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Аннотация. Статья повествует, как теоретически обосновать и экс-
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школьного возраста. Включать детей в совместные со взрослым практи-

ческие познавательные действия экспериментального характера, в про-

цессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  
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Сенсорное развитие остается важным и необходимым условием 

для полноценного воспитания детей. Сенсорное развитие ребенка - это 

развитие его восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в простран-

стве, а также запахе, вкусе и т. п. 

Значение сенсорного развития в младшем дошкольном возрасте 

трудно переоценить, т.к. именно этот период в жизни ребёнка наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное воспита-

ние, направленное на формирование полноценного восприятия окружаю-

щей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью 

которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физиче-

ского, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 
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уровня сенсорного развития детей. Ребенок на каждом возрастном 

этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздей-

ствиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится благоприят-

ной для дальнейшего психического развития и всестороннего воспитания 

дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее значение в 

его жизни имеет чувственный опыт.  

На этапе младшего дошкольного возраста ознакомление со свой-

ствами предметов играет определяющую роль. 

В младшем дошкольном возрасте у детей складываются представле-

ния о соотношениях по величине между тремя предметами (большой – 

меньше – самый маленький). Ребенок начинает определять знакомые 

ему предметы как большие или как маленькие независимо от того, срав-

ниваются ли они с другими. Например, четырехлетний ребенок может 

расставить "по росту" игрушки от самой большой к самой маленькой. Мо-

жет утверждать, что "кошка- большая", а "мышка- маленькая", хотя он их 

и не видит в данный момент. 

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами дея-

тельности – наблюдением, развитием речи. В процессе экспериментиро-

вания словарь детей пополняется словами, обозначающими сенсорные 

признаки свойства, явления или объекта природы (цвет, форма, вели-

чина: гнётся - ломается, высоко - низко – далеко- близко, мягкий - твёр-

дый, тёплый- холодный- горячий и т.д.). В младшем дошкольном возрасте 

исследовательская деятельность направлена на предметы живой и нежи-

вой природы через использование опытов и экспериментов. Они с удо-

вольствием обследуют глину и песок, познавая их свойства; плещутся в 

воде, открывая ее тайны; отправляют в плавание кораблики, ловят вете-

рок, пробуют делать пену; превращают снег в воду, а воду - в льдинки.  
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На четвертом году жизни у детей возникает наглядно-образное мыш-

ление. У детей появляется любопытство, они начинают задавать взрос-

лым многочисленные вопросы, что свидетельствует о важных достиже-

ниях: 

- накопилась определенная сумма знаний; 

- появилось понимание, что знания можно получить вербальным пу-

тем от взрослого; 

- сформировалась потребность сопоставлять факты. 

Ребенок видит пробелы в знаниях, но сам еще не может устанавли-

вать простейшие отношения между фактами. Поэтому задача взрослого 

не сообщать знания в готовом виде, а помочь получить их самостоя-

тельно, поставив небольшой опыт. В этом случае детский вопрос превра-

щается в формулирование цели, а взрослый помогает придумать мето-

дику, дает советы и рекомендации, вместе с ним осуществляет необхо-

димые действия. 

Экспериментально- исследовательской деятельностью можно зани-

маться в процессе режимных моментов, а также использовать на про-

гулке как часть наблюдения или в ходе непосредственно- образователь-

ной деятельности. 

Количество проводимых экспериментов может варьироваться от од-

ного в неделю до двух в месяц на усмотрение воспитателя и с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Длительность проведения экспери-

ментов четко не регламентируется. Это зависит от формы организации 

опыта, но не более 10 минут за один этап. Исследования могут прово-

диться как с подгруппой детей, так и с 2-3 детьми. Проводить опыты с 

целой группой не рекомендуется, т. к. при этом невозможно задейство-

вать всех детей и результат проводимого опыта снижается.  

Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек по-

знает мир: осязание, зрение, слух, обоняние, вкус. 
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Для развития сенсорных способностей существуют различные игры 

и упражнения- эксперименты, которые помогут раскрыть творческий по-

тенциал ребенка, обогатят его эмоциональный мир. 

Осязание. Развить тактильные ощущения, помогут следующие игры: 

1. "Чудесный мешочек". 

В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, вели-

чины, фактуры (игрушки, кубики, предметы, которые часто встречаются). 

Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный 

предмет. 

2. «Тяжёлый- лёгкий» - малыш учится определять и группировать 

предметы по весу. 

Зрение. Игры «Матрешки», «Собери пирамидку» - дети учатся соот-

носить предметы по величине. 

Слух. Ребёнок учится распознавать звуки при помощи такого экспе-

римента. В одинаковые непрозрачные бутылочки положите самые разные 

предметы: рис, фасоль, перец, речной песок, камушки, пуговицы, горох и 

др. Предложите малышу потрясти каждый пузырек и нарисовать то, что 

он услышал. 

Игра «Ветерок- ветерок»- развитие слухового внимания. 

Вкус. Игра «Сладкая водичка» формирует представление о том, что 

в воде растворяется такое вещество, как сахар. 

Обоняние. Ребенку будет интересна игра «Узнай по запаху». Эта игра 

дает представление об органах чувств (нос). В пустые пластиковые буты-

лочки из-под йогурта поместите вещества с характерными запахами: 

духи, лук, чеснок, кофе, апельсиновая корка, и т. д. Ребенок должен по-

нюхать все пузырьки и выбрать запах, который ему больше всего понра-

вился. 
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В связи с важностью деятельностного подхода к развитию личности 

ребенка в ДОУ создается предметно- развивающая среда, которая стро-

ится на принципах доступности, новизны, а также с учетом личностно ори-

ентированной модели взаимодействия. Это уголки экспериментирования, 

где детям предоставляется свобода выбора для исследовательской дея-

тельности. Так как основной мотивацией для начала экспериментирова-

ния является способность удивляться и любознательность детей, появи-

лась необходимость в изготовлении дидактических игрушек Бабушка – 

Загадушка и Зайчик – Знайчик. 

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потен-

циал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.  

Экспериментирование, как специально организованная деятель-

ность, способствует становлению целостной картины мира ребенка до-

школьного возраста и основ культурного познания окружающего мира. 
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