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1. Сенсорное воспитание 

 

Познание человеком окружающего мира начинается с «живого 

созерцания», с ощущения (отражение отдельных свойств предметов и явлений 

действительности при непосредственном воздействии на органы чувств) и 

восприятия (отражение в целом предметов и явлений окружающего мира, 

действующих в данный момент на органы чувств). На формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности направлено 

сенсорное воспитание, которое служит основой познания мира, первой 

ступенью которого является чувственный опыт. Сенсорное развитие, с одной 

стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с 

другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное 

восприятие необходимо для успешного обучения ребенка сначала в детском 

саду, затем в школе. С восприятия предметов и явлений окружающего мира 

начинается познание. Все другие формы познания строятся на основе образов 

восприятия и являются результатом их переработки. 

Период дошкольного детства является периодом интенсивного 

сенсорного развития ребенка, от уровня которого в значительной степени 

зависит успешность умственного, физического, эстетического воспитания 

детей. Под сенсорным развитием ребёнка понимается развитие его восприятия 

и формирование представлений о свойствах предметов окружающего мира: об 

их форме, размерах, цвете, положении в пространстве, а также вкусе, запахе, 

звучании, температуре. 

Значение сенсорного развития в раннем детстве трудно переоценить, т.к. 

этот период наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 

органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Этот возраст 

является порой интенсивного сенсорного развития ребенка. 
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Задачи и содержание сенсорного воспитания в раннем и дошкольном 

возрасте 

Сенсорное развитие предполагает формирование у ребенка процессов 

восприятия и представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего 

мира. Сенсорное воспитание дошкольников – это целенаправленное 

педагогическое воздействие, направленное на формирование способов 

чувственного познания и обеспечивающее совершенствование ощущений и 

восприятия. Сенсорное воспитание направлено на восприятие и формирование 

у ребенка представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а так же запахе, вкусе и т.п. Цель 

сенсорного воспитания – формирование сенсорных способностей у детей. 

Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Поэтому, сенсорное воспитание – это одна из основных сторон дошкольного 

воспитания. 

Основная задача сенсорного воспитания – своевременно научить ребёнка 

сравнивать, обобщать, синтезировать, развивать мысль о предмете через 

близкое его восприятие. Важно сформировать у детей такие умения 

воспринимать и представлять предметы и явления, которые способствовали бы 

совершенствованию процессов рисования, конструирования, звукового анализа 

слов, труда в природе и т.д. 

Содержание сенсорного воспитания включает широкий объем признаков 

и свойств предметов, которые ребенок должен постичь на протяжении 

дошкольного детства.  

В сенсорном воспитании сложилось традиционное содержание: 

- цвет (семицветный спектр цветов – радуга); 

- величина (большой, средний, маленький и т.д.); 

- форма (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

шестиугольник); 

- вкусовые ощущения (кислый, сладкий, солёный, горький); 
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- запах; 

- фактура (пушистый, гладкий, шершавый, мягкий, твёрдый, тёплый, 

холодный и т.д.); 

- тяжесть предметов (лёгкий – тяжёлый); 

- звучание предметов (высокий звук, низкий, громкий, тихий и т.д.). 

- ориентирование во времени (первоначально – утро, день, вечер, ночь, в 

последствие – интервалы времени – минута, 5 минут, 10 минут, час и 

знакомство с часами); 

- речевой слух (звуки родного языка – гласные и согласные, учить их 

дифференцировать и обобщать в слова); 

- музыкальный слух (умение различать звуки по высоте, тембру, 

ритмическому рисунку, мелодии); 

- ориентирование в пространстве (снизу – сверху, близко – далеко, справа 

– слева и т.д.). 

В качестве средств сенсорного воспитания детей выступают сенсорные 

эталоны – общепринятые образцы внешних свойств предметов. Сенсорные 

эталоны цвета представлены семью цветами спектра и их оттенками по 

светлоте и насыщенности. В качестве сенсорных эталонов формы выступают 

геометрические фигуры. Эталон величины – метриическая система мер. 

Свойства предметов разнообразны, но выделяют наиболее значимые сенсорные 

эталоны, которые должны освоить дошкольники: 

1. Система мер веса; 

2. Система мер длины; 

3. Система направлений; 

4. Система геометрических фигур; 

5. Система цвета; 

6. Система величины; 

7. Система звуков; 

8. Система запахов; 

9. Система фактуры. 

Усвоение сенсорных эталонов – сложный и длительный процесс. Усвоить 
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сенсорный эталон – значит не просто уметь правильно называть то или иное 

свойство предмета: необходимо иметь четкие представления для анализа и 

выделения свойств самых различных предметов в самых разных ситуациях. 

Усвоить сенсорный эталон – это значит использование его в качестве «единиц 

измерения» при оценке свойств веществ. Именно форма, цвет и величина 

имеют определяющее значение для формирования зрительных представлений о 

предметах и явлениях действительности. Процесс усвоения эталонов позволяет 

развивать ребенка во всех направлениях, в результате чего происходит 

умственное развитие и развитие речи детей. 

Ребенок в течение длительного времени учится использовать сенсорные 

эталоны как средства восприятия, и этот процесс имеет свои этапы. Можно 

выделить следующие этапы освоения сенсорных эталонов детьми: 

1 этап – предэталонный – освоение сенсорных предэталонов (это яркие 

особенности предметов – некоторые особенности формы, величины предметов, 

расстояния и др.). При восприятии одного предмета другой используется как 

образец. Длится этот этап со второй половины первого года жизни до первой 

половины третьего года жизни. На данном этапе проводимая работа по 

сенсорному развитию готовит почву для последующего усвоения сенсорных 

эталонов. 

2 этап – знакомство с предметными эталонами через сравнение. 

Средствами восприятия выступают уже некие образцы свойств предметов, а не 

сами предметы. Например, ребёнок усваивает цвета, через сравнения с какими-

нибудь знакомыми предметами с ярко выраженным и относительно 

постоянным цветом. Например, жёлтый – как лимон, или зелёный – как травка, 

или оранжевый – как апельсин и т.д. Ещё один пример, ребёнок усваивает 

систему геометрических фигур и сравнивает эталоны с предметами: круглый, 

как мяч; квадратный, как кубик; треугольный, как ёлка; овальный, как яйцо и 

т.д. Этот этап длится в среднем до пяти лет. 

3 этап – сравнение качества предметов с общепринятыми эталонами. 

Владея некоторыми сенсорными эталонами, дети начинают их 

систематизировать. На данном этапе для усвоения доступны практически все 
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сенсорные эталоны: цвет, форма, величина. Например, солнце как шар, лимон и 

огурец овальной формы. Эталоном цвета является семь цветов спектра и их 

оттенки, для слухового восприятия – звуковысотная шкала (до, ре, ми, фа, соль, 

ля, си) и звуки родного языка и т.п. Длится этот этап от пяти до семи лет. 

Усвоение сенсорных эталонов происходит через разнообразные виды 

деятельности. Поэтому и сенсорное воспитание в период дошкольного девства 

должно осуществляться в неразрывной связи с разнообразной деятельностью 

детей и решать следующие задачи:  

1) обеспечить накопление и усвоение представлений о разнообразных 

свойствах и отношениях предметов и явлений; 

 2) обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и 

узнавания объекта к сенсорному анализу. Следовательно, учить не просто 

узнавать предмет и называть его, но и знать его назначение; части предмета и 

их назначение; материал, из которого сделан предмет; цвет, форма, размер и так 

далее; 

3) овладение новыми действиями восприятия, позволяющими более 

полно и объемно воспринимать окружающий мир;  

4) формировать представления о простейших перцептивных действиях 

(погладить, надавить, пощупать, попробовать на вкус и так далее). Учить 

правильно применять данные действия; 

5) помочь ребёнку получить первые представления о различных 

материалах (бумага, дерево, стекло, металл). Дать понятия об их основных 

качествах (стекло холодное, прозрачное, бьётся; бумага гладкая, мягкая, рвётся, 

промокает и т.д.); 

6) развивать умение активно употреблять слова, обозначающие качества, 

свойства предметов и действия с ними. Чрезвычайно важной задачей 

сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение 

чувственного опыта со словом, формирование плана представлений; 

7) формировать общую сенсорную способность, то есть способность к 

использованию сенсорных эталонов (5, а затем 7 цветов спектра; 5 

геометрических форм; 3 градации величины); 
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8) организовать включение сенсорного опыта в деятельность ребенка 

(предметную, продуктивную, трудовую). При этом главное внимание должно 

быть уделено тому, чтобы активизировать восприятие, обеспечить реализацию 

чувственного опыта; 

9) воспитывать бережное отношение к предметам, учить детей 

использовать предметы в соответствии с назначением и их свойствами. 

Познание окружающей действительности начинается с ощущений и 

восприятия, т.е. чувственного отражения в мозге ребенка предметов и явлений 

окружающей действительности. Отдельные ощущения, полученные от того или 

иного предмета, на основе предыдущего опыта суммируются в целостное 

восприятие данного предмета. А это и есть задача сенсорного воспитания, 

значение которого в раннем детстве трудно переоценить. Именно этот возраст 

наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Главной составляющей 

полноценного развития детей в раннем возрасте является сенсорное развитие. 

На первом году жизни сенсорное воспитание является основным видом 

воспитания вообще. Маленький ребёнок, начиная открывать окружающий мир, 

впитывает в себя потоки сенсорной информации. Своевременный приток новых 

ярких впечатлений является необходимым не только для развития деятельности 

органов чувств, но и для общего нормального развития, как физического, так и 

психического. Известно, что в условиях ограниченности притока впечатлений 

младенцы испытывают так называемый «сенсорный голод», ведущий к 

значительным задержкам общего развития. В этот период жизни необходимо 

предоставлять малышу богатые и разнообразные внешние впечатления, 

развивать внимание к свойствам предметов. 

Большинство способностей детей имеет выраженную сенсорную основу, 

интенсивно развиваемую в раннем возрасте. Упускать этот возраст ни в коем 

случае нельзя: он сенситивен для сенсорного воспитания, что важно для 

последующего развития ребёнка. Потери, допущенные в этот период, 

невосполнимы в дальнейшей жизни. 

Ребёнка необходимо знакомить со всем разнообразием сенсорных 
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ощущений. Но при этом нельзя не признать, что сенсорные ощущения имеют 

разное значение для человека. Невозможно представить себе жизнь без 

зрительных (визуальных) ощущений, ведь большая часть информации 

воспринимается посредством зрения. С помощью зрения воспринимаются 

внешние признаки предметов окружающего мира, их удалённость друг от друга 

и расположение в пространстве, читает, смотрит кино и т.д. Слух 

(аудиоощущения) также очень важен. С его помощью человек воспринимает и 

различает разнообразные звуки, определяет их источник, слушает музыку. 

Жизнь без развитых этих ощущений неполноценна. Различные осязательные 

ощущения, обоняние и вкус также важны для человека, но они не являются 

доминантными. Если вкус и обоняние недостаточно развиты, то это не мешает 

жизни, хотя и значительно обедняют её. 

В каждом возрасте периода дошкольного детства перед сенсорным 

воспитанием стоят свои задачи, позволяющие формировать определенное звено 

сенсорной культуры. 

На первом году жизни основная задача состоит в предоставлении ребенку 

достаточного богатства и разнообразия внешних впечатлений, развитии 

внимания к свойствам предметов. Когда у малыша начинают формироваться 

хватательные движения, к этой задаче присоединяется еще одна – необходимо 

помочь ребенку приспособить хватательные движения к форме предмета, его 

величине и положению в пространстве. Постепенно такое приспособление 

приведет к тому, что эти свойства начнут приобретать для малыша 

определенное значение (маленькое – это то, что можно схватить одной рукой, 

большое – двумя руками, круглое – то, что охватывается всей ладошкой, 

квадратное – то, что берется пальцами, обхватывающими предмет с двух 

сторон, и т.п.). 

На втором-третьем году жизни задачи сенсорного воспитания 

существенно усложняются. Хотя ребенок раннего возраста еще не готов к 

усвоению сенсорных эталонов, у него начинают накапливаться представления о 

цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Важно, чтобы эти 

представления были достаточно разнообразными. А это значит, что ребенка 
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следует знакомить со всеми основными разновидностями свойств - шестью 

цветами спектра (голубой цвет следует исключить, так как дети плохо 

отличают его от синего), белым и черным цветом, с такими формами, как круг, 

квадрат, овал, прямоугольник.  

Умение рассматривать, воспринимать явления и предметы формируется 

успешно лишь тогда, когда дети ясно понимают, зачем нужно рассматривать 

тот или иной предмет, слушать те или иные звуки. Потому, обучая восприятию 

различных предметов и явлений, необходимо чётко объяснять детям смысл их 

действий. Этот смысл особенно становится понятен детям, если они затем 

используют свои представления в практической деятельности: ведь если плохо 

рассмотришь предмет, то затем трудно изобразить его или сконструировать. 

Итак, основные задачи сенсорного воспитания детей раннего возраста: 

1) формирование у детей систем перцептивных действий; 

2) формирование у детей систем сенсорных эталонов - обобщенных 

представлений о свойствах, качествах и отношениях предметов; 

3) формирование умений самостоятельно применять системы 

перцептивных действий и системы эталонов в практической и познавательной 

деятельности. 

Задачи сенсорного воспитания детей раннего возраста тесно связаны с 

содержанием работы по данному вопросу. Содержание сенсорного воспитания 

включает широкий объем свойств и признаков предметов, которые ребёнок 

должен постичь на протяжении дошкольного возраста. 

В сенсорном воспитании сложилось традиционное содержание. Оно идёт 

от народной педагогики и получило развитие в теоретических трудах и 

практике известных педагогов (Ф. Фребель, М. Монтессори, Е.И. Тихеева и 

другие). Это знакомство с цветом, величиной, формой, вкусом, запахом, 

фактурой, звучанием предметов окружающего мира, ориентировкой в 

пространстве. При этом ставится задача повышения чувствительности 

соответствующих анализаторов (развитие тактильной, зрительной, 

обонятельной, слуховой и другой чувствительности), которая проявляется в 

различении признаков и свойств. Одновременно ребёнок учится правильно 
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называть свойства предметов. На третьем году жизни необходимо учить детей 

называть следующие признаки: мягкий, холодный, горький, лёгкий, снизу, 

близко, а также им противоположные. 

Ребёнок уже в раннем возрасте хорошо овладевает умением учитывать 

пространственное расположение предметов. Первоначальные представления о 

направлениях пространства, которые усваивает трёхлетний ребёнок, связаны с 

его собственным телом. Оно является для него центром, как бы «точкой 

отсчёта», по отношению к которой ребёнок только и может определять 

направления. Дальнейшее развитие ориентировки в пространстве заключается в 

том, что дети постепенно начинают выделять отношения между предметами: 

один предмет над другим, около него, слева, справа от него и так далее.  

Для ребёнка раннего возраста отражение времени – значительно более 

трудная задача, чем восприятие пространства. В раннем детстве ребенок ещё не 

может ориентироваться во времени. Формирование временных представлений 

начинается позднее. Так небольшие отрезки времени дети учатся определять, 

исходя из своей деятельности, из того, что за это время можно успеть сделать и 

какой результат получить.  

Речевой (фонематический) слух – это способность воспринимать звуки 

речи, дифференцировать и обобщать их в словах как смыслоразличительные 

единицы. С развитием фонематического слуха связано овладение нормами 

звукопроизношения. Уровень развития фонематического слуха проявляется при 

обучении ребёнка грамоте, когда перед ним встаёт задача звукового анализа 

слова. В раннем же возрасте стоит задача научить повторять за взрослыми 

нужный звук. Музыкальный слух – это умение различать звуки по высоте, 

тембру, ритмическому рисунку, мелодии. Эта задача более позднего периода 

детства – дошкольного. Но предпосылки музыкального слуха формируются 

уже в раннем возрасте. 

Всё содержание сенсорного развития детей раннего возраста основано на 

разработках великих ученых, педагогов и психологов (А.В. Запорожцем, А.П. 

Усовой, Н.П. Сакулиной, Л.А. Венгером, Н.Н. Поддъяковым и др.).  

Содержание сенсорного воспитания на первом году жизни включает в 



12 

себя совершенствование восприятия. От рождения до 2,5-3 месяцев необходимо 

вызвать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой. 

Учить ребёнка фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на лице ласково 

разглядывавшего его взрослого (к 20 дням). Вызвать у ребёнка первую улыбку 

(1 месяц). Ласково разговаривать с ребёнком, держа его в вертикальном 

положении, вызвать длительное сосредоточение взгляда малыша на лице 

взрослого (2 месяца). Побуждать следить за разговаривающим и медленно 

передвигающимся вокруг манежа взрослым (3 месяца), прислушиваться к его 

голосу, негромкому пению. Разнообразным звукам ближайшего окружения. 

Вызывать у ребёнка "комплекс оживления" (яркая улыбка, гуление и так далее). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев необходимо закреплять и обогащать зрительные и 

слуховые реакции детей при виде близкого человека, яркой игрушки. Поощрять 

попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука. 

Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и 

сосредотачивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных 

положениях (лёжа на спине, животе; на руках у взрослого). 

Следить за тем, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, 

ориентировочных реакций у ребёнка формировались новые умения: 

наталкивание на низко висячую игрушку, попытка захватить, ощупать её (3 

месяца). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук, когда ребёнок 

целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает её, 

манипулирует ею (4 месяца). 

Учить проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде матери (к 4 

месяцам). Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи 

знакомого взрослого (ласковая, весёлая, строгая). 

От 5-6 до 9-10 месяцев обогащаем восприятие ребёнка посредством 

стимулирующего зрения, слуха, осязания. Предлагать его вниманию предметы 

разной формы, из разного материала. Способствовать эстетическому 

восприятию красочно оформленных игрушек, красивой посуды, цветущего 

растения и т.п. 
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Развивать координацию рук. Способствовать формированию умения 

брать и удерживать игрушку из любого положения (сбоку, над головой), 

дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, ходьбе) 

От 9-10 до 12 месяцев продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения. Предлагать 

послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять предметы из разных 

материалов; учить различать холодную и тёплую воду. Учить понимать, что 

шарик катится, проваливается в круглую лунку, а на кубик можно поставить 

ещё один кубик. 

Начиная со второй группы раннего возраста, дети начинают осваивать 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрёшки и 

другие), строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти действия 

ребёнок воспроизводит после показа взрослого, и путём отсроченного 

подражания. Постепенно из отдельных действий складываются "цепочки", и 

малыш учится доводить предметные действия до результата, например, 

заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру. На 

втором году жизни дети усваивают названия предметов, действий. Благодаря 

тому, что ребёнок начинает хорошо ходить, он сам может исследовать 

предметы, которые окружают его. 

На третьем году жизни сенсорное воспитание заключается в 

совершенствовании восприятия детей, в формировании у них активного 

использования осязания, зрения, слуха. 

В этот период необходимо продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать детей включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и так далее. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковые назначение (одинаковые лопатки; большой красный 

мяч – маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Итак, содержание сенсорного воспитания в раннем возрасте в основном 
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должно быть направлено на развитие координации движений, умений 

действовать с предметами, умений анализировать и обобщать признаки 

предметов. Это достигается через формирование у детей перцептивных 

действий, систем сенсорных эталонов, умений самостоятельно применять 

перцептивные действия и системы эталонов в практической и познавательной 

деятельности. 

Таким образом, для полноценного развития необходима тренировка 

органов чувств с самого рождения, только тогда развивается способность тонко 

реагировать на сенсорные раздражители разного характера и интенсивности. В 

первые годы жизни уровень развития восприятия существенно влияет на 

мышление. Это связано с тем, что действия восприятия связаны с такими 

операциями мышления, как обобщение, классификация, подведение под 

понятие и другими. Становление восприятия заключается в выделении 

наиболее характерных для данного предмета или ситуации качеств 

(информативных точек), составлении на их основе устойчивых образов 

(сенсорных эталонов) и соотнесении этих образов-эталонов с предметами 

окружающего мира. 

Сначала представления о форме или цвете связаны у ребенка с 

конкретным предметом (например, круглый мяч, зеленая трава и т.д.). 

Постепенно это качество обобщается и, отрываясь от предмета, становится 

обобщенным эталоном – цвета, формы, размера. Именно эти три основных 

эталона формируются у детей к концу раннего возраста. Действия соотнесения 

предмета с эталоном помогают систематизировать те знания, которые есть у 

детей при восприятии новых предметов. Эти знания делают образ мира 

целостным и постоянным, что просто необходимо для дальнейшего 

интеллектуального развития. 

Сенсорное развитие ребёнка дошкольного возраста – базис его 

интеллектуального развития, основа познавательной деятельности. Сенсорный, 

чувственный опыт является источником познания мира. От того, как ребенок 

мыслит, видит, как он воспринимает мир осязательным путем, во многом 

зависит его нервно-психическое развитие. От того, как складывается сенсорное 
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воспитание малыша, зависит развитие познавательной деятельности ребенка в 

целом, овладение речью и формирование разных видов деятельности. От 

уровня сенсорного развития ребёнка в дальнейшем зависит его умственное 

развитие.  

Необходимо помнить о том, что чем раньше начать с ребёнком 

заниматься по воспитанию сенсорной культуры, тем более быстрыми темпами 

он будет развиваться после, тем лучше он будет учиться в школе. 

Итак, значение сенсорного воспитания детей состоит в том, что оно: 

- является основой для интеллектуального развития; 

- 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; 

- обеспечивает освоение навыков учебной деятельности; 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. 

видов памяти. 
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2. Дидактический материал по сенсорному воспитанию, 

предложенный М. Монтессори и Е.И. Тихеевой.  

Мария Монтессори (1870-1952) 

В начале XX в. широкое распространение получила система дошкольного 

воспитания, созданная женщиной-врачом педиатром в Италии, ученым и 

педагогом Марией Монтессори. Будучи врачом, она начала разработку методов 

воспитания детей с умственной отсталостью, а затем пришла к выводу, что эти 

методы можно успешно применять и в воспитании нормальных детей. 

Разработанная более 100 лет назад, эта система сохраняет свою популярность и 

в настоящее время. Многие детские сады США и Европы работают на основе 

принципов и методов, предложенных М. Монтессори. Широкое 

распространение получила эта система и в нашей стране. 

Основная идея данной педагогической системы: максимальное раскрытие 

природного потенциала каждого ребенка, поддержка его индивидуальности и 

уникальности, развитие самостоятельности и независимости, получение 

навыков социального взаимодействия с детьми разного возраста и при этом 

всестороннее гармоничное развитие в соответствие с природным ритмом 

самого ребенка. Такой педагогический подход позволяет сохранить физическое 

и психологическое здоровье ребёнка в процессе обучения и дать ему максимум 

знаний.  

Педагогика Монтессори – это система саморазвития ребенка. Ребенку 

предоставляется возможность самостоятельно двигаться, самостоятельно 

развиваться; это происходит спонтанно, но если в каких-то случаях ему 

необходима помощь взрослого, он ее получает.  Взрослые занимаются только 

тем, что организуют среду для ребенка, в которой он уже движется сам. В 

уникальной системе самовоспитания и саморазвития маленьких детей основное 

внимание уделяется воспитанию самостоятельности, развитию чувств (зрения, 

слуха, обоняния, вкуса и т.д.) и мелкой моторики. В этой системе нет единых 
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требований и программ обучения. Каждый ребенок работает в собственном 

темпе и занимается только тем, что ему интересно.  

Главный принцип системы Монтессори: «Помоги мне сделать это 

самому!» Это значит, что взрослый должен понять, что интересует малыша в 

данный момент, создать ему оптимальную среду  для занятий и ненавязчиво  

научить пользоваться этой средой. Таким образом, взрослый помогает каждому 

ребенку найти свой индивидуальный путь развития и раскрыть свои природные 

способности. Всё и вся в  системе Монтессори  стимулирует ребенка к 

самовоспитанию, самообучению, саморазвитию потенциала, заложенного в 

нем. 

Основные составляющие системы Монтессори, позволяющие реализовать 

индивидуальный путь развития ребенка: взрослые, развивающая среда, 

дидактический материал. 

Основная  задача взрослого по отношению к  ребенку непосредственно в 

процессе занятий – не мешать ему осваивать  окружающий мир, не передавать 

свои знания, а помогать  собирать, анализировать и систематизировать свои 

собственные. 

Главное значение сенсорного воспитания Монтессори видела в создании 

основы для развития мышления через расширение поля восприятия. 

Важной предпосылкой развития мышления является способность 

находить сходство предметов по некоторым качествам. Сенсорные упражнения 

дают ребёнку возможность различать и классифицировать предметы по 

размеру, форме, окраске, степени шероховатости или гладкости их 

поверхностей, по весу, температуре, вкусу, шуму, звучанию. А также служит 

базой для изучения математики и овладения письмом.  

Разработанный М. Монтессори сенсорный дидактический материал 

позволяет осуществлять многочисленные упражнения, помогающие ребенку 

развивать свой интеллект путем различения и классификации различных 

чувственных признаков предметов. Это не игрушки для свободной игры, а 

именно дидактический материал для серьезных учебных упражнений. 
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Показательно, что действия с этим материалом Монтессори называла не игрой, 

а «работой». 

В сенсорном материале Монтессори представлены самые разные 

воспринимаемые качества вещей – форма, цвет, размеры, температура, вес, 

гладкость или шероховатость поверхности, запахи, звуки и др., причем данные 

качества как бы «очищены», «изолированы» от самих предметов. В каждом 

предмете выделено именно то качество, на котором нужно зафиксировать 

детское внимание, и отброшено все лишнее, отвлекающее от данного качества. 

Так, например, для различения высоты или объема используются просто 

цилиндры или призмы, убывающие в размерах (а не домики или грибочки); для 

различения формы – плоские геометрические фигуры; для различения цвета – 

простые таблички из цветной бумаги или цветного шелка. Таким образом 

достигается изоляция определенного качества, что способствует получению 

четких представлений в сознании ребенка. Все градации сенсорных качеств 

тщательно продуманы и подобраны. Здесь важно все – размеры кубиков и 

цилиндров (вплоть до миллиметра), оттенки и интенсивность различных 

цветовых тонов, степень гладкости или шероховатости материала, тональность 

и высота звуков, издаваемых колокольчиками, и т. д. В этом материале нет 

второстепенных, неважных деталей: каждый нюанс имеет смысл и может иметь 

решающее значение для работы ребенка. Вот почему данный материал нельзя 

изготовлять кустарно: сборку комплектов материала Монтессори выполняют 

только профессионалы на специализированных предприятиях. 

Столь бережное и серьезное отношение к качеству сенсорного материала 

объясняется тем, что в педагогической системе Монтессори учит и развивает 

ребенка именно данный материал. Работая с ним, ребенок учится различать и 

классифицировать качества предметов, располагать их в определенной 

последовательности. Знакомясь с данным материалом, ребенок познает, что 

предметы могут быть более или менее высокими или низкими, толстыми или 

тонкими; цвета могут иметь различную степень насыщенности; звуки – 

различную тональность; формы находятся в различной степени сходства между 

собой и т. д. Сравнивая и вкладывая предметы, ребенок устанавливает 
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тождество или различия качеств. Например, он или вкладывает геометрические 

фигуры в ячейки, или прикладывает друг к другу две таблички разных цветов, 

или сравнивает величину двух брусков. Специальной задачей многих 

упражнений является сериация, т.е. расположение предметов в порядке 

убывания (или возрастания) качества: от бледного к самому интенсивному 

оттенку цвета, от самой гладкой к самой шероховатой поверхности, от самого 

широкого к самому узкому кубику и т. д. Монтессори многократно 

подчеркивала, что ее материал как бы сам подсказывает, что нужно делать, и 

сам указывает на ошибки, с ним нельзя работать не по назначению. 

Так, например, одним из первых дидактических пособий для детей около 

трех лет является «розовая башня», которая состоит из десяти розовых 

деревянных кубиков разных размеров: длина ребра у каждого на 1 см меньше 

предыдущего. Чтобы построить устойчивую башню, нужно каждый раз ставить 

меньший кубик на больший. Если заданный порядок построения не 

соблюдается, башня разваливается. Данное пособие используется для 

формирования понятий «большой – маленький». 

Для различения толщины предметов предлагается «коричневая 

лестница», которая состоит из десяти деревянных призм с квадратным 

основанием (длина каждой 20 см). Размер бокового ребра каждой призмы 

уменьшается от 10 до 1 см. Призмы прикладываются друг к другу в 

определенной последовательности – от самой толстой к самой тонкой так, 

чтобы толщина каждой последующей была на 1 см меньше предыдущей. В 

результате получается лестница, равномерность ступенек которой можно легко 

увидеть или ощутить руками. 

Для развития моторики и координации движений детям предлагаются 

рамки с различными застежками: большими и маленькими пуговицами, 

бантами, шнурками и др. Если половинки рамок соединены неправильно, они 

сразу распадаются. 

Благодаря этим и многим другим аналогичным упражнениям в сознании 

ребенка устанавливается «первичный порядок», который постоянно 

обогащается содержанием. Способность упорядочивать образы восприятия, 
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находить свое место каждому предмету создает основу для формирования 

внутреннего, умственного порядка, что, согласно Монтессори, позволяет 

отличать одну вещь от другой. Ребенок получает импульс к систематизации 

внешнего мира. И, что особенно важно, к пониманию такого внутреннего 

порядка ребенок приходит сам, не посредством рассуждений других, а 

благодаря собственному опыту, благодаря своему восприятию и своим 

действиям. 

Итак, задача воспитателя по методике Монтессори – помочь ребенку 

организовать свою деятельность, пройти собственным путем, реализовать свою 

природу. Разработанный Монтессори дидактический материал является 

важнейшим составляющим элементом в реализации этой задачи.  

Таким образом, можем отметить, что система Монтессори имела большое 

значение в развитии дошкольной педагогики. Уникальный дидактический 

материал этой системы практически без изменений просуществовал более 100 

лет. Многие пособия этого материала нашли применение в других системах 

дошкольного воспитания и широко используются в наши дни для развития 

сенсорики и моторики дошкольников. Кроме того, преимуществами данной 

системы является необходимость индивидуального подхода к каждому 

ребенку, возможность свободного выбора материала и занятия, работа в своем 

индивидуальном темпе. 

Вместе с тем можно отметить и ряд ограничений и противоречий данной 

системы. Например, тезис о предоставлении ребенку полной свободы 

находится в противоречии с регламентацией воспитательных воздействий. 

Выбор действий ребенка строго органичен предлагаемым дидактическим 

материалом и жестко предписанными действиями с ним. В результате таких 

ограничений у детей будут развиваться однообразные и стереотипные 

действия, а значит, они не будут свободными. Излишняя регламентация 

предлагаемых упражнений с дидактическим материалом скорее способствуют 

«дрессировке» по овладению различными навыками, а не всестороннему 

развитию личности и индивидуальности ребенка. Ограничение активности 

ребенка только работой с сенсорным материалом существенно тормозит 
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развитие творческого воображения и фантазии ребенка, а это важнейшие 

факторы, способствующие формированию внутренней независимости. 

Тезис о самообучении ребенка и невмешательстве взрослого в его 

деятельность также представляется сомнительным. Ведь и сам дидактический 

материал, и способы действия с ним, и специальные упражнения по выработке 

послушания — все это разработано и предложено воспитателем, поэтому 

влияние и вмешательство воспитателя в данный процесс несомненно. 

И еще можно отметить такую особенность, что М. Монтессори 

использовала на своих занятиях только искусственный дидактический 

материал, что также не способствует всестороннему развитию детей. 

Е.И. Тихеева (1867-1943) 

Проблемы сенсорного развития и воспитания дошкольников являются 

центральными в творчестве Е.И. Тихеевой. Еще до революции побывав в Риме, 

она высказала отрицательное отношение к теории и практике 

монтессорианских «домов ребенка». Е.И. Тихеева характеризовала 

дидактический материал Монтессори как «мертвый» и «искусственный», 

указывала на недопустимость работы детей с одним и тем же материалом на 

протяжении нескольких лет. Не отвергая вовсе необходимости «гимнастики 

органов чувств», Тихеева, однако, считала, что она имеет лишь 

вспомогательное значение для воспитания восприятия. 

Позднее Е.И. Тихеева, формулируя свою точку зрения, подчеркивала, что 

«дети приобретают все основные сенсорные представления из окружающей 

жизненной обстановки», а специально созданные пособия имеют 

вспомогательное значение, служат «для проверки добытых представлений и 

для упражнения соответствующих способностей ребенка в тех случаях, когда 

окружающая обстановка не дает всего необходимого материала или не 

позволяет имеющимся в полной мере пользоваться». Эта точка зрения 

реализуется на практике в том, что Е.И. Тихеева предлагает использовать в 

целях сенсорного воспитания дидактический материал двух видов: а) 
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искусственный и б) природный, а также различные предметы обихода, игрушки 

и т. п. 

В разработанной ею программе работы детского сада предусматривается 

ознакомление детей с цветом и его оттенками, формами, размерами, 

материалами, пространственными соотношениями, звуками, вкусами, запахами. 

При этом в дидактическом материале представлены главным образом цвет, 

форма и величина; знакомство с остальными свойствами и отношениями 

осуществляется путем использования «жизненной обстановки» в целом: 

помещения детского сада, различных предметов, игрушек, изображений и т. п. 

Принципом построения дидактического материала Е.И. Тихеевой 

является парность: любой объект представлен в двух экземплярах с целью 

обеспечения знакомства с предметами и их свойствами «по сходству» и «по 

различию». 

«Искусственный» дидактический материал включает наборы деревянных 

геометрических тел и плоских геометрических фигур, различающихся: а) по 

цвету, б) по форме, в) по размеру (объему, площади, длине, ширине, высоте, 

толщине), г) по цвету и форме, д) по форме и размеру. Разновидностей каждого 

свойства имеется немного (от 3 до 8 и только разных размеров – до 10). Кроме 

того, имеются наборы парных карточек с рисунками геометрических фигур, 

различающихся по тем же признакам (плюс цвет и размер) – так называемые 

«игры парами», составляющие основу работы по сенсорному воспитанию, а 

также домино с картинками, различающимися по цвету, форме и размеру. 

Природный дидактический материал состоит из наборов листьев, цветов, 

семян, овощей, плодов и т. п. 

Основные виды работы с любым дидактическим материалом 

представляют собой подбор пар, т. е. выбор по образцу (который может 

производиться с отсрочкой во времени), выбор по названию и, наконец, 

называние соответствующих объектов и свойств. 

Эти виды работы следуют друг за другом в строгом порядке согласно 

представлениям Е.И. Тихеевой о трех стадиях сенсорного развития: стадии 

различения, стадии связывания представления со словом и узнавания слова и 
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стадии воспроизведения слова. Здесь Е.И. Тихеева реализует в общих чертах 

указания Монтессори. Работа с искусственным дидактическим материалом 

рассчитана только на младшую группу детского сада, хотя и в ней частично 

применяется природный материал. В остальных группах используется почти 

исключительно природный материал, предметы окружающей обстановки, 

изображения животных, птиц и др. 

У Е.И. Тихеевой представлены и некоторые другие формы 

дидактического материала и виды занятий с ним, например складывание 

разрезных картинок, но эти занятия имеют подчиненное значение. 

Крупный шаг вперед по сравнению со всеми предшествующими 

системами сенсорного воспитания, сделанный в дидактике Е. И. Тихеевой, 

заключается в объединении работы с абстрактным и конкретным, жизненным 

материалом. Значение такого объединения состоит в том, что дети получают 

возможность использовать нормативные представления, формирующиеся в 

играх с абстрактными объектами, для обследования реальных предметов и 

выявления их свойств. 

К сожалению, можно отметить, что конкретные виды игр и занятий 

построены в системе Е.И. Тихеевой таким образом, что эта возможность не 

реализуется в достаточной степени. С нормативными свойствами дети 

знакомятся в основном в младшем дошкольном возрасте, когда они еще не в 

состоянии овладеть сложными системами таких свойств. Естественно поэтому, 

что системы и не представлены в дидактическом материале: каждое свойство 

дано лишь в нескольких основных разновидностях. 

Также заслугой Е.И. Тихеевой является разработка методики применения 

дидактического материала «щедро рассыпанного в природе». Она отмечала 

огромную обучающую роль дидактического материала и отвергала роль 

прямого обучения и воздействия воспитателя на детей. 

Одним из недостатков системы Е.И. Тихеевой является то, что 

большинство заданий, предлагаемых ею для выполнения детям, имеет 

познавательный характер (выбор по наличному и представляемому образцу и 

по названию, словесное описание). Система почти не содержит игр, которые 



24 

ставили бы перед детьми предметные или продуктивные практические задачи, 

способствующие формированию способов обследования предметов, выявления 

и характеристики их свойств. То есть она не опирается на игровую 

деятельность детей, способствующую развитию методов исследования 

предметов, выявлению их признаков. 
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