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Основная функция детского сада, как социально-образовательного 

учреждения, оказывать педагогическую помощь и поддержку семьям своих 

воспитанников, также компенсировать проблемы в их воспитании и 

развитии. Педагоги, учитывая сенситивные периоды развития, стараются 

научить ребёнка дифференцировать как можно больше ощущений и чувств, 

максимальному количеству навыков, нормам поведения, привить полезные 

привычки. Сенситивные периоды наступают в соответствии с возрастом 

ребёнка и проходят не зависимо от того, удовлетворил он сенсорный и 

познавательный «голод» или нет, поэтому очень важно знать, когда 

наступает благоприятный период и к чему он располагает: 

1,5-3 года. В этот период наиболее важным является общение с ребёнком. Он 

только начинает усваивать родную речь, ему нужен пример, как 

согласовывать между собой слова, как применять языковые конструкции 

(род, число, падеж).  

3-4 года. Этот период наиболее благоприятен для ознакомления со 

знаковыми обозначениями цифр и букв, подготовки руки к письму. 

Происходит интенсивное развитие органов чувств. Дети отличаются 

повышенной способностью к обучению. Они уже могут проявлять 

социальные навыки, общаясь со сверстниками и пытаясь оказывать помощь 

взрослым.   

4-5 лет. В этом возрасте дети очень любознательны, множественные вопросы 

как, зачем, почему. Также этот период знаменуется развитием интереса к 

музыке и математике. Увеличивается активность ребёнка в письме, 

восприятии цвета, формы, размера предмета, происходит интенсивное 

социальное развитие. 

5-6 лет. Наиболее благоприятный период для перехода от письма к чтению. 

Языковые способности вторично достигают пика. Также этот период важен 

для развития социальных навыков и поведения. Ребёнок в этом возрасте 

запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в 

жизни. В этом возрасте ребёнку интересно всё, что связано с окружающим 

миром, расширением его кругозора.  

Сенситивный период сенсорного развития длится весь дошкольный возраст. 

Содержание этого длительного периода составляет множество относительно 

коротких периодов, когда актуальным для ребёнка становится развитие 



отдельных сторон или проявлений того или иного органа чувств, и в разное 

время становится наиболее восприимчивым к цвету, форме, размерам 

предметов, хотя всё это связано со зрением и другими органами чувств. 

Нужно учитывать, что дети с ОВЗ имеют особенности развития. Нарушения 

восприятия отмечается у всех детей с ТНР, так же могут проявляться 

нарушения в познавательной, эмоционально-волевой, межличностной 

сферах. Так, их сенситивные периоды могут не совпадать с возрастными 

рамками норматипичных детей.  

Сенсорное развитие – развитее восприятия ребёнка и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, вкусе, 

запахе, текстуре. С восприятия предметов и явлений окружающего мира 

начинается познание. Значение восприятия в жизни дошкольника очень 

велико, так как оно создаёт фундамент для развития мышления, способствует 

развитию речи, памяти, внимания, воображения.  

К трехлетнему возрасту завершается подготовительный этап сенсорного 

восприятия ребёнка. Начиная с трёх лет, основное место в сенсорном 

восприятии детей занимает ознакомление их с общепринятыми образцами 

внешних свойств предметов – сенсорными эталонами. В качестве сенсорных 

эталонов цвета выступают семь цветов спектра, эталоны музыки – ноты, 

эталоны фигур – геометрические фигуры (квадрат, круг, прямоугольник, 

треугольник). Большая роль в формирование сенсорной культуры отводится 

окружающей среде, её надо организовывать так, чтобы ребёнок накапливал 

звуковые, слуховые, цветные, объёмные впечатления. В результате 

воздействия сенсорных систем с окружающим миром происходит их 

усовершенствование, что ведёт к психическому развитию.  

Сенсорные игры:  

1) погремушки, музыкальные инструменты. Найти такой же инструмент 

по звуку; 

2) в ячейки вставить геометрические фигуры -> группировка фигур -> 

вычленение простых фигур из более сложных, поиск их в окружающих 

предметах; 

3) сортировка игрушек по какому-либо признаку; 

4) на ощупь найти такой же лоскут ткани (атлас, замша, ситец, клеёнка, 

бумага) – осязание; 



5) по вкусу определить фрукт, потом объяснить это слово, используя цвет, 

размер, запах, не называя вкусовые качества – вкусовые качества; 

6) игры с водой, песком, грязью. 

Познавательное развитие основано на познавательной деятельности, в 

результате которой формируется его личный опыт, представления о мире, 

реализуется потребность в знание и познание.  

Сначала у ребёнка присутствует лишь любопытство. Самостоятельно 

выделить какие-то характеристики предмета двухлетний ребёнок не может, 

ему нужна помощь взрослого, поэтому педагог организует работу так, чтобы 

учитывая непроизвольное внимание, развивать познавательные способности 

детей. Игровая ситуация является основой для получения знаний.  

Первая стадия любопытства помогает перейти к следующей стадии 

познавательного развития – любознательности. Любознательность отлична 

тем, что дети хотят заглянуть внутрь предмета, изучить алгоритм работы. На 

этой стадии появляются сильные эмоции радости, удивления. Чтобы новая 

информация была успешно усвоена детьми, она должна быть основана на 

прошлом опыте и касаться близких проблем ребёнка. 

Следующей стадией познавательного развития является познавательный 

интерес, который характеризуется повышенной устойчивостью, ясной 

избирательностью, целенаправленностью на предмет. Проявлением 

познавательного интереса считается стремление ребёнка самостоятельно 

отвечать на вопросы, поставленные в ходе исследования окружающего мира. 

Значительную роль в познавательном развитии ребёнка играет предметно-

пространственная среда. Насыщенность среды должна соответствовать 

возрастным особенностям и интересам детей. К концу пребывания ребёнка в 

детском саду у него должны быть первоначальные знания в области 

естествознания, математики, истории, умение принимать самостоятельные 

решения в любой области, опираясь на собственный опыт. 

Познавательное развитие включает в себя развития элементарных 

математических представлений. Овладение ими будет эффективным и 

результативным, тогда, когда дети не видят, что их чему-то учат. Детям 

кажется, что они только играют. Традиционные математические эталоны: 

количество, величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во 

времени.  

Ориентировка в пространстве: 

Пространственные представления являются сложной структурой психики. От 

уровня их сформированности во многом зависит успешность овладения 



чтением, письмом, рисованием и другими видами учебной деятельности. 

Игра в «жмурки» развивает точность воспроизведения направления к ранее 

воспринятому предметному ориентиру: звуковому или зрительному. Далее 

можно переходить на ориентировку в двухмерном пространстве – на  листе 

бумаги. Если ребёнок будет верно выполнять инструкции педагога по тому, 

как вести линию, то получится какой-то рисунок.  

Ориентировка во времени: 

Время – очень сложный предмет познания для детей. Сложность эта связана 

с необратимость, текучестью и недоступностью времени. Знакомить с 

временами года можно с двух лет, так как ребёнок их уже прожил, а вот дни 

недели он поймёт только ближе к 5-6 годам.  

Без календарей изучение времени представляется трудно, так как пока у 

ребёнка преобладает наглядно-образное мышление ему сложно представлять 

что-то в уме без материального объекта. 

Есть несколько видов календарей:  

- квартальный календарь 

- календарь-плакат 

- перекидной календарь 

- круглый календарь для изучения времен года 

- отрывной, ожидание сорвать следующий лист даёт ощущения течения 

времени 

- линейный, неделя идёт одна за другой в прямой плоскости.  

Для формирования представлений о ходе времени, предлагается вести 

линейный календарь. Для времени года выбирается цвет, для месяцев – 

различные оттенки. На бумаге расчерчивается таблица, в которой каждый 

день имеет своё окошко для числа, под числом в окошке есть какой-то 

символ, когда в саду запланировано мероприятие, если нет – это окошко 

пустое, выходные дни выделять другим цветом. Календарь лучше повесить 

на уровне глаз детей. Каждое утро педагог с детьми проговаривает время 

года, месяц, число, день недели, затем сегодняшний день вычеркивается, 

можно обсудить вчерашний и завтрашний день. По окончанию месяца 

сделать следующий чертёж на месяц по тому же принципу и все прошедшие 

месяцы вешать один за другим, что бы получилась длинная цепочка. В 



зависимости от возраста детей, календарь выполняется педагогом или 

совместно, носит ознакомительный или учёбный характер.  

Познавательные игры: 

1) сюжетно-ролевые игры: парикмахерская (социально-бытовой навык),  

2) магазин (счёт, сортировка); 

3) конструирование, лего (планирование, воображение); 

4) пазлы (память, внимание); 

5) настольные игры; 

5) исследования, эксперименты с природным материалом, о природных 

явлениях, наблюдение за живыми организмами. 


