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1. Введение. 
Возраст от рождения до трех лет в научном мире считается 

уникальным, стратегически важным для всего последующего развития 

человека. Путь, который проходит ребенок в первые три года, 

поистине грандиозен. В это время закладывается фундамент будущей 

личности, продолжают формироваться основы психического и 

физического здоровья. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, т. е. от того насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее. Ведущим видом деятельности и 

основой становления ребенка до 3 лет является предметная игра. С 

детьми данного возраста проводятся игры занятия, в которых усвоение 

какого-либо материала протекает незаметно для малышей, в 

практической деятельности. Следовательно, главное в этом возрасте 

обогащение чувственного опыта, необходимого для полноценного 

восприятия окружающего мира, и в первую очередь – пополнение 

представлений о свойствах предметов: их цвете, форме, величине 

окружающих предметов, положении в пространстве. Ребенок в жизни 

сталкивается с многообразием форм, красок,  величине 

окружающих  предметов      и положении в пространстве. Знакомится 

он и с произведениями искусств – музыкой, живописью, скульптурой. 

Каждый ребенок даже без целенаправленного воспитания, так или 

иначе, воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, 

без разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко 

оказывается поверхностным, неполноценным.  
Проблема сенсорного развития и воспитания детей всегда была в 

центре внимания на протяжении многих лет, актуальна для теории и 

практики дошкольного образования и сегодня. 
2. Актуальность: 
Специфика сенсорного развития и освоения содержания 

программы у детей младшего дошкольного возраста происходит в 

соответствии 

С возрастными и психологическими особенностями. На каждом 

возрастном этапе формируется определённое звено сенсорной 

культуры. Знания возрастных и психологических особенностей детей 2 
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младшего дошкольного возраста помогут более полно реализовать 

данную методическую разработку. 

Дети второго – четвёртого года жизни ещё не готовы к 

усвоению сенсорных эталонов, но у них начинают активно 

накапливаться сенсорные представления о предметах окружающего 

мира, в том числе начинает формироваться цветовосприятие. 

Учитывая то, что у детей младшего дошкольного возраста такие 

психические процессы как внимание, память, непроизвольны, 

мышление является наглядно-действенным, воображение только 

начинает развиваться, поведение и действия ситуативны, но ярко 

выражено стремление к деятельности, воспитателю необходимо 

выстраивать образовательный процесс по реализации задач данной 

методической разработки через игру и продуктивные виды 

деятельности. Задача взрослого – и организовать игры-занятия с 

предметами, где ребёнок действует сначала по показу действия, и 

только потом по словесному указанию. Так, например, при 

выполнении игровых заданий с пирамидкой, мозаикой (выкладывание 

разноцветных дорожек) и т. д., у ребёнка в процессе деятельности 

возникнет интерес, и он через игровое действие закрепит цвет. Также 

через игру дети начнут обобщать и выделять цвет, как внешнее 

свойство предмета, которое можно только увидеть и закреплять слова, 

обозначающие цвет, в речи. Например: яблоко красное, флажок тоже 

красный и шарф красный. Малыши начинают проводить сравнение: 

снег белый как молоко, земля чёрная, как ночь и т. д. 

Таким образом, ознакомление младших дошкольников с цветом 

должно осуществляться в разных видах деятельности через действия с 

предметами: игру, рисование, лепку, конструирование, наблюдение. 

Ознакомление с цветом помогает ребёнку перейти от внешних 

действий, когда он зрительно определяет цвет, к внутреннему плану 

действий, т. е., когда усиливается роль слова при ознакомлении со 

свойствами предметов. Формирование цветовосприятия у детей 

младшего дошкольного возраста является базовой основой для 

дальнейшего устойчивого усвоения эталонов цвета, для изучения 

разнообразного мира красок. 

4.Формы и методы работы: 
- наглядные (наблюдение, рассматривание, демонстрация 

образцов); 

- словесные (беседа, объяснение, указание, напоминание, 

художественное слово); 

- репродуктивные методы, суть которых заключается в 

практической деятельности, направленной на обследование предмета; 

-исследовательские методы (как элементы технологии 

проблемного обучения), суть которых заключается в 

экспериментальной и проблемно-поисковой деятельности, в 

результате которой воспитанники обследуют предметы и замечают, 

что они разного цвета, также могут по аналогии искать предметы 

определённого цвета и т. д. 

Работа с родителями: 
Главным условием успешного сенсорного развития ребёнка – 

это психофизиологическое благополучие малыша, которое зависит от 

грамотности педагога и родителей. Обязанность воспитателя 

подсказать родственникам, что нужно сделать дома, чтобы ребёнок 

рос и развивался правильно. 

Беседа – метод получения информации на основе общения. 

Успех беседы зависит от правильного установления контакта, степени 

подготовленности беседы воспитателем, умение вести беседу. 

Консультации – плановые и внеплановые – одна из форм 

индивидуальной работы с семьёй, по своему характеру они близки к 

беседам. 

Родительское собрание – форма работы с коллективом 

родителей. Темы собраний могут быть разнообразными. 

Анкетирование – метод сбора информации путём письменных 

ответов на поставленные вопросы. 

Уголок родителей (стенды) – наглядная форма предъявления 

информации. 

Памятки – хорошо структурированный короткий текст, 

призывающий родителей к осознанному воспитанию детей. 

Освоение детьми знаний осуществляется через систему 

деятельности. 

Репродуктивная деятельность: 
Изучая цвет, воспитанники обследуют предмет, включая 

зрительные анализаторы. Они выполняют практические действия, 

упражнения – раскладывают (сортируют) предметы по цвету, 

выкладывают цветные дорожки и т. д. Таким образом, у 
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воспитанников развивается цветовосприятие, цвет закрепляется через 

выполнение упражнений. 

Поисковая деятельность: 
В процессе образовательной деятельности перед 

воспитанниками ставится проблема, которую они должны решить, т. 

е., они оказываются в ситуации поиска. Во время поисковой 

деятельности создаётся атмосфера сотрудничества. Главную роль на 

себя берёт воспитатель. Он руководит ситуацией. Воспитанники 

учатся быть внимательными, находчивыми, любознательными. Учатся 

сравнивать и наблюдать. 

Творческая деятельность: 
Образовательная деятельность воспитанников строится с 

учётом их интересов, где бы они себя чувствовали «творцами». 

Больше всего творчество воспитанников проявляется в рисовании, где 

они имеют возможность экспериментировать с цветом, познают 

разнообразный мир красок. У детей развивается воображение, 

творчество, совершенствуется представление о цвете. 

В процессе обучения ребёнок должен овладеть своеобразными 

чувственными мерками, которые сложились – сенсорными эталонами, 

для определения отношений выявленных свойств и качеств данного 

предмета к свойствам и качествам других предметов. Только тогда 

появится точность восприятия, сформируется способность 

анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, 

сопоставлять результаты восприятия. 

В качестве средств сенсорного воспитания у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста используются дидактические игры. 

Они учитывают возрастные, нравственные мотивы деятельности 

играющих, принцип добровольности, право самостоятельного выбора, 

самовыражение. 

Основная особенность дидактических игр – обучающая. 

Соединение в дидактических играх обучающей задачи, наличие 

готового содержания и правила, даёт возможность воспитателю более 

планомерно использовать эти игры для сенсорного воспитания детей. 

Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей, но не 

открыто, а реализуются через игровую задачу. Эти игры способствуют 

развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, 

развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, 

развитию сенсорного опыта. 

В работе по сенсорному развитию детей используются игры в 

разные периоды режимных моментов – это и утреннее время, и перед 

обедом, когда помощник воспитателя накрывает столы к обеду и в 

вечернее время. 

 

5. Создание предметно-развивающей среды для развития 

сенсорных эталонов у воспитанников. 
Особое внимание, а педагогическом процессе уделяется 

созданию условий для сенсорного развития малышей в процессе 

организации личностно-0ориентированного взаимодействия взрослого 

и ребёнка, а также самостоятельной деятельности детей. Свободная, 

разнообразная деятельность в условиях обогащённой развивающей 

среды позволяет ребёнку проявить пытливость, любознательность, 

познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому 

отображению познанного. 

Для сенсорного развития детей оборудован сенсорный уголок. 

При организации уголка надо учитывать следующие критерии: 

-доступность; 

-безопасность; 

-эстетичность; 

-соответствие возрастным особенностям младших 

дошкольников. 

Содержание сенсорного уголка направлено на развитие разных 

видов восприятия. 

Для развития тактильных ощущений используется природный и 

бросовый материал: шишки, камушки, фасоль, пластиковые пробки и 

т. д. Способы применения указанных материалов не ограничиваются 

фантазией только педагога, но и детей. 

Для развития осязания используются образцы материалов и 

поверхностей: кусочки меха, разные виды тканей и бумаги; мешочки с 

разными наполнителями. 

Для развития мелкой моторики рук, а также для ознакомления с 

различными свойствами предметов используются дидактические игры 

и пособия: «Собери бусы», «Шнуровки», «Найди на ощупь» и т. д. 
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Для развития слухового восприятия в сенсорном уголке 

находятся пособия для создания звуков. Также дети играют в 

музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чём играю», «Угадай, 

где звенит?». Кроме того, используется ноутбук для прослушивания 

различных мелодий и звуков: пение птиц, шум дождя, журчание 

ручейка, крики животных. 

Для развития обоняния применяются свежие фрукты и овощи, а 

также в уголке размещены саше с различными запахами (мята, кофе). 

С дошкольниками проводятся игры: «Узнай на вкус», «Угадай по 

запаху». 

В центре активности размещены игры и пособия, развивающие 

сенсорные представления детей: 

-игры на представление о цвете: («Мозаика», «Посади бабочку 

на цветок», «Цветные квадраты», «Оденем кукол»); 

-о форме: («Украсим ковёр», «Спрячь мышку», 

«Геометрическое лото», «Развивающие кубики»); 

-о величине предметов («Собери матрёшку», «Большие и 

маленькие», «Бусы для мамы»). 

Уголок содержит постоянные и дополнительные объекты, 

которые вносятся в зависимости от интересов, потребностей детей, 

обучающих и развивающих задач, поставленных воспитателем. 

Обогащению чувственного, сенсорного опыта способствует не 

только сенсорный уголок, но и вся предметно-развивающая среда 

группы. 

Например, в спортивном уголке имеются кубики разных цветов 

и размеров, мячи разных диаметров, ребристые дорожки, кегли, 

мешочки с разными наполнителями: песок, крупы; дорожки со 

следами, массажные коврики, кольцеброс и др. Спортивный уголок 

направлен не только на развитие физических качеств, но и на 

закрепление представлений детей о цвете, форме, величине, свойствах 

материалов: пластмасса, резина. 

В уголке художественного творчества для ребят имеется бумага 

разной фактуры, карандаши, кисточки, трафареты, раскраски. Дети 

имеют возможность рисовать различными изобразительными 

средствами на различной поверхности. 

Уголок конструирования позволяет детям интересно 

действовать с деталями строительного материала различными 

способами: постукивать деталью о деталь, накладывать одну на 

другую, приставлять, прикладывать. При этом они открывают для себя 

их физические свойства (шарик катится, кубик устойчиво стоит, 

кирпичик неустойчиво стоит). 

Материал для игр размещён в доступных местах. В каждой зоне 

достаточно красочного, привлекательного материала, компактно 

расположенного на разном уровне, чтобы ребёнок постоянно мог 

заниматься активной практической деятельностью, позволяющей 

осуществлять свои замыслы, получать определённую информацию. 

Таким образом, условия созданные в группе, способствуют: 

-стимуляции сенсорных функций (зрение, обоняние, слух, 

осязание); 

-развитию мелкой моторики рук ребёнка; 

-стимуляции двигательной активности; 

-активизации когнитивных процессов: памяти, мышления, 

внимания, восприятия; 

-снятию мышечного и психоэмоционального напряжения; 

-повышению мотивации к самостоятельной и 

экспериментальной деятельности дошкольников. 

Такая организация предметно-развивающей среды для детей 

младшего дошкольного возраста является наиболее рациональной, так 

как она учитывает основные направления развития ребёнка и 

способствует его благоприятному развитию. 

 

6.Методические разработки по формированию сенсорного опыта 

Конспект по сенсорному развитию детей в первой младшей группе 

Тема «Прогулка в осенний лес» 

Задачи: 

1. Обучение различению цветов, соотнесению предметов по цвету. 

2. Развитие пространственных представлений, умение отображать в 

речи с помощью предлогов (на, под, за, в и др.) местонахождение 

вещей. Развитие общей и мелкой моторики, тактильного восприятия. 

3. Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Оборудование: игрушка ёж, картонные ежата по количеству детей, 

прищепки – по 4 на каждого картонного ежа; игрушки: лиса, волк, 

медведь; листья и корзинки зелёного, желтого, красного цвета; 

матерчатый мешочек; маленькие игрушки: шарики, кубики, грибочки. 
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Ход занятия: 

1. Воспитатель предлагает детям посмотреть, что происходит за 

окном. Он обращает внимание малышей на приметы осени 

(желтеющие деревья, опавшие листья, пасмурное небо). Дети делают 

вывод, что на дворе осень. 

Воспитатель: 

– Ребята, сегодня мы с вами отправимся на прогулку в осенний лес. 

Дети выстраиваются в колонну. 

Воспитатель: 

– Внимательно слушайте слова. Старайтесь двигаться дружно. Не 

обгоняйте друг друга. 

Зашагали ножки: топ – топ – топ, 

Прямо по дорожке: топ – топ – топ, 

Ну-ка, веселее: топ – топ – топ, 

Вот как мы умеем: топ – топ – топ. 

Побежали ножки 

По ровненькой дорожке, 

Убегают, убегают 

Только пяточки сверкают. 

Дети попадают в осенний лес. 

2. Воспитатель: 

– Ну вот, мы и в лесу. Нас должен встречать…отгадайте, кто? А вот 

и он! ( воспитатель показывает детям игрушку – ежа, дети его трогают, 

здороваются с ним) 

Воспитатель: 

– Ёжик, а почему ты такой грустный? 

Ёж: 

– Я шёл на встречу с вами со своими друзьями, а они по дороге 

разбежались и спрятались от меня! 

Воспитатель: 

– Ребята, поможем ёжику найти его друзей? 

Дети ищут по группе ежей, и, найдя их, приносят воспитателю. 

Воспитатель спрашивает у каждого ребёнка: “Где прятался ёжик?” (на 

пеньке, под ёлочкой, за деревом, в норке и т.д.) 

Воспитатель: 

– Дети, посмотрите на ежат. Чего у них нет? (колючек) 

– Ёжик, а где же их колючки? 

Ёж: 

– Они их дома забыли. 

Воспитатель: 

– Поможем ежатам вернуть колючки на спину? (предлагает детям 

надеть прищепки – колючки на спину ежатам). Дети выполняют 

задание. 

Воспитатель: 

– Молодцы, ребята! Погладьте ежей по спинке. Какими они стали? 

(колючими) 

Воспитатель: 

– Что ты ёж такой колючий?” 

Это я на всякий случай! 

Знаешь, кто мои соседи? 

Лисы, волки да медведи! 

– Зачем ежу нужны иголки? 

Дети: 

– Чтобы защищаться от врагов. 

Воспитатель: 

– А кто его враги? 

Дети: 

– Лиса, волк, медведь. 

Воспитатель предлагает детям поиграть. Дети изображают ёжиков, 

ползают на четвереньках по группе. Когда воспитатель показывает 

игрушку (лису, волка или медведя), дети должны сгруппироваться и 

сидеть неподвижно. 

Игра повторяется 2 – 3 раза. 

3. Воспитатель: 

– Ёжик собирает в лесу осенние листочки, чтобы приготовить себе 

на зиму мягкую постель. Давайте поможем ёжику! 

Воспитатель выставляет три обруча – красный, зелёный и жёлтый. 

Дети должны собрать и разложить листья в обруч, соответствующего 

цвета. 

Индивидуальная работа: 

– Какого цвета у тебя листочек? В обруч какого цвета положишь 

этот листочек? 

Ёж: 

– Спасибо, ребята, за помощь! 
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4. Воспитатель показывает детям маленькие игрушки: грибок, 

шарик, кубик. Дети рассматривают и ощупывают игрушки. Затем 

воспитатель складывает игрушки в мешочек. 

Воспитатель: 

– Найдите для ёжика грибок. 

Дети по очереди опускают руку в мешочек и отыскивают грибок 

среди других игрушек, угощают ёжика. 

5. Воспитатель: 

– Пора нам прощаться с ёжиком и возвращаться в детский сад. 

Давайте на прощанье споём ёжику песенку. 

Воспитатель сажает ёжика в круг. Дети идут по кругу и поют 

песенку: 

“Шли по лесу не спеша 

Вдруг увидели ежа. 

“Ежик, ёжик – мы друзья, 

Дай погладить нам тебя!” (Все наклоняются и ласково прикасаются 

к ёжику). 

Воспитатель и дети прощаются с ежом. 

 

 

Конспект по сенсорному развитию детей в первой младшей группе 

Тема «Бабочки-красавицы» 

Задачи: 

1. Упражнять детей в определении и названии цвета (красный, 

желтый, зеленый, синий), посредством зрительного обследования, 

сравнения. 

2. Учить детей группировать предметы по цвету. 

3. Воспитывать любознательность, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

4. Развивать крупную и мелкую моторику. 

Оборудование: вязаные кубики с разноцветными сторонами, одна 

из которых должна открываться с помощью пуговиц (по количеству 

детей), бабочки, вязаные цветочки, оформленная полянка, угощение. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребятки, я сегодня пришла в детский сад и что-то 

увидела. Давайте посмотрим вместе. Это какой-то сюрприз. (подходят 

к сундуку, снимают покрывало). 

- Это же сундучок, откроем его? 

- Посмотрите: здесь спрятаны наши кубики! 

- Хотите с ними поиграть? Провожает детей за столы. Давайте 

сядем за стол, чтобы вам было удобнее. 

- Ребята, давайте рассмотрим наши кубики, они красивые, 

разноцветные. Это  красный цвет (показывает на своем кубике), 

найдите его у себя на кубике красный. (Машенька где у тебя красный 

цвет?, а у тебя Ваня и т.д. Какой это цвет?). Покажите, где у вас …. 

цвет? Найдите такой же. Молодцы, вот какие разноцветные наши 

кубики (затем зеленый, синий) Молодцы ребятки! Вот как много 

цветов на нашем кубике! Ой! (подносит кубик к уху, делает 

завораживающее и удивленное лицо). Мне кажется, в моем кубике 

кто-то шевелится… Кто же это может быть? Давайте посмотрим? Я 

расстегну пуговицы и посмотрю кто там (ставит кубик и раскрывает 

его, вытаскивает оттуда за веревочку бабочку) Ребятки, это же бабочка 

спряталась в кубике! 

- Детки, посмотрите, может и у вас в кубике есть кто-нибудь? 

Ответы детей. Раскройте кубик! Откройте одну его сторону (дети 

раскрывают кубики, там бабочки). 

- Какого цвета у тебя бабочка Анечка? (….) Какого цвета твоя 

бабочка? Правильно… У Маши бабочка зеленая  и т.д. Какие у Вас 

замечательные бабочки! 

- Ребятки, бабочкам нашим грустно сидеть в кубиках и они хотят 

полетать. Давайте вместе с ними полетаем, выходите на коврик. Дети 

вместе с воспитателем выходят на ковер и показывают как бабочки 

летают, кружатся, как у них сверкают крылышки. 

На полянке бабочки порхают 

Кружатся танцую и поют, 

В гости нас с тобой зовут. 

Их качает легкий ветерок, 

Манит их к себе цветок, 

Бабочки нарядные порхают, 

Зеленую полянку украшают. 

- Бабочкам очень нравиться летать, но они уже устали. Давайте 

посадим наших бабочек на цветочек. Каждая бабочка любит садиться 

на свой цветок. У меня красная бабочка я посажу ее на красный 

цветочек. Какого цвета у тебя  бабочка Аня? Посади ее на цветок 
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такого же цвета, А твоя бабочка, (….), посади ее на красный цветок и 

т. д. Молодцы ребята, все бабочки сели на свои цветочки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Вот как бабочки летали 

Крылышки у них порхали, 

Лапки цепкие трудились 

На цветок они садились 

Синий, желтый, красный, 

Цветок у нас прекрасный, 

Зеленый, красный, синий 

Цветок у нас красивый 

(Пока дети выполняют пальчиковую гимнастику, воспитатель на 

стол ставит тарелочку с цветами). 

- Ребятки, наши бабочки отдохнули им пора возвращаться домой. 

Давайте возьмем своих бабочек и посадим их в домик, а домик 

украсим цветочками. 

Воспитатель показывает, как одеть цветок на пуговицу. 

- Анечка, у тебя красный цветок, на какую сторону его оденешь? А 

ты, (…)? Молодцы, ребятки! Как же нашим бабочкам понравились 

такие нарядные кубики! 

- Детки, бабочки нам оставили подарки, на полянке под цветочками, 

найдем их? 

Дети и воспитатель находят угощение. 

- А теперь нам пора прощаться. Вы молодцы! 

 

Конспект по сенсорному развитию детей в первой младшей группе 

Тема «Бабочки» 

Задачи: 

1. Учить детей различать геометрические фигуры, выделят форму, 

подбирать геометрическую форму в соответствии с  контуром.   

2. Развивать память, внимание, мышление, речь. Активизировать в 

речи детей слова «круг», «треугольник», «квадрат». 

3.Воспитывать у детей радостное настроение; чувство отзывчивости, 

желание помочь; вызывать интерес и желание заниматься. 

Материал: игрушка Зайчик, силуэты варежек, геометрические фигуры. 

Ход занятия: 

Воспитатель приглашает детей отправится погулять. 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Раз-два, раз-два, 

Дети идут шагом, 

По камешкам, по камешкам, 

По камешкам, по камешкам... 

Прыгают на двух ногах, 

В яму — бух! Приседают на корточки 

Воспитатель обращает внимание на зайчика. 

Воспитатель: Посмотрите, кто это? Это зайка. Что у него в лапках? 

(Корзиночка) 

Ой, что-то мне кажется зайка не веселый. 

Почему ты, зайка, грустный? 

Зайка: я купил для своих зайчат подарки: рукавички, а пока шел по 

лесу, задел за куст и они все перепутал. 

Воспитатель: Не плачь, зайка, мы с ребятами тебе поможем. Ребята, 

давайте, подберем для варежки пару, такуюже с таким же рисунком. 

Но сначала посмотрим на что похожи рисунок на варежках? (дети 

рассаживаются на стульчики полукругом) 

Воспитатель с детьми рассматривает варежки. Называет и показывает 

геометрические фигуры. Приглашает детей подобрать нужную 

варежку. 

Воспитатель: посмотри на варежке рисунок круг. Найди такую-же 

варежку. А на  этой варежке квадрат. Где варежка с квадратом ещё? И 

т.д. 

Воспитатель: Пока мы с вами подбирали варежки, наш зайчик совсем 

замерз. 

Поможем ему согреться. Поиграем с ним. 

Игра «Зайка серенький сидит…» 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

(Дети показывают «ушки» зайца руками.) 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть, 

(Показывают: холодно, и трут ладонями рук друг о друга.) 

Зайке холодно стоять, 

(Встают, показывают, что холодно.) 
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Надо зайке поскакать. 

(Скачут.) 

Кто-то зайку напугал – 

Зайка – прыг – и убежал. 

(Разбегаются.) 

Воспитатель: А теперь пора всем оставшиеся рукавичкам найти такую 

же. 

Дети рассаживаются за столы и самостоятельно подбирают рукавички. 

Воспитатель с зайкой проверяют правильность выполнения задания. 

Хвалят детей. 

Зайка: Спасибо вам, теперь мои зайчатки не замерзнут. Побегу скорее 

к ним, понесу варежки. 

Воспитатель  и дети прощаются с зайчиком. 

 

Конспект по сенсорному развитию детей во второй младшей группе 

с участием родителей и детей. 

 «Мастерство детских рук» 

Цель: 
-познакомить родителей с разнообразными формами и методами 

работы по цветотерапии и развитие мелкой моторики у детей. 

-развитие сотрудничества и взаимопонимания между детьми и 

взрослыми, выработка единого стиля деятельности между родителями 

и детьми. 

Задачи: 
расширение возможностей понимания своего ребенка; 

создать условия для эмоционального сближения членов семьи; 

выработка новых навыков взаимодействия с ребенком. 

Оборудование: разноцветные шарики, карта, ткань зеленого цвета, 

сундучок, дорожки со следами и дорожки желтого и голубого цветов, 

карандаши, прищепки, скрепки, веревочки, решетки для раковин, 

кукуруза, фасоль, камешки, карточки с контурным изображением 

предметов, цветные ленты, мяч, бусинки, различная крупа в тарелках, 

су-джок пружинка, зубочистки, листочки, разноцветные буквы. 

Ход занятия 
Воспитатель: Дорогие ребята, уважаемые взрослые, сегодня я хочу вас 

пригласить в необыкновенное путешествие. Ну что, кто смелый? 

А вы знаете ребята, все путешественники, отправляясь в путь, берут с 

собой карту. У меня она тоже есть (разворачивает и показывает). 

Смотрите, на ней три дорожки: 

По первой пойдем, попадем в болото. А кому к лягушкам в болото, 

попадать охота? 

По второй пойдем – в конце дорожки ждет нас избушка Бабки – Ёжки. 

По третьей пойдем – сундучок найдем. 

Что выбираем? – конечно же, сундучок. 

Ребята прежде, чем мы отправимся в путь, нам необходимо зарядиться 

энергией. Подскажите, какой цвет поможет нам в этом? Правильно 

ребята это зеленый цвет, кроме того, зеленый цвет улучшает 

самочувствие и дисциплинирует. Поэтому я воспользуюсь волшебной 

накидкой зеленого цвета и скажу волшебные слова: 1,2,3 энергия к нам 

приди! Но вот, теперь, можно отправиться в путь, на поиски сундучка. 

(Дети направляются в групповую комнату, преодолевая препятствия) 

Ребята, на пути у нас узкая тропа желтого цвета. А что же означает 

желтый цвет (ответы детей). Да ребята желтый цвет, это цвет радости, 

а кроме того, этот цвет повышает внимание, улучшает настроение, а 

также очищает организм от токсинов. Необходимо пройти по тропе, 

удерживая равновесие, с широко расставленными руками. И снова 

перед нами препятствие: это широкий ручей. Какого он цвета, и что 

этот цвет означает? (Ответы детей). Верно, голубой – это цвет, 

который помогает снять мышечное напряжение, нормализует пульс, 

вызывает чувство свежести. Ну что же, «Через ручей скачите, ног не 

замочите!» С этим заданием вы тоже справились легко, но это еще не 

все. Впереди самое сложное задание «Дорожка со следами» - 

упражнения для коррекции плоскостопия. (Выполнив задание, дети 

выходят на полянку, где находят сундучок). 

А вот и сундучок! Вы, конечно, понимаете ребята, что бы заглянуть в 

волшебный сундучок и узнать, что в нем находится, нам необходимо 

открыть замок. 

Дети произносят волшебные слова: 

Вот висит большой замок, кто его открыть бы мог? 

Постучали, покрутили, потянули и открыли. 

Но вот ребята, наш сундучок и открылся. Ребята, а в сундучке 

разноцветные мячики, что же все это значит, хотите узнать? Тогда 
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занимайте места на нашей волшебной полянке (дети усаживаются за 

столы вместе с мамами 1 стол - мама и ребенок.) 

Что же это за мячики такие? Мне кажется, что они не простые, а с 

секретом. Каких цветов мячики? Сколько их? А чего бывает 7?(Дети 

вспоминают названия сказок, дни недели, пословицы, цвета радуги). 

Что мы с вами знаем о цветах радуги? (Дети называют, что означает 

каждый цвет: времена года, дни недели, как влияет на человека). 

Посмотрите, мячик вращается у меня в руках, он что-то хочет мне 

сказать (подношу к уху), шарик говорит мне, что вы узнаете, куда вы 

попали, только тогда, когда справитесь со всеми заданиями 

разноцветных, волшебных мячиков. 

1 задание – красный мячик 

Красный это цвет жизненной силы, оздоравливает психику и тело, 

лечит простуду. 

Маленький Ивашка, деревянная рубашка, 

Где носом ткнет, там черту проведет (Карандаш). 

Что бы выполнить первое задание нужно размять пальчики с помощью 

карандаша: 

Карандаш в руках катаю, между пальчиков верчу, 

непременно каждый пальчик быть послушным научу. 

Ручки размяли, а теперь задание: 

А) выбрать прищепки красного цвета, одеть их на веревочку, 

остальные прищепки соединить между собой; 

Б) из красных скрепок собрать «цепочку». 

2 задание – оранжевый мячик 

Цвет энтузиазма и внутренней свободы. 

В зоопарке мы бродили, к каждой клетке подходили. 

И смотрели всех подряд медвежат, волчат, тигрят. 

А) упражнение, для пальчиков используя пластмассовую решетку; 

Б) нарисуй рисунок, используя решетку. 

3 задание – желтый мячик 

А) выкладывание по контуру (кукуруза, фасоль, мелкие камушки); 

Б) игры с разноцветными лентами: 

(Дети берут себе по одной ленте в руки, выполняя движения, идут по 

кругу) 

«Будет, будет лето в радугу одето, жаркое солнце, яркого цвета. 

Яркого красивого, желтого и синего, зеленого, красного и любого 

разного. 

1,2,3 – пару себе найди». 

«Будь внимательный» (ленты на полу дети стоят в кругу, выполняя 

движения проговаривая слова) 

Если б все на свете было одинакового цвета, 

вас бы это рассердило или радовало б это? 

Видеть мир привыкли люди, 

белым, желтым, синим, красным, 

пусть же все на свете будет, 

удивительным и разным. 

1,2,3 – красную и синюю ленту возьми! (называем любой цвет) 

4 задание – зеленый мячик 

«Найди клад» (В тарелочке с крупой необходимо найти бусинки и 

мелкие предметы, сосчитать их и найти такую цифру у себя на столе). 

5 задание - голубой мячик 

Маша в гости собиралась, Маша в платье наряжалась. 

Бусы новые надела, застегнула неумело… 

Разбежались бусы вскачь, тише Машенька не плачь! 

Помогите Маше собрать бусы. 

Собрать бусы из макаронных изделий разной формы и величины. 

6 задание – синий мячик 

Развивает интуицию, вдохновляет. Синий лечит заболевание глаз. 

А) Игра с мячом – «Разноцветные слова» 

Воспитатель называет цвет, ребенок, подбирает к нему 

существительное 

Синий – мяч; красное – яблоко. 

Б) Су - Джок гимнастика с пружинкой для пальчиков. 

1,2,3,4,5, пружинку будем мы катать. 

Вот нашли большой мы пальчик, он попрыгает, как зайчик. 

Вверх – вниз, вверх – вниз ты пружиночка катись. 

Указательный поймаем и пружинку покатаем, 

Вверх – вниз, вверх- вниз, ты пружиночка катись. 

Где ты наш середнячок, ты ложись-ка на бочок. 

Вверх – вниз, вверх – вниз, ты пружиночка катись. 

Кольца любит безымянный, покажись-ка наш желанный. 

Вверх- вниз, вверх- вниз, ты пружиночка катись. 
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Вот наш пальчик маленький, самый он удаленький. 

Вверх – вниз, вверх – вниз, ты пружиночка катись. 

Мы пружиночку снимаем, свои пальчики считаем, 1,2,3,4,5 – мы 

закончили играть. 

7 задание – Фиолетовый мячик 

Фиолетовый, поддерживает иммунную систему, успокаивает 

расшатанные нервы. 

Выкалывание зубочисткой рисунка на листе бумаги. 

Ребята, но вот и закончились все мячики, а мы с вами до сих пор не 

узнали, в какой же стране мы очутились. У вас на столах лежат 

разноцветные буквы, которые подскажут нам название страны. Дети с 

помощью взрослых, выставляют буквы на доску и получают название: 

СТРАНА ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР. 

Вот и подошло к концу наше путешествие в страну пальчиковых игр, а 

помогли это нам сделать цвета радуги. Сегодня ваши пальчики, 

выполнили много полезных заданий и стали еще более умелыми, вы 

молодцы! 

А сейчас пришло время возвратиться назад в детский сад. Произнесем 

волшебные слова: 1,2,3,4,5, возвратились, мы в дет сад! 

 

Консультация для родителей на тему: 
«Сенсорное воспитание детей 2-3 лет через дидактические игры» 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии 

детей младшего дошкольного возраста. 
Сенсорное развитие ребенка - это развитие восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, 

вкусе и других. 
Знакомство человека с миром начинается с "живого созерцания": с 

ощущения и восприятия. С восприятия предметов и явлений 

окружающего мира начинается познание - сенсорные способности 

составляют фундамент умственного развития. Сенсорные процессы 

неразрывно связаны с деятельностью органов чувств. Предмет, 

который мы рассматриваем, воздействует на наш глаз; с помощью 

руки мы ощущаем его твердость (или мягкость), шероховатость и т.д.; 

звуки, издаваемые каким-либо предметом, воспринимает наше ухо. 

Таким образом, ощущение и восприятие – непосредственное, 

чувственное познание действительности. 
В дошкольном возрасте развитие ощущения и восприятия происходит 

очень интенсивно, хотя у детей раннего возраста представления о 

цвете, форме, величине и других свойствах предмета только начинают 

накапливаться. При этом правильные представления о предметах, о 

сенсорных эталонах (сложившихся представлениях об основных 

свойствах предметного мира: цвет, форма, величина предметов и т.д.) 

легче формируются в процессе их непосредственного восприятия, как 

зрительного, так и слухового и осязательного, в процессе различного 

рода действий с этими предметами. 
Ознакомление с каждым видом эталонов имеет свои особенности. При 

восприятии цвета можно пользоваться только зрительной 

ориентировкой. В ознакомлении с геометрическими формами 

существенную роль играет обучение детей приему обведения контура, 

а также сопоставление фигур. Ознакомление с величиной включает 

выстраивание предметов в ряды убывающей или нарастающей 

величины. 
Развитие процессов ощущения и восприятия у детей значительно 

обгоняет развитие мышления. Дети еще не умеют самостоятельно 

рассматривать предметы, подмечать их характерные черты (форму, 

цвет, величину). Значит, необходимо целенаправленно формировать 

сенсорные эталоны. Эта задача решается с помощью использования 

дидактических игр и игровых упражнений, направленных на развитие 

у детей представлений о форме, цвете, величине. 
В настоящее время к услугам взрослого множество средств, которые 

позволяют ему знакомить детей с предметами и их свойствами не в 

натуральном виде, а через фотографии, рисунки (картинки), 

дидактические игрушки (матрешки, пирамидки), то есть специально 

подобранный дидактический материал. 
Особенно хорошо дети усваивают сведения об окружающем мире, 

когда имеют возможность не только созерцать, но и активно 

действовать. Поэтому надо использовать дидактические игры по 

сенсорному развитию как в непрерывной образовательной 

деятельности, так и в повседневной деятельности ребенка. Активное 

использование дидактических игр является одним из важных условий 

сенсорного развития детей дошкольного возраста. Родители дома без 
20 
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СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ МАЛЫШЕЙ 

Абрамчук Г.А., воспитатель  

Ногопетова И.Ю, воспитатель 

МАДОУ № 43,  г. Армавир   

 Из определения понятия здоровья, данного ВОЗ «Здоровье – это состояние 

полного физического, психического, социального и духовного благополучия, а не 

просто отсутствие болезней» Отмечается, что душевное и социальное благополу-

чие – это важная составляющая часть здоровья, наряду с физическим благополучи-

ем.  Эмоциональное благополучие – это устойчивое эмоционально-положительное 

состояние ребенка, которое выражается в чувстве безопасности, положительном 

самоощущении в отношениях с другими людьми и выступает основой его высокой 

познавательной активности. Оно является фундаментом формирования отношения 

ребенка к миру и развития всех сфер его будущей личности. Термин «психологиче-

ское здоровье» был введен в научный оборот   И.В. Дубровиной, по ее мнению, 

психологическое здоровье является необходимым условием полноценного функ-

ционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности.  

Психологи практики пользуются определением, согласно которому, психоло-

гическое (психическое) здоровье характеризуется эмоциональным благополучием, 

сравнительной свободой от тревожности и других симптомов некомпетентности, а 

также способностью устанавливать конструктивные отношения и отвечать на каж-

додневные требования жизни. Как отмечают Е.Е. Чернухина, Т.Н. Афонина психи-

ческое здоровье – состояние душевного (эмоционального) благополучия, характе-

ризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее 

адекватную условиям окружающей среды регуляцию поведения, деятельности.  

 На современном этапе развития общества актуальность проблемы психиче-

ского здоровья детей не вызывает сомнения. В последние годы становится все 

больше детей с нарушениями психоэмоционального развития. В качестве средств 

коррекции используют арт-терапию, сюжетно-ролевые игры, беседы и др. Но со-

здание общей картины развития ребенка невозможно без изучения всей детской 

деятельности, в которую включен современный дошкольник. В последнее время 

предлагается достаточно много средств, направленных на укрепление психическо-

го здоровья детей. Между тем воспитатели испытывают трудности в отборе содер-

жания, в планировании предлагаемых средств в основные формы работы с детьми. 

Исходя из опыта работы, мы ориентируем воспитателей на использование наибо-
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лее доступных, специально отобранных средств для развития эмоциональной 

устойчивости дошкольников. 

Мы считаем, что если ребенок получает от нас любовь и поддержку у него 

возникает состояние эмоционального комфорта, а это обеспечивает доверительное 

и активное отношение к миру, формирует высокую самооценку, самоконтроль, 

ориентацию на жизненный успех. И, напротив, если малыш ощущает эмоциональ-

ное неблагополучие, то это может проявиться в агрессии, подавленности, в стра-

хах, обидах, изолированности, которые будут сопровождать его всю жизнь. Эти 

особенности формирования эмоционального благополучия (неблагополучия) важ-

но осознать нам воспитателям детского сада, куда дети попадают в раннем воз-

расте. Для нас очень важно, с каким настроением ребенок переступил порог дет-

ского сада. Хочется видеть каждого ребенка, идущего в детский сад, счастливым и 

радостным. 

Понимая это, мы нацеливаем все силы на обеспечение физического, пси-

хоэмоционального и морального комфорта своих воспитанников: строим отноше-

ние на основе сотрудничества и уважения; стараемся увидеть индивидуальность 

каждого ребенка, осознать его эмоциональное состояние; откликаемся на его пере-

живания; становимся  на позицию ребенка и налаживаем  доверие к себе; формиру-

ем у ребенка чувство эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

Для создания условий психологически комфортного пребывания ребенка в 

детском саду мы придерживаемся ряда рекомендаций, причем общепринятых, ко-

торые можно сейчас легко найти в Интернете. Просто есть разница: теория и прак-

тика!!! А мы делаем это так: 

  Принимаем каждого ребенка таким, какой он есть.  

  Являемся затейниками и участниками детских игр и забав. 

  В затруднительных для ребенка ситуациях ориентируемся на его возрастные 

и индивидуальные особенности: быть всегда вместе с ним, а не делать что-либо 

вместо него. 

  Помним: ребенок мне ничего не должен. Это мы должны ребенку помочь 

стать самостоятельным, ответственным. 

  Навязывание своих правил и требований против воли детей – это насилие, 

даже если наши намерения благонравны. 

  Запретов и строгих требований не должно быть слишком много.  Это ведет к 

пассивности и низкой самооценности у воспитанников. 

Для психологического эмоционального благополучия каждого ребенка созда-

ем оптимальные условия: это «домик», где ребенок может побыть один, поиграть 

или отдохнуть (уголок уединения), где размещают предметы, принесенные из до-
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ма: фотографии, игрушки или другие вещи. Наши воспитанники могут взять лю-

бимую игрушку, что-то, что вышивала или делала мама. Рядом с домиком живой 

уголок с растениями (зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состо-

яние ребенка). Для удовлетворения потребности в движении - спортивный уголок. 

Дети в садике, в любом возрасте очень откликаются на игры, так как именно игра 

гармонизирует эмоциональную сферу ребенка и является ведущей деятельностью 

ребенка-дошкольника.  

Игры с песком и водой, с сыпучими материалами обеспечивают:  эмоцио-

нальную релаксацию,  снимают эмоциональное напряжение,  развивают положи-

тельные эмоции у детей. Наши малыши с огромным удовольствием принимают 

участие в подобных играх! Им нравиться просто пересыпать мелкий материал из 

ладошки в ладошку, копаться в нем, а если еще и снабдить все эти игры дополни-

тельным материалом – стаканчиками, ложечками, мешочками…    Главное, найти 

для каждого малыша нужное дополнение: кому-то нравиться просто пересыпать, 

подкидывать, а кому-то нравиться складывать в красивую баночку и закручивать 

крышку, причем повторять это много-много раз. В общем, нужно уловить приори-

теты ребенка.  

Чаще всего в своей практике педагоги используют песок, но нам нравиться 

использовать материал средних размеров. Не у всех детей возникает желание нани-

зывать макароны на шнуровку и веревочки, кому-то нравиться просто их переби-

рать руками, значит, это в данный момент нужнее. В такие игры можно играть и за 

столом и на полу, главное, чтобы ребенок имел доступ со всех сторон. Рассыпал? 

Ничего страшного, все можно убрать, а дети всегда с удовольствием помогут. Бу-

тылочные пробки и футляры от киндер-сюрпризов тоже можно отнести к сыпучим 

материалам, только уже крупным, просто нужно, чтобы их было много. Как види-

те, для сохранения эмоционального благополучия ребенка нужно всего-то дать ему 

поиграть с необычными предметами, которые можно было бы пересыпать, копать, 

рыться ладошками. 

Мы считаем, что игры с сыпучими материалами оказывают существенное 

влияние на сохранение эмоционального благополучия, т.к. помогают создать ра-

достное настроение, установить первые контакты с ребенком, повышать жизнен-

ный тонус, снимать напряжение, агрессию, состояние внутреннего дискомфорта у 

детей. 

Работая над созданием эмоционального комфорта для ребенка, необходимо 

обратить внимание и на взаимодействие в данном вопросе с родителями. Ведь из-

вестно, что только совместными усилиями, мы сможем обеспечить малышу разви-
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тие положительных эмоций. С целью повышения психолого-педагогической ком-

петенции родителей мы используем разнообразные формы работы: 

- информационно-просветительские формы (буклеты, памятки, рекомендации 

по вопросам обеспечения эмоционального благополучия детей дома); 

- активные формы (практикумы, мастер-классы, где мы знакомим родителей 

со способами, методами и приемами работы с водой, песком и сыпучими материа-

лами, а также с техниками, работающими на эмоциональное благополучие ребен-

ка). Нами была собрана копилка психоэмоциональных техник на основе методиче-

ских материалов Кряжевой Н.А., Роньжиной А.С., Чистяковой М.И.: «Здравствуй-

те, я пришел!», «Карусель», «Волшебный дождь», «Эмоции и здоровье» и др. и 

упражнений, направленных на развитие эмоциональной устойчивости детей (сбор-

ник «Здоровый малыш»), которые мы используем в группе, а родители дома. В за-

ключении, хочется отметить, что очень важно, чтобы педагог не останавливался в 

своем развитии и пополнял свой профессиональный багаж.  
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Формирование высших человеческих чувств происходит в процессе усвоения 

ребенком социальных ценностей, социальных требований, норм, принятых в обще-

стве. Ребенок приобретает своеобразную систему эталонов: оценивает их эмоцио-

нально как привлекательные или отталкивающие, как добрые или злые, как краси-

вые или безобразные. Дети всегда проявляют интерес к социальной действительно-

сти. Первым значимым средством является сама социальная действительность, 

воздействующая на ребенка, питающая его ум и душу. Главное – показать детям 
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РАЗДЕЛ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИОН-

НОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ СРЕДЫ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С РДА 

Абрамчук Галина Анатольевна, воспитатель  

Ногопетова Ирина Юрьевна, воспитатель 

 МАДОУ № 43, г. Армавир 

Благодаря научно-техническому прогрессу, который всё интенсивнее 

внедряется в сферу образования, в последние годы усилилось внимание педагогов и 

психологов к использование различных видов педагогических технологий. Из их 

огромного числа наибольшей востребованностью пользуются игровые технологии, 

поскольку они способствуют повышению эффективности процессов обучения и 

воспитания посредством поддержания интереса к взаимодействию со взрослым у 

детей. 

Как правило, игровые технологии представляют собой обширную группу 

приёмов и методов организации образовательных процессов в форме различных 

педагогических игр. Основополагающая цель игровой технологии – это создание 

мотивационной основы, способствующей формированию навыков и умений 

деятельности в зависимости от уровня развития детей. Специфику игровой 

технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с 

предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, 

компьютерные, а также с различными средствами передвижения. 

Важно отметить, что проблема применения игры как средства повышения 

эффективности образовательного процесса является довольно актуальной. 

Разработкой теории игры, её методологии, значения для развития ребёнка в 

отечественной педагогике занимались П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев, Д. Б. 

Эльконин, А. Н. Леонтьев и другие [2]. П.П. Блонский отмечал, что игра является 

«великой учительницей», он видел в ней естественную форму активной 

деятельности, которая упражняет силы ребенка, усваивает социальный опыт, 

расширяет ориентировку, воспроизводит и творчески комбинирует явления 

окружающей жизни [5]. 

Ранний детский аутизм (РДА) является искаженным, диспропорциональным 

развитием психики, который характеризуется нарушением взаимодействия с 

окружающим предметным миром и миром социальных взаимоотношений [4]. К 

настоящему времени ученые определили, что специфика детского аутизма 

Start
Подсвеченный



8 
 

обуславливается особенностями биологической дефицитарности нервной системы 

ребёнка. Характер этой дефицитарности до сих пор недостаточно прояснён, но на 

данный момент уже выяснено, что она имеет системный характер и проявляется в 

нарушении высшей нервной деятельности, что сказывается на протекании всех 

психических функций, особенно на способности к произвольности [3]. 

Основными внешними проявлениями синдрома РДА являются: 

1) аутизм – то есть «уход в себя» ребёнка, снижение способности к 

установлению эмоционального контакта, общения и социальному развитию; 

2) стереотипность в поведении – напряжённое стремление сохранять 

постоянные, привычные условия жизнедеятельности (в одежде, еде, в распорядке 

дня, в речи и прочем); 

3) задержка и нарушение развития речи (в основном коммуникативной 

функции) [3]. 

Игровая деятельность у детей с нормой развития протекает плавно, 

дополнительная помощь в её формировании не требуется. Однако немалую роль в 

совершенствовании и развитии игровой деятельности у дошкольника играет участие 

родителей. Члены семьи осуществляют передачу социокультурного опыта, который 

ребенок трансформирует, преобразовывает, осмысляет и передает в ситуации 

игровых взаимоотношений. Совершенно иначе формируется данный вид 

деятельности у дошкольников, имеющих ранний детский аутизм. 

Самостоятельная деятельность аутичного ребёнка не может считаться 

полноценной игрой, поскольку она имеет специфические особенности, 

проявляющиеся в направленности на аутостимуляцию и имеющие вид стереотипий. 

То есть, деятельность ребёнка с предметами направлена на получение определенных 

зрительных, слуховых, тактильных и прочих ощущений и очень однообразна. 

Например, это может проявляться в выкладывании длинных рядов предметов, 

группировании их по цвету, форме и пр. Кроме того, аутичный ребёнок часто играет 

с неигровыми предметами (крышки от кастрюль, веревочки, инструменты для 

ремонта, бумажки). Даже если ребенок с РДА играет с игрушками, то ввести в его 

игру какой-то персонаж довольно сложно. У ребёнка с аутизмом отсутствует сюжет 

в играх, также затруднительно включить в игру другого человека. 

Важно отметить, что игра с аутичным дошкольником, независимо от степени 

выраженности аутизма, является основой коррекционной работы, первичной по 

отношению ко всем иным занятиям. В этом случае игра понимается не как сумма 

отработанных игровых навыков, а как целостная деятельность. Использование игры 

в коррекционной работе с аутичными детьми способствует стимулированию их 

психического развития, преодоления аффективных проблем, и для улучшения 
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социальной адаптации. Логика такой работы в самом общем виде построена на 

первоначальном использовании более простых видов игры, доступных ребенку, с 

постепенным их усложнением, введением в игру эпизодов сюжета, развитием 

сюжета и обогащением его новыми деталями и событиями. Включаясь в игру 

аутичного ребёнка, специалист развивает и преобразовывает её, начиная работать с 

более простыми формами игры, к которым привязан ребенок (играми, основой 

которых является аутостимуляция) и постепенно переходя к сюжету, делая его 

максимально развёрнутым и связным [1]. 

Следует подчеркнуть, что основную ценность составляет не освоение 

игровых навыков аутичным ребёнком, а гораздо важнее то, что игра даёт 

возможность развить интерес к житейским сюжетам. Поглощенный своими 

стереотипными занятиями, аутичный ребенок не проявляет внимания к 

окружающим людям, к происходящим событиям. Выстроив простые сюжеты в игре, 

специалисты развивают его интерес и формируют понимание событий его 

собственной жизни. Направленность игровых занятий на достижение этих целей 

позволяет в ходе коррекционной работы решать множество задач. Так, опыт 

отечественных педагогов показывает, что благодаря использованию различных игр 

в коррекционной работе у аутичного ребёнка повышается его психический тонус и 

снижается сверхчувствительность, развивается произвольное внимание и 

поведение; также ребёнок преодолевает дискомфорт, страхи, проявления агрессии и 

самоагрессии; у него уменьшается стереотипность, формируется более гибкая 

коммуникация и поведение в целом. Важно отметить, что результат данного 

процесса будет достигнут не сразу, поэтому коррекционная работа продолжается 

очень длительное время [1]. 

Таким образом, игра является основополагающим средством в коррекции 

нарушений психического развития ребёнка с РДА. Благодаря использованию в 

обучении различных игр у аутичного ребёнка формируется большой спектр знаний, 

умений и навыков, способствующих его адаптации и социализации. 
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ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ И СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Ашхотова Мария Юрьевна, учитель-логопед 

Ковалевская Елена Павловна, учитель-дефектолог 

ГКОУ КК школа-интернат ст. Родниковская 

В современном мире, в век технологи и прогресса, требования к личности 

являются крайне высокими.  Одной из важнейших составляющих успешной 

личности, является правильная, грамотная речь. Поэтому так важно, выявлять и 

помогать детям с нарушениями речи. Не всегда это удается с помощью 

традиционных, давно сформированных методов. Именно поэтому так важно, будучи 

педагогом, заинтересованным в успешности своей работы и в том, чтобы помочь 

детям с нарушениями речи и сенсорными нарушениями, исследовать, изучать и 

применять в своей работе инновационные технологии. Логопедические 

технологии – это совокупность различных упражнений и приемов, которые 

реализуются в определенной последовательности и ориентированы на устранение, 

либо сглаживание разнообразных речевых дефектов. 

Инновационные технологии — это внедрённые, новые, обладающие 

повышенной эффективностью методы и инструменты, приёмы, являющиеся 

конечным результатом интеллектуальной деятельности педагога. 

Инновационные образовательные технологии привносят в 

логокоррекционную работу дух времени, новые способы взаимодействия педагога и 

ребенка, ориентированные на личность ребенка, на развитие его способностей; 

оптимизируют процесс коррекции речи детей, помогают повысить результативность 

логопедического воздействия; служат для создания благоприятного эмоционального 

фона; способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных 

психических функций, оздоровлению всего организма. 

Метод интеллект - карт – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Интеллект - карты – 

это уникальный и простой метод запоминания информации. Уникальный и простой 

метод запоминания информации, с помощью которого развиваются как творческие, 

так и речевые способности детей и активизируется мышление, а так же,  помогает 

пробудить у ребенка способность к изображению окружающего мира. 



 

 


