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  Аннотация. В связи с увеличением требований к качеству образовательного 

процесса детей, реализуемого в рамках дошкольных образовательных учреждений, 

возрастает роль всех его компонентов, включая физическое воспитание и другие 

виды образовательной деятельности. В детских образовательных учреждениях 

сегодня реализуется большое количество методик и технологий, связанных с 

формированием у дошкольников знаний в области физической культуры и других 

видов образовательной деятельности как нового интегрированного направления 

деятельности. Но практически нет конкретных программ, которые решали бы 

задачи общего образования дошкольников в процессе занятий физическими 

упражнениями. Одним из важных составляющих нормального нервно-психического 

развития ребенка раннего возраста является сенсорное восприятие, что 

способствует формированию познавательных связей и речи. Основная задача 

сенсорного развития детей в детских образовательных учреждениях заключается в 

формировании умения воспринимать предметы и явления, выделять присущие им 

внешние свойства, определяющие способы действий с ними. Так как физкультурное 

оборудование содержит в себе разнообразную информацию о свойствах и качествах 

предметов, а организация физкультурного занятия дает широкие возможности для 

плодотворного использования этой информации, то целесообразно включать 

сенсорные задачи и в игровую двигательную активность детей. Общеразвивающие 

упражнения проводятся с помощью предметов, различных по форме, упругости, 

фактуре поверхности, которые обеспечивают широкий спектр ощущений при 

действии с ними. Широко используются природные материалы: шишки, каштаны, 

осенние листья, камушки, ракушки и др. Естественные качества природных 

материалов не только позволяют детям освоить новые ощущения, но и создают 

особый эмоциональный настрой. 
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Введение. В связи с увеличением требований к качеству образовательного процесса 

детей, реализуемого в рамках дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), возрастает 

роль всех его компонентов, включая физическое воспитание и другие виды образовательной 

деятельности. В ДОУ сегодня реализуется большое количество методик и технологий, 

связанных с формированием у дошкольников знаний в области физической культуры и других 

видов образовательной деятельности как нового интегрированного направления деятельности. 

Но практически нет конкретных программ, которые решали бы задачи общего образования 

дошкольников в процессе занятий физическими упражнениями [1].    

Одним из важных составляющих нормального нервно-психического развития ребенка 

раннего возраста является сенсорное восприятие, что способствует формированию 

познавательных связей и речи. Основная задача сенсорного развития детей в ДОУ 

заключается в формировании умения воспринимать предметы и явления, выделять присущие 

им внешние свойства, определяющие способы действий с ними. 

Так как физкультурное оборудование содержит в себе разнообразную информацию о 

свойствах и качествах предметов, а организация физкультурного занятия дает широкие 

возможности для плодотворного использования этой информации, то целесообразно включать 

сенсорные задачи и в игровую двигательную активность детей. Таким образом, в соответствии 

с ФГОС реализуется интеграция образовательных областей «Познавательное» и «Физическое 

развитие» [2, 3]. 

Цель исследования - определить влияние сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста посредством двигательной активности с применением спортивно-

игрового оборудования. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось на базе МБДОУ 

ЦРР-детский сад №1 «Муравейник», г. Коломна. В эксперименте приняли участие дети 

младшего дошкольного возраста (3-4 лет). Были сформированы контрольная и 

экспериментальная группы по 22 человека в каждой. Контрольная группа занималась по 

стандартной программе, а занятия в экспериментальной группе проводились с применением 

интегрированного подхода. 

Вводная часть занятия направлена на закрепление детьми названий фигур, цветов, 

развития звуковых ориентаций. Так, ходьба, чередующаяся с бегом, происходит вокруг 

треугольников, квадратов, выложенных с помощью гимнастических палок или цветного скотча 

на полу; вокруг круга, обозначенного канатом или обручем, шаров различных цветов и 

размеров, под музыкальное сопровождение разных музыкальных инструментов (ложки, 

погремушки, бубны и др.). Чаще всего занятие посвящается закреплению какого-то одного 

признака (фигуры, формы, цвета, размера и т. д.). 

Общеразвивающие упражнения проводятся с помощью предметов, различных по форме, 

упругости, фактуре поверхности, которые обеспечивают широкий спектр ощущений при 

действии с ними. Широко используются природные материалы: шишки, каштаны, осенние 

листья, камушки, ракушки и др. Естественные качества природных материалов не только 

позволяют детям освоить новые ощущения, но и создают особый эмоциональный настрой. 

Упражнения в основных видах движений: 



 Для развития навыков ходьбы, бега, прыжков используются кубики, цилиндры, конусы, 

гимнастические палки, обручи разного цвета, величины. Их использование и обследование 

позволяет решать задачи не только физического, но и сенсорного развития – формирует 

умение малышей различать цвета, определять форму предметов, сравнивать их по величине 

(длине, высоте, ширине), например, прыжки через ручейки различной ширины (рис. 1) и 

«сенсорная тропа для ног» - дорожка из разных по фактуре «кочек». Разнообразие ощущений 

делает хождение по дорожке увлекательным. Такая ходьба полезна для развития тактильного 

восприятия, а также для координации движений и профилактики плоскостопия. Для получения 

более полных ощущений дети ходят босиком или в тонких носках (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Прыжки через ручейки различной ширины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Рис. 2. «Сенсорная тропа для ног» 

 

 Для развития навыков ползания используются веревки, рейки, дуги различных цветов, 

расположенные на разных высотах, кроме того, различные игрушки, разные по форме, цвету и 

материалу. Заданием воспитателя может быть, например, доползти до красного кубика или до 

деревянного кирпичика.  

 В упражнениях на равновесие широко используются ходьба по дорожкам разной 

фактуры и цвета. 

 Для формирования навыков метания в горизонтальную и вертикальную цель 

используются мешочки, наполненные разными сыпучими веществами: крупами, песком, 

горохом и т.д. Дети ощупывают мешочки пальцами, что способствует развитию тактильных 

ощущений. Хороший эффект дает использование массажных мячей. 

 Формирование навыков бросания. Разные по форме, цвету, упругости, фактуре 

поверхности мячи обеспечивают широкий спектр разнообразных ощущений, которые можно 

получить, действуя с этими предметами, одновременно развивают умения в метании, ловле, 

бросании мяча (рис. 3,4).  



 

 

 

Рис. 

3, 4. Игры с 

мячами. 

          

При 

выполнении основных видов движений 

отрабатывается умение понимать количественные и качественные соотношения предметов: 

«Алена прыгнула выше, а Ксюша ниже», «Мишин мешок полетел дальше», «Это широкая 

дорожка» и т.д. 

После основных видов упражнений обязательно проводится подвижная игра, в которой 

принимают активное участие все дети. Любую подвижную игру можно использовать как 

дидактическую со всеми ее особенностями. В таких играх достигаются две цели: физическое 

развитие и решение познавательных задач, сенсорики, в частности. Благодаря ощущению 

радости движения ребенок выполняет дидактическую задачу более эффективно, так как не 

ущемляется потребность дошкольника в природной подвижности. Например, «Солнышко и 

дождик» (дети прячутся в домик определенного цвета или формы), «Мишки-зайцы» (дети 

выполняют действия, соответствующие музыкальному отрывку), «Птички в гнездышках» 

(«птички» залетают в гнезда различных форм), «Шарики разбежались» (собрать шары в 

корзины соответствующего цвета),  «Кегли» (попасть в кегли определенного цвета), а также 

«Найди свой цвет», «Светофор», «Бегите к флажку», «Кто дальше бросит мешочек» и др. Игры 

используются и на прогулках с детьми, и в свободной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение.   

Результаты проведенного нами исследования показали, что в начале эксперимента 

уровень сенсорного развития детей, умения воспринимать предметы и явления, выделять 

присущие им внешние свойства в контрольной и в экспериментальной группах был невысоким 

и составлял 8 и 12% соответственно. В конце эксперимента – 24 и 72%. 

Кроме того, проведенное нами среди дошкольников социологическое исследование 

показало, что у детей обеих опытных групп изменились ценностные ориентации. Так, 86 % 

детей экспериментальной группы стали испытывать чувство радости во время занятий по 

физическому воспитанию, связанное с положительными эмоциями и получением новых знаний, 

в контрольной группе этот показатель составил лишь 18%. 

Количество детей, осознающих необходимость занятий физическими упражнениями в 

сочетании с игровыми элементами в экспериментальной группе возросло с 27 до 88%, в то 

время как в контрольной группе - с 15 до 26%. Кроме того, 94% детей экспериментальной 

группы стали приводить примеры положительного влияния физических упражнений на 

здоровье человека, в то время как в контрольной группе число таких детей составило лишь 

40%.  

 

Выводы. В результате систематической работы по сенсорному развитию детей 

младшего дошкольного возраста посредством физических упражнений с применением 

спортивно-игрового оборудования у малышей формируются умения и навыки, 



свидетельствующие о соответствующем уровне развития восприятия: дети более успешно 

выделяют и учитывают цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов при 

выполнении ряда практических действий; группируют и отбирают предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам. Средства физического воспитания содержат неограниченные 

возможности не только для решения специфических задач физической культуры, в том числе, 

и для оздоровления, но и для воспитания эмоционально–положительного отношения к игре и 

доброжелательных взаимоотношениий.  
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երեխաների ընդհանուր կրթության խնդիրները ֆիզիկական վարժությունների կատարման 

ընթացքում։ Վաղ տարիքում երեխայի նյարդահոգեկան նորմալ զարգացման կարևոր 

նախապայմաններից մեկը  զգայական ընկալումն է, որը նպաստում է ճանաչողական կապերի և 

խոսքի ձևավորմանը։ Մանկական ուսումնական հաստատություններում երեխաների զգայական 

զարգացման հիմնական խնդիրը կայանում է իրերի և երևույթների ընկալման կարողության 

ձևավորման, դրանց բնորոշ արտաքին հատկությունների առանձնացման մեջ, որոնք որոշում են 

դրանց հետ գործողությունների եղանակը։ Քանի որ ֆիզիկական դաստիարակության համար 

նախատեսված պարագաներն իրենց մեջ պարունակում են դրանց հատկությունների և որակի 

վերաբերյալ բազմաբնույթ տեղեկատվություն, իսկ ֆիզդաստիարակության պարապմունքների 

կազմակերպումը տալիս է մեծ հնարավորություններ այդ տեղեկատվության արդյունավետ 

օգտագործման համար, ուստի նպատակահարմար է ներառել զգայական առաջադրանքներ նաև 

երեխաների խաղային, շարժողական ակտիվության մեջ։ Ընդհանուր զարգացման 

վարժություններն իրականացվում են տարբեր ձևի, առաձգականության մակերեսի 

խորդուբորդության, իրերի օգնությամբ, որոնք ապահովում են զգացողությունների լայն տիրույթ՝ 

դրանց հետ գործողություններ իրականացնելու հետևանքով։ Լայնորեն օգտագործվում են 

բնական նյութեր՝ կոներ, շագանակներ, աշնանային տերևներ, քարեր, խեցիներ և այլն։ Բնության 

նյութերի բնական որակները ոչ միայն թույլ են տալիս երեխաներին յուրացնել նոր 

զգացողությունները, այլև ստեղծում են յուրահատուկ էմոցիոնալ տրամադրություն։ 

 

Բանալի բառեր՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, զգայական ընկալում, 

ճանաչողական կապեր, ֆիզիկական զարգացում, ֆիզիկական վարժություններ, 

գործունեության ինտեգրացիոն ուղղություն։ 
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In connection with the increase in the requirements for the quality of the educational process of 

children, implemented within the framework of preschool educational institutions, the role of all its 

components, including physical education and other types of educational activities, is increasing. In 

children's educational institutions today, a large number of methods and technologies are being 

implemented related to the formation of knowledge in the field of physical culture and other types of 
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educational activities among preschoolers as a new integrated area of activity. But there are practically 

no specific programs that would solve the problems of general education of preschoolers in the 

process of physical exercise. One of the important components of the normal neuropsychic 

development of a young child is sensory perception, which contributes to the formation of cognitive 

connections and speech. The main task of the sensory development of children in children's 

educational institutions is to form the ability to perceive objects and phenomena, to highlight their 

inherent external properties that determine how to act with them. Since physical culture equipment 

contains a variety of information about the properties and qualities of objects, and the organization of 

physical education classes provides ample opportunities for the fruitful use of this information, it is 

advisable to include sensory tasks in the game motor activity of children. General developmental 

exercises are carried out with the help of objects that are different in shape, elasticity, surface texture, 

which provide a wide range of sensations when working with them. Natural materials are widely used: 

cones, chestnuts, autumn leaves, pebbles, shells, etc. The natural qualities of natural materials not 

only allow children to master new sensations, but also create a special emotional mood. 

 

Keywords: preschool educational institution, sensory perception, cognitive connections, 

physical development, physical exercises, integrated area of activity. 
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