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Консультация для педагогов 

Воспитатель: Ивлева Елена Борисовна 

 
«Сенсорное развитие ребенка» 

 
Ранний возраст — это важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый ребенок 

представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя 

незнакомый и окружающий мир. 
Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

Ранний возраст -это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира. Именно этот 

возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, формировании 

сенсорных эталонов – цвет, форма, величина, накопления представлений об окружающем мире. Развитие 

органов чувств у детей 0-3 лет идет очень интенсивно. 

В младенческом возрасте посредством игры развиваются органы чувств малыша, происходит 

накопление зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых ощущений. Чтобы в полной мере понять, что 

тот или иной объект собой представляет, ребенку нужно прикоснуться к нему или попробовать на вкус. 

Только так он в данный момент воспринимает понятия, характеризующие свойства: гладкий, 

шероховатый, сладкий, горький и.т.д 

 В этот период закладывается основа познавательной деятельности и физической активности 

ребёнка. Малыш с увлечением исследует предметы, его окружающие, применяя при этом все доступные 

ему способы: рассмотреть, потрогать, попробовать на вкус. С возрастом игра становится более 

осмысленной, предметной, но её цель – познание мира, остаётся неизменной. 

Каково же значение сенсорного воспитания? 

Значение состоит в том, что сенсорное воспитание является основой для интеллектуального 

развития ребёнка, развивает внимание, воображение, память, наблюдательность. Сенсорное воспитание 

способствует усвоению сенсорных эталонов. Выделяют эталоны: цвета (красный, зелёный, синий, 

жёлтый), формы (треугольник, квадрат, прямоугольник, овал и т.д.), величины (большой, маленький, 

самый маленький и т.д.), вкуса (сладкий, кислый, горький, солёный), обоняния (запах гари, аромат духов 

и т.д.). 

Времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, день-ночь, зима-лето.) Эталоны 

пространственных представлений (вверх, вниз, право, влево и т.д.) Эталоны осязания (гладкий, колючий, 

пушистый и т.д.). 

Сенсорное воспитание влияет на расширение пассивного словарного запаса ребёнка. Сенсорное 

развитие происходит в самых различных видах детской деятельности. Особое место отводится играм, 

благодаря которым происходит накопления представлений об окружающем мире. 

Игра — это ведущий вид деятельности маленького человека. Лишение ребенка игры — это 

лишение его главного источника развития. Лишь опытным путём способен ребёнок получить 

представление о мире. Чтобы помочь малышу познакомиться с многочисленными новыми понятиями, 

нужно с ним просто поиграть. Игры на развитие сенсорики в раннем возрасте связаны с определением 

свойств различных предметов. 

Организуя работу с маленькими детьми необходимо учитывать следующее: 

 Игры с малышами должны быть основаны на подражании взрослому (его движениям, словам), а 

не на объяснении; 

 нужно многократно повторять материал, чтобы закрепить знания, умения и навыки; 
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 сложности материала должен соответствовать возрасту, задания следует усложнять постепенно; 

  необходимо закреплять усвоенные знания, постоянно используя их в разных ситуациях. 

В группе необходимо создать предметно-развивающую среду. Игрушки ребёнка должны быть 

изготовлены из различных материалов, игрушки для построения ряда по возрастанию-убыванию: 

пирамидки, матрешки и т.д. Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звук, это 

шумящие и гремящие, которые можно изготовить самостоятельно. Необходимо иметь несколько видов 

мозаики, шнуровки, конструкторы, книги с изображением окружающих предметов, животных. 

Простые игры с ребёнком: 
1.Игры с крупами. «Песочница» на кухне. Возьмите поднос или плоское блюдо с ярким рисунком. 

Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка 

по крупе. Получится яркая контрастная линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько линий. 

Затем попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны). Такое рисование 

способствует развитию не только мелкой моторики рук, но и массажирует пальчики малыша. И плюс ко 

всему развитие фантазии и воображения. 

2. Игры с пробками и пуговицами. «Мозаика из пробок». Подберите пуговицы разного цвета и размера, 

а еще, можно использовать разноцветные пробки от пластиковых бутылок. Сначала выложите рисунок 

сами, затем попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок научится 

выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты рисунков. Из 

пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д. 

В таких играх мы закрепляем формирование сенсорного эталона – цвет, а если использовать пуговицы, то 

и сенсорного эталона – форма (круг, квадрат, треугольник, овал). 

3.Игры с водой. Красочные фантазии. В несколько стаканчиков налейте простую воду и покажите 

ребенку, как она окрашивается в разные цвета, если в нее опустить кисточку с краской какого-либо цвета. 

Попробуйте смешивать разные краски, получая новые и новые оттенки. 

4. Собери пирамидку. Конусная пирамидка — прекрасный тренажер, помогающий усвоить величину 

предметов. Сначала продемонстрируйте, как она собирается, сделав акцент на том, что нанизывание 

колец происходим в зависимости от их величины. Затем предложите повторить увиденное ранее 

действие самостоятельно. В случае ошибки обязательно объясните, что малыш сделал не так. 

5.  Что звучит? Для каждой игры можно брать по 2-5 предмета, увеличивая их количество в зависимости 

от возраста ребенка. Погремите, постучите, позвоните выбранными предметами на глазах у малыша. А 

потом, уже отвернувшись, пусть он определяет только на слух, что звучало – колокольчик, ложка по 

столу или шуршал пакет? 

6.Найди такой же/найди похожий. 
На прогулке или в помещении ищите предметы выбранного вами цветами: дома, машины, листья, детали 

одежды, предметы мебели. Можно искать все маленькое или большое. Заодно ребенок лучше усвоит и 

понятие относительности – по сравнению с вами автобус большой, а по сравнению с домом маленький. 

Так же ищите и предметы, по форме напоминающие геометрические фигуры – дом, как прямоугольник, 

лужа как овал, песочница как квадрат и т.д. 

7.  Какое наощупь? Для развития тактильной чувствительности предлагайте малышу трогать самые 

разные предметы, обращая внимание на то, какие они наощупь: гладкие, шершавые, пушистые, жесткие, 

колючие, мягкие, холодные, твердые, теплые т.д. Трогайте все, что можно: ткань, одежду, мебель и 

игрушки, на улице кору деревьев и листочки, погладьте свое или чужое домашнее животное или 

попугайчика, попробуйте взять в руки воду, спрячьте ладошки в муке или крупе, раскатайте катушку 

ниток и клубок шерсти, порвите лист бумаги и дотроньтесь до кактуса. 

8.Чудесный мешочек. Класть в этот мешочек можно что угодно – и объемные геометрические фигуры, и 

разные кусочки ткани и ниток, и игрушку, и даже фрукты с овощами. 
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Консультация для педагогов 

Воспитатель: Паршакова Лариса Вячеславовна 

 
«Развивающая игра как средство развития познавательных способностей у детей» 

 
Игра – великое изобретение человека; она имеет для его биологического, социального и духовного 

развития не меньшее, а может быть, даже и большее значение, чем огонь и колесо.… В ней, как в 

зеркале, отражалась история человечества со всеми его трагедиями и комедиями, сильными и слабыми 

сторонами. Ещё в первобытном обществе существовали игры, изображавшие войну, охоту, 

земледельческие работы. Игра возникает в ходе исторического развития общества в результате 

изменения места ребёнка в системе общественных отношений. 

Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как игра позволяет каждому ребёнку 

ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность. Есть основание говорить о влиянии игры на 

жизненное самоопределение дошкольников, на становление коммуникативной неповторимости 

личности, эмоциональной стабильности, способности включаться в повышенный ролевой динамизм 

современного общества. 

В.Л. Сухомлинский писал: «Присмотримся внимательно, какое место занимает игра в жизни ребёнка.… 

Для него игра – это самое серьёзное дело. В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются 

творческие способности личности. Без них нет и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это Искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности». 

Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс, процесс переживаний, 

связанных с игровыми действиями. Хотя ситуации, проигрываемые ребёнком, воображаемые, но 

чувства, переживаемые им, реальны.  Эта специфическая особенность игры несёт в себе большие 

воспитательные возможности, так как, управляя содержанием игры, педагог может программировать 

определённые положительные чувства играющих детей. В игре совершенствуются лишь действия, цели 

которых значимы для индивида по их собственному внутреннему содержанию.   Через творчество и 

игрушки ребёнок может успешно освоить многие элементы и виды человеческой деятельности. Ребёнок, 

мало играющий, теряет в своём развитии, так как в игре «ребёнок всегда выше своего среднего возраста, 

выше своего обычного повседневного поведения; он в игре как бы на голову выше самого себя». 

Можно сказать, что игра – это метод познания действительности. Он направляется внутренними силами 

и позволяет ребёнку в короткие сроки овладеть первоначальными, но весьма обширными основами 

человеческой культуры.  Возможно, игра прельщает ребёнка своим непостижимым многообразием 

ситуаций, требующих от него активного проявления индивидуальности, сообразительности, 

находчивости, творчества. 

А.Н.Леонтьев отмечал, что в игре развиваются новые прогрессивные образования и возникает мощный 

познавательный мотив, являющийся основой возникновения стимула к учёбе. Л.С. Выготский, 

рассматривая роль игры в психическом развитии ребёнка, отмечал, что в связи с переходом в школу игра 

не только не исчезает, но, наоборот, она пропитывает собою всю деятельность ученика. «В школьном 

возрасте, - отмечал он, – игра не умирает, а проникает в отношения действительности. Она имеет своё 

внутреннее продолжение в школьном обучении, труде…». Игра как специфическая детская деятельность 

неоднородна. Каждый вид игры выполняет свою функцию в развитии ребёнка. В дошкольном и 
младшем школьном возрасте выделяются три класса игр: 

  – игры, возникающие по инициативе ребёнка, – самодеятельные игры; 

  – игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и воспитательной 

целью; 
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 – игры, идущие от исторически сложившихся традиций – этноса- народные игры, которые могут 

возникать по инициативе взрослого. Каждый из перечисленных классов игр, в свою очередь, представлен 

видами и подвидами. Так, в состав первого класса входят: игра-экспериментирование и сюжетные 

самодеятельные игры, игры сюжетно-образовательные. 

Сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная. Этот класс игр представляется наиболее 

продуктивным для развития интеллектуальной инициативы, творчества ребёнка, которые проявляются в 

постановке себе и другим играющим новых игровых задач; для возникновения новых мотивов и видов 

деятельности. Именно игры, возникающие по инициативе самих детей, наиболее ярко представляют игру 

как форму практического размышления на материале знаний об окружающей действительности, 

значимых переживаний и впечатлений, связанных с жизненным опытом ребёнка. Именно самодеятельная 

игра является ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Содержание самодеятельных игр 

«питается» опытом других видов деятельности ребёнка и содержательным общением с взрослыми. 

Второй класс игр включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические и другие) и 

досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные. Все игры 

могут быть и самодеятельными, так как за самостоятельностью в них стоит выученность правил, а не 

исходная инициатива ребёнка в постановке игровой задачи. 

Воспитательное и развивающее значение таких игр огромно. Они формируют культуру игры; 

способствуют усвоению социальных норм и правил; и, что особенно важно, являются, наряду с другими 

видами деятельности, основой самодеятельных игр, в которых дети могут творчески использовать 

полученные знания. 
Развивающие игры – это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогической 

школой в целях обучения воспитания детей. Развивающие игры направлены на решение конкретных 

задач в обучении детей, но в то же время в них появляются воспитательное и развивающее влияние 

игровой деятельности. 

Развивающая игра имеет определенную структуру, характеризующую игру как форму обучения и 

игровую деятельность. Выделяются следующие структурные составляющие дидактической игры: 

1) дидактическая задача; 

2) игровые действия; 

3) правила игры; 

4) результат. 

Дидактическая задача определяется целью обучения и воспитательного воздействия. Она формируется 

педагогом и отображает его обучающую     деятельность. Игровая задача осуществляется детьми. 

Дидактическая задача в дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она определяет игровые 

действия, становится задачей самого ребенка. 

Игровые действия – основа игры. Чем разнообразней игровые действия, тем интереснее для детей сама 

игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. 

Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами формирования личности 

ребенка, познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями. 

В развивающей игре правила являются заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, 

процессами познавательной деятельности, поведением детей. Правила влияют и на решение 

развивающей задачи – незаметно ограничивают действия детей, направляют их внимание на выполнение 

конкретной задачи учебного предмета. 

Подведение итогов проводится сразу по окончании игры. Это может быть подсчет очков; выявление 

детей, которые лучше выполнили игровое задание; определение команды – победительницы и т.д. При 

этом необходимо отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. 

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы, так как именно с их помощью 

решаются дидактические задачи. 
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Взаимоотношения между детьми и педагогом определяются не учебной ситуацией, а игрой. Дети и 

педагог – участники одной игры. Нарушается это условие, и педагог становится на путь прямого 

обучения. 

Таким образом, развивающая игра – это игра только для ребенка, а для взрослого – это способ обучения. 

Цель развивающих игр – облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным. Из сказанного 

выше можно сформулировать основные функции развивающих игр: 

–функция формирования устойчивого интереса к учению и снятие напряжения, связанного с процессом 

адаптации ребенка к школьному режиму; 

– функция формирования психических новообразований; 

– функция формирования собственно учебной деятельности; 

– функция формирования обще учебных умений, навыков самостоятельной учебной работы; 

– функция формирования навыков самоконтроля и самооценки; 

– функция формирования адекватных взаимоотношений и освоение социальных ролей. 

Таким образом, развивающая игра – сложное, многогранное явление. Приобщение дошкольников к 

школьному обучению в игровой и занимательной форме поможет им в дальнейшем быстрее и легче 

усваивать сложные вопросы школьного курса. Применение развивающих игр повышает эффективность 

педагогического процесса. 
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Консультация для педагогов 

Воспитатель: Канева Александра Митрофановна 

«Лепка как средство развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста» 

Почему для детей так важно развитие мелкой моторики рук? В прошлом веке знаменитая Мария 

Монтессори заметила связь между развитием тонких движений руки и речью детей. Она заключила, что 

мелкая моторика влияет на развитие речи ребенка. Дело в том, что в головном мозге человека центры, 

отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику 

и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, 

отвечающие за речь. 

О том, что упражнения с участием рук и пальцев гармонизируют тело и разум, положительно 

влияют на деятельность мозга, было известно уже во II в. до н. э. в Древнем Китае. Японская акупунктура 

- еще одно тому подтверждение. На кистях рук расположено множество рефлекторных точек, от которых 

идут импульсы в центральную нервную систему. 

Не только восточные мудрецы, но и отечественные физиологи подтверждают связь развития рук с 

развитием мозга. В. М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук помогают снять 

умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. 

 

У детей при ряде речевых нарушений отмечается выраженная в разной степени общая моторная 

недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук. На основе проведенных опытов 

и обследования большого количества детей была выявлена следующая закономерность: если развитие 

движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же 

развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом 

может быть нормальной и даже выше нормы. 

 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, 

мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, 

зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и 

пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. 

 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному 

младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные 

точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять 

простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных 

навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки. В старшем 

дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать 

важной частью подготовки к школе, в частности к письму. 

Изобразительная деятельность детей - лепка, рисование, как прообраз взрослой деятельности, заключает 

в себе общественно-исторический опыт поколений. Усваивая этот опыт, ребенок развивается. Создавая 

изображение, он приобретает различные знания, уточняются и углубляются его представления об 

окружающем; в процессе работы он начинает осмысливать качества предметов, запоминать их 

характерные особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учится 

осознанно их использовать. 

 

Каждый вид изобразительной деятельности развивает у детей определенные качества. Только занимаясь 

лепкой, ребенок знакомится с объемной формой предмета, взаимосвязью его частей, у него формируются 

навыки работы двумя руками, скоординированность движений, активно развиваются мелкие мышцы 

пальцев, глазомер, пространственное мышление. Когда ребенок лепит, развивается его мелкая моторика, 

что, в свою очередь, влияет на развитие речи и мышления, к тому же лепка благотворно влияет на 

нервную систему в целом. Именно поэтому возбудимым, шумным и активным детям часто рекомендуют 

заниматься лепкой.  
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Трудно переоценить значение лепки для развития ребенка. 

Чем чаще ребенок занимается лепкой, тем разнообразнее материал, из которого он лепит, тем активнее у 

него развиваются общие и изобразительные способности. Ребенок ставит перед собой серьезные задачи, 

у него формируется конструктивное мышление, ведь, изображая человека в рисунке, достаточно только 

пририсовать ему две ноги, а в лепке задача сложнее - нужно, чтобы человек стоял на этих ногах. 

Требуется большая сообразительность, а мозг так же, как и мускулы, развивается, когда его тренируют. 

 

Лепка дает удивительную возможность моделировать мир и свое представление о нем в 

пространственно-пластичных образах. Каждый ребенок может создать свой собственный маленький 

пластилиновый или глиняный мир, лепка приобщает малышей к миру прекрасного, формирует 

эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. 

Но чтобы развить у каждого воспитанника творческие способности, заложенные природой, педагог 

должен сам разбираться в изобразительном искусстве, в детском творчестве, владеть необходимыми 

способами художественной деятельности. Педагог должен обеспечивать эмоциональное, образное 

восприятие действительности, формировать эстетические чувства и представления, развивать образное 

мышление и воображение, учить детей способам создания изображений, средствам их выразительного 

исполнения. Важно помнить, что для дошкольника важнее процесс, чем результат. Поэтому следует 

сделать этот процесс как можно более комфортным для него. 

Основываясь на исследованиях по развитию мелкой моторики у детей, мы разработали систему занятий 

по лепке для детей дошкольного возраста (2-4 лет), на которых будут совершенствоваться мелкие 

движения пальчиков, что, в свою очередь, повлияет на развитие речи и мышления, на нервную систему в 

целом. 

 

Таким образом, занятия лепкой могут комплексно воздействовать на развитие ребенка: 

• повышать сенсорную чувствительность, то есть способствовать тонкому восприятию формы, фактуры, 

цвета, веса, пластики; 

• развивать воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику; 

• синхронизировать работу обеих рук; 

• формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его 

и при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел. 
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