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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Аннотация: В статье освещаются вопросы использования игровых 

ситуаций в формировании сенсорных эталонов у детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Изучается проблема 

сенсорного воспитания детей дошкольного возраста в психолого-

педагогической литературе. Кроме того, уделяется внимание особенностям 

организации педагогического процесса по формированию сенсорных эталонов 

у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Статья 

рекомендована для студентов, аспирантов, педагогов, а также для всех 

читателей, интересующихся вопросами формирования сенсорных эталонов у 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями с 

использованием игровых ситуаций.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, дети с речевыми нарушениями, 

игровые ситуации, сенсорное воспитание, сенсорная культура, сенсорный 

эталон.  

Annotation: The article highlights the use of game situations in the formation 

of sensory standards in older preschool children with speech disorders. The problem 

of sensory education of preschool children in the psychological and pedagogical 
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literature is studied. In addition, attention is paid to the peculiarities of the 

organization of the pedagogical process for the formation of sensory standards in 

older preschool children with speech disorders. The article is recommended for 

students, postgraduates, teachers, as well as for all readers interested in the 

following questions formation of sensory standards in older preschool children with 

speech disorders using game situations. 

Key words: preschool age, children with speech disorders, game situations, 

sensory education, sensory culture, sensory standard. 

 

В дошкольном возрасте происходит улучшение деятельности органов 

чувств и накопления представлений об окружающем мире. С сенсорного 

развития начинается процесс познания и все иные формы – запоминание, 

мышление, воображение. Полноценное умственное развитие детей не может 

строиться без фундамента на полноценное восприятие предметов. 

Николай Николаевич Поддьяков, в своих научных трудах  представляет 

сенсорное воспитание как:  «целенаправленное совершенствование и развитие 

у детей сенсорных способностей:  ощущений, восприятий, представлений» [4].  

Основная цель сенсорного воспитания является  познание ребенком 

сенсорной культуры. Понятие «сенсорная культура»  твердо вошло и 

закрепилось в дошкольной педагогике благодаря работам Марии  Монтессори 

[3]. 

Л.А. Венгер характеризует сенсорную культуру: «как общепринятые 

представления о цвете, форме и других свойствах вещей, также она является 

результатом усвоения ребенком сенсорной культуры, созданной 

человечеством» [1].  

Концепцию «сенсорных эталонов» разработал А.В. Запорожец. По его 

мнению: «Сенсорные эталоны – это система чувственных качеств объектов, 

выделившихся в процессе социально-исторического развития и предлагаемых 
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ребенку для того, чтобы он мог усвоить их и использовать в качестве образцов 

при изучении предметов и анализе их свойств»[2]. 

 Г.А. Урунтаева, называет сенсорными эталонами «представлениями о 

чувственно воспринимаемых свойствах объектов, которые характеризуются 

обобщенностью, поскольку в них закреплены наиболее существенные, важные 

качества» [5].  

Человечество, в процессе своего развития постепенно накопило и 

вычленило определенную систему отсчета величин, форм, цветовых тонов, 

что, в свою очередь, позволило их свести в бесконечное разнообразие. 

Ребенок, изучая эту систему, получает набор образцов, которые дают 

ему возможность сравнить и распознать любое вновь воспринимаемое 

качество и на этой основе дать ему соответствующее определение. Все это 

позволяет ребенку  образцово воспринимать окружающую действительность.  

Усвоение сенсорных  эталонов, а именно: системы геометрических 

форм; шкалы величин; цветового спектра; пространственной и временной 

ориентации; шкалы музыкальных звуков; фонетической системы языка – это 

сложный и длительный процесс. Познание сенсорного эталона – это  умение 

правильно назвать свойство объекта  и  наличие четких представлений об 

анализе и выделении свойств разных объектов в разных ситуациях. 

У детей с нарушениями речи развитие сенсорной сферы отстает по 

срокам формирования от нормально–развивающихся детей, и крайне 

сбивчиво.  Как следствие – нарушается формирование представлений о 

сенсорных эталонах, к которым относятся цвет, форма и размер. Поэтому так 

важно уделять внимание сенсорному воспитанию ребенка, а особенно – детям 

с нарушениями речи [6].  

Сенсорные игры  - это очень доступный и интересный вид деятельности 

для ребенка, которые обеспечивает эмоционально -насыщенный фон 

логопедических занятий и преодоление речевого негативизма. В  работе 

детьми, имеющими нарушения речи можно использовать следующие виды 
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упражнений: 1. Развитие концентрации слухового внимания, умения слушать 

и понимать речь взрослого, выполнять простые инструкции на слух. 2. Работа 

над ритмом, сначала над простым, потом над сложным. 3. Развитие 

тактильного восприятия. 4. Развитие зрительного восприятия.  

Таким образом, из анализа литературы становится очевидно, что 

влияние игровых ситуаций на развитие личности ребенка оказывает 

значительное влияние. Через них он знакомится с тем, что происходит вокруг 

него, в том числе и  со всеми сенсорными эталонами. Но в литературе 

недостаточно информации о том, как формировать сенсорные эталоны 

посредством игровых ситуаций у детей с речевыми нарушениями. Поэтому, 

мы организовали педагогический эксперимент.  

На констатирующем этапе мы выявили, что у детей старшего 

дошкольного возраста, как в контрольной группе, так и экспериментальной в 

преобладает средний и низкий уровни сформированности основных 

сенсорных эталонов. 
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В связи с этим мы разработали тематический план использования 

игровых ситуаций с целью формирования сенсорных эталонов у детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями, который 

представлен в таблице № 1. 

Таблица 1 – тематический план использования игровых ситуаций с 

целью формирования сенсорных эталонов у детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями 

Игровая 

ситуация 

Цель Оборудование, инструкция 

Развитие концентрации эталонов слуха 

Узнай, что 

звучит? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  

устойчивого 

слухового 

внимания, умение 

различать 

инструменты на 

слух по их 

звучанию. 

- Развитие умения 

переключать 

слуховое 

внимание. 

Развитие 

координации 

движений, умение 

соотносить свои 

действия со 

звучанием бубна. 

Оборудование: Барабан, бубен, 

дудочка,  флажки. Ход 

игры: Воспитатель  поочередно 

показывает ребенку музыкальные 

инструменты, уточняет их названия и 

знакомит с их звучанием. Когда он 

уверен, что ребенок выучил название и 

запомнил звучание инструментов, 

игрушки убирают за ширму. 

Воспитатель повторяет игру на разных 

инструментах, а малыш пытается по 

звуку угадать, "чья песня слышна". У 

ребенка в руках два флага. Если учитель 

звонит в бубен громко, ребенок 

поднимает флажки вверх и машет ими, а 

если бубен звучит тихо – опускает 

флажки вниз. 
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«Улавливай 

шепот» 

 

 

 

 

Развитие речевого 

слуха 

 

Дети сидят в кругу. Ведущий просит 

выполнить какое-то движение голосом 

нормальной громкости, а затем еле 

слышным шепотом произносит имя 

(фамилию) человека, который должен 

его выполнить. Если ребенок не слышит 

своего имени, ведущий вызывает 

другого ребенка. В конце игры педагог 

объявляет, кто был самым 

внимательным. 

Лягушка Развитие речевого 

слуха 

 

Дети стоят в кругу, а один с завязанными 

глазами стоит внутри круга и говорит: 

«Вот лягушка по дорожке 

Скачет, вытянувши ножки, 

Увидала комара, 

Закричала …» 

Тот, на кого он указал в этот момент, 

говорит: «ква-ква-ква». По голосу 

водящий должен определить, кто 

лягушка. 

 

Развитие тактильного восприятия 

 

Обведи по 

контуру 

 

Развитие 

тактильного 

восприятия  

Нужно сделать карточки с 

изображениями известных ребенку 

предметов (например: домик, дерево, 

машинка и так далее) и обклеить их 

контуры бархатной бумагой. Суть игры: 

взрослый ведет пальчик ребенка  по 
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контуру и называет предмет. Потом 

контур обклеивают бусинами или 

горошинами и повторяют игру. 

 

Чудесный 

мешочек 

Определение 

предмета по его 

форме, фактуре, 

величине 

В  плотный мешочек кладут различные  

предметы разнообразной  формы, 

величины, фактуры (игрушки, 

геометрические фигуры и тела, 

пластмассовые буквы и цифры и др.). 

Ребенку предлагают на ощупь, не 

заглядывая в мешочек, найти нужный 

предмет. 

 

Угадай на 

ощупь, из 

чего сделан 

этот предмет 

Определение 

материала 

предмета 

по тактильному 

восприятию 

Ребенку предлагается на ощупь 

определить, из чего сделаны различные 

предметы: стеклянный стакан, 

деревянный брус, железная лопатка, 

пластиковая бутылка, пушистая 

игрушка, кожаные перчатки, резиновый 

мяч, глиняная ваза и т. д. 

Развитие зрительного восприятия, формирование эталонов цвета 

Пуговицы 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия. 

  1. Смешать несколько комплектов 

пуговиц и предложить ребенку их 

отсортировать по цвету и размеру.  

2. Складывать пуговицы в стопочки 

(башенки). Посоревноваться с ребенком, 

чья стопочка будет выше. Игра развивает 
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зрительно – моторную координацию, 

моторику рук.  

3. Положитеь на стол множество 

разнообразных пуговиц. Попросить 

ребенка выбрать все красные; все 

маленькие; все пуговицы с двумя 

дырочками и т. Игра развивает 

зрительное внимание. 

Сравни 

картинки 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия. 

  Можно заранее приготовить побольше 

заготовок различных картинок.  

 

Воздушные 

шары 

Учить различать 

и называть 

основные и 

оттеночные цвета 

предмета; учить 

группировать 

предметы по 

цвету;  

развивать умение 

анализировать, 

сравнивать и 

классифицироват

ь. Закрепить 

умения различать 

и называть 6 

основных цветов. 

Ребенку предлагается карточка с 

изображением разноцветных ниточек и 

набор кругов – шариков. Нужно шарики 

«привязать» к ниточкам подходящего 

цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый) и оттенки 

цветов (оранжевый, коричневый, 

голубой). 
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Спрячь 

мышку 

 

Формировать 

умение различать 

предметы по 

цвету. 

Закрепить умения 

различать и 

называть 6 

основных цветов  

Педагог раскладывает цветные 

квадратики, которыми можно закрыть 

окошечки с изображениями мышек. 

Показывает на одной картинке, как 

«прячется мышка», когда окошечко 

закрывается квадратиком такого же 

цвета, как рамка. 

Развитие эталонов формы 

В стране 

фигурок 

«Человечков

» 

Ознакомление 

детей с кругом, 

квадратом, 

треугольником и 

их названиями. 

 

Материал: 

Квадрат, круг, треугольник из картона с 

нарисованными лицами — фигурки-

«человечки»; у ребенка - одноцветные 

круги, квадраты, треугольники такого же 

размера. 

Рекомендации к проведению в 

Приложении К.  

 

Аппликация 

«Салфетки 

для фигурок 

«Человечков

» 

Ознакомление 

детей с овалом и 

прямоугольнико

м 

Материал: 

Картонный овал и прямоугольник с 

нарисованными лицами — фигурки-

«человечки»; 

у ребенка - 2 прямоугольных листа бумаги 

для аппликации (один с контурным 

изображением овала, другой — с 

контурным изображением прямоугольник

а), по одному овалу и прямоугольнику, 

клей, кисточка, салфетка, клеенка. 
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Рекомендации к проведению в 

Приложении К.  

Кто где 

спит? 

Развитие 

представлений 

об эталонах 

формы (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

овал, 

прямоугольник). 

Материал: 

Большие фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник 

(фигурки-человечки); 

у ребенка - те же фигуры меньших 

размеров с «лицами» — один набор; 

карточки с контурным изображением тех 

же фигур, той же величины. 

Рекомендации к проведению в 

Приложении К.   

Развитие эталонов величины, ориентировки в пространстве 

Построим 

башню 

Ознакомление со 

способами 

соотнесения 

предметов по 

величине 

(наложение и 

приложение), 

определение 

величины 

предмета по 

отношению к 

другим: 

"большой", 

"средний", 

"маленький". 

Материал: 

Картинки с изображением зверей: 

медведя, лисы, мышки; 3 квадрата 

постепенно убывающей величины 

(большой, поменьше, самый маленький); 

у ребенка - по три квадрата (большой, 

поменьше, самый маленький). 
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Накорми 

мишек 

Использование 

способа 

соотнесения 

предметов по 

величине при 

установлении 

соответствия 

между 2—3 

предметными 

рядами. 

Материал: Картинка с изображением 6-8 

мишек, стоящих по росту, 6-8 мисочек 

постепенно убывающей величины; у 

ребенка – 6-8 мисочек убывающей 

величины. 

Рекомендации к проведению: 

Взрослый вместе с ребенком 

рассматривает мишек, отмечают, что они 

стоят по росту. Ребенок говорит, какой 

мишка самый большой, какой поменьше, 

еще меньше и т. д. Далее взрослый 

предлагает поиграть, представить, что 

мишки пришли из леса и хотят есть, 

каждому мишке надо дать ту мисочку, из 

которой он привык есть. 

Строители Закреплять 

знания о 

величине 

предметов, 

познакомить с 

понятиями 

«высокий», 

«низкий», 

«одинаковые по 

высоте». 

 

Материал: игрушечная машина, кубики 

одинакового размера. 

Ход игры: На машине привозим кубики 

одинакового размера. 

Взрослый строит две одинаковые по 

высоте башни и рассказывает малышу, 

что башни одинаковые. Потом убирает 

или добавляет детали и опять 

рассказывает, что теперь башни разные 

одна высокая, как папа (как дерево, как 

фонарный столб), а другая низкая, как 

сынок (как дочка, как цветочек). 

Важно: провести зрительное сравнение по 

высоте окружающих ребёнка предметов. 
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Предлагайте детям строить низкие, 

высокие и одинаковые башенки. 

Провести такую-же игру на 

формирование понятий «широкий-

узкий», «длинный-короткий».  

Что ты 

видишь? 

Закреплять 

умение детей 

среднего 

возраста 

определять 

правую и левую 

сторону. 

 

Оборудование: игровая площадка. 

Ход игры: Дети старшей группы ставят 

одного из детей средней группы 

посередине игровой площадки и 

спрашивают: 

– Что ты видишь перед собой? 

– Что находится справа от тебя? 

– Что находится слева от тебя? 

Далее предлагают ребенку закрыть глаза и 

поворачивают его в другую сторону. 

Ребенок, открыв глаза, должен назвать, 

что изменилось по отношению к нему. 

Найди свое 

место 

Цель: учится 

ориентироваться 

в пространстве 

относительно 

предметов 

Дети стоят друг за другом. По инструкции 

они меняют свое место. «Таня встань так, 

чтобы перед тобой стоял Ваня, а сзади 

Егор. 

 

 

 

 

Проведенное исследование показало, что после проведения опытно-

экспериментальной работы в экспериментальной группе по формированию 

сенсорных эталонов у детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
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нарушениями посредством игровых ситуаций, у детей повысился уровень 

сформированности сенсорных эталонов. 
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