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Раздел I 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

  
  
1. Условия возникновения и становления опыта.  

        В настоящее время, в силу социально-экономических 
преобразований, происходящих в обществе, а также постоянно 
увеличивающегося количества детей с ограниченными возможностями, 
особо актуальной становится проблема поиска новых, эффективных 
направлений оказания коррекционной психолого-педагогической помощи 
названной категории детей.   

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 
важнейших задач государственной политики не только в области 
образования, но и в области демографического и социально-экономического 
развития Российской Федерации.  

 Иногда можно столкнуться с таким отношением  к ребенку с 
интеллектуальной недостаточностью, когда   педагоги и общество считают, 
что из него «все равно ничего не выйдет», и не уделяют ему элементарного 
внимания. Однако опыт работы и специальные научные исследования показали, 
что даже при значительном отставании детей от нормального развития их 
состояние может быть улучшено.   

      С каждым годом детей инвалидов по всей стране становится всё больше и 
больше. Не становится их меньше и в нашем поселении. Я работаю учителем 
надомного обучения пять лет. У меня учится три ученика. Все они разные по 
возрасту, у них разные диагнозы, характеры, умственные способности, но их 
объединяет одно – они нуждаются в общении, они хотят учиться. 

Преобразования, происходящие в системе российского образования, 
обеспечивают равные права на получение образования и доступность общего 
образования для всех детей. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) могут обучаться не только в специальных учреждениях, но и  в 
обычных образовательных школах, что позволит им получить образование и 
лучше адаптироваться к жизни в условиях школы. 

Для того чтобы ребенок с ОВЗ смог обучаться в школе, получил 
социальный опыт и в полной мере реализовал свои образовательные 
потребности, необходимо создание специальных условий для развития детей 
раннего дошкольного возраста.  

Сложившаяся ситуация на данный момент такова: дети с ОВЗ часто не 
могут посещать ДОУ по различным причинам, специальные детские сады 
комплектуют коррекционные группы с 3-летнего возраста. Если даже в 
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районе и есть группы для детей раннего возраста, то набор в них строго 
ограничен, родителям зачастую не очень удобно добираться до детского 
учреждения. К тому же значительная часть детей с ДЦП в силу своих 
физических возможностей  не в состоянии  посещать ДОУ. Поэтому, дети с 
тяжелыми нарушениями, оказываются вне системы ранней 
специализированной помощи,  и посещение нашего реабилитационного 
центра для них часто является  единственной  возможностью  получить 
квалифицированную коррекционно-развивающую поддержку. 

Возникновение педагогического опыта связано с  тем, что развитие 
сложных познавательных процессов (памяти, воображения, мышления) у 
детей с ограниченными возможностями невозможно в полной мере  без 
сенсорного развития в раннем возрасте. Поскольку сенсорное воспитание, 
направленное на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности, служит основой познания мира, первой ступенью 
которого является чувственный опыт. 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. 

Таким образом, проблема сенсорного развития детей    с ОВЗ  является  
наиболее актуальной. 

  
2. Актуальность опыта. На этапе раннего детства ознакомление со 
свойствами предметов играет определяющую роль. Профессор Н.М. 
Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания.  

В настоящее время все более актуальной становится проблема раннего 
вмешательства в развитие детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 
Поэтому основной задачей является формирование умения  воспринимать 
предметы и явления, которые способствуют  интеллектуальному развитию 
ребенка и дальнейшему его обучению в школе. 

Возраст раннего детства наиболее благоприятен для 
совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 
об окружающем мире. 

При ДЦП процесс развития восприятия ребенка и формирование его 
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, запахе, вкусе замедляется. Задержка развития 
отмечается уже с раннего возраста, поэтому все дети с ДЦП  нуждаются в 
коррекционно-развивающей работе, которую необходимо начинать как 
можно раньше.  

Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе 
сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно формируются 
эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах 
различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др., 



Чепиженко Зоя Ивановна 

  5

развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для 
развития умственной деятельности: 
-упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при 
взаимодействии с внешним миром; 
- развивает наблюдательность; 
- готовит к реальной жизни; 
- позитивно влияет на эстетическое чувство; 
- является основой для развития воображения; 
- развивает внимание; 
-дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-
познавательной деятельности; 
- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов и сенсомоторное развитие 
дошкольников; 
- обеспечивает освоение навыков учебной деятельности; 
- влияет на расширение словарного запаса ребенка и кругозора на базе 
ближайшего окружения; 
- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов 
памяти. 

Это побуждает учителя к постоянному поиску наиболее эффективных 
средств и  методов сенсорного воспитания (подбор развивающих игр, 
дидактического, стимульного и деманстрационного  материала), созданию 
индивидуальных  коррекционных маршрутов. 

  
3. Ведущая педагогическая идея опыта.  
           Ведущая педагогическая идея опыта заключается в индивидуальном 
определении потенциальных возможностей восприятия каждого ребенка. 
Учитывая актуальную и ближайшую зону  развития ребенка, создаётся среда 
и условия необходимые для развития сенсорного восприятия, которое 
способствует интеллектуальному развитию ребенка и  его интеграции в 
общество. 
Основные принципы, которые легли в основу работы:  
• Принцип целенаправленности. Цели и задачи данной работы могут 
быть достигнуты только тогда, когда будут созданы все необходимые 
условия для всестороннего развития детей. 
• Принцип доступности и адаптивности. Опираясь на него, я учитываю 
возрастные и психологические особенности детей, их потребности и 
интересы, уровень подготовленности, с большим вниманием отношусь к 
индивидуальным и психо - физиологическим особенностям каждого ребенка. 

Содержание и методы сенсорного воспитания опираются на ряд 
важнейших положений о сущности восприятия и его развитии у детей: 
1) Ощущения и восприятия рассматриваются не как рецепторные процессы, а 
как рефлекторные. Это значит, что ощущение и восприятие носят не 
пассивный характер зеркального отражения отдельных качеств  предмета или 
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предмета в целом, а рассматриваются как особые действия анализаторов, 
направленные на обследование предмета, его особенностей. Саморазвитие 
восприятия рассматривается как длительный путь овладения ребенком 
сенсорными действиями; 
2) Развитие восприятия у ребенка рассматривается как процесс усвоения 
социального сенсорного опыта, как формирование под влиянием взрослых 
новых, ранее не существовавших сенсорных способностей. Прежде всего, 
ребенок осваивается систему перцептивных (обследовательских) действий, 
закрепленных человечеством в качестве способов, обеспечивающих 
адекватное познание окружающего, затем осваивает системы эталонов и 
научается ими пользоваться как мерками качества для своего сенсорного 
опыта (система геометрических форм, цветов, величин, материалов, звуков 
по высоте; нормы произношения в речи; система направлений и т.д.). 

Сенсорное воспитание должно осуществляться в неразрывной связи с 
разнообразной деятельностью. Предполагается использование дидактических 
игр, продуктивной деятельности – рисование, конструирование, работа с 
Монтессори материалом. 

Занятия должны проводиться индивидуально. 
 

4. Длительность работы над опытом.  
       Работа над формированием и развитием сенсорного восприятия 
проводилась с 2010 г. и была разделена на  несколько этапов. 
1 этап Аналитико-диагностический. Проводился анализ литературы, сбор 
информации по проблеме, диагностика. 
2 этап  Практический. Проведена апробация форм и методов работы с 
детьми с ограниченными возможностями по формированию и развитию 
сенсорного восприятия. 
3 этап Аналитико-обобщающий (заключительный)  Подводился итог работы 
с детьми по проблеме, обобщался опыт, проводилась диагностика. На 
заключительном этапе было выявлено, что выбранные технологии в работе с 
детьми с ограниченными возможностями эффективны и способны решить 
данную педагогическую проблему. 
 
5.  Диапазон опыта. 
     Представленный опыт  работы является циклом занятий  по 
формированию и развитию сенсорного восприятия детей     с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
6. Теоретическая база опыта.  

В психологической литературе проблеме развития и формирования 
сенсорного восприятия  посвящено достаточно много исследований. 

 В отечественной науке данный аспект представлен в работах А.П. 
Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. 
Зинченко и  др. Представленные авторы рассматривали сенсорное 
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воспитание как целенаправленное развитие и совершенствование сенсорных 
процессов (ощущений, восприятий, представлений). 

Стоит обратить внимание на работы зарубежных авторов  в области 
дошкольной педагогики и психологии Ф. Фребель, О. Декроли, 
М.Монтессори, которые справедливо считали, что сенсорное воспитание, 
направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является 
одной из основных сторон   воспитания. 

Поэтому на сегодняшний день существует необходимость 
исследования и обобщения опыта сенсорного воспитания в работах 
отечественных и зарубежных педагогов. 

Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой 
практической деятельностью. А истоки сенсорных способностей лежат в 
общем уровне сенсорного развития достигаемого в младшем дошкольном 
возрасте. Период первых 3-х лет – период наиболее интенсивного 
физического и психического развития детей. В этом возрасте при 
соответствующих условиях у ребенка развиваются различные способности: 
речь, совершенствование движений. Начинают формироваться нравственные 
качества, складываться черты характера. Обогащается сенсорный опыт 
ребенка посредством осязания, мышечного чувства, зрения. 

Таким образом, сенсорное воспитание направлено на то, чтобы научить 
детей точно, полно, и расчленено воспринимать предметы, их разнообразные 
свойства и отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, 
высоту звуков, а также запахе, вкусе и т.п.).    

Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее 
чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая 
возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-
психического развития. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его 
жизни имеет чувственный опыт. Именно младший дошкольный возраст 
наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 
накопления представлений об окружающем мире.  

Следует обратить особое внимание на работы М. Монтессори, которая 
разработала систему развития и обучения детей с отклонениями в развитии. 
Таким образом, в коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ были 
включены некоторые принципы Монтессори-метода.  

1. Весь материал доступен детям во время проведения занятия. 
2. Свободный выбор материала для работы, за исключением 

ситуаций, когда ребенку трудно сделать выбор или он нуждается в 
некотором руководстве со стороны взрослого - в установлении так 
называемых "рамок".  

3. Свободный выбор места работы с материалом.  
4. Наличие одинаковых для всех правил. Специфика работы с 

детьми с ОВЗ диктует свои условия при обучении детей, поэтому некоторые 
основополагающие принципы классического Монтессори-метода пришлось 
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отменить или видоизменить. Например, в процессе презентаций материала, 
классический Монтессори-педагог во многих случаях должен минимально 
пользоваться речью. Но одной из основных задач педагога   является 
накопление словарного запаса, поэтому в процессе презентаций 
проговариваются действия. Особенно важно развивать у детей умение 
планировать свою работу с помощью речи. Видоизменения относятся и к 
организации свободной работы с материалами: продолжительность занятий 
30 минут, поскольку идет смена реабилитационных мероприятий.  

7. Новизна опыта 
    Новизна опыта состоит в создании системы применения адаптационных 
методов и приемов в формировании и развитии сенсорного восприятия у 
детей с ограниченными возможностями здоровья, с помощью игрушек, 
дидактических игр и материала Монтессори - терапии. 
 
 

Раздел II 
ТЕХНОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ ОПЫТА 

 
  Цели и задачи опыта.  
      Часто дети с ДЦП живут изолированно, не могут  посещать детский сад 
или школу, а значит не получают опыт общения и достаточного развития. 
Целью работы учителя является обеспечение положительной динамики в 
формировании сенсорного восприятия у детей с ограниченными 
возможностями.  
Задачи:  

 создание условий для формирования и развития чувственного опыта 
детей, их представление о многообразии свойств предметов окружающего 
мира;  

 стимулирование развития разных видов детского восприятия: 
зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 

 стимулирование развития мелкой моторики. 
 развитие интереса детей к совместному с взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с 
ними;  

 знакомство детей с разными видами сенсорных эталонов, 
формирование умения сравнивать предметы по основным свойствам - цвету, 
форме, размеру; 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса; 
  
Формы и методы. Существует множество интересных форм и приемов работы с 
детьми, позволяющих формировать у них сенсорное восприятие. 
Сенсорное воспитание осуществляю через разные формы работы: 
-   образовательную деятельность; 
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- сенсорные игры; 
- игры – экспериментирования; 
- художественное творчество; 
- наблюдение; 
- дидактические игры; 
-дидактические упражнения.  

Ведущей формой сенсорного воспитания и обучения являются 
непосредственное обучение, основанное на прямом обучающем воздействии 
педагога, его указаниях и образцах словесного, наглядного и действенного 
характера. Планомерное развитие у детей восприятия и представлений о 
цвете, форме, величине предметов осуществляется в процессе обучения 
изобразительной деятельности, конструированию, аппликации и др. 

Для детей  с ОВЗ , так же как и для младенцев характерными являются 
сенсорные игры. Малыши с удовольствием возятся с песком, плещутся в 
воде, перекладывают предметы, пробуют их на вкус. Благодаря сенсорной 
игре дети узнают о свойствах физиологических и чувственных 
возможностях, а так же о свойствах вещей, которые их окружают.  

В работе с детьми с ОВЗ широко использовался метод Монтессори. В 
онтогенезе прежде, чем ребенок начнет заучивать цвета, формы, называть и 
различать запахи и т.д., он проходит, как известно, период практической 
деятельности. Ребенок манипулирует предметами, играет с водой, песком, 
мелкими предметами, интерес к которым возникает примерно в 1,2 мес. Все 
это, естественно, создает сенсорную базу, необходимую для познания мира, 
для умственного развития. Но у наших детей, с тяжелой психоречевой 
патологией, есть существенный пробел - в сфере практической деятельности. 
Следовательно, пока не удовлетворена эта потребность в накоплении 
чувственного опыта в процессе манипуляций, бесполезно требовать от детей 
высокой результативности в сенсорной работе.  

Приемы Монтессори-педагогики в данном случае служат модернизации 
коррекционно-развивающей работы  с детьми с ОВЗ. 

В раннем детстве наибольшее значение имеет не объем знаний, который 
приобретает ребёнок в том или ином возрасте, а уровень развития сенсорных 
и умственных способностей и уровень развития таких психических 
процессов, как внимание, память, мышление. Поэтому важнее не столько 
дать детям как можно больше разных знаний, сколько развивать у них 
ориентировочно-познавательную деятельность и умение воспринимать. 

В этом возрасте еще нет возможности и необходимости знакомить детей 
с общепринятыми сенсорными эталонами, сообщать им систематические 
знания о свойствах предметов. Однако проводимая работа должна готовить 
почву для последующего усвоения эталонов, т. е. строиться таким образом, 
чтобы дети могли в дальнейшем, уже за порогом раннего детства, легко 
усвоить общепринятые понятия и группировку свойств. 

Развитие предметной деятельности в раннем возрасте ставит ребенка 
перед необходимостью выделять и учитывать в действиях именно те 
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сенсорные признаки предметов, которые имеют практическую значимость 
для выполнения действий. Успешное выполнение малышом практических 
действий зависит от предварительного восприятия и анализа того, что нужно 
делать. Поэтому совершенствовать сенсорные процессы каждого ребенка 
следует, учитывая содержание его деятельности. 

Развитие восприятия у детей раннего возраста осуществляется в 
процессе развитие у детей раннего возраста восприятие цвета, величины 
формы. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста наиболее 
эффективной формой является проведение занятий-игр, где ребенок может 
постепенно знакомиться с сенсорными эталонами и свойствами предметов. 

Сенсорные эталоны – это системы геометрических форм, шкала 
величин, меры веса, звуковысотный ряд, спектр цветов, система фонем 
родного языка и т. д. Все эти эталоны должны быть усвоены ребёнком. 

Система эталонов включает в себя: 
• основные цвета спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, белый и черный),  
• пять фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник и овал),  
• три разновидности величины (большой, средний и маленький).  

Овладение этими основными сенсорными эталонами и их словесными 
обозначениями облегчает ребенку ориентировку в окружающем мире.  

В системе сенсорного воспитания используются занятия с 
использованием дидактических игр. На этих занятиях педагог ставит 
сенсорные и умственные задачи перед детьми в игровой форме, связывая с 
игрой. Развитие восприятия и представлений ребенка, усвоение знаний и 
формирование умений происходит в процессе интересных игровых действий 
(поиск, подбор, отгадывании). 

Важное значение имеют  упражнения с дидактическими материалами и 
игрушками (с наборами геометрических фигур, деревянные геометрические фигуры 
с болтовыми соединениями, вкладыши, геометрические пазлы и др.). Это могут 
быть задачи на развитие восприятия, памяти, мышления. Эти упражнения, 
основанные на практических действиях ребенка с дидактическими игрушками, 
материалов (собрать, разложить, составить целое из частей, вложить в отверстие 
соответствующей формы и др.) позволяют совершенствовать сенсорный опыт 
ребенка и являются полезными для закрепления представлений о форме, величине, 
цвете и свойствах предметов. 

Дидактические игрушки – это игрушки, направленные на развитие 
психических процессов, содержат в себе развивающую задачу, 
соответствующую возрасту.  

Сенсорное развитие наиболее успешно осуществляется в условиях 
целенаправленного обучения. Если ребенок развивался стихийно, то он в три-
четыре года не может выделить и назвать свойств предметов (эластичность, 
блеск, прозрачность  и  т.д.), поскольку успех  сенсорного   воспитания  зависит 
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не только от уровня обучения, но  и  от уровня обучающей деятельности 
взрослого. 

Эффективным методом является обследование. Специально организованное 
восприятие предметов с целью использования его результатов в той или иной 
содержательной деятельности. В процессе его дети овладевают умениями 
воспринимать такие свойства предметов и явлений, как свойства гладкий, 
шершавый, теплый или холодный, величина, форма, цвет, пространственные 
отношения, звуки и музыкальных звуков. Все эти свойства составляют содержание 
сенсорного воспитания. С другой стороны, с этими свойствами дети сталкиваются и в 
известной мере овладевают ими в процессе разнообразной содержательной 
деятельности. Ребенок в жизни сталкивается с огромным разнообразием форм, 
красок и других свойств предметов. Ему самому еще очень трудно разобраться во 
всем этом многообразии, и он нуждается в помощи педагога (взрослого). Педагог 
организует чувственный опыт ребенка, используя определенный общественный 
опыт.  

По результатам первичного обследования детей разрабатывается 
индивидуальная коррекционно-развивающая программа реабилитации, где 
учитываются результаты диагностики, индивидуальные и возрастные 
особенности ребенка. Работа строится по следующим направлениям: 
консультирование родителей, занятия-практикумы для родителей и 
коррекционно-развивающие занятия с ребенком. 

Работа с родителями. 
       С родителями проводились индивидуальные беседы об играх и 
упражнениях, способствующих сенсорному развитию, консультации о 
важности сенсорного воспитания в развитии детей раннего возраста, 
сенсорные эталоны, знакомство со способами обследования предметов. Были 
предложены дидактические  игры для закрепления материала дома. 
Родителям  показаны развивающие игрушки – тренажеры сделанные 
педагогами центра для развития тактильных ощущений и мелкой моторики.  

Работа с детьми.  
В ходе работы использовались следующие методы исследования: 
• наблюдение в процессе деятельности (восприятие цвета, величины, 

формы, конструктивного праксиса). За основу в проведении работы по 
выявлению и оценке сенсорного развития детей раннего возраста была взята 
методика Николаевой Т.В. (2004 г.). 

•  тестирование (методика «Цветные карандаши», «Коробка форм», 
«Пирамидка», «Разрезная картинка» диагностические методики  
Л.А.Венгера).  
  

После установления контакта с ребенком, ему предлагалось выполнить 
задание. При выполнении ребенком задания не давалась негативная оценка. 
Задания предъявлялись ребенку сразу для самостоятельного выполнения, но 
в случае затруднения выполнения задания предлагалась помощь.  
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В ходе исследования  были получены следующие результаты (рис. 1). 
Низкий уровень - 57%. Дети  действовали способом проб и ошибок,  
действия были хаотичными и не всегда  ребенок выполнял задание до конца. 

 Средний уровень – 33%. Действия детей были на уровне 
примеривания. Испытывали трудности при работе со сложными фигурами, с 
помощью взрослого достигали результата. 

 Высокий уровень –10%. Испытуемые действовали на уровне 
зрительной ориентировки, выделяли существенные признаки предметов на 
глаз и выполняли действия правильно без предварительного примеривания.  
Оценка уровня сенсорного развития ребёнка. 

В процессе наблюдения за характером выполнения указанных выше 
заданий, была произведена оценка уровня сенсорного развития детей раннего 
возраста. Соответственно были выделены четыре уровня оценки: 
1. Опережение возрастной нормы – 10%  Дети легко и быстро устанавливали 
контакт с педагогом, выполняли предложенные задания с выраженным 
интересом. Интерес к результату деятельности сохранялся на протяжении 
всего обследования. Действовали  целеустремлённо и точно. Если 
допускались  отдельные ошибки, дети самостоятельно их исправляли.  
2. Соответствие возрастной норме – 33%. Был быстро установлен  контакт со 
взрослым, задания заинтересовывали детей. Положительное эмоциональное 
отношение к процессу деятельности сохранялось до конца задания. 
Испытуемые действовали  целеустремлённо, но допущенные ошибки 
устранялись, как правило, с помощью взрослого.  
3. Отставание от возрастной нормы – 37%. Испытуемые не сразу вступали в 
контакт, контакт был формальный (чисто внешний). Дети были 
заинтересованы общей ситуацией занятия, но к содержанию заданий, к 
результату их выполнения в целом индифферентен: не замечали и не 
устраняли допущенных ошибок. Результат деятельности часто  были не 
точными и не  соответствовали образцу. После обучения не справлялись с 
заданиями, предназначенными для их  возраста, но выполняли 
самостоятельно и с помощью взрослого серию заданий, составленных для 
детей более младшего возраста.  
4. Значительное отставание от возрастной нормы – 20%. Дети в контакт не 
вступали, было отмечено безразличие к содержанию заданий, испытуемые 
вообще не понимали, что за задания им  предъявляются. Из всех заданий 
улавливали лишь форму активности, которая от него требовалась. После 
обучения ребёнок не справлялся с заданиями, рассчитанными на его возраст, 
а так же с заданиями для детей более младшего возраста.  
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Рис.1 Уровни сенсорного развития на 1 этапе. 

Таким образом, обобщая полученные результаты,  в группе преобладают 
дети с низким уровнем развития. Согласно полученным данным основной 
задачей является развитие сенсорного восприятия детей с ОВЗ,   с помощью 
специально организованной развивающей среды. 
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Раздел III 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

В результате исследования, было отмечено, что сенсорное развитие 
может осуществляться в разных видах деятельности – в действиях с 
предметами в игре, дидактических играх и упражнениях, в продуктивных 
видах деятельности: рисовании, лепке, занятиях со строительным 
материалом и др.  Восприятие будет более полным, если в нём участвуют 
одновременно несколько анализаторов, т.е. ребёнок не только видит и 
слышит, но ощущает и действует с этими предметами. 

Восприятие детей развивается постепенно, в результате чего они 
оказываются способными воспринимать все более сложные предметы. 
Окружающий мир многообразен, его познание требует включения в процесс 
восприятия разных анализаторов: зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса – 
и сенсомоторных действий. Это позволит ребенку выделить широкий спектр 
свойств предметов и объектов окружающего мира, познать их с разных 
сторон. 

По результатам диагностики на первоначальном этапе дети с 
ограниченными возможностями не обладали необходимым уровнем развития 
сенсорного восприятия, являющегося важной основой для интеллектуального 
развития. Дети не имели представления о цвете, форме, величине, не умели 
анализировать, сравнивать, обследовать предметы, не знали, что такое 
сенсорные эталоны, неохотно играли в дидактические игры, не соблюдали 
правила. У детей в основном присутствовал низкий уровень развития (Н − 
57%, С−33%, В −10%).   

Затем, в ходе коррекционно-развивающей работы по развитию 
предметной деятельности, формированию сенсорного восприятия у детей с 
ограниченными возможностями стал повышаться познавательный интерес, 
сформировались навыки обследования предметов, развилось восприятие 
сенсорных эталонов цвета, величины и формы. 

С целью выявления эффективности проделанной работы по 
формированию и развитию сенсорного восприятия, в начале и конце 
реабилитации, проводилось диагностиеское обследование, которое позволяет 
выявить динамику уровня развития восприятия детей. Диагностику и 
обработку результатов проводит педагог-психолог. 

В результате проделанной работы по формированию сенсорного 
восприятия у детей  с ОВЗ прослеживается положительная динамика:  
- дети проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, их 
свойствам;  
- с удовольствием включаются в деятельность экспериментирования, 
проявляя эмоции радостного удивления и словесную активность;  
- способны целенаправленно наблюдать за объектами организованного 
восприятия;  
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- умеют выполнять простейший сенсорный анализ (подбор по звуку, 
тактильным ощущениям, вкуса); 
- стремятся передавать отношение цветов, размеров и форм в 
изобразительной и конструктивной деятельности.  

По результатам итогового обследования (рис.2), в результате 
коррекционно-развивающей работы уровень сенсорного развития у детей 
существенно повысился и составил: В− 10%, С−58%, Н−32% . 

 
Рис.2.Уровни сенсорное развития на  3 этапе. 

 
Таким образом, качество реализации программ составило 85%. 
Полученные данные  в ходе работы, подтверждают тот факт, что 

дидактическая игра, работа с материалом М. Монтессори, сенсорные игры, 
игры – экспериментирования, художественное творчество, дидактические 
упражнения имеют значение в сенсорном развитии детей с ОВЗ. 
Подобранные формы, методы и приемы работы с детьми с ОВЗ дали 
положительную динамику развития сенсорного восприятия. Были 
реализованы задачи по созданию условий для формирования и развития 
чувственного опыта детей. В процессе работы родители также узнали и 
расширили свои знания о том, что такое сенсорное восприятие, какое оно 
имеет значение в развитии ребенка. 

Поэтому, можно сделать вывод, что для формирования сенсорной 
культуры у детей с ОВЗ необходимо систематически проводить занятия с 
использованием дидактических и сенсорных игр, экспериментов, а также 
применять в работе  материал М. Монтессори.  
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Приложение  к  опыту 
   

 
Игры по методике Монтессори 
Чем более независим ребенок от помощи взрослых, – считала Монтессори, – 
тем больше у него освобожденных творческих сил.  
Монтессори рекомендует любое упражнения выполнять медленно, и 
тщательно анализируя его – так, чтобы сложная структура действия стала для 
ребенка понятной. Эта серьезная внимательность взрослого делает 
познавательной и приятной для ребенка даже процедуру одевания и 
раздевания. 
1. Игры с водой 
 
Игрушки: поднос, лейка, миска или тазик, тряпка.  
Лейка наполнена до отметки подкрашенной водой. Лейка и миска стоят 
рядом друг с другом. Вы демонстрируете ребенку, как перелить воду из 
лейки в миску и обратно медленно и четко выполняя движения, и 
обязательно с интересом к своему занятию. Потом предложите ребенку 
повторить упражнение, и с интересом наблюдайте за ним при этом. В 
заключение упражнения воду выливают. Сосуд насухо вытирают. Уборка 
относится к ходу игры. Игру можно изменить, взяв большее число сосудов 
или сосуд с узким горлышком (кувшин, бутылку). 
2. Игра “Аквариум”  
Игрушки: банка с водой, мел и пластмассовые предметы (пуговицы, мозаика, 
фишки, шарики), поварешка, ложка с длинной ручкой, дуршлаг (ложка с 
дырочками).  
Мелкие предметы бросают в сосуд, беря их тремя пальцами то правой, то 
левой руки. После того, как аквариум заполнен, рыбок можно половить. 
Ребенку дается возможность попробовать все предметы в качестве “сачка”, 
причем вытаскивать нужно не помогая другой рукой.  
3. Переливание воды  
Игрушки: поднос, лейка, банки различных объемов, мерный стакан, тряпка.  
Подкрашенная вода медленно льется из лейки в мерный стакан. Затем эта 
вода выливается в разные сосуды, время от времени вода возвращается в 
мерный стакан. Через повторение хода действий ребенок узнает, как по-
разному распределяется равное количество воды в различных сосудах. 
Одновременно обсуждаются вопросы: “Где равные количества воды?”, “Где 
воды больше?” Интересно лить не только крашеную воду, но и пену. В 

http://chudomalishi.com/igry-po-metodike-montessori/
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качестве контрольного задания Монтессори советует предложить ребенку 
переливать питье, например сок или молоко. 
4. Игры с водой и губкой 
Игрушки: лейка, две тарелки, поднос, губка.  
Вы наливаете немного воды из лейки в тарелку, а потом при помощи губки , 
стараетесь перенести воду в другую пустую тарелку. Важно, чтобы вода не 
капала с губки на поднос, а оказалась целиком отжатой в новую тарелку. 
Если же несколько капель все же упали на поднос или стол, следует показать 
малышу как можно легко и приятно вытереть любую лужу. Затем это 
упражнения выполняет и малыш. 
5. Игра “Ходьба по линии” 
Игрушки: линия в форме эллипса, наклеенная или нарисованная на полу. 
Диаметр эллипса должен быть не менее 4 метров длиной. Предметы для 
ношения: наполненный подкрашенной водой стакан, колокольчик, свечка, 
цветы. 
Известно, что у детей возникает большой интерес, если они передвигаются, 
балансируя на бревне, бордюре или низких стенках. В этой игре дети носят 
различные предметы: стакан или бутылку, наполненную почти до краев 
подкрашенной водой, колокольчик, зажженную свечу, один цветок, книгу на 
голове. Ребенок ходит по линии так, чтобы на каждом шаге пятка одной 
ступни касалась носка другой. Важно идти ровно по линии, не пролив воду, 
не уронив книгу, не погасив свечу. 
 
6. Игры с бисером 
Игрушки: бисер или бусины разных цветов, форм и размеров, коробочки, 
толстая нить или мягкая проволока  
Игры с бисером занимают особое место в системе Монтессори игр. Бусины 
или бисер предлагаются ребенку перемешанными в одной коробке. Малыш 
раскладывает их по другим коробочкам, руководствуясь каким-либо им 
самим выбранным принципом, например по цвету. Бусинки рекомендуется 
брать по одной, двумя пальцами. Важно, чтобы бусин было не слишком 
много. Иначе есть опасность, что ребенок потеряет интерес к игре, не 
окончив начатого дела.  
Еще интересно и полезно нанизывать бисеринки на нить, делая бусы.  
“Цветные дорожки”: бисер аккуратно сыплется на стол тремя пальцами 
(“щепоткой”). Размер дорожки желательно определить заранее, чтобы малыш 
учился равномерно распределять материал. 
7. Игра c цветами 
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Игрушки: живые цветы, маленькое ведро, совок для мусора, разные вазы и 
банки , ножницы, лейка, тряпка. 
Вы льете воду из лейки в выбранную вазу. Ребенок должен заметить, что 
цветам в вазе требуется определенное количество воды. Воду, которая 
перелилась через край, вытирается тряпкой. С цветка обрезаются нижние 
листья и кусочек стебля, после чего цветок ставится в вазу. Цветов должно 
быть столько, чтобы ребенок имел возможность повторить эти действия 
самостоятельно с другой вазой. Когда ребенок заканчивает упражнение-игру, 
вы вместе убираете рабочее место. Не следует мешать ребенку, даже если он 
слишком коротко отрезает стебель. Пусть он убедится в этом 
самостоятельно.  
8. Игра “Больше и меньше” 
Игрушки: бутылочки, пузырьки, банки из под крупы с крышками разного 
размера.  
Отвинтите крышки и пробки с нескольких бутылочек разных размеров, 
допускается, если некоторые из них будут с водой. Покажите ребенку, как 
подбираются и завинчиваются крышки вновь. Предложите малышу 
проделать эти же процедуры с его собственными бутылками и пузырьками. 
Внимательно наблюдайте за его занятием. 
9. Игра “Чистка посуды” 
Игрушки: средство для чистки посуды, губка, посуда для небольшого 
количества чистящего средства, металлический предмет ( небольшая 
кастрюля, чайник или ложка). 
Процесс сложный и ответственный и тем более интересный маленькому 
ребенку. Вся процедура чистки кастрюли демонстрируется малышу 
медленно и с явным интересом к делу. Так ребенку дают возможность узнать 
ход действий во взаимосвязи, четко осознать отдельные действия и обратить 
внимание на дело в целом. Ребенку предлагается повторить упражнение с 
другой вещью. Через некоторое время можно отойти, но непрерывно 
поддерживать связь с работающим ребенком. Когда игра-занятие закончено, 
следует показать ребенку как все убрать. Только после уборки упражнение 
считается законченным. 
10. Игра “Уборка” 
Игрушки: крупы, ложечка, поднос, губка или щетка, совочек.  
Пересыпание крупы из одной банки в другую ложкой, перебирание гречки 
или пшена, а также уборка рассыпанного, особенно при помощи губки и 
совочка – развивающие игры в духе Монтессори. 
11. Игры с застежками 
Игрушки: ремешки, пуговицы разных размеров и петли к ним, шнурки, 
кнопки,крючки  
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На плотный кусок ткани пришейте большие и маленькие пуговицы, кнопки, 
банты, шнурок, который вдевается в дырку, шнурок, который можно 
намотать на крючок, крючки и петли к ним, застежки из ремешков, застежки-
”липучки”. Каждое действие, например завязывание шнурков, рекомендуется 
проделывать медленно и старательно, чтобы ребенок имел возможность 
внимательно пронаблюдать весь процесс. 
Существуют гигантские пуговицы-шнуровки для малышей. Более 10 см. в 
диаметре с 4 или 6 большими дырками – они тоже воплощают идеи Марии 
Монтессори. “Пришивать” такую пуговицу можно учиться уже с 1.5 лет. Для 
детей постарше (2-2.5 года) подойдут сюжетные шнуровки. Они 
предполагают не только само действие (шнурование, завязывание узлов), но 
и сюжетную игру, игру-драматизацию. Малыш помогает ежику донести 
грибок, корзинку, орешек, распределяя их и пришнуровывая к ежиковой 
спинке. 
12. Игра “В тишине” 
Игрушки: любые предметы в комнате  
В этой игре ребенок учится владеть собой. В тишине дети слушают 
отдельный шум или звук, на который раньше не обращали внимания: тиканье 
часов, пение птиц, шум дождя. Упражнения полезны только тогда, когда дети 
делают их совершенно добровольно. Лучше, если комната немного 
затемнена. Так дети учатся не только видеть, но и слушать. Можно 
использовать возросшую способность детей к восприятию, предложив им 
рассказ, рассматривание картинок, песню. 
Игры Монтессори – эти игры простые и естественные, игрушками могут 
стать все окружающие вещи в доме, они совершенствуют и 
гармонизируют поведение ребенка в целом. Эти игры способствуют 
самостоятельности ребенка, его независимости от взрослых, и тем 
самым укрепляют чувство собственной ценности и достоинства; 
развивают чувство ответственности перед окружающими. 
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