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ВВЕДЕНИЕ 

В жизни каждого человека присутствует огромное разнообразие звуков, 

запахов, форм и других свойств объектов, но каждый человек реагирует на 

них по-разному. Ребенок не рождается с готовым умением воспринимать 

окружающий мир его нужно учить эталонам восприятия. В раннем возрасте 

образы воспринимаемых предметов размыты, так, например, двухлетний 

ребенок может не узнать папу в костюме Деда Мороза из-за того, что 

заостряет внимание лишь на отдельных деталях и не видит образа в целом. 

Это одна из особенностей детского восприятия образа. 

В отличие от детей прошлого века у современных детей наблюдается 

повышенная информированность. Дети с рождения смотрят телевизор, и 

представления они получают не с помощью манипулирования с предметами, 

а зрительно интуитивным путем. Повышенная потребность к восприятию 

информации заставляет детей постоянно искать новую порцию информации. 

Ученые назвали поколение современных детей «цифровым поколение». Это 

означает, что мышление современных детей отличается 

калейдоскопичностью. Дети 2-3 лет без труда складывают картинки на 

планшете, но не могут объяснить, почему они сложили именно так. Все эти 

особенности отражаются на уровне познавательного развития ребенка. Детей 

с рождения надо целенаправленно учить видеть главное, слышать и 

осознавать то, что он воспринимает, иначе развитие будет поверхностным. 

Важно правильно формировать сенсорное восприятие при помощи 

обучения с раннего возраста, чему способствует сенсорное воспитание.  В 

процессе психического развития происходят существенные изменения в 

познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в формировании 

картины мира. 

Воспитание сенсорной культуры детей в области восприятия формы, 

величины и цвета, ознакомление с этими свойствами составляет основное 

содержание сенсорного воспитания в детском саду. Это естественно, так как 

именно форма, величина и цвет имеют определяющее значение для 



формирования зрительных представлений о предметах и явлениях 

действительности. Правильное восприятие формы, величины, цвета 

необходимо для успешного усвоения многих учебных предметов в школе, от 

него зависит и формирование способностей ко многим видам творческой 

деятельности. Сенсорное развитие является основой психического развития 

ребенка.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования четко определены задачи познавательного развития 

на каждом возрастном этапе. Определены задачи, которые должен решить 

воспитатель: развивать любознательность, формировать представления о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)  

[ФГОС ДО 2014]. Именно эти задачи и относятся к сфере сенсорного 

развития. 

Познание начинается с ощущения и восприятия, физиологическую 

основу которых составляет деятельность органов чувств: зрения, осязания, 

обоняния, слуха, вкуса. Известна закономерность «чем более развиты органы 

чувств, тем больше информации получает ребенок, тем успешнее его 

развитие». Соответственно, задача развития сенсорных представлений 

остается актуальной. Таким образом, проблема сенсорного воспитания как 

основы для познавательного развития детей дошкольного возраста, как и 

много лет назад, остается одной из важнейших и актуальных проблем 

дошкольной педагогики.  В основе большинства способностей человека 

лежит именно его сенсорный опыт. 

Особенности сенсорного развития дошкольников достаточно глубоко 

изучены в трудах Л.Я. Венгера, А.В. Запорожца, А.Р.Лурия, Н.Н.Поддъякова, 

Д.Б.Эльконина. Многие ученые изучали специфику развития сенсорных 

способностей в разных видах деятельности: Н.П.Сакулина, Т.Г.Казакова в 

предметной и продуктивной, в музыкальной - Н.А.Ветлугина, взаимосвязь 



сенсорного и речевого развития обнаружили Л.Е. Журова, Г.М. Лямина, Н.С. 

Карпинская, Е.И. Радина. 

Противоречия между достаточно большим количеством 

инновационных технологий познавательного развития детей дошкольного 

возраста и отсутствием у большинства детей познавательного интереса к 

процессу познания, между огромным количеством современных средств 

сенсорного воспитания и разным уровнем сенсорной культуры у 

современных детей дошкольного возраста и определили проблему нашего 

исследования. Какие методы и приемы сенсорного развития использовать 

воспитателю дошкольной образовательной организации для того, чтобы 

процесс познавательного развития был на высоком уровне? В связи с чем, мы 

сформулировали тему нашего исследования «Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста как основа познавательного развития». 

Цель исследования -  разработать и апробировать раздел программы 

по сенсорному развитию с применением инновационной технологии. 

Объект исследования - процесс познавательного развития 

дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации. 

Предмет исследования – технологии сенсорного развития детей 

дошкольного возраста. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать содержание познавательного развития детей 

дошкольного возраста. 

2. Определить значение сенсорного развития для познавательного 

развития дошкольников. 

3. Проанализировать программу «Детский сад по системе 

Монтессори» (Хилтунен Е.А., Борисова О.Ф., Михайлова В.В.) 

4. Проанализировать традиционные и инновационные технологии 

сенсорного развития. 

5. Изучить систему работы по сенсорному развитию М.Монтессори. 



6. Подобрать систему диагностических методик сенсорного 

развития дошкольников. 

7. Разработать и апробировать раздел программы по сенсорному 

развитию с применением инновационных технологий.    

 Методы исследования: анализ психолого-педагогической и 

методической литературы, изучение и обобщение передового опыта по 

проблеме исследования, изучение документации, изучение инновационных 

технологий по сенсорному развитию дошкольников, метод эксперимента, 

наблюдение, тестирование, методы математической обработки данных 

эксперимента. 

     База исследования -  МБДОУ с. Мордово Красноармейского района 

Саратовской области. В эксперименте приняли участие дети разного возраста 

в количестве 8 человек. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка использованных источников, приложения. 

 Во введении доказывается актуальность исследования, 

обозначаются объект, предмет, цель, задачи и методы исследования. 

 В первом разделе «Методологические основы познавательного 

развития детей дошкольного возраста» рассматриваются особенности 

познавательного развития детей дошкольного возраста, раскрыта 

взаимообусловленность психических процессов у детей дошкольного 

возраста, определены особенности сенсорного развития детей 

дошкольного возраста, проведен анализ программы «Детский сад по 

системе Монтессори», раскрыты особенности системы работы по 

сенсорному развитию М.Монтессори. Второй раздел «Опытно – 

экспериментальная работа по апробированию программы сенсорного 

развития   детей дошкольного возраста» посвящен анализу результатов 

апробации авторской программы сенсорного развития детей сельского 

детского сада». 

 В заключении приводятся выводы, сделанные в ходе 



исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Мы рассмотрели основные психические процессы и особенности их 

развития в дошкольном детстве и при шли к выводу что, чем больше органов 

чувств мы используем для познания окружающей действительности, тем 

легче ребенок ориентируется в этом мире и богаче и разнообразнее его 

представления. 

Только на основе представлений формируются другие психические 

процессы, очень тесно взаимосвязанные между собой: мышление, речь, 

воображение. Познавательное развитие протекает эффективно. Если у 

ребенка хорошо развиты органы чувств, представления и высокий уровень 

сенсорного развития. 

Значение сенсорного развития состоит в том, что оно упорядочивает 

хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии с 

внешним миром, развивает внимание, развивает наблюдательность, является 

основой для интеллектуального развития, обеспечивает усвоение сенсорных 

эталонов. 

Изучив систему М.Монтессори – выдающегося педагога 20 века, мы 

пришли к выводу, что ее система заслуживает глубоко уважения и может 

называться инновационной технологией, несмотря на то, что известна уже 

более ста лет. Ее система отвечает следующим принципам  

природосообразности,  развития детской инициативы,  возрастной 

периодизации,  сенситивных периодов в жизни ребенка от рождения до 

школы. Она ввела в педагогику новые понятия и приемы по сенсорному 

развитию. Мы считаем, что термин «нормализация» близок к термину 

«социализация», который используется современной педагогикой и 

психологией. 

Анализируя примерную основную образовательную программу 

«Детский сад по системе Монтессори» (авторы Хилтунен Е.А., Борисова 

О.Ф., Михайлова В.В.) мы пришли к выводу, что принципы современного 



российского дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДО  

полностью совпадают с принципами педагогической системы Марии 

Монтессори. Однако есть существенные отличия в организации 

образовательного процесса и создании развивающей предметно-

пространственной среды. Но в этой программе, как и в системе 

М.Монтессори есть интересные приемы сенсорного развития, которые нам 

захотелось апробировать в процессе опытно-экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ с. 

Мордово Красноармейского района Саратовской области. В эксперименте 

приняли участие дети в возрасте от 3-х до 7 лет  в количестве 8 человек. 

Сроки проведения опытно-экспериментальной работы с сентября 2017 г.  

На констатирующем этап опытно-экспериментальной работы было 

проведение диагностики уровня сенсорного воспитания. Так как у нас в 

группе дети разного возраста мы их разделили на две группы и подобрали 

методики в соответствии с возрастными характеристиками. Для детей 3-5 лет 

мы проводили диагностические тесты, предложенные Л. А. Метиевой, Э. Я. 

Удаловой, адаптированные под детей младшего дошкольного возраста:  тесты 

цветоразличения,  тесты различения формы,  тесты восприятия величины. 

Для детей 6-7 лет мы проводили тесты по определению уровня развития 

моторики рук. 

В течение учебного года мы проводили апробацию основной 

образовательной программы, с вариативным компонентом «Мы дружные, 

веселые и самостоятельные», содержание которого мы составили на основе 

системы М.Монтессори. Результаты повторной диагностики, которую мы 

провели в конце года продемонстрировали значительную динамику в 

сенсорном развитии всех детей группы, что свидетельствует об 

эффективности проведенной работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Познавательное развитие – одна из образовательных областей, 

определенных в ФГОС ДО и это означает, что это важное направление 



работы с   с детьми дошкольного возраста. Любой ребенок появляется на свет 

с врожденной познавательной потребностью, помогающей ему 

адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности. Постепенно 

познавательная потребность перерастает в познавательную активность – 

состояние внутренней готовности к познавательной деятельности, 

проявляющееся у детей в поисковых действиях, направленных на получение 

новых впечатлений об окружающем мире. Сенсорное воспитание — это 

фундамент познавательного развития. Под сенсорным развитием понимается 

развитие восприятия и формирование представлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также 

запахе, вкусе и т. д. Однако эти  представления способны развиваться только 

в результате целенаправленной работы. 

Одной из инновационных технологий по сенсорному воспитанию 

можно считать технологию М.Монтессори, известную всему миру с начала 

прошлого века. В настоящее время много детских садов в мире работают по 

ее системе. В России тоже есть такие детские сады, которые работают по 

программе «Детский сад по системе Монтессори» (Хилтунен Е.А., Борисова 

О.Ф., Михайлова В.В.). Изучив систему М.Монтессори и познакомившись с 

основными положениями данной программы, мы пришли к выводу, что в 

целом программа не может быть взята за основу ООП для нашего детского 

сада, так как она требует дополнительного финансового обеспечения и 

специального обучения воспитателей, но отдельные технологические приемы 

вполне реализуемы. Мы разработали вариативный компонент программы 

«Мы дружные, веселые и самостоятельные», который использовался в рамках 

образовательного процесса и других режимных моментов. Мы поставили 

цель - воспитание самостоятельности в условиях маленького детского 

коллектива, так как у нас в детском саду 8 детей разного возраста. В течение 

учебного года мы ее апробировали и с помощью специально-подобранных 

методик доказали ее эффективность. Мы решили задачи развития 

познавательной активности, повышения уровня сенсорного развития 



(углубление представлений о цвете, форме, величине, развитие тонкой 

моторики рук), развития коллективных отношений. В конце года по 

результатам диагностики в уровне сенсорного развития у всех детей 

произошла существенная положительная динамика, на основании чего мы 

можем утверждать, что цель опытно-экспериментальной работы достигнута, 

задачи решены. 
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