
Консультация для педагогов
«Песочная игротерапия и плассотерапия как форма

здоровьесбережения дошкольников»

В настоящее время значительно возрос интерес специалистов-
педагогов, психологов, логопедов к специально организованным 
занятиям с детьми с использованием песочницы. И это не случайно, 
ведь игра с песком как процесс развития самосознания ребенка и его
спонтанн

ой «самотерапии» известна с давних времен. Действительно, 
взаимодействуя с песком, ребенок проявляет чудеса фантазии. 
Ребенок включается в игру с песком всем своим существом – 
эмоционально, психически, физически. При этом создаются 
благоприятные условия для проявления у детей концентрации 
внимания, любознательности, увлеченности, а также для 
релаксации. Активируются мыслительные и эмоциональные 
резервы, что выражается в физических формах, создаваемых руками.

Что такое песочная терапия?
Песочная терапия – одна из разновидностей игротерапии. Метод 

пескотерапии строится на теории Юнга о том, что каждый предмет 
внешнего мира вызывает какой-либо символ в глубине 
бессознательного.

Цель песочной терапии: развитие познавательного интереса к 
различным областям знаний и видов деятельности.

Задачи:
1) релаксация, снятие мышечной напряжённости;
2) развитие зрительно-пространственной ориентировки;
3) концентрация внимания, памяти;
4) развитие логики и речи;
5) стабилизация эмоционального состояния;
6) развитие творческих (креативных) способностей;
7) способствует развитию рефлексии (самоанализа) ребёнка;
8) формирование позитивной коммуникации.
Общие условия организации песочной терапии
В качестве песочницы используется большой 

водонепроницаемый ящик. Традиционный его размер в сантиметрах 
50 х 70 х 8 см, (где 50 х 70 — размер поля, а 8 — глубина). 
Считается, что такой размер песочницы соответствует объему поля 
зрительного восприятия. Традиционный размер песочницы 
предназначен для индивидуальной работы. Для групповой работы 
удобнее использовать песочницу размером 100 х 140 х 8 см.



Материал. Традиционным и предпочтительным материалом 
является дерево. В практике работы с песком чаще используются 
пластиковые ящики, но в них песок не «дышит».

Цвет. Традиционная песочница сочетает естественный цвет 
дерева и голубой цвет. Дно и борта (за исключением верхней 
плоскости досок бортов) окрашиваются в голубой цвет. Таким 
образом, дно символизирует воду, а борта — небо. Голубой цвет 
оказывает на человека умиротворяющее воздействие. Кроме того, 
наполненная песком «голубая» песочница являет собой 
миниатюрную модель нашей планеты в человеческом восприятии. 
Если позволяют средства и пространство кабинета, можно 
экспериментировать и с разноцветными песочницами, когда дно и 
борта окрашиваются в один или несколько цветов.

Игрушки
Для организации игр с песком вам будет необходим большой 

набор миниатюрных предметов и игрушек, в совокупности 
символизирующих мир. В классической песочной терапии 
существует следующая классификация предметов, используемых в 
процессе создания песочных картин.

- люди, разнообразные по полу, возрасту, культурной и 
национальной принадлежности, профессиям, эпохе (от первобытных
до современных,) позы должны быть как динамические, так и 
статические;

 - наземные животные (домашние, дикие, доисторические);
- летающие животные (дикие, домашние, доисторические);
- обитатели водного мира (разнообразные рыбы, 

млекопитающие, моллюски, крабы);
- жилища с мебелью (дома, дворцы, замки, другие постройки, 

мебель различных эпох, культур и назначения);
 - домашняя утварь (посуда, предметы обихода, убранства стола);
- деревья и другие растения (цветы, трава, кустарники, зелень и 

пр.);
- объекты небесного пространства (солнце, луна, звезды, радуга, 

облака);
- транспортные средства (наземный, водный, воздушный 

транспорт гражданского и военного назначения, фантастические 
транспортные средства);

- объекты среды обитания человека (заборы, изгороди, мосты, 
ворота, дорожные знаки;

- объекты ландшафта и естественной активности Земли 
(вулканы, горы);



- естественные природные предметы (кристаллы, камни, 
раковины, куски дерева, металла, семена, перья, отполированные 
водой стеклышки и пр.);

- фантастические предметы и персонажи мультфильмов, фэнтези,
фигурки-оборотни.

Коллекция фигурок располагается на полках. Если места на 
полках недостаточно для размещения всей коллекции, то могут 
использоваться и прозрачные коробки.

Чем полезны игры с песком?
Развивают восприятие, мышление, памяти, внимания, речи, 

навыков самоконтроля и саморегуляции, творческого мышления, 
воображения и фантазии.

Формируют у ребенка представления об окружающем мире.
Развивают мелкую моторику, глазомер.
Успокаивают и расслабляют, снимая напряжение.
Воспитывают чувство успешности и уверенности в себе (вот 

как я могу!).
Помогают познавать внешний и свой внутренний мир.

Эффект песочной терапии:
позитивное влияние на эмоциональное состояние детей;
положительная динамика в развитии:
образного мышления;
тактильной чувствительности;
зрительно-моторной координации;
ориентировки в пространстве;
сенсо-моторного восприятия.

Все игры, с использованием песочной терапии, делятся на три 
направления:

Обучающие игры, такие игры направлены на развитие 
тактильно- кинестетической чувствительности и мелкой моторики 
рук. А главное ребенок говорит о своих ощущениях, тем самым 
спонтанно развиваем его речь, словарный запас слов, развиваем 
восприятие различного темпа речи, развивается высота и сила 
голоса, работаем над дыханием, развиваем внимание и память, 
развиваем фонематический слух. Главное идет обучение письму и 
чтению.

Познавательные игры, с их помощью мы помогаем познавать 
многогранность нашего мира.

Проективные игры, с их помощью мы осуществляем 
психологическую диагностику, коррекцию и развитие ребенка. Игры
с песком можно использовать, как индивидуальную работу, так и 
подгрупповую или же на фронтальных занятиях.



Перед тем, как начать играть с песком, необходимо проговорить 
с детьми правила игры в песочнице. В этом поможет стихотворение 
Т. М. Грабенко:

Вредных нет детей в стране —
Ведь не место им в песке!
Здесь нельзя кусаться, драться
И в глаза песком кидаться!
Стран чужих не разорять!
Песок — мирная страна.
Можно строить и чудить,
Можно много сотворить:
Горы, реки и моря,
Чтобы жизнь вокруг была.
Дети, поняли меня?
Или надо повторить?!
Чтоб запомнить и дружить!
Плассотерапия
Плассотерапия – методика терапии пластическим искусством в 

рамках «песочной терапии»
Возможности «песочной терапии» продолжают расширяться, 

возникают различные модификации, новые формы терапевтической 
работы и техники. В 2013 году в Швеции был создан «подвижный» 
(«живой») песок: уникальный по своему составу материал, 
содержащий чистый кварцевый песок (98 %) и современные 
полимерные материалы (2 %). «Подвижный» песок абсолютно 
безвреден, обладает бактериостатическими свойствами 
(препятствует размножению бактерий на нём), не требует обработки
в течение 5 лет, не содержит токсичных веществ, не вызывает 
аллергии.

Ингредиенты, входящие в состав «подвижного» песка 
обеспечивают ему необходимую для лепки пластичность и вязкость,
но в тоже время позволяют легко менять свою форму и рассыпаться 
на мелкие частички, которые продолжают самостоятельно двигаться
даже после окончания внешнего воздействия на материал.

Для полноценной работы достаточно обычного письменного 
стола, на поверхности которого ребенок при взаимодействии с 
консультантом создаёт свои, обладающие исцеляющим эффектом, 
пластические ландшафты.

Плассотерапия отличается также и тем, что во время сессии не 
используются какие-либо фигурки, игрушки, или дополнительные 
предметы, так как пластических возможностей материала 
достаточно для целостного психокоррекционного процесса.
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«Сенсорное развитие ребенка при игре на песке»
 Актуальность. Ребенок рождается исследователем. Неутолимая 
жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление 
наблюдать и экспериментировать, самостоятельно узнавать новые 
сведения о мире, рассматриваются как важнейшие черты детского 
поведения. Удовлетворяя свою любознательность в процессе 
активной познавательно-исследовательской деятельности, которая в 
естественной форме определяется в виде детского 
экспериментирования, ребенок с одной стороны расширяет 
представления о мире, с другой — начинает овладевать 
основополагающими культурными формами упорядочения опыта: 
причинно-следственными, пространственно-временными 
отношениями, позволяющими связать отдельные представления в 
целостную картину мира.
Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного 
развития ребенка, оно необходимо для успешного обучения ребенка.
С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается 
познание. Все другие формы познания строятся на основе образов 
восприятия, являются результатом их переработки. Овладение 
знаниями и умениями требует постоянного внимания к внешним 
свойствам предметов (форме, цвету, величине).

Эта тема наиболее актуальна в наше время. Профессор 
Н..М..Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» 
сенсорного развития. Именно на сенсорном развитии сосредоточили
свое внимание отечественные и зарубежные ученые, так как 
сенсорное развитие имеет огромное значение у ребенка на 
определенном этапе его развития. Из своего опыта работы я 
убедилась в том, что значение сенсорного развития в раннем и 
дошкольном детстве переоценить трудно. Выдающиеся зарубежные 
ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. 
Монтессори, О. Декроли), а также известные представители 
отечественной дошкольной педагогики и психологии (Е. И. Тихеева,
А. В. Запорожец, А. П. Усова, Н. П. Саккулина, Л. А. Венгер, Э. Г. 
Пилюгина, Н. Б. Венгер и др.) справедливо считали, что сенсорное 
развитие, направленное на обеспечение полноценного 
интеллектуального развития, является одной из основных сторон 
дошкольного воспитания.

Объект: сенсорное развитие детей раннего возраста.
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Предмет: игры с песком в сенсорном развитии детей.

Цель: рассмотреть различные приемы использования песка для 
сенсорного развития детей раннего возраста.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

-раскрыть особенности сенсорного развития детей раннего возраста.

-раскрыть особенности работы с песком с детьми раннего возраста.

-изучить влияние игр на песке на развитие сенсорных процессов у 
детей раннего возраста.

Методы исследования: теоретическое изучение психолого-
педагогической литературы по проблеме исследования.

Глава 1. Роль дидактической игры в сенсорном развитии ребенка

1.1. Сенсорное развитие в раннем возрасте

Особенности развития детей раннего возраста характеризуются 
интенсивным психическим развитием. То есть у 
малыша развивается активная речь, деловое общение с родителями и
предметная деятельность. Также у малышей появляется 
произвольное поведение, самостоятельность и самосознание, 
появляется делание общаться со сверстниками, а также в его жизнь 
входят игры. В этом возрасте ребенок совершенно по-особому 
реагирует на действительность .

Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и 
явлений. Все иные формы познания строятся на основе образов 
восприятия и являются результатом их переработки. Поэтому 
нормальное развитие ребенка невозможно без опоры на 
полноценное восприятие. Восприятие — это непосредственное, 
чувственное отражение действительности в участии органов чувств 
— ушей, глаз, чувствительных рецепторов кожи, слизистой рта и 
носа. Но наличие органов чувств — всего лишь предпосылка для 
восприятия окружающего мира. Для полноценного сенсорного 
развития необходима тренировка органов чувств с самого рождения.
Только в этом случае у ребенка развивается способность тонко 
реагировать на сенсорные раздражители разного характера и 
интенсивности .

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и 
формирование представлений о свойствах предметов и различных 
явлениях окружающего мира .

http://xn--d1aigtgr.xn--p1ai/?p=5829
http://xn--d1aigtgr.xn--p1ai/?p=5830


Существуют пять видов сенсорных ощущений: зрительные, 
слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые.

Уровень чувствительности к сенсорным раздражителям у разных 
людей существенно различается. Это зависит от наследственности, 
состояния органов чувств, а также непосредственно от развития 
органов чувств и восприятия. Врожденные способности человека 
воспринимать различные внешние раздражители посредством 
органов чувств развиваются и в процессе спонтанного изучения 
мира, и в ходе специального обучения. И первое, и второе 
подразумевает предоставление для восприятия разнообразных 
сенсорных раздражителей . Так, например, тонкий вкус лучше 
разовьется у того человека, который с детства употреблял в пищу 
разнообразные продукты и изысканные блюда.

Ребенка с раннего детства необходимо знакомить со всем 
разнообразием сенсорных ощущений. Однако при этом нельзя не 
признать, что сенсорные ощущения имеют разное значение для 
человека. Невозможно представить себе жизнь без визуальных 
(зрительных) ощущений, т.к. большая часть информации 
воспринимается человеком посредством органов зрения. Именно с 
помощью зрения человек воспринимает внешние признаки 
предметов окружающего мира, их удаленность друг от друга и 
расположение в пространстве, читает и т.д . Немаловажное значение
имеет для человека слух, ведь с его помощью человек воспринимает 
и различает разнообразные звуки, определяет их источник и 
направление, слушает музыку и т.д.

Начиная с 3 лет, значительное место в сенсорном воспитании детей 
занимает ознакомление их с общепринятыми сенсорными 
эталонами, а также способами их использования. Сенсорное 
развитие происходит как в повседневной жизни, так и во время 
занятий. Например, знания о цвете, форме и положении предметов в 
пространстве закрепляются, расширяются и уточняются на занятиях 
изобразительной деятельностью (рисование, лепка, аппликация) и в 
процесс конструирования; представления о величине и количестве 
предметов — на занятиях по формированию элементарных 
математических представлений и т.д . Осязание, вкус и обоняние 
продолжают развиваться в повседневной жизни.

Сенсорное развитие детей раннего возраста имеет огромное 
значение, так как:

— оно является базой для дальнейшего развития интеллекта;



— позволяет ребенку упорядочить представления о мире, которые 
он получает самостоятельным образом;

— развивает усидчивость и наблюдательность;

— повышает внимательность;

— расширяет словарный запас;

— положительно влияет на развитие всех видов памяти;

— развивает эстетическое чувство.

Восприятие внешнего мира начинает формироваться с младенчества
и достигает своего максимума примерно к трехлетнему возрасту. К 
этому времени ребенок умеет уже определять цвета, формы и другие
признаки отличия или сходства предметов. Развитие музыкального 
слуха позволяет дифференцировать виды звуков, их тембр и 
длительность.

В раннем возрасте развиваются виды восприятия: простые и 
сложные. Внешние двигательные ориентировочные действия 
трансформируются в собственно перцептивные действия, 
вследствие чего восприятие из процесса чувственного образа 
превращается в процесс распознавания. Усвоенные чувствительные 
эталоны ребенок учится использовать в качестве мерки для 
систематизации свойств окружающей действительности. 
Восприятие теряет аффективный характер, и ребенок переходит от 
субъективной оценки, виденного к объективной .

Развивается перцептивные деятельность: ребенок подчиняет процесс
восприятия цели, применяет перцептивные действия (выделение 
информационных признаков, ознакомление с ними, идентификация, 
отнесения объекта восприятия к определенному классу), которые 
обеспечивают сознательное выделение того или иного аспекта 
ситуации (объекта), что воспринимается, и превращения добытой 
информации в конкретный образ, соответствующий заданию на 
восприятие .

Восприятие становится аналитическим: объектом познания 
начинают быть признаки, свойства предметов. Они осознаются, 
обобщаются и превращаются в категории познавательной 
деятельности (пространство, время, движение, качество, количество 
и т.д.).

Развивается наблюдения, произвольное восприятие, что подчиняется
целью изучение какого-либо явления, события, их изменения. 
Организует наблюдение и руководит им взрослый. Восприятие 



тесно связано с мышлением: ребенку легче решать любое 
познавательное задание, когда она опирается на конкретные образы 
предметов и явлений, которые воспринимала. В старшем 
дошкольном возрасте уже проявляются сенсорные способности: 
глазомер, наблюдательность .

Значительные изменения происходят в умственной деятельности у 
детей раннего возраста. Ребенок учится воспринимать условность 
задачи, планировать ее решения во мнении: пробует 
комментировать, доказывать, рассуждать. Она устанавливает 
причинно–следственные завязки, видеть противоречия: развивается 
способность логического мышления .

Благодаря сочетанию воображения, мышление и речь развивается 
символическая функция мышления. Она заключается в том, что 
ребенок сначала выделяет какое-то существенное свойство предмета
и переносит его на другой предмет, который начинает выполнять в 
деятельности функции исходного предмета. В символах 
отображается и проявляется сущность реальных предметов. 
Символы являются основой для создания различных моделей 
предметов (материальных, словесных, графических).

Подводя итог, можем сделать вывод, что развитие сенсорных 
способностей детей раннего возраста имеет следующие 
особенности: зрительное восприятие становится ведущим при 
ознакомлении с окружающим; осваиваются сенсорные эталоны; 
возрастает целенаправленность, планомерность, управляемость, 
осознанность восприятия; в результате установления взаимосвязей с 
речью и мышлением.

Развитие сенсорных способностей лучшим образом достигается с 
помощью игр, пения, рисования, на занятиях с мелкими предметами 
быта и строительным материалом. Помогает ребенку развиваться 
взрослый человек — мама, папа или воспитатели в группах. При 
этом в возрасте 3-4 лет не так важно дать ребенку весь багаж знаний,
как научить его воспринимать информацию и анализировать ее .

Планируя сенсорное развитие детей раннего возраста необходимо 
учитывать и их характерные особенности, и количество прожитых 
лет, и уровень их развития. Нельзя в одной группе сочетать 
малышей с разными показателями : одни станут отставать, другим 
будет не интересно знать очевидное. Очень важен фактор 
усложнения занятий и перехода от простого к сложному. При этом 
обучение должно быть последовательным и регулярным. Усвоение 



сенсорных эталонов — длительный и сложный процесс, не 
ограничивающийся рамками дошкольного детства.

Приобщение детей к исследовательской деятельности и 
экспериментированию обеспечивает сенсорное развитие. 
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 
ребенку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-
следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 
выявлять скрытые свойства, определять закономерности.

Экспериментирование – форма познавательно-исследовательской 
деятельности, направленная на преобразование вещей или ускорение
процессов, происходящих с ними. Использование этого метода 
позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти 
процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и 
связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 
повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движения 
воздуха, агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, 
элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 
окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 
взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные 
аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 
высказывать предположения, аргументировать выводы .

Исследовательская деятельность как особая форма познавательно-
исследовательской деятельности направлена на освоение ребенком 
способа реализации познавательных инициатив. Постановка и 
решение познавательной задачи осуществляются ребенком с 
помощью поисковых действий.

Исследовательская деятельность расширяет представления ребенка 
об окружающем, связывая их в целостную картину мира. 
Дошкольник упорядочивает опыт познания, постигает способы 
установления причинно-следственных, родовидовых, 
пространственных, временных, количественных отношений .

Как у взрослых, так и у ребенка экспериментирование направлено на
познание свойств и связей объектов и осуществляется как 
управление тем или иным явлением. В процессе свободного 
экспериментирования малыш приобретает возможность вызывать 
или прекращать какое-либо явление, изменять его в том или ином 
направлении; получая новую, порой неожиданную информацию, 
устанавливает практические связи между собственными действиями 
и явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. 
Открытия эти ведут к перестройке, как самих действий, так и 



представлений об окружающих предметах. В данной деятельности 
явно представлен момент саморазвития: в результате 
преобразований объекты раскрывают новые свойства, которые, в 
свою очередь, позволяют ребенку строить новые, более сложные 
преобразования . Экспериментирование стимулирует к поискам 
новых действий и способствует смелости и гибкости мышления. 
Самостоятельное экспериментирование дает ребенку возможность 
опробовать разные способы действия, снимая при этом и страх 
ошибиться, и скованность мышления готовыми схемами действия.

1.2. Роль дидактической игры в развитии ребенка

Ведущим видом деятельности и основой становления ребёнка 
является игра. С детьми раннего возраста провожу игры — занятия, 
в которых подача какого — либо материала протекает незаметно для
малышей, в практической деятельности.

Играя, ребёнок учится осязанию, восприятию, усваивает все 
сенсорные эталоны. «Без игры нет, и не может быть полноценного 
умственного развития. Игра — это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток 
представлений, понятий. Игра — это искра, зажигающая огонёк 
пытливости и любознательности», считал В. А. Сухомлинский .

Сенсорное воспитание осуществляется в условиях повседневной 
жизни, в процессе игр, труда, где, по мнению Н. Н. Поддъякова, 
происходит целостное восприятие ребенком различных явлений и 
предметов окружающего мира, где некоторые свойства и стороны 
явлений могут восприниматься недостаточно четко, либо не 
восприниматься совсем. Практика показала, что сенсорный процесс 
лишь постепенно становится восприятием, а не является им 
изначально. На это указывали многие педагоги и психологи, такие 
как А. В. Запорожец, Н. Н. Поддъяков, Л. А. Венгер. И эти 
особенности восприятия детьми окружающего мира находят свое 
отражение в действительности .

Дидактические игры – игры, в которых познавательная деятельность
сочетается с игровой.

С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего 
воздействия взрослого на ребенка, а с другой – игра является 
основным видом самостоятельной деятельности детей. В 
дошкольной педагогике дидактические игры с давних пор считались
основным средством сенсорного воспитания. Практика 
использования дидактических игр с сенсорным содержанием 
показала, что наиболее интенсивно происходит сенсорное развитие 



детей младшего возраста при условии, что проводить их следует не 
от случая к случаю, а в определенной системе, в тесной связи с 
общим ходом сенсорного обучения и воспитания младших 
дошкольников .

Дидактическая игра — явление сложное, но в ней отчётливо 
обнаруживается структура.

Одним из элементов игры является дидактическая задача, которая 
определяется целью обучающего и воспитательного воздействия.

Вторым элементом является содержание. Успешность игры – в ее 
результативности, поэтому подготовка к игре – это уточнение 
имеющегося багажа знаний и умений или формирование их . 
Третьим элементом игры являются правила. Они определяют 
характер и способ игровых действий, организуют и направляют 
поведение детей. Четвертый элемент — игровые действия, поступки,
которые совершает каждый участник игры для достижения 
результата. Они активизируют интерес к дидактической игре. Пятый
элемент дидактической игры – результат. Показатель уровня 
достижения детей в усвоении знаний, и развитие умственной 
деятельности, взаимоотношений.

Дидактическая игра лишь отчасти отвечает требованиям полной 
системности знаний: иногда это — «взрыв удивления» детей от 
восприятия чего-то нового, неизведанного; иногда игра — «поиск и 
открытие», и всегда игра — радость, путь детей к мечте. 
Наполненность обучения эмоционально-познавательным 
содержанием — особенность дидактической игры .

Дидактические игры по сенсорному воспитанию могут 
рационализировать работу воспитателя, так и дадут ему 
возможность проследить процесс сенсорного развития, позволят 
оценить эффективность применяемых средств сенсорного 
воспитания и в случае необходимости привлечь новые.

Дидактический материал подбирается с учётом следующих 
принципов: принцип наглядности, принцип доступности и 
прочности, систематичности и последовательности. Особый акцент 
необходимо делать на умелый подбор игрушек, организацию 
развивающей среды, сферу общения .

Для сенсорного развития используются следующие виды 
дидактических игр :



— Величина: «Большие и маленькие», «Какой мяч больше≤», 
«Угости зайчика» и т. п. Эти игры учат детей различать, чередовать, 
группировать предметы по величине.

— Форма: «Какой это формы», «Круг, квадрат», «Волшебная 
коробочка», «Заштопай штанишки» и т. п. В этих играх дети учатся 
различать, группировать предметы по форме. Вставлять предметы 
данной формы в соответствующие для них отверстия.

— Цвет: «Разноцветные бусы», «Угостим медведя ягодой», 
«Поставь букет цветов в вазу» и т. п. Играя в эти игры, дети учатся 
группировать, соотносить предметы по цвету.

— Игры с предметами: «Сложи матрешку», «Сложи пирамидку», 
«Построй башенку» и т. п. Действуя с предметами, он познает их 
качества и свойства, знакомится с формой, величиной, цветом, 
пространственными соотношениями. Перед ребенком всегда 
ставится умственная задача. Он старается добиться результата — 
собрать башенку, собрать бусы и т. д. Цель этих игр — 
способствовать закреплению качеств предметов (величина, форма, 
цвет).

Ограничиваясь этим перечислением дидактических игр, важно 
отметить, что каждая игра дает упражнения, полезные для 
умственного развития детей и их воспитания. Роль дидактических 
игр в сенсорном воспитании очень велика. Дидактическая игра 
помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир, и 
расширить его кругозор. Дидактические игры выполняют функцию 
— контроль над состоянием сенсорного развития детей .

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей 
формой сенсорного воспитания являются дидактические игры. 
Только при определенной системе проведения дидактических игр 
можно добиться сенсорного развития.

Глава 2. Роль воспитателя в организации игр на песке

2.1. Особенности проведения игр на песке с детьми раннего возраста

И.М. Сеченов в своих работах указывал, что способность отличать 
один предмет от других приобретается человеком в раннем детском 
возрасте. Дети начинают познавать качества материалов, через их 
чувственное различие, и в этом им окажут большую помощь «Игры 
с песком и водой». Используя их, в процессе воспитания детей 
происходит реализация творческих замыслов и способностей 
дошкольников .



Элементарное оборудование должно быть на каждом участке 
детского сада. Песочницы, наполненные сухим песком, желательно 
на ножках. Увлажнять песок водой для игр можно накануне 
вечером, или утром до приёма детей. Песочницы должны быть 
оборудованы крышками, в целях гигиены, для того, чтобы песок 
оставался чистым. Песочницы располагают на ножках, на 
расстоянии от 25-45 см над землёй для удобства , тогда ребёнок не 
будет играть в согнутом состоянии на корточках, так как грудная 
клетка не должна быть в сжатом состоянии и ребёнок не должен 
длительное время стоять, наклонившись, большая нагрузка при 
такой осанке идёт на позвоночник малыша.

Воспитатель во время игры должен следить, чтобы была смена 
деятельности детей. Желательно, после орошения водой песок 
можно взрыхлить лопаткой, чтобы поверхность была однородной, 
для лучшей лепки. Привлекать детей к играм в песочнице можно 
уже с первой младшей группы. Малыши с большим удовольствием 
играют в песке, но основным условием успешной игры, является 
руководство игрой взрослого, тогда игра обретает иной путь и 
действия детей с предметами в песочнице носят познавательный 
характер, а задуманные игровые действия осмысливаются детьми.

Воспитатель при первом знакомстве детей с песком, берёт от 3 до 6 
человек, расставляет детей вокруг песочницы. Знакомит их с 
оборудованием: лопатки на каждого ребёнка, ведёрки, сито для 
просеивания песка, различные формочки, игрушки для игры – 
«мельницы», разных конструкций. Воспитатель объясняет, как 
можно действовать с песком: набирать лопаткой, насыпать в 
ведёрки, в формочки. В игре взрослый помогает детям выделить 
много признаков и качеств, дети по собственному опыту, щупают на
ощупь влажность и сухость песка. Частые ошибки в действиях с 
песком у детей – это неполно набранная форма, необходимо 
объяснить детям, что только плотно набранная форма сформирует 
пасочку, а ещё необходимо по ней постучать, тогда плотно 
прижатый песок, образует красивую паску, опрокидывать форму 
нужно аккуратно, всё это нужно не только сопровождать 
объяснением, но и показать детям. Для дошкольников среднего и 
старшего возраста увлекательная игра постепенно осваивается и 
переходит на новый уровень, здесь ребята не только применяют уже 
полученные навыки работы с песком, но и включают своё 
воображение. Разнообразие игр проходит от простого пересыпания 
песка, «производства пирогов», до грандиозных построек « домиков 
для кукол», «постройки гаражей для машин», а также « волшебных 
замков» .



Песок — прекрасный природный материал для развития сенсорного 
восприятия окружающего мира и развития моторики рук детей 
дошкольного возраста. Игра с песком — это не только 
увлекательное, но и познавательное занятие . Уже с раннего возраста
дети начинают изучать качество материалов, их свойства, сходства и
различие.

В этом им также оказывают большую помощь игры с песком. В 
процессе этих игр происходит реализация творческих замыслов и 
способностей дошкольников. Дети с большим удовольствием 
играют с песком. В игре с песком ребенок, при помощи взрослого, 
не только познает ее свойства, вода оказывает на организм ребенка 
релаксационный эффект.

Правильно организованная предметно-развивающая среда поможет 
воспитателю обеспечить гармоничное развитие ребенка, создавать 
эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и 
проводить игры-занятия, приучать детей к играм с постепенно 
усложняющимся содержанием, а в последующем – к 
самостоятельному экспериментированию.

Огромный простор для детского экспериментирования открывают 
игры с песком, например, «Отпечатки наших рук», «Волшебные 
секреты», «Домики для животных» и другие. Они не только 
чрезвычайно увлекательны для малышей, но и полезны для 
установления физических закономерностей, познания свойств и 
возможностей, побуждают творческую активность детей в сложный 
мир взаимоотношений со взрослым.

Малыши очень любят хватать, сыпать песок, копаться в нем руками,
лопаткой, палочкой, топтать его ножками, втыкать в него палочки, 
веточки, листочки, камушки, делать куличи. Эти задания ему 
предстоит не раз отрабатывать на занятиях с педагогом и мамой. 
Чувство доверия ребенка к взрослому, уверенность что его поймут, 
не заругают за «грязь в песочнице, в комнате», а вместе с ним 
порадуются – это является началом пути к уверенности в себе, 
получению удовольствия от общения со взрослыми и сверстниками .

Отмечается, что игры с песком более устойчивы и целенаправленны,
чем другие виды игр. Формование из песка можно считать началом 
конструирования, оно заставляет ребенка сосредоточиться, вызывает
положительные эмоции, способствует внутренней раскованности 
малыша . Поэтому в организации предметно-развивающей среды в 
группах раннего возраста и группах кратковременного пребывания 
детей центр «Песок-вода» обязателен.



Первые контакты ребенка с окружающим миром происходят на 
ежедневных прогулках. Это пора самых невероятных открытий, ведь
для малыша все происходит впервые. Впервые ребенок обращает 
внимание на то, что из влажного песочка получается куличик, а из 
сухого – горка; что деревья растут из земли, а на их ветках есть 
листья и желуди; что если вылить из леечки воду, то образуется 
лужица, которая быстро исчезает. Как важно, чтобы эти маленькие 
открытия происходили каждый день, чтобы стало потребностью 
находить, замечать, удивляться и радоваться, а главное, приобретать
собственный неповторимый опыт общения малыша с миром 
природы.

Находящийся в естественном природном окружении песок 
побуждает ребенка к спонтанной изобразительной деятельности . 
Малыш может наполнять песком формочки и делать «пирожки», 
оставлять на песке отпечатки своих рук и ног, чертить линии, 
создавать из песка горки, рыть ямки и тоннели, а также капать 
мокрым песком, пытаясь строить замки. Создание более сложных 
сооружений из песка способствует развитию художественных 
способностей и приносит малышу глубокое удовлетворение, 
вызванное реализацией им своих творческих потребностей и 
получением положительной оценки со стороны родителей . Игра с 
песком вызывает неповторимые тактильные ощущения, доставляет 
необычайное удовольствие и является исцеляющим методом 
песочной терапии.

Песок в работе с детьми используется для сенсорного развития, но 
может применяться и в психотерапевтических целях. Песок дает 
возможность для выражения широкой гаммы самых разных чувств: 
его можно сыпать, наносить по нему удары, закапывать в него 
различные предметы . Работа с песком и водой позволяет легко 
создавать новые образы и не требует каких-либо умений. Песочные 
формы детской экспрессии являются выражением непосредственной
души ребенка, его внутреннего состояния. Некоторые авторы видят 
особый смысл в детских играх с песком. Так, проведенная малышом 
на песке линия может трактоваться как символ его пути. 
Погружение в толщу песка ассоциируется с движением вглубь себя. 
Если ребенок оставил отпечаток ладони на песке – он утвердил факт
своего существования. Изготовление фигур из песка – рождение 
нового мира, свершающегося благодаря помощи со стороны .

В играх-упражнениях с песком и другими сыпучими материалами 
дети принимают самое непосредственное участие. Здесь как 
специалистам, так и родителям необходимо соблюдать принцип 



золотой середины, и очень важно сохранять баланс между 
самостоятельностью ребенка и помощью, которая оказывается ему 
взрослыми. Идти за ребенком, но организовывать среду вокруг него 
таким образом, чтобы он захотел исследовать и изучать ее.

Скажем несколько слов непосредственно об организации условий и 
игровой зоны для игр с песком. Сейчас существует множество 
специальных столов для игры с водой и песком, они выпускаются в 
самых разных исполнениях, но их общие преимущества очевидны. 
Часто игровой пластмассовый столик представляет собой контейнер 
обтекаемой формы на удобных регулирующихся ножках. Обычно 
контейнер имеет два–три глубоких отделения для песка и воды и 
крышку, благодаря которой его можно использовать в качестве 
обыкновенного стола, для различных игр и рисования детей .

Однако, развивающие игры можно проводить и без специального 
стола. Мы активно используем большую красивую пластиковую 
миску в качестве пальчикового бассейна и деревянный ящик, 
который часто используется в песочной терапии. Такая песочница 
делается на заказ и представляет собой ящик из светлого 
качественно обработанного дерева 50х50х8 или 50х70х8. 
Внутреннее углубление песочницы окрашивается в приятный синий 
цвет. Сам песок также нуждается в обработке. Перед началом 
работы с песком, его необходимо просеять, а затем и прокалить в 
обычной домашней духовке.

Другой вариант, который упрощает весь процесс – это покупка 
специального уже обработанного песка для шиншилл, который 
продается в зоомагазинах. Песка должно быть достаточно много. 
После всех предварительных процедур песок насыпается в 
подготовленный ящик, в котором будет удобно играть крохе. Если 
же условия в игровой комнате не позволяют разместить в ней 
песочницу, достойным вариантом будет наличие простого 
небольшого пальчикового бассейна .

Игровая зона может представлять собой небольшое хорошо 
освещенное помещение, например кабинет педагога-психолога 
структурного подразделения. Цветовое решение должно быть 
мягким (в голубых, зеленых, кремовых тонах). Основной принцип 
оформления игрового помещения – ничего лишнего. Желательно, 
чтобы вблизи игровой зоны размещалась раковина или мойка. Пол 
должен быть покрыт ковролином, а непосредственно под столиком с
песочницей застелен клеенкой или защитной пленкой .



Итак, игры с песком и другими материалами предполагают 
выполнение различных игровых действий в соответствии с этапами 
развития ребёнка. Каждую из них мы рекомендуем предварительно 
проводить вместе с ребенком, подсказывая ему способы действия с 
игровыми материалами, а иногда и играя по принципу «рука в руке».
Такой предварительный этап совместного действия включает в себя 
наблюдение малыша за способами действия взрослого, действия по 
подражанию и по образцу, предложенному взрослым, и наконец, 
самостоятельные действия, которые отражают уже собственный 
замысел ребенка. В процессе подготовки к игре у ребёнка должна 
быть возможность многократно самостоятельно обследовать песок 
(или другой сыпучий материал). Основная цель проведения 
коррекционно-развивающих игр с песком – это эмоциональное 
наполнение жизни ребенка и оказание помощи в их регуляции, 
обеспечение эмоциональной релаксации, снятия эмоционального 
напряжения, развитие положительных эмоций при помощи 
различных игр и манипуляций с песком, водой и крупой. Кроме 
того, развитие всех сторон психики ребенка, познавательного 
интереса, инициативности и творческое самовыражение .

Влияние на сенсорное развитие малыша оказывает формирование у 
него представлений об особенностях сухого и мокрого песка, об 
изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в 
которую он насыпается или накладывается. Сухой песок не 
сохраняет форму, рассыпается, создавая горку; песка может быть 
много или мало; его объем можно измерить с помощью какого-либо 
сосуда (ложки, миски, черпачка, стакана, банки, стакана и т. п.); его 
можно пересыпать совком, ложкой, ладошками .

Такие игры с пересыпанием песка из одной емкости в другую с 
помощью вспомогательного предмета или руками дают 
возможность малышу на собственном опыте установить свойства и 
особенности сухого песка. В отличие от сухого, мокрый песок 
может сохранять форму того предмета, в который он был положен, и
после того как будет освобожден от этого предмета.

Как уже было отмечено, игры с природными материалами имеют 
широчайший диапазон влияния на психическое и личностное 
развитие ребенка. Они обеспечивают чувственный опыт ребенка, 
развивают анализаторы, сенсорную сферу, познавательную 
активность, высшие психические функции и творческие 
способности. При этом развивается наблюдательность и подлинный 
интерес к явлениям окружающей среды, дети приобретают знания 
путем самостоятельного поиска и исследовательской деятельности .



Таким образом, тактильное взаимодействие с окружающей средой 
начинается уже в раннем возраста и продолжается на протяжении 
всей жизни, являясь важным условием и средством психического 
развития ребенка, а также благополучия эмоциональной сферы. 
Природная среда является тем уникальным местом, где малыш 
получает первый опыт творческой работы и где игра, 
изобразительная деятельность и спонтанность тесно связаны друг с 
другом. Еще К.Д. Ушинский писал: «дети не любят игрушек 
неподвижных, законченных, хорошо сделанных, которых они не 
могут изменить по своему желанию… лучшая игрушка для ребенка 
та, которую он может заставить измениться самым разнообразным 
образом … для детей лучшая игрушка – куча песка» .

2.2. Роль воспитателя в организации игр на песке для сенсорного 
развития детей раннего возраста

В игре, как во всякой деятельности детей, воспитателю принадлежит
ведущая роль. В игре взрослые многому учат детей, формируют их 
моральные качества. Однако попытки обучать детей намеченному 
воспитателем сюжету игры, разыгрывание роли по показу приводят 
к скучному шаблону, подавляют воображение детей, лишают игру ее
педагогического значения.

Успешность сенсорного воспитания также в значительной степени 
зависит от того, как формируется процесс зрительного, слухового, 
осязаемого восприятия, совершенствуются различного рода 
действия с предметами и орудиями.

Педагоги учат детей перцептивным (обследовательским) действиям, 
которые обеспечивают успешность достижения цели – предметного 
действия.

Перцептивные действия – это выделение объекта из фона, анализ его
признаков, свойств (цвета, формы, величины), сравнение предметов 
или их частей между собой по этим свойствам, соотношение с 
эталонами .

Учитывая отмеченные особенности, педагоги выстраивают работу 
по сенсорному воспитанию поэтапно .

І этап. Использование приема наложения предметов друг на друга, 
сопоставленных их по размеру, цвету, форме. Воспитатели учат 
детей обследовать предметы.

ІІ этап. Использование приема обследования предметов. Более 
совершенной становится координация движений руки под 
контролем глаза, что позволяет детям размещать элементы мозаики 



в гнездах панели, накладывать детали строительных наборов друг на
друга, точно воздействовать орудием на другой предмет. Положение
руки при обследовании предметов, фиксирующее их форму, 
осуществляется на основе зрительно-тактильно кинестетических 
связей. При этом возникает как бы снятие “слепка”: глаз учит руку –
рука учит глаз .

ІІІ этап. Использование приема на выделение отдельных свойств и 
сравнение предметов по указанному признаку, установление связи 
между ними. Дети вместе с воспитателями начинают устанавливать 
причинную зависимость наблюдаемых ими явлений: если не закрыть
плотно часть матрешки, она развалится; если не надеть верхнюю 
часть пирамидки, кольца упадут со стержня. Происходит развитие 
процессов обобщения, на основе которого формируются понятия. 
Дети начинают выделять и обобщать качества, свойства предметов. 
Яблоко красное, флажок тоже красный, мяч и шарф красные.

IV этап. Использование экспериментирования в предметной 
деятельности. У детей раннего возраста на этом этапе изменяется 
отношение к своим действиям – они настойчиво добиваются 
результата, стремятся разделить предмет на части (разобрать 
пирамидку, матрешку). Производя эти действия, малыши исследуют
предметы и свойства. Действия носят характер 
экспериментирования. Воспитатели, работающие в группах раннего 
возраста, продолжают учить детей соотносить форму и размер 
деталей с отверстием в коробке, цвет грибка с цветом столика, 
целенаправленно соотносить части или признаки между собой . Дети
начинают устанавливать связь между действием и результатом, а 
чтобы получить удовлетворяющий их результат, учитывают ошибки
и уточняют свои действия.

V этап. Использование в работе с малышами орудийных действий.

Самое сложное и важное — обдумать задачи и приемы воспитания 
детей в игре: как способствовать объединению детей, как научить их
распределять роли, считаться с товарищами, доводить до конца 
задуманное. При этом ставятся задачи по отношению ко всему 
коллективу и к отдельным детям.

Изо дня в день наблюдая детей, он видит какое направление 
принимают их игры, какие отношения складываются между 
играющими. Каждая игра дает материал для раздумий, радует или 
огорчает педагога. Первое условие успешного руководства играми 
— умение наблюдать детей, понимать их игровые замыслы, их 
переживания. Это не просто: ребенок, особенно в младшем 



дошкольном возрасте, не всегда может, а иногда и не хочет делиться
со взрослыми своими намерениями. Воспитателю необходимо 
завоевать доверие детей, установить с ними контакт . Это легко 
достигается в том случае, если воспитатель относится к детской игре
серьезно, с искренним интересом, без обидного снисхождения, к 
которому дети весьма чувствительны. Такому воспитателю дети 
охотно рассказывают о своих планах, обращаются к нему за советом
и помощью.

Чтобы направлять игру, необходимо опираться на психологию 
детей, считаться с детскими замыслами, бережно относится к 
творческой выдумке, к созданному ребенком образу.

Воспитатель оказывает влияние и на выбор темы игры, и на 
развитие ее сюжета.

В старшем дошкольном возрасте идея новой игры может возникнуть
в результате словесного напоминания, беседы. Но здесь допустим 
лишь совет, который будит инициативу детей .

Если воспитатель поддерживает удачное предложение, с уважением 
относится к интересной выдумке, то и ребята начинают 
прислушиваться к мнению друг друга, считаться с ним. Иногда игру 
начинают двое — трое детей, а затем и у остальных появляется 
желание принять в ней участие. Устанавливается правило: к игре 
можно примкнуть только с общего согласия участников. Иногда же 
по общей договоренности в игру принимает ее инициатор, 
организатор.

Если в младшем возрасте детей побуждают обдуманно выбирать 
игру, в старшей, тем более в подготовительной к школе группе, 
важно научить их самостоятельно обдумывать содержание игры, 
распределять роли. Тут возникают новые трудности, которых не 
было ранее. Задача воспитателя — следить за тем, чтобы одни дети 
не подавляли других, чтобы каждому была обеспечена активная 
роль в игре .

Когда старшие дошкольники обсуждают до начала игры ее 
содержание, примерный ход развития сюжета, воспитатель 
выступает как рядовой участник игры, поддерживает удачные 
предложения, дает свои советы, помогает в решении спорных 
вопросов. Опыт показывает, что дети охотно усваивают такой 
порядок, иногда по своей инициативе организуют предварительное 
обсуждение игры.



Иногда распределение ролей становится предметом коллективного 
обсуждения с участием воспитателя, который своим примером 
приучает детей быть справедливыми, доброжелательными, 
заботиться о товарищах.

Воспитатель приучает детей при обсуждении игры обдумывать, что 
для нее требуется: соорудить постройки, подобрать игрушки, 
костюмы, самим изготовить необходимый инвентарь .

Иногда воспитатель становится участником игры, берет на себя 
какую — нибудь роль, часто совсем не главную, эпизодическую, но 
и в этой роли он может незаметно руководить игрой, направлять ее, 
будить воображение детей, в результате чего возникают новые 
эпизоды, о которых ребята сами раньше не догадывались.

Руководя игрой, воспитатель всегда должен помнить о том, что 
нужно развивать инициативу, самостоятельность детей, сохранять 
их непосредственность, радость игры. Из приемов руководства 
игрой следует исключить всякого рода принуждение, никогда не 
фантазировать за ребенка, не придумывать за него игру. Нужно 
очень деликатно влиять на развитие интересов, на чувства детей, 
направлять работу их мысли и воображения .

Роль воспитателя еще и в том, чтобы стимулировать его интерес к 
предметам, пробуждать любознательность и познавательную 
активность. Исполнение этой роли предполагает показ специальных 
интригующих, загадочных объектов, обладающих скрытыми 
свойствами. Возможность оперировать ими, открывать их новые 
свойства стимулирует, в свою очередь, самостоятельную поисковую 
активность.

Объекты, стимулирующие познавательную активность, должны 
обладать следующими свойствами.

Во-первых, быть новыми и неопределенными. Высокая степень 
неопределенности требует разнообразия используемых 
познавательных действий, что обеспечивает гибкость и широту 
обследования предмета. Кроме того, незнакомые и неопределенные 
предметы вызывают у ребенка любознательность, что является 
мотивационной основой познавательной активности. 
Любознательность такого рода может иметь как бескорыстный 
характер, не связанный с решением практической задачи, так и 
направленный на решение какой-либо конкретной задачи (например,
открыть коробочку и достать спрятанную игрушку). В обоих 
случаях ребенок пробует разные способы действия с новым 
предметом и открывает новые свойства .



Во-вторых, такие объекты должны быть достаточно сложными. Чем 
более сложную и загадочную игрушку предлагают ребенку, чем 
больше в ней разнообразных воспринимаемых деталей, тем больше 
вероятность того, что она вызовет различные исследовательские 
действия.

Однако для того, чтобы ребенок развернул исследовательское 
поведение, необходим оптимальный уровень сложности объекта. 
Заметим: как слишком простые, так и слишком сложные объекты 
способствуют быстрому угасанию познавательной активности. 
Оптимален такой уровень сложности, который требует 
определенных усилий, таких, которые дают ясный и понятный для 
ребенка эффект.

Третий признак объекта, вызывающий познавательную активность 
ребенка, противоречивость, конфликтность предмета. Его знакомые 
и понятные признаки должны сочетаться с новыми и неожиданными
.

Главная цель педагогов – расширить для детей окружающий мир, 
помочь реализовать сегодняшние возможности и создать условия 
для дальнейшего развития. В этом направлении действенную 
помощь оказывают интегрированные занятия с двигательным 
компонентом; алгоритм включения сенсорной культуры в структуру
разнообразных видов детской деятельности, разработанные 
педагогами дошкольного учреждения. Без моторного компонента 
движения руки в осязании, движений глаз в зрительном восприятии, 
ориентированных действий и т.д.) немыслимо функционирование 
сенсорных систем. Именно в процессе движения, сопровождаемого 
словами, музыкой, педагогами решаются задачи сенсорного 
развития ребенка :

1) развитие ориентировки детей в различии форм предметов;

2) развитие ориентировки детей в различии величины предметов;

3) развитие и формирование двигательных навыков;

4) развитие наглядно-действенного мышления.

Заключение

Ребенка с раннего детства необходимо знакомить со всем 
разнообразием сенсорных ощущений. Однако при этом нельзя не 
признать, что сенсорные ощущения имеют разное значение для 
человека. Невозможно представить себе жизнь без визуальных 
(зрительных) ощущений, т.к. большая часть информации 



воспринимается человеком посредством органов зрения. Именно с 
помощью зрения человек воспринимает внешние признаки 
предметов окружающего мира, их удаленность друг от друга и 
расположение в пространстве, читает и т.д . Немаловажное значение
имеет для человека слух, ведь с его помощью человек воспринимает 
и различает разнообразные звуки, определяет их источник и 
направление, слушает музыку и т.д.

Значительное место в сенсорном развитии раннего возраста 
занимает дидактическая игра. Главная цель дидактической игры – 
обучающая. В раннем возрасте ребенок просто играет, но по 
внутреннему психологическому значению – это процесс 
непреднамеренного обучения. Своеобразие дидактической игры 
определяется рациональным сочетанием двух задач: дидактической 
и игровой. Если преобладает обучающая задача, то игра 
превращается в упражнение, а если игровая, то деятельность теряет 
свой обучающий характер и является для ребенка яркой, 
увлеченной, динамичной игрой.

При проведении дидактических игр педагоги выбирают яркие и 
привлекательные пособия, предметы, игрушки, предоставляют 
детям возможность обследовать их, совершать разнообразные 
действия. В раннем возрасте наглядно-действенный метод является 
ведущим. Организуя дидактические игры с детьми, воспитатели, 
музыкальные руководители учитывают следующую особенность: 
чем больше анализаторов (зрительный, тактильный, слуховой, 
двигательный, обонятельный) участвуют в восприятии, чем активнее
ребенок, тем глубже впечатление и прочнее запоминание, 
следовательно, выше качественный аспект сенсорного воспитания, 
развития обучения.

Дети раннего возраста в силу своих возрастных и индивидуальных 
способностей не сразу усваивают программный материал, поэтому 
педагог одно и то же содержание повторяет несколько раз, но с 
обязательным изменением, усложнением заданий и с 
использованием другого наглядного материала.

В развитии ребенка раннего возраста ведущая роль принадлежит 
взрослому. Педагоги данного дошкольного учреждения 
обеспечивают все условия, необходимые для развития и 
оптимального состояния здоровья малыша. Общаясь с ним, несут 
тепло, ласку, ту информацию, которая соответствует возрастным 
особенностям ребенка, его интересам и потребностям. Организация 
деятельности по сенсорному воспитанию опирается на личностно 
ориентированный подход. Суть его в том, чтобы увидеть в каждом 



ребенке уникальную и талантливую личность. Особое внимание при 
организации образовательного процесса уделялось комфортному 
состоянию ребенка в разнообразных играх, занятиях, упражнениях.

Первоначальной ступенью познания мира является чувственный 
опыт, который наиболее интенсивно накапливается в раннем 
возрасте. Отдельные ощущения, полученные от предмета, 
суммируются в целостное его восприятие.


