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ВВЕДЕНИЕ 

Восприятие - это отражение человеком предмета или явления в целом 

при непосредственном воздействии его на органы чувств. Восприятие, как 

ощущение, связано, прежде всего, с тем анализаторным аппаратом, через 

который мир воздействует на нервную систему человека. Восприятие - 

совокупность ощущений.[29;9] Так, воспринимая свежее, румяное, круглое, 

ароматное яблоко, человек отражает в ощущениях его цвет, запах, ощущает 

его тяжесть, упругость, его гладкую поверхность. 

Воспринимая что-либо, человек имеет в виде знакомое ему и 

относительно постоянное для данной категории вещей соотношение частей в 

целом. 

    Восприятие предмета как сложного объекта требует аналитико-

синтетической функции коры. Предмет как целое должен быть выделен на 

фоне всех других вещей. Для этого предмет должен быть уже знаком 

человеку, ему должна быть известна определенная группа предметов, к 

которой относится данный, должно быть известное слово, обозначающее эту 

группу предметов. Так, слово, являясь названием данной конкретной вещи, 

дает человеку знание того, что он воспринимает.[61;4] 

    Механизм процесса восприятия значительно сложнее, чем 

ощущения. Понятно, что и развитие этого познавательного процесса у 

ребенка совершается несколько иначе, чем развитие чувствительности и 

моторики.[61;5] 

    Современная психология рассматривает не как процесс 

одномоментного отпечатка воспринимаемого человеком предмета на 

сетчатке его глаза или в коре его мозга. Восприятие - это процесс, связанный 

по своему происхождению с внешним практическим действием (А.В. 

Запорожец). Причем это практическое действие не исчерпывается движением 

глаз или пальцев по воспринимаемому предмету. Человек совершает 

различные  



ориентировочные исследовательские действия, которые служат формой 

практической проверки зрительного (или другого) образа, возникающего на 

основе непосредственного воздействия предмета на соответствующий орган 

чувств. 

    В современной зарубежной психологии проводится большое 

количество экспериментальных работ, посвященных развитию отдельных 

сторон восприятия, делаются попытки построения теоретических концепций 

перцептивного развития.[41;53-54] Наиболее серьезными и 

экспериментально обоснованными являются концепции Ж. Пиаже и 

супругов Д. и Э. Гибсон. Сильной стороной концепции Ж. Пиаже является 

признание совершенствования перцептивной деятельности основным 

содержанием развития восприятия, а концепции Д. и Э. Гибсон — детальный 

анализ изменяющихся в ходе развития отношений между информацией и 

восприятием. Однако обе концепции оставляют в стороне важнейший вопрос 

о природе и происхождении отображения в образе свойств объекта и не 

учитывают социальной детерминации перцептивного развития.[39;4] 

Цель исследования: теоретически изучить и практически исследовать 

эффективность развития восприятия у детей старшего дошкольного возраста 

с помощью инновационных  технологий. 

Объект исследования: процесс развития восприятия детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: эффективность использования инновационных 

технологий в процессе развития восприятия детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Выявить уровень развития восприятия детей старшего дошкольного 

возраста. 



3. Составить программу по развитию восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с помощью инновационных технологий и оценить ее 

эффективность. 

Гипотеза исследования: деятельность педагога-психолога по развитию 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста будет эффективной, если 

в работе использовать инновационные технологии, в частности песочную 

терапию. 

Методы исследования: изучение теоретических источников 

(психологической и педагогической литературы), психолого-педагогический 

эксперимент, математическая обработка результатов эксперимента, в т.ч. и с 

использованием методов математической статистики. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы 

исследований можно использовать для повышения эффективности работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с целью развития у них различных 

видов восприятия. 

База исследования: исследование проводилось на базе МБОУ ДОУ № 4 

города Трехгорный. В эксперименте приняли участие воспитанники 

подготовительной к школе группы. 

Структура работы: квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, выводов по каждой главе, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 

 

 

 

 

 



Глава 1. Теоретические аспекты изучения проблемы развития 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста с помощью 

инновационных технологий 

1.1. Понятие «восприятие» в современной психолого-педагогической 

науке. 

Восприятием называется отражение в сознании человека предметов и 

явлений окружающего мира при их непосредственном воздействии на 

рецепторы в форме целостных образов.[9;51] 

  Мы воспринимаем игровые действия футболистов, которые в борьбе 

за мяч осуществляют задуманную ими тактическую комбинацию. Альпинист 

воспринимает предметы и пространственные отношения между ними, когда 

смотрит на открывшуюся его взору горную долину, видит находящиеся 

вблизи деревья и скалы, текущую несколько дальше горную речку и далекие 

остроконечные пики гор на горизонте. Студент воспринимает речь 

преподавателя, читающего лекцию. Спортсмен воспринимает свои движения, 

когда совершает прыжок в высоту, отбивает мяч или напрягает свои силы, 

чтобы первым прийти к финишу.[51;67] 

Эти примеры показывают, что в процессе восприятия мы получаем 

образы воспринимаемых вещей и явлений окружающего мира. Образы 

восприятия отличаются следующими особенностями: 

а) объективация, вынесение образа вовне . Воспринимая какой-

нибудь предмет (дерево, книгу и т. д.), мы осознаем его не как наше 

субъективное психическое переживание, а как объективный, вне нас 

существующий предмет. 

б) целостность. Восприятие всегда имеет целостный характер: в 

получаемых в процессе восприятия конкретных образах предметов внешние 

явления отражаются в их целостности, в органической совокупности их 

свойств и качеств. 



   Образ восприятия не механическая сумма частей или элементов, из 

которых состоит воспринимаемый предмет, а образ самого объекта во всей 

его целостности. С самого начала, с первого момента восприятия мы имеем 

дело сразу же, мгновенно с образом целостной вещи, а не создаем его путем 

суммирования элементов. Наоборот, расчленение образа на элементы — 

вторичный процесс, дополняющий целостное восприятие и идущий вслед за 

ним. Сперва мы видим дом, а затем уже различаем этажи и другие части 

строения. Сперва мы слышим мелодию во всей ее целостности, а затем уже 

выделяем составляющие ее аккорды и музыкальные тоны. 

    Целостный характер восприятия предопределен прирожденной 

нашему мозгу способностью видеть в воспринимаемом предмете то, что 

составляет его особенность как целого предмета, а затем уже вычленять 

присущие ему элементы. Эта способность развилась еще у животных в 

процессе их приспособления к условиям окружающей среды, в которой они 

сталкивались всегда, и прежде всего с предметами и явлениями в их 

целостности и изоляции. Эта способность совершенствовалась у человека в 

процессе труда: чтобы трудиться, человеку приходилось иметь дело с 

целостными объектами и орудиями труда; но вместе с тем труд заставлял 

человека усматривать в них и отдельные их части, чтобы эффективнее 

использовать эти объекты и орудия в своей производственной деятельности; 

таким образом, развилась и усовершенствовалась способность 

дифференциации отдельных частей и элементов целостной вещи. 

   Во многих случаях конкретный характер частей и элементов 

целостного предмета не имеет для его восприятия  важного значения и может 

быть легко заменен другими конкретными особенностями без того, чтобы 

была потеряна целостность восприятия. Так, мы воспринимаем мелодию как 

целостно одну и ту же, несмотря на то, что она сыграна на различных 

музыкальных инструментах или в различных регистрах, что, как известно, 

полностью меняет конкретный характер составляющих ее элементов. 

Необходимо лишь, чтобы при исполнении сохранялось обусловливающее 



целостность мелодии определенное соотношение составляющих ее 

музыкальных тонов. Любую букву алфавита мы всегда узнаем как таковую, 

несмотря на значительное несоответствие в транскрипции. Необходимо 

лишь, чтобы при всех этих расхождениях сохранялось характеризующее 

целостность предмета соотношение частей. Для буквы А это будут две 

соединенные под углом наклонные линии с перекрестом посередине. 

Единство  образа всегда обусловлено тем, что мы непосредственно 

воспринимаем в предмете обусловливающие это единство особенности, хотя 

не всегда можем определить, в чем они состоят. Так, мы сразу же и легко 

различаем на картине женское лицо от мужского и в то же время с трудом 

можем сказать, чем мы при этом руководствуемся . 

  Благодаря целостному характеру восприятия мы всегда восполняем в 

своем восприятии отсутствующие элементы и части воспринимаемого 

предмета 

в) подвижность, отсутствие длительной фиксации определенных 

частей, невозможность на сколько-нибудь длительное время 

сохранить постоянство образа, который все время находится в 

движении, изменении. Поскольку процесс восприятия всегда совершается 

во времени, образ воспринимаемого предмета отличается подвижностью, 

изменчивостью; это не застывшее, статическое изображение, но всегда 

меняющееся в своих характерных чертах. Например, при восприятии дерева 

в сознании человека в каждый данный момент отражается преимущественно 

то та, то другая часть предмета: сейчас в восприятии дерева наиболее 

отчетливо выступает его своеобразный ствол; через секунду в том же образе 

дерева более ярко отразится его крона; 

г) константность. При всей своей подвижности и изменчивости 

образы воспринимаемых нами предметов отличаются определенным 

постоянством (константностью), несмотря на значительную вариативность 

условий, в которых протекает процесс восприятия. Так, лист писчей бумаги 

мы воспринимаем всегда как белый, хотя его окраска может принимать 



различные оттенки в связи с изменением условий освещения. Стол 

воспринимается нами обязательно как имеющий квадратную или 

прямоугольную верхнюю часть, хотя в данный момент мы можем видеть его 

под таким углом зрения, когда его верхняя поверхность от нас скрыта и т.д.; 

д) осмысленность. Образы восприятия всегда имеют четко 

выраженное определенное смысловое значение («я вижу дерево, море, 

человека» и т. д.). Мы всегда относим наблюдаемый предмет или явление к 

определенной группе или классу предметов, а не отображаем их в своем 

восприятии как нечто изолированное, не имеющее отношения к другим 

явлениям. Осмысленность восприятия достигается прежде всего тем, что 

конкретный образ воспринимаемого явления мы тотчас же обозначаем 

словами (чаще всего с помощью внутренней речи). Благодаря этому 

(поскольку слово всегда обобщает) мы видим в воспринимаемом предмете не 

изолированный объект, а всегда представителя определенного вида или 

класса явлений.[3; 115-117] 

Процесс восприятия отличается большой сложностью. В него входят: 

1. Различные ощущения, образующие в совокупности более или 

менее сложный комплекс. Без ощущений не может быть восприятия. 

Однако восприятие нельзя рассматривать как простую сумму ощущений. 

Последние участвуют в процессе восприятия в связанном или 

взаимообусловленном виде, поскольку и свойства предметов, отражаемые в 

ощущениях, всегда взаимно связаны и обусловлены. 

2. Представления, сохранившиеся от прежнего опыта. Мы видели 

много предметов, подобных тому, который сейчас воспринимаем, видели их 

в разных положениях, с разных сторон, при различном освещении, на разном 

расстоянии — соответствующие представления, всплывая в памяти, 

включаются в процесс непосредственного восприятия данного предмета. В 

связи с этим образ воспринимаемого предмета становится гораздо богаче по 

своему содержанию, чем непосредственные раздражители, действующие в 



данный момент на органы чувств. Зрительно мы видим только белизну снега, 

устилающего поле. Но к этому зрительному восприятию присоединяются 

всплывшие в памяти представления о его температуре, плотности и 

пластичности, т. е. представления о тех особенностях снега, которые в 

данный момент не ощущаются, но которые ощущались раньше, когда мы 

брали снег в руки, сжимали его в комок и т. д.[7;16-17] 

Узнавание предметов и явлений . Характерной особенностью 

узнавания является отнесение воспринимаемого предмета к уже известному 

классу явлений. При взгляде на стадион мы отмечаем не только 

специфические особенности данного стадиона, но узнаем это сооружение 

именно как стадион, а не как театр, отмечая в своем восприятии те общие 

признаки, которые присущи всем стадионам.[3;5] 

Узнавание основывается на образовавшихся и закрепленных в процессе 

предшествующего опыта связях между видом предмета и его назначением, в 

том числе и на ассоциациях между отдельными свойствами и особенностями 

предмета. В зависимости от характера и степени закрепленности этих связей 

различают общее и специфическое узнавание.[8;12] 

Общее узнавание основывается на очень отвлеченных и обобщенных 

связях: большей частью они имеют характер подведения воспринимаемого 

объекта под известный род или вид. Часто общее узнавание характеризуется 

неясностью и неопределенностью, принимая форму чувства знакомости. 

Специфическое узнавание характеризуется более высокой степенью 

определенности, оно основано на очень прочных и обширных ассоциациях. 

Мы, например, не только отнесли в своем восприятии этого спортсмена к 

числу лыжников, но и узнали его как определенную личность, со всеми его 

индивидуальными особенностями.[8;13] 

Мышление. Восприятие всегда является процессом осмысленного 

отражения предметов внешнего мира. 



В процессе восприятия участвуют следующие мыслительные операции: 

а) Анализ и синтез. В восприятии происходит всегда расчленение 

предмета на составные части, например при восприятии дерева выделяются 

ветви, листья, ствол т. д. Этот анализ осуществляется одновременно с 

синтезом: выделенные части  объединяются в целостный образ дерева. 

Процесс восприятия, таким образом, связан с пониманием сущности 

предмета и взаимосвязи его частей; 

б) Обобщение. Восприятие опирается на накопленные в прошлом 

опыте отражения связей и отношений между предметами, на уже 

сложившееся у данного человека общее понимание устройства мира и 

составляющих его вещей и явлений. Поэтому образы восприятия, оставаясь 

целиком конкретными, предметными, в то же время всегда являются в 

известной степени обобщенными отображениями действительности. Это 

особенно ярко обнаруживается, когда мы воспринимаем какие-либо 

предметы, не имея специального задания подметить в них присущие им 

индивидуальные особенности. Идя по улице, мы, конечно, воспринимаем 

дома, людей, автомашины и т. д., но в самой общей форме. Поэтому мы 

можем сказать, что мимо нас только что прошел человек, но часто не ответим 

на вопрос, был ли он молод или стар. Мы знаем, что только что проехала 

машина, и именно легковая, но затрудняемся ответить, какой у нее был 

кузов. Обобщенный характер восприятий объясняется тем, что действующие 

в данный момент раздражители вызывают в памяти сложившиеся в процессе 

предыдущего опыта обобщенные представления предметов. Только при 

специальной направленности внимания в этом обобщенном образе предмета 

можно выделить те или другие специфические его особенности.[30; 16-17] 

5. Речь. Так как первая сигнальная система у человека органически 

связана со второй сигнальной системой, каждое воспринимаемое явление 

всегда обозначается словами, хотя бы и с помощью внутренней речи. 

Участие речи помогает отражать в восприятии предметы как часть общей 



системы мира, подводить воспринимаемое явление под общее, родовое 

понятие («это — дерево», «это — лыжник» и т. д.). 

6. Чувства. Процесс восприятия всегда сопровождается различными 

эмоциями, проявляющимися с той или иной силой. Например, восприятие 

произведений живописи вызывает эстетические чувства. Эмоциональные 

переживания, возникающие в процессе восприятия, являются более 

сложными, чем эмоции, вызываемые ощущениями, поскольку они выражают 

отношение к целому сложному предмету или явлению, а не к отдельным его 

свойствам. Например, мы испытываем чувство физической бодрости, 

воспринимая хорошо координированные и энергичные движения гимнаста 

при выполнении физических упражнений; восприятие трудного упражнения 

на гимнастических кольцах вызывает чувство опасения за спортсмена и т. 

д.[17; 443-444] 

1.2   Особенности развития восприятия у детей дошкольного возраста 

   Наблюдая развитие восприятия у детей дошкольного возраста, 

ученые выявляют еще более четко, чем у детей раннего возраста, сложность 

этой формы чувственного познания реальности.[33; 17] 

  Споры о том, какой признак предмета является основным для его 

восприятия, продолжаются среди психологов и при обсуждении 

особенностей чувственного познания предметов детьми дошкольного 

возраста.[34;5] 

  В противоположность заявлениям Г.Фолькельта и других ученых о 

том, что ребенок до 7 лет “удивительно слеп к форме”, советские 

исследователи не только показали ведущую роль формы предмета даже в 

восприятии преддошкольника, но и вскрыли некоторые условия, которые 

позволяют понять сложность соотношения формы и цвета предмета. Так при 

изучении восприятия детей-дошкольников удалось установить, что цвет 

предмета является для ребенка опознавательным признаком лишь тогда, 



когда другой, обычно сильный признак (форма), почему-либо не получил 

сигнального значения (например, при составлении коврика для цветной 

мозаики).[35; 51-52] 

Эти факты наиболее ярко выражены при восприятии ребенком 

неизвестных предметов. Огромную роль играет и задача, стоящая перед 

детьми. Если надо выложить из одноцветных фигур узор, дети 

ориентируются на форму; если надо “спрятать” цветную фигуру на 

аналогичном фоне, решающее значение приобретает цвет. Иногда дети 

ориентируются на оба признака одновременно.[10;13] 

   Исключив “конфликтность” в предложенном детям-дошкольникам 

задании (или форма, или цвет), С.Н. Шабалин показал, что уже дети 

младшего дошкольного возраста совершенно правильно ориентируются на 

форму предмета, данного в виде силуэта или даже контурно.[13;56] 

 В предпочтении ребенком одного или другого признака предмета 

существенная роль принадлежит слову. Фиксируя предмет, слово выделяет в 

качестве его основного опознавательного признака форму. Однако у 

младших дошкольников форма слита с предметным содержанием, что 

подтверждается легким опредмечиванием любой новой, незнакомой ребенку 

формы. Так трех - четырехлетние дети в треугольнике видят крышу, в 

конусе, опрокинутом вершиной вниз, - воронку, в прямоугольнике - окно. 

Пяти - шестилетние дети могут выделить уже именно форму по сходству ее с 

определенным предметом. Они говорят, что круг похож на колесо, кубик - 

как кусок мыла, а цилиндр - на стакан.[31;312] 

   Узнав названия геометрических фигур, дети свободно оперируют 

соответствующими формами, находя их в знакомых им вещах, т.е. отвлекают 

форму от предметного содержания. Они говорят, что дверь - это 

прямоугольник, колпак лампы - шар, а воронка - конус и узкий высокий 

цилиндр на нем. Так форма становится “видимой”: она приобретает для 

ребенка сигнальное значение и обобщенно отражается им на основе ее 

абстрагирования и обозначения словом. 



   Спорным в детской психологии является вопрос о том, на что 

опирается ребенок в своем восприятии предмета: на его целостное отражение 

или на узнавание отдельных частей. Исследования (Ф.С. Розенфельд, Л.А. 

Шварц, Н. Гроссман) показывают, что и здесь нет однозначного и 

единственно верного ответа. С одной стороны, в восприятии целого 

незнакомого предмета ребенок, по утверждению Г. Фолькельта, передает 

лишь свое общее “впечатление от целого”: “нечто дырявое” (решетка) или 

“нечто колющее” (конус). Находясь “во власти целого” (Зейферт), дети 

якобы не умеют выделять составляющие его части. На эту же “власть 

целого” указывают и многие авторы, изучавшие детские рисунки. Они 

объясняют такие факты якобы неспособностью ребенка-дошкольника к 

познавательной аналитической деятельности из-за его слишком ярко 

выраженной эмоциональности.[2;6-7] 

   Однако факты, полученные другими исследователями (В. Штерн, 

С.Н. Шабалин, О.И. Галкина, Ф.С. Розенфельд, Г.Л. Розенгарт-Пупко), 

убеждают в том, что даже дети преддошкольного возраста не только умеют 

вычленять какой-либо характерный признак, но и опираются на него при 

опознании целого предмета.[2;8] 

  Осмысливание предмета по одной незначительной его части 

называется синкретизмом (Э. Клапаред). Это восприятие целого, не 

основанное на его анализе. 

   Синкретичность восприятия предметов отнюдь не является чертой, 

свойственной маленьким детям вообще, как это утверждают Э. Клапаред, К. 

Бюлер, Ж. Пиаже. Она выступает и у более старших детей, когда они 

воспринимают незнакомые предметы или их изображения (модели машин, 

схемы, чертежи). Подобные ошибки особенно часто повторяются при 

восприятии маленьким ребенком плохо, нечетко изображенных предметов. 

Тогда любая часть предмета, что-то напоминающая ребенку, становится для 

него опорной. Не случайно явления синкретизма наиболее часто встречаются 

при использовании в работе с детьми различных стилизованных 



изображений, когда художник, нарушив четкость реальной формы предмета, 

прибегает к утрировке, к некоторым условностям изображения, 

затрудняющим узнавание даже известных детям предметов.[6;61] 

   В продуктивности восприятия ребенком предмета огромное значение 

имеет действие, которым пользуется ребенок при восприятии.  

    Так в процессе восприятия, ребенок приобретает свой личный опыт, 

усваивая одновременно опыт общественный. Развитие восприятия 

характеризуется, таким образом, не только изменением его точности, объема, 

осмысленности, но и трансформацией самого способа восприятия. Этот 

процесс чувственного познания становится все более  абсолютным.[3;25] 

  Детям - дошкольникам трудно правильно воспринимать картинку. 

Ведь даже самая простая картинка, включающая в себя изображение хотя бы 

двух предметов, дает их в каких-то пространственных связях. Осмысливание 

этих связей необходимо, чтобы раскрыть взаимоотношения между частями 

картинки издавна использовалась для определения общего умственного 

развития ребенка. Так, А. Бинэ ввел это задание в составленную им 

измерительную “скалу ума”. При этом он, а затем В. Штерн установили, что 

существуют три уровня (стадии) восприятия ребенком картинки. Первая - 

стадия перечисления (или, по Штерну, предметная), характерная для детей от 

2 до 5 лет; вторая - стадия описания (или действия), которая длится от 6 до 9-

10 лет; третья - стадия истолкования (или отношений), характерная для детей 

после 9-10 лет.[6;140-141] 

    Намеченные А. Бинэ и В. Штерном стадии позволили раскрыть 

эволюцию процесса восприятия ребенком сложного объекта - картины и 

увидеть, что дети в процессе умственного развития переходят от 

фрагментарного восприятия, т.е. узнавания отдельных предметов, никак 

между собой не связанных, к выявлению сначала их функциональных связей 

(что человек и делает), а затем и к раскрытию более глубоких отношений 

между предметами и явлениями: причин, связей, обстоятельств, целей. 



    На самом высшем уровне дети истолковывают картинку, привнося 

свой опыт, свои суждения в то, что изображено. Они раскрывают внутренние 

связи между предметами путем осмысления всей изображенной на картинке. 

  Для ребенка отражение времени - значительно более трудная задача, 

чем восприятие пространства. Это обусловлено, прежде всего, самой 

природой времени как объекта познания и его ролью в жизни детей.[38; 55] 

  Дети долго не понимают объективного движения времени, его 

независимости от воли и действий людей, поэтому правильно употребляя 

некоторые обозначения времени, ребенок по существу не разумеет за ними 

действительности.[38;56] 

   Значительные изменения в дошкольный период наблюдаются в 

восприятии пространства по его главным признакам. Ребенок познает 

пространство по мере того, как сам им овладевает. Еще лежа в постели и 

действуя с соской, погремушкой, ребенок познает “близкое” пространство. 

“Далеким” пространством он овладевает несколько позже, когда учится 

самостоятельно передвигаться. Вначале восприятие далекого пространства 

мало дифференцировано и оценка расстояния очень не точна.[41;15] 

  Развивается и глазомер ребенка, так необходимый для восприятия 

пространства. Сложные глазомерные задачи дошкольники решают 

значительно хуже, чем задачи на сравнение длины линий. Их оказываются 

способными решить только шести- и семилетние дети и то лишь в случаях 

больших различий между предметами. Причина этому - низкий уровень 

овладения глазомерными действиями. Однако уровень этих действия у 

дошкольников можно поднять в процессе целенаправленного обучения. 

   Упражняется глазомер дошкольника и в аппликации, рисовании, 

бытовых действиях и, конечно, в играх.[64;30] 

  Умелое применение музыки, художественного слова положительно 

сказывается на понимании дошкольниками картин, помогая глубже 

воспринять художественные образы, воплощенные в них. Интересные 



приемы, развивающие эмоциональную отзывчивость, наблюдательность, 

пробуждающие художественный вкус. 

   Развитие эстетического восприятия происходит во всех видах 

художественной и бытовой деятельности ребенка. При грамотном 

руководстве со стороны взрослых оно уже в дошкольном возрасте может 

достичь относительно высокого уровня.[63;12] 

      Положение ребенка в группе сверстников проявляется и в 

восприятии детьми друг друга. В специальных исследованиях было 

выявлено, что чем выше положение ребенка в группе, тем выше его 

оценивают его сверстники, и наоборот. 

   Влияет на восприятие дошкольниками друг друга и характер их 

взаимоотношений. Оценивая ребят, к которым они проявляют симпатию, 

дети называют в подавляющем большинстве лишь их положительные 

качества. В числе основных положительных качеств сверстника 

дошкольники отмечают умение хорошо играть, доброту, товарищество, 

отсутствие агрессивности, трудолюбие, способность, аккуратность. 

   Способность увидеть и оценить личностные качества окружающих 

помогает ребенку воспринять и героев художественных произведений. 

Таким образом, развитие восприятия в дошкольном возрасте - это 

сложный, многоаспектный процесс, который способствует тому, чтобы 

ребенок все точнее, четче отображал окружающий мир, научался различать 

нюансы действительности и благодаря этому мог успешнее адаптироваться в 

ней.[32;51] 

 

1.3 Роль инновационных технологий в развитии восприятия у детей 

старшего дошкольного возраста. 

     Современный этап развития общества ставит перед российской 

системой образования целый ряд принципиально новых проблем, 

обусловленных политическими, социально-экономическими, 

мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить 



необходимость повышения качества и доступности образования. Увеличение 

академической мобильности, интеграции в мировое научно-образовательное 

пространство, создание оптимальных в экономическом плане 

образовательных систем, повышение уровня университетской 

корпоративности и усиление связей между разными уровнями 

образования.[4;25] 

Одним из эффективных путей решения этих проблем является 

информатизация образования. Совершенствование технических средств 

коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном 

обмене. Появление новых информационных технологий, связанных с 

развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало 

возможность создать качественно новую информационно-образовательную 

среду как основу для развития и совершенствования системы образования. 

Задачей технологии как науки является выявление совокупности 

закономерностей с целью определения и использования на практике 

наиболее эффективных, последовательных образовательных действий, 

требующих меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных 

ресурсов для достижения какого-либо результата.[4;56] 

Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, 

способов и умений в сфере обучения, образования и науки. В принципе, 

любое социально-экономическое нововведение, пока оно еще не получило 

массового, т.е. серийного распространения, можно считать инновациями. 

Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет 

особые требования к использованию разнообразных технологий, поскольку 

их продукт направлен на живых людей, а степень формализации и 

алгоритмизации технологических образовательных операций вряд ли когда-

либо будет сопоставима с промышленным производством. В связи с этим 

наряду с технологизацией образовательной деятельности столь же неизбежен 

процесс ее гуманизации, что сейчас находит все более широкое 

распространение в рамках личностно-деятельностного подхода. Глубинные 



процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, и за 

рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии 

образования как идеологии и методологии инновационного образования. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как 

инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может 

быть претворена в жизнь.[4:24-25] 

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность 

такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 

механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится 

возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не 

известных практике дидактических и воспитательных программ, 

предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие умения 

мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 

информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие 

детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, 

используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность в образовании 

как социально значимой практике, направленной на нравственное 

самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать 

преобразование всех существующих типов практик в обществе.[27;2] 

Учитывая переход к глобальному информативному обществу и 

становлению знаний, об адекватности образования социально-

экономическим потребностям настоящего и будущего можно говорить лишь 

в том случае, если его модернизация будет основываться не только и не 



столько на организационных нововведениях, сколько на изменениях по 

существу – в содержании и технологиях подготовки кадров и подготовке 

научных исследований. Как социальный институт, воспроизводящий 

интеллектуальный потенциал страны, образование должно обладать 

способностью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, 

конкретной личности и потенциального работодателя.[66;5] 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает 

возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, 

преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать 

человеческий труд. Доказано, что уровень развития и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в производственную 

деятельность определяет успех любой фирмы. Основой информационно-

коммуникационных технологий являются информационно-

телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах и 

представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-программные 

средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации на 

расстояние.[25;36-37] 

Современная школа должна стать передовой площадкой в части 

информационных технологий, местом, где человек получает не только 

необходимые знания, но и проникается духом современного 

информационного общества. Без применения информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное учреждение не может 

претендовать на инновационный статус в образовании. Ведь инновационным 

считается образовательное учреждение, широко внедряющее в 

образовательный процесс организационные, дидактические, технические и 

технологические инновации и на этой основе добивающееся реального 

увеличения темпов и объемов усвоения знаний и качества подготовки 

специалистов. Слово «инновация» (от латинского «иннове») появилось в 

середине 17 века и означает вхождение нового в некоторую сферу, 

вживление в нее и порождение целого ряда изменений в этой сфере. 



Инновация – это, с одной стороны, процесс вновления, реализации, 

внедрения, а с другой – это деятельность по вращиванию новации в 

определенную социальную практику, а вовсе – не предмет.[66;12] 

Образование - это путь и форма становления целостного человека. 

Сущность и цель нового образования - это действительное развитие общих, 

родовых способностей человека, освоение им универсальных способов 

деятельности и мышления. Современное понятие «образование» связывается 

с толкованием таких терминов как «обучение», «воспитание», 

«образование», «развитие». Однако, до того как слово «образование» стало 

связываться с просвещением, оно имело более широкое звучание. Словарные 

значения рассматривают термин «образование», как существительное от 

глагола «образовывать» в смысле: «создавать», «формировать» или 

«развивать» нечто новое. Создавать новое - это и есть инновация. 

Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального 

времени требует значительных телекоммуникационных ресурсов, способных 

обеспечить необходимую взаимосвязь участников образовательного 

процесса, поддержку мультисервисных технологий, высокую 

производительность телекоммуникационного оборудования и пропускную 

способность сетей передачи данных. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся 

предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не 

возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот 

процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического 

процесса существенно возрастает роль директора школы, учителей и 

воспитателей как непосредственных носителей новаторских процессов. При 

всем многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, 

проблемных, модульных и других — реализация ведущих педагогических 



функций остается за учителем. С внедрением в учебно-воспитательный 

процесс современных технологий учитель и воспитатель все более осваивают 

функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них 

специальной психолого-педагогической подготовки, так как в 

профессиональной деятельности учителя реализуются не только 

специальные, предметные знания, но и современные знания в области 

педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе 

формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических 

инноваций.[4;123-125] 

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; 

инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании 

лежат две важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема 

внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. 

Следовательно, предмет инноватики, содержание и механизмы 

инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения двух 

взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего 

времени пока изолированно, т.е. результатом инновационных процессов 

должно быть использование новшеств, как теоретических, так и 

практических, равно и таких, которые образуются на стыке теории и 

практики. Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по 

созданию, освоению и использованию педагогических новшеств. Речь, 

следовательно, идет о том, что учитель может выступать в качестве автора, 

разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста новых 

педагогических технологий, теорий, концепций. Управление этим процессом 

обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение в своей 



деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик. 

Необходимость в инновационной направленности педагогической 

деятельности в современных условиях развития общества, культуры и 

образования определяется рядом обстоятельств. [25;20-21] 

    Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования 

обусловили необходимость коренного обновления системы образования, 

методологии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность 

деятельности учителей и воспитателей, включающая в себя создание, 

освоение и использование педагогических новшеств, выступает средством 

обновления образовательной политики.[4;55-57] 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, 

непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение 

новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых 

организационных форм, технологий обучения. В данной ситуации 

существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания в 

учительской среде. 

В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту 

освоения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой 

регламентации содержания учебно-воспитательного процесса учитель был 

ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, 

но и в использовании новых приемов и способов педагогической 

деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в 

основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она 

приобретает все более избирательный, исследовательский характер. Именно 

поэтому важным направлением в работе руководителей школ, органов 

управления образованием становится анализ и оценка вводимых учителями 

педагогических инноваций, создание условий для их успешной разработки и 

применения.  



В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в 

рыночные отношения, создание новых типов учебных заведений, в том числе 

и негосударственных, создают реальную ситуацию их 

конкурентоспособности.[4;57] 

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. 

Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает 

процесс более полным, интересным, насыщенным. При пересечении 

предметных областей естественных наук такая интеграция просто 

необходима для формирования целостного мировоззрения и мировосприятия 

инновациям относятся внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс, 

программное обеспечение поставляемые в школы интерактивные 

электронные доски, проекты модернизации.[27;5] 

Использование инновационных технологий. 

Время стремительно… Особенно замечаешь его бег по тем переменам, 

которые происходят в жизни. Перемены эти связаны, прежде всего, с 

внедрением в повседневную жизнь достижений науки и техники.  

     Система современного образования ведёт к смене приоритетов в 

деятельности педагога: не научить, а создать условия для самостоятельного 

творческого поиска у воспитанников. Информационно-коммуникативные 

технологии становятся необходимым компонентом уроков в современной 

школе и современный учитель - это высокопрофессиональный педагог, 

использующий в своей работе информационные технологии. Сейчас перед 

преподователем открываются широкие возможности применения 

компьютерных презентаций в программе Power Point , применение иных 

электронных ресурсов, возможностей Интернета, всё это является гарантом  

эффективности учебного процесса. [27;6] 

     Как показывает опыт использования готовых пакетов 

мультимедийных программ, на уроке целесообразнее применять их на таком 

типе урока, как урок - изучение нового материал, и для закрепления 

полученных знаний. Мультимедийные программы в данном случае играют 



роль источника знаний или помощника в поиске ответов на поставленные 

педагогом  вопросы. Достоинством компьютерных презентаций является 

увеличение темпа занятия, они практически заменяют традиционные . Все 

важные этапы занятия зафиксированы  на слайдах заранее, поэтому не 

приходится отнимать от занятий время для записей на доске. Ещё одним 

положительным моментом презентаций является постоянное наличие 

необходимой информации перед глазами детей, а так же возвращение к 

нужной информации при необходимости на любом этапе занятия. Таким 

образом, у детей сразу работают два вида памяти (визуальная, слуховая), что 

способствует лучшему усвоению нового материала.  

     Занятия с использованием информационных технологий особенно 

нравятся детям, так как усвоение учебного материала происходит быстрее и 

легче.  

    Все этапы занятия эмоционально переживаются воспитанниками. 

Это способствует формированию положительного отношения к изучаемому 

предмету. В течение занятия учащиеся не только усваивают новый материал, 

но и переживают ситуации успеха. Ощущение успешности помогает детям в 

последствии показать хорошие результаты.[4;34-35] 

    Создание занятий – презентаций даёт возможность   использовать 

методы активного, деятельностного обучения. Проведение таких занятий 

требует от педагога специальной подготовительной работы. Занятия 

становятся интереснее, эмоциональнее, они позволяют воспитанникам в 

процессе восприятия задействовать зрение, слух, воображение, что позволяет 

глубже погрузиться в изучаемый материал. Мультимедийная презентация 

даёт возможность подать информацию в максимально наглядной и легко 

воспринимаемой форме.  

Хочу перечислить возможные варианты применения ИКТ на занятиях: 

• Презентации;  

• Просмотр видеофильма или видеофрагмента;  

• Использование отдельных электронных материалов;  



• Работа с Интернет-ресурсами.  

    Информационные технологии удачно применяются и во внеурочное 

время. В рамках предметной недели проводятся исторические турниры, 

КВНы и здесь не обойтись без компьютерных технологий. В качестве 

аргументации, более убедительно выглядит то, что наглядно, ярко, доступно.  

  Конечно, все занятия перепоручить компьютеру нецелесообразно, 

педагог сам может выстроить занятие и использовать различные 

методические приёмы. И всё-таки ведущая цель применения 

мультимедийного оборудования на занятии является достижение глубинного 

запоминания  материала через образное восприятие, усиление 

эмоционального воздействия. Информационные технологии должны не 

заменить известные педагогические технологии, а помочь быть более 

результативными.[25;70] 

Инновационные технологии в детском дошкольном учреждении. 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ 

(родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание 

образования. Эти исходные установки должны конкретизировать 

современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также 

создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого 

ребенка на его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, 

чтобы воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать 

достижение поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом 

подходе к обучению выделяются: 

- постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и 

обучение с ориентацией на достижение результата; 

- подготовка методических пособий (демонстрационный и 

раздаточный) в соответствии с учебными целями и задачами; 



- оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, 

направленная на достижение целей; 

- заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Технологический подход, т.е. новые педагогические технологии гарантируют 

достижения дошкольника.[27;10-11] 

В чем заключается инновационная деятельность в ДОУ?  

    Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и 

последующее внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего 

происходят качественные изменения среды (рис .1).Технология, в свою 

очередь, является совокупностью различных приемов, которые применяются 

в том или ином деле, ремесле или искусстве. Таким образом, инновационные 

технологии в ДОУ направлены на создание современных компонентов и 

приемов, основной целью которых является модернизация образовательного 

процесса ( рис.2). Для этого педагогические коллективы в детских садах 

разрабатывают отличающиеся от других дошкольных учреждений новейшие 

модели по воспитанию и интеллектуальному развитию малышей. В своей 

профессиональной деятельности воспитатели используют методический 

инструментарий, способы и приемы обучения, полностью соответствующие 

принятой модели. Современные образовательные технологии в ДОУ 

применяются все чаще, а результат их внедрения будет проявляться еще не 

одно десятилетия.[4; 45]  

   Какие инновационные технологи применяются в ДОУ? На 

сегодняшний день образовательных технологий, применяемых в детских 

садах нашей огромной родины, насчитывается более сотни ( рис.3). Среди 

них пристальное внимание следует уделить: здоровьесберегающим 

технологиям; технологиям, относящимся к проектной деятельности; 

технологиям, используемым в проектной деятельности; информационно-

коммуникационным технологиям; технологиям, ориентированным на 

каждую отдельную личность (личностно-ориентированные); так называемым 

игровым технологиям ( рис.4). 



Рис. 1 Формы воспитания дошкольников с использованием 

инновационных технологий. 

 

Рис.2 Методы работы с использованием инновационных технологий 

 

Цель: создать личностно-ориентированную образовательную среду в 

ДОУ, позволяющую формировать условия для полноценного физического, 



духовного психоэмоционального здоровья, межличностного, группового 

развивающего взаимодействия детей, родителей, педагогов и специалистов. 

Задачи: воспитывать социально–личностные качества дошкольников, 

умеющих мыслить неординарно и творчески; 

развивать инициативность, любознательность, произвольность, 

способность к творческому самовыражению, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую и другую активность детей в 

различных видах деятельности; 

научить детей применять современные инновационные технологии, 

направленные на успешную социализацию личности в обществе и 

повышения уровня интеллектуального мышления и креативного 

воображения. 

Рис.3 Направленность инновационных технологий.

 

 

 рис. 4 Игровые инновационные технологии  



 

Цель: повысить значимость организации игр в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. 

Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми через игровые действия; 

способствовать использованию в практике современных требований к 

организации игр дошкольников и формировать у дошкольников 

нравственную культуру миропонимания; 

совершенствовать у дошкольников приобретенные игровые навыки и 

умения для развития игровой активности.[27;14-15] 

   

 

Выводы по первой главе. 



Дошкольное детство - важный период в развитии личности. Дети 

задают огромное количество вопросов, новая информация им крайне 

необходима: мозг требует «пищи».  

Дошкольное детство - небольшой отрезок в жизни человека. Но за это 

время ребенок приобретает значительно больше, чем за всю последующую 

жизнь. "Программа" дошкольного детства поистине огромна: овладение 

речью, мышлением, воображением, восприятием и т. п. 

Исследования, проведенные современными российскими психологами 

Л. Венгером, В. Давыдовым, В. Мухиной и др., свидетельствуют о том, что 

возможности маленького человека велики и путем специально 

организованного обучения можно сформировать у дошкольников такие 

знания и умения, которые ранее считались доступными лишь детям 

значительно более старших возрастов.[57;47] 

Ранний возраст - это период быстрого формирования всех 

свойственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно 

начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего возраста 

является важным условием их полноценного развития. 

Развитие восприятия в дошкольном возрасте - это сложный, 

многоаспектный процесс, который способствует тому, чтобы ребенок все 

точнее, четче отображал окружающий мир, научался различать нюансы 

действительности и благодаря этому мог успешнее адаптироваться в ней. 

Раннее детство характеризуется сензитивностью к развитию памяти: в 

младшем дошкольном возрасте память по скорости развития опережает 

другие способности: ребенок рассматривает картинку, видит необычный 

предмет и начинает рассуждать, припоминая что-то из своего жизненного 

багажа. Легкость, с которой дети дошкольного возраста запоминают стихи, 

считалки, загадки, сказки, объясняется бурным развитием их природной 

памяти. Ребенок удерживает в памяти все яркое, красивое, необычное, 

привлекающее внимание. [60;120] 



Ребенок запоминает непроизвольно, другими словами, он помнит, не 

желая того. Тот факт, что память развивается у дошкольника наиболее 

интенсивно по сравнению с другими способностями, означает, что желание 

ребенка запомнить надо всячески поощрять, это залог успешного развития не 

только памяти, но и других познавательных способностей. 

Внимание ребенка в начале дошкольного возраста отражает его 

интерес к окружающим предметам и выполняемым с ними действиям. 

Начиная со старшего дошкольного возраста, дети становятся способными 

удерживать внимание на действиях, которые приобретают для них 

интеллектуально значимый интерес (игры - головоломки, загадки, задания 

учебного типа). Устойчивость внимания в интеллектуальной деятельности 

заметно возрастает к семи годам.[58;89-90] 

Таким образом, благодаря познавательным процессам - восприятию, 

вниманию и памяти - дети активно познают окружающий их мир, людей, 

животных, множество различных предметов и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Практическое исследование восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста 



2.1.  Организация и база исследования 

Практическая часть исследования была организован на базе МБДОУ 

детский сад № 4 г. Трехгорный Челябинской  области. Была обследована 

группа  детей (19 человек) старшего дошкольного  возраста, из них 12 

мальчиков и 7 девочек. 

Для исследования с целью  определения уровня развития восприятия  

старших дошкольников был использован комплекс диагностических 

методик: 

- Методика 1 « Назови предметы»[2;55] 

- Методика 2 « Что забыл нарисовать художник?»[3;90] 

- Методика 3 « Определение особенностей восприятия»[17;110] 

-Методика 4  « Диагностика уровня развития восприятия»[17;111] 

- Методика 5 « Исследование восприятия»[2;60] 

Методика 1 «Назови предметы» 

Цель: изучение особенностей зрительного восприятия. 

Оборудование: 3 рисунка, на которых «спрятаны» разные, но хорошо 

известные детям, предметы. Всего на картинках изображено 14 предметов 

(приложение 1), секундомер.  

Ход выполнения задания: ребенку показывают картинку, он должен 

последовательно назвать все предметы, спрятанный на ней. Следующая 

картинка предъявляется только в случае полного и правильного ответа. 

Задание выполняется в течение минуты. Если ребенок затратил более 

минуты, результат не засчитывают. 

Оценка результатов: 

Количество баллов Затраченное время (сек) Уровень развития 

восприятия 

10 Менее 20 Очень высокий 

8-9 21-30 Высокий 

6-7 31-40 Выше среднего 

4-5 41-50 Ниже среднего 

2-3 51-60 Низкий 

 

Методика 2 «Что забыл нарисовать художник?» 



Оборудование: 7 рисунков (картинок) предметов, на каждой недостает 

одной существенной детали (приложение 2), секундомер. 

Инструкция: «Посмотри внимательно. На каждой картинке отсутствует 

важная деталь. Назови ее».  

Ход выполнения задания: Результат засчитывается в том случае, если 

названы недостающие детали на всех картинках. 

Оценка результатов: 

Количество баллов Затраченное время (сек) Вывод об уровне развития 

восприятия 

10 Менее 25 Очень высокий 

8-9 26-30 Высокий 

6-7 31-35 Выше среднего 

4-5 36-40 Ниже среднего 

2-3 41-45 Низкий 

0-1 45 и более Очень низкий 

 

Методика 3   «Определение особенностей восприятия» 

Материал: игрушки - матрешка, машина, лев, кукла, дымковская 

барыня, клоун  (приложение 3). 

Ход выполнения задания: для проведения исследования необходимы 

незнакомые ребенку игрушки, имеющие множество признаков. Перед 

ребенком поочередно ставят игрушки, которые он рассматривает 1-2 минуты. 

После этого сказать: «Опиши игрушку». После перерыва 20-30 минут ему 

вновь предложить: «Опиши игрушку, которую тебе показывали». 

Схема анализа данных: 

1. Какие признаки дошкольник называет, сколько и в какой 

последовательности? Называет ли ребенок материал, из которого 

изготовлена игрушка? 

2. Пытается ли объяснить наличие определенных деталей то или иное 

действие, состояние, качество? 

3. Дает ли эстетическую оценку, мотивирует ли ее? Выражает ли 

дошкольник свое отношение к игрушке, требование к обращению с ней? 

Объясняет ли свое отношение? 



4. Использует ли дошкольник сравнения при описании, и какие? По 

каким признакам ребенок проводит сравнение? 

 

Методика 4 «Диагностика уровня развития восприятия» 

Материал: 10 игрушек 

Описание методики: ребенок должен выполнить задание: просмотреть 

ряд из 10 игрушек, постараться запомнить, а затем по памяти воспроизвести 

представленные игрушки, сохраняя порядок следования. 

Обработка данных: правильным ответ считается в том случае, когда 

правильно названа игрушка, обязательно под своим порядковым номером. 

Показатель 5 и выше считается хорошим. 

Оценка результатов 

10 баллов - ребенок справился с заданием за время меньшее, чем 25 

сек, назвав при этом все игрушки под своим порядковым номером. 

 8—9 баллов - время  правильного названия игрушек с порядковым 

номером заняло от 26 сек до 30 сек. 

6—7 баллов - от 31 сек до 35 сек. - столько времени заняло правильное 

название игрушки под своим порядковым номером. 

 4—5 баллов -   от 36 сек  до 40 сек. Время, с которым ребенок 

справился с заданием. 

2—3 балла - от 41 сек до 45 сек. Правильное  выполнение задания. 

0—1 балл - выполнение задания  больше, чем 45 сек. 

 

Методика  5 «Исследование восприятия» 

Материал: 8 игрушек 

Описание методики: методика направлена на выявление способности 

ребенка к дифференцированному восприятию формы. Необходимо 

предложить ребенку перечислить все игрушки имеющие форму 

треугольника, круга, овала, квадрата, прямоугольника. 

Оценка результатов: 



1. Задание не выполнено - восприятие формы нарушено 

2. Задание выполнено с 1-2 ошибками - восприятие формы слегка 

нарушено 

3. Задание выполнено полностью, самостоятельно и без ошибок - 

восприятие формы не нарушено 

Данное исследование было организовано в 3 этапа: 

1 этап - констатирующий эксперимент, целью которого было 

выявление уровня развития восприятия детей старшего дошкольного 

возраста. 

2 этап - формирующий эксперимент, целью которого была реализация 

инновационных технологий в процессе развития восприятия детей старшего 

дошкольного возраста. 

3 этап - контрольный эксперимент, целью которого было повторное 

определение уровня развития восприятия детей старшего дошкольного 

возраста  с целью оценки эффективности использования инновационных 

технологий в процессе развития восприятия дошкольников. 

 

2.2. Анализ результатов исследования восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Для диагностики уровня развития восприятия использовалась методика   

«Назови предметы». Результаты, полученные в ходе проведения данной 

методики, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень развития восприятия детей старшего дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Имя ребенка Балл Уровень 

1 Алена Б. 10 Оч. высокий 

2 Коля М. 8 Высокий  

3 Полина К. 9  Оч.высокий 

4 Максим Б. 9 Высокий  

5 Ярослав Х. 9 Высокий  

6 Дима К. 8 Высокий  

7 Кирилл И. 3 Низкий  



8 Кирилл А. 5 Ниже среднего 

9 Маша А. 7 Выше среднего 

10 Ксения П. 10 Оч.высокий 

11 Есения П. 10 Оч.высокий 

12 Миша Б. 2 Низкий  

13 Леонид Р. 7 Выше среднего 

14 Маша Н. 7 Выше среднего 

15 Тимур Н. 4 Ниже среднего 

16 Руслан Н. 4 Ниже среднего 

17 Даниил З. 10 Оч.высокий 

18 Ксения У. 9  Оч.высокий 

19 Егор Л. 9 Высокий  

 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что полностью с  

заданием справились 31,5 % детей: Алена, Даниил, Полина, Ксения П., 

Есения, и Ксения У. Они показали очень высокий уровень развития 

восприятия. Для выполнения задания эти дети потратили не более 20 секунд, 

для восприятия этих детей характерны точность, скорость и правильность 

восприятия. 

Далее при анализе таблицы 1 мы видим, что с заданием справились 

21% воспитанников: Коля, Максим, Ярослав, Дима. Эти дети потратили на 

выполнение задания чуть больше времени, чем дети  с очень высоким 

уровнем развития восприятия. Эти дети ненамного отстают от детей с  очень 

высоким уровнем развития восприятия. Для выполнения задания они 

потратили 24-25 секунды. Для этих детей также характерны точность и 

правильность выполнения задания. 

Чуть хуже с заданием справились ребята: Маша Н., Маша А., Леонид, 

Егор(21 %) от общего количества испытуемых. Их уровень восприятия 

можно определить как уровень выше среднего. Для этого уровня характерно 

правильное выполнение задания, но на него они потратили много времени 

(35-38 сек.) 

Тимур Н., Руслан Н., и Кирилл А. (15,7 %) почти совсем не справились 

с заданием. Выполнение этой методики вызвало у этих детей затруднения. 

И совсем не справились с заданием двое детей из группы: Миша Б., и 

Кирилл И. (10,5%). 



Далее  мы провели  методику « Что забыл нарисовать художник?» 

Результаты, полученные в ходе проведения данной методики, 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Уровень развития восприятия детей старшего дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Имя ребенка Балл Уровень 

1 Алена Б. 10 Оч. высокий 

2 Коля М. 8 Высокий  

3 Полина К. 9 Высокий  

4 Максим Б. 9 Высокий  

5 Ярослав Х. 10 Оч.высокий 

6 Дима К. 8 Высокий  

7 Кирилл И. 3 Низкий  

8 Кирилл А. 5 Ниже среднего 

9 Маша А. 7 Выше среднего 

10 Ксения П. 10 Оч.высокий 

11 Есения П. 10 Оч.высокий 

12 Миша Б. 2 Низкий  

13 Леонид Р. 7 Выше среднего 

14 Маша Н. 7 Выше среднего 

15 Тимур Н. 4 Ниже среднего 

16 Руслан Н. 4 Ниже среднего 

17 Даниил З. 10 Оч.высокий 

18 Ксения У. 9 Высокий  

19 Егор Л. 9 Высокий  

 

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что полностью с  

заданием справились 31,5 % детей: Алена, Даниил, Полина, Ксения П., 

Есения, и Ксения У. Они показали очень высокий уровень развития 

восприятия. Для выполнения задания эти дети потратили не более 25 секунд, 

для восприятия этих детей характерны точность, скорость и правильность 

восприятия. 

С заданием справились 4 ребенка (21%): Коля, Максим, Ярослав, Дима. 

На это упражнение у них было потрачено  не более 30 секунд.  

Немного дольше (35 секунд) справлялись дети: Маша Н., Маша А., 

Леонид Р. И Егор Л. (21 %) от общего количества детей в группе. 



Анализируя таблицу 2 далее мы видим, что 36-40 секунд на задание 

было потрачено у 3 детей : Тимур Н., Руслан Н., Кирилл А. ( 15, 7 %). Их 

уровень восприятия по данной методике ниже среднего. 

И по таблице 2 мы видим, что с этим заданием также не справились два 

ребенка: Миша Б., и Кирилл И. ( 10, 5 %). 

Третья методика, которую мы использовали в своем исследовании, 

называлась « Определение особенностей восприятия». Результаты, 

полученные в ходе проведения данной методики , представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Уровень развития восприятия детей старшего дошкольного возраста 

 

 п/п 

Имя  

ребенка 

Признаки 

предмета и 

его части 

Действие, 

качество, 

состояние 

Отношение к 

игрушке 

Сравнение 

при 

описании 

1.  Алена Б. + + + + 

2.  Даниил З. + + + + 

3.  Коля М. - + + - 

4.  Полина К. + - -           + 

5.  Максим Б. + - + + 

6.  Ярослав Х. + + +           + 

7.  Дима К.           +           -           + + 

8.  Кирилл И. - + - - 

9.  Кирилл А. + - - + 

10.  Маша А. - + + - 

11.  Ксения П. + + + + 

12.  Есения П. + + + + 



13.  Миша Б. - - - - 

14.  Леонид Р. + - + + 

15.  Маша Н. + - + + 

16.  Тимур Н. - + - + 

17.  Руслан Н. + - - - 

18.  Ксения У. + + + + 

19.  Егор Л. + - + + 

 Анализируя таблицу 3 можно сделать следующие выводы: полностью 

с заданием справились 6 детей ( 31, 5%) - очень хороший результат. Эти 

ребята назвали материал, из которого сделаны все игрушки, которые они 

рассматривали.  Алена Б., Ксения П.  и Есения  П. рассказали нам про куклу 

(рис.4). Даниил З. и Ярослав Х. описали и рассказали про свое отношение к 

игрушке грузовик ( рис. 2), также назвали материал, из которого сделана 

машина. 

Ксения У. выбрала дымковскую барыню ( рис.3) и рассказала о своем 

отношении к ней, сравнила её с бабушкой. Ксения У. также полностью 

справилась с заданием. 

Не совсем точно с заданием справились  5 детей ( 26, 3%) - Максим Б., 

Дима К., Леонид Р., Маша Н., Егор Л.  У этих детей высокий уровень по 

данной методике. 

Маша Н. и Леонид Р.выбрали матрешку (рис.1). И эти дети не смогли 

назвать материал, из которого сделана эта игрушка. Остальные признаки, 

отношение и сравнение было сформулировано. 

Анализирую далее таблицу 3 мы можем видеть, что 5 детей ( 26, 3%) от 

общего количества детей в группе справились с заданием на 50% - уровень 

выше среднего. 

    Например, Тимур Н., Полина К., Кирилл А. не высказали свое 

отношение к игрушке (рис 3). Коля М. не назвал признаки предмета и его 



части. Он выбрал игрушку - львенок ( рис.3). Полина К. также выбрала 

львенка ( рис. 3)  не объяснила наличие определенных деталей, и не 

высказала свое отношение к этой игрушке. 

Уровень ниже среднего по этой методике у двоих детей ( 10, 5%) - 

Кирилл И., Руслан Н. Они выбрали игрушку клоун ( рис.6). Не смоги описать  

признаки игрушки, свое отношение к ней и сравнить игрушку по описанию. 

Низкий уровень у одного ребенка из группы ( 5, 2%) - Миша Б. Миша 

не справился не с одним из пунктов в данной методике. 

        Вывод: После проведения методики 3 видно, что у группы уровень 

восприятия предмета средний. Это положительный результат, полученный в 

начале практики. 

Далее мы провели методику 4 « Диагностика уровня развития 

восприятия». Результаты, полученные в ходе проведения данной методики, 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень развития восприятия детей старшего дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Имя ребенка Балл Уровень 

1 Алена Б. 10 Оч. высокий 

2 Коля М. 8 Высокий  

3 Полина К. 9 Высокий  

4 Максим Б. 9 Высокий  

5 Ярослав Х. 10 Оч.высокий 

6 Дима К. 8 Высокий  

7 Кирилл И. 3 Низкий  

8 Кирилл А. 5 Ниже среднего 

9 Маша А. 7 Выше среднего 

10 Ксения П. 10 Оч.высокий 

11 Есения П. 10 Оч.высокий 

12 Миша Б. 2 Низкий  



13 Леонид Р. 7 Выше среднего 

14 Маша Н. 7 Выше среднего 

15 Тимур Н. 4 Ниже среднего 

16 Руслан Н. 4 Ниже среднего 

17 Даниил З. 10 Оч.высокий 

18 Ксения У. 9 Высокий  

19 Егор Л. 9 Высокий  

Из приведенной таблицы можно выявить следующие результаты в 

процентах. 

Очень высокий уровень - 26,3% (5 детей). 

Высокий уровень развития восприятия - 31,5 % (6 детей) 

Уровень выше среднего - 15,7 % (3 ребенка) 

Уровень ниже среднего - 15,7 % (3 ребенка) 

Низкий уровень - 10,5 % (2 ребенка). 

Результаты, полученные в ходе проведения данной методики, 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Имя ребенка Восприятие формы 

1 Алена  Б. Не нарушено 

2 Даниил З. Не нарушено 

3 Коля М. Не нарушено 

4 Полина К. Нарушено слегка 

5 Максим Б. Нарушено слегка 

6 Ярослав Х. Не нарушено 

7 Дима К. Нарушено слегка 

8 Кирилл И. Нарушено  

9 Кирилл  А. Нарушено слегка 

10 Маша А. Не нарушено 

11 Ксения П. Не нарушено 

12 Есения  П. Не нарушено 



13 Миша Б. Нарушено  

14 Леонид Р. Не нарушено 

15 Маша Н. Нарушено слегка 

16 Тимур Н. Нарушено  

17 Руслан Н. Нарушено  

18 Ксения У. Не нарушено 

19 Егор Л. Не нарушено 

 

Восприятие не нарушено у 10 детей ( 52, 6 %) 

Восприятие слега нарушено у 5 детей ( 26, 3 % ) 

Восприятие нарушено у  4 детей ( 21 %) 

Диаграмма 1. 

 

 Обобщенная таблица по всем методикам диагностики уровня 

восприятия детей старшего дошкольного возраста. 

№  

п/п 

Имя 

ребенка 

1 методика 2 методика 3 

методика 

4 

методика 

5 

методика  

Обобщение 

уровня 

восприятия 

1.  Алена 

Б. 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Не 

нарушено 

Оч. 

высокий  

2.  Даниил Оч. Оч. Оч. Оч. Не Оч. 

Уровень восприятия 

Восприятие не нарушено 

восприятие слегка нарушено 

восприятие нарушено 



З. высокий высокий высокий высокий нарушено высокий 

3.  Коля М. Высокий  Высокий  Выше 

среднего 

Высокий  Не 

нарушено 

Высокий  

4.  Полина 

К. 

Высокий  Высокий  Выше 

среднего 

Высокий  Нарушено 

слегка 

Высокий  

5.  Максим 

Б. 

Высокий  Высокий  высокий Высокий  Нарушено 

слегка 

Высокий  

6.  Ярослав 

Х. 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Не 

нарушено 

Оч. 

высокий 

7.  Дима К. Высокий  Высокий  Высокий  Высокий  Нарушено 

слегка 

Высокий  

8.  Кирилл 

И. 

Низкий  Низкий  Ниже 

среднего 

Низкий  Нарушено  Низкий  

9.  Кирилл 

А. 

Ниже 

среднего 

Ниже 

среднего 

Выше 

среднего 

Ниже 

среднего 

Нарушено 

слегка 

 Ниже 

среднего 

10.  Маша 

А. 

Выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Не 

нарушено 

Выше 

среднего 

11.  Ксения 

П. 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Не 

нарушено 

Оч. 

высокий 

12.  Есения 

П. 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Оч. 

высокий 

Не 

нарушено 

Оч. 

высокий 

13.  Миша 

Б. 

Низкий  Низкий  Низкий  Низкий  Нарушено  Низкий  

14.  Леонид 

Р. 

Выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Высокий  Выше 

среднего 

Не 

нарушено 

Выше 

среднего 

15.  Маша 

Н. 

Выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Высокий  Выше 

среднего 

Нарушено 

слегка 

Выше 

среднего 

16.  Тимур 

Н. 

Ниже 

среднего  

Ниже 

среднего 

Выше 

среднего 

Ниже 

среднего 

Нарушено  Ниже 

среднего 

17.  Руслан 

Н. 

Ниже 

среднего 

Ниже 

среднего 

Ниже 

среднего 

Ниже 

среднего 

Нарушено  Ниже 

среднего 

18.  Ксения 

У. 

Высокий  Высокий  Оч. 

высокий 

Высокий  Не 

нарушено  

Высокий  

19.  Егор Л. Высокий  Высокий  Высокий  Высокий  Не 

нарушено 

Высокий  

  

Таким образом, общий анализ результатов исследования показывает, 

что в исследуемой выборке дошкольников у детей очень разный уровень 

развития восприятия: наряду с наличием детей с очень хорошим восприятием 

(уровень развития восприятия – очень высокий и высокий), есть достаточно 

большое количество детей, имеющих развитие восприятия в пределах 

возрастной нормы (уровень развития восприятия – выше среднего и 

средний). Однако, в качестве тревожного факта следует отметить наличие в 

группе детей достаточно большого их количества, у которых восприятие 



сформировано недостаточно (уровень развития восприятия – ниже среднего 

и низкий). 

Следовательно, необходима специально организованная развивающая 

работа, направленная на совершенствование исследуемых параметров 

восприятия. Эту работу особенно важно организовать с детьми старшего 

дошкольного возраста – на этапе подготовки детей к школе. 

  



Выводы по второй главе 

Практическая часть исследование проводилась на базе МБОУ ДОУ № 4 

города Трехгорный Челябинской области. В эксперименте приняли участие 

воспитанники подготовительной к школе группы в количестве 19 человек. 

Для исследования особенностей восприятия был использован комплекс 

диагностических методик: «Назови предметы», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Определение особенностей восприятия», «Диагностика уровня 

развития восприятия» и «Исследование восприятия». 

В исследуемой выборке дошкольников у детей очень разный уровень 

развития восприятия:  5 детей (26,3%) - с очень высокий уровнем развития  

восприятия; 6 детей (31,5%) - с высоким; с уровнем выше среднего 3 ребенка 

(15,7 %); с уровнем развития восприятия ниже среднего – 3 ребенка (15,7%)  

и  2 ребенка  (10,5%) - с низким уровнем восприятия. 

Необходимо специально организованная развивающая работа, 

направленная на совершенствование исследуемых параметров восприятия. 

Эту работу особенно важно организовать с детьми старшего дошкольного 

возраста – на этапе подготовки детей к школе. 

В рамках данного исследования актуально проводить занятия с 

использованием инновационных технологий для развития восприятия. 

Особенно следует уделить внимание детям со средним и низким уровнем 

восприятия.                             

  



ГЛАВА 3. Экспериментальное исследование развития восприятия у 

детей старшего дошкольного возраста с помощью инновационных 

технологий 

3.1. Содержание деятельности педагога ДОУ по использованию 

инновационных технологий для развития восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с помощью  игровой терапии 

   Игра является ведущим видом деятельности с дошкольного возраста. 

Она позволяет ребенку получить представление об окружающем его мире, с 

ее помощью формируются такие важные психические функции, как 

мышление, воображение. Значит, ребенку будет легче учиться, осваивать 

новые виды деятельности. Именно признание важнейшего влияния игры на 

формирование личности позволило создать эффективную систему методов 

психотерапевтического воздействия на человека – игротерапию [11; 45]. 

   Игротерапия представляет собой погружение психолога в мир 

дошкольников. Наблюдение за детьми во время игры позволяет выявить 

проблемы, возможные причины их возникновения. Игровая терапия призвана 

помочь маленькому пациенту преодолеть сложности развития, исключить 

проблемы поведения, разобраться, что беспокоит на самом деле. Грамотно 

проведенный сеанс такой игры позволит ему понять, что он чувствует, как 

лучше себя вести. Итог проведенной терапии: у ребенка должна повыситься 

самооценка, развиться коммуникативные навыки, понизиться уровень 

тревожности. Лучше, если процесс будет проходить в специально 

оборудованном помещении у психолога в детском саду.[20;5-6] 

Игрушки и игры, которыми увлечен ребенок, оказывают значительное 

влияние на развитие его личности, игротерапия становится важным 

средством в арсенале современных родителей и педагогов. Игрушки могут, 

как обострить негативные черты, спровоцировать проявления агрессии, 

грубости, так и сгладить их при умелой организации игры и участии в ней 

взрослого. 



Игротерапия используется при проявлениях агрессии, помогает 

замкнутым детям, повышает самооценку, снимает эмоциональное 

напряжение, учит находить выход из конфликтных ситуаций, решает 

проблемы с адаптацией в детском саду, в школе, в новой семье… Игровая 

терапия – методика, спектр применения которой очень широк. 

Цель игротерапии - не менять и переделывать ребенка, не учить его 

каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку 

быть самим собой. Одним из вариантов игротерапии в рамках данного 

исследования актуально использовать песочную терапию. 

Песочная терапия — одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Именно поэтому взрослые, могут использовать песочницу в развивающих и 

обучающих занятиях. Строя картины из песка, придумывая различные 

истории, взрослый в органичной для ребенка форме передает ему знания и 

жизненный опыт [19; 90-92]. 

Ниже представлена коррекционно-развивающая программа с 

использованием песочной терапии для развития восприятия.  

Пояснительная записка 

Необходимость такой программы обусловлена тем, что дети, 

воспитанники детского сада, нуждаются как в диагностике и коррекционных 

занятиях для развития познавательной сферы, так и в создании естественной 

стимулирующей среды, в которой ребенок будет чувствовать себя комфортно 

и защищено, сможет проявлять свою творческую активность. Песочницу 

также можно использовать в развивающих и обучающих занятиях. Строя 

картины из песка, придумывая различные истории, взрослый в наиболее 

доступной для ребенка форме передает ему знания. 

Песочная терапия основывается на теории Юнга, которая гласит, что в 

бессознательном каждый встречающийся предмет образует некие связи. 

Ассоциативные. Обращаясь к этому типу терапии, человек снимает 

внутреннее напряжение, повышает уверенность в себе, раскрывает для себя 

новые пути развития.  



Песочница - прекрасный посредник для установления контакта с 

ребенком. И если он плохо говорит  и не может рассказать взрослому о своих 

переживаниях, то в таких играх с песком все становится возможно. 

Проигрывая волнующую ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая 

картину из песка, ребенок раскрывается, и взрослые получают возможность 

увидеть внутренний мир ребенка в данный момент и  в ходе песочной 

терапии она обязательно «выльется» на песчаную поверхность. Но это далеко 

не единственный плюс песочной терапии: она замечательно развивает 

мелкую моторику (песок благодаря своей структуре благотворно 

воздействует на тактильные ощущения и стимулирует нервные окончания, 

которые находятся в подушечках пальцев), фантазию, творческие 

способности, образное мышление и многое другое. 

Цели программы: Развитие познавательного интереса к различным 

областям знаний и видов деятельности. 

      Задачи: 

  1) релаксация, снятие мышечной      напряжённости; 

  2) развитие зрительно-пространственной   ориентировки; 

  3) концентрация внимания, памяти; 

 4) развитие логики и речи; 

 5) стабилизация эмоционального состояния; 

 6) развитие творческих (креативных) способностей; 

 7) способствует развитию рефлексии (самоанализа) ребёнка; 

Наряду с высокой эффективностью метода, песочная терапия имеет и 

противопоказания. Не рекомендуется в случаях, когда: 

Уровень тревожности ребёнка (взрослого) очень высок; 

Есть аллергия и астма  на пыль и мелкие частицы; 

Есть кожные заболевания и порезы на руках. 

Работа с тактильными ощущениями имеет колоссальное значение для 

развития психики ребенка. Такого рода взаимодействие с песком 

стабилизирует эмоциональное состояние, развивает мелкую моторику, 



кинестетическую чувствительность, ребенок учится прислушиваться к себе, 

проговаривать свои ощущения. Это способствует развитию речи, 

произвольного внимания и памяти. Ребенок получает первый опыт 

рефлексии, самоанализа, закладывается база для дальнейшего формирования 

навыков позитивной коммуникации. 

В песочной терапии множество ещё не раскрытых возможностей, как 

обучающих, так и коррекционных, возможностей, как для ребенка, так и для 

психолога. Занимаясь в песочнице, мы вместе делаем удивительные 

открытия, учимся друг у друга. 

Цикл состоит из 15 индивидуальных занятий, длительность одного 

занятия от 20 до 30 минут, направленных на развитие восприятия, 

тактильных ощущений, внимания, памяти, вербально-логического 

мышления. При необходимости можно увеличить количество занятий за счет 

дополнительных упражнений. Программа рассчитана на детей  дошкольного 

возраста. Уровень сложности может варьироваться в зависимости от уровня 

развития познавательной сферы ребенка. 

Методы и приёмы: 

Дискуссии 

Беседы 

Игры – коммуникации 

Проективные игры 

Познавательные игры 

Рисование цветным песком 

Элементы сказкотерапии 

Музыкальное сопровождение 

План индивидуальных занятий. 

 

№ Цель занятия Содержание деятельности 

1 Снятие напряжения, развитие 

восприятия. 

« Знакомство с песком» 

2 Развитие тактильных ощущений, 

увеличение словарного запаса в ходе 

« Мой песочный мир» 



обобщения чувственного опыта. 

3 Развитие внимания, зрительной 

памяти. 

« Что изменилось?» 

4 Развитие тактильной 

чувствительности, воображения. 

« Необыкновенные следы» 

5 Развитие тактильной 

чувствительности, зрительного 

восприятия, образного мышления, 

произвольности. 

« Песочные прятки» 

6 Развитие зрительного и тактильного 

восприятия. 

« Кто к нам приходил?» 

7 Развитие сенсорного восприятия. « Цветные заборчики» 

8 Формировать умение определять 

количество предметов на основе 

слухового, тактильного восприятия. 

« Спрячь игрушки» 

9 Развитие воображения, мышления. « Я создаю мир» 

10 Развитие восприятия длительности 

временного интервала. 

« Минута» 

11 Развитие пространственно- 

временного представления, 

воображения. 

« Время года - лето» 

12 Развитие пространственно- 

временного представления, 

воображения. 

« Время года - осень» 

13 Развитие пространственно-временного 

представления, воображения. 

« Время года - зима» 

14 Развитие пространственно- 

временного представления, 

воображения. 

« Время года - весна» 

15 Рефлексивная часть « Мой песочный мир» 

 

Содержание 

Занятие 1. 

Знакомство с песочницей: 

Проговаривание ощущений, возникающих в ходе манипуляций с 

песком. Создание композиции из песка. Обсуждение. 

Занятие 2. 

Развитие тактильных ощущений, увеличение словарного запаса в ходе 

обобщения чувственного опыта. 

«Мой песочный мир». Ребенок сам создает картину из песка и воды, 

при этом с помощью наводящих вопросов проговаривает свои ощущения. 

Занятие 3 

Развитие внимания, зрительной  памяти. 



«Что изменилось?» В песочнице выкладываются фигурки в 

определенном порядке. Дается время на запоминание фигурок. Ребенок 

выходит из кабинета или отворачивается, меняется расположение сначала 

одной фигурки, если у ребенка не вызывает сложности обнаружить 

изменения, меняется расположение большего числа фигурок. В конце 

занятия дается задание вспомнить, как располагались фигурки в самом 

начале. 

Занятие 4 

          Необыкновенные следы 

Развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Оборудование: Песочница.  

Ход игры: «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой 

надавливает на песок. 

«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по 

поверхности песка, двигаясь в разных направлениях. 

«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами 

рук делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 

движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь 

под песком руками друг с другом — «жучки здороваются»). 

«Кроказябла» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы, 

придумывают название для фантастического животного, которое оставило 

такие следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его 

жителем песочной страны). 

       Занятие 5 

Песочные прятки 

 Развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 

образного мышления, произвольности. 

Оборудование: Песочница, картинки, сказочные персонажи, 

миниатюрные фигурки. 



Ход игры: Первый вариант 

Педагог. Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери 

понравившиеся тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а 

после того как я скажу: «Открываются глаза, начинается игра», ты должен их 

найти в песке. Ты можешь раздувать песок, раскапывать пальчиками, 

использовать палочки, кисточки. 

Чтобы разнообразить игру, взрослый показывает ребенку игрушку — 

«мину», которую нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках ее 

часть появилась на поверхности песка, ребенок должен остановить свои 

раскопки и продолжить их в другом месте. Если ребенок забывает правило, 

он отрабатывает игровой штраф, поэтому он будет вынужден раскапывать 

игрушки очень осторожно. 

Второй вариант 

Для игры необходимо иметь ламинированные картинки из разных 

сказок и сказочные персонажи, их можно изготовить самостоятельно, 

обернув скотчем яркие картинки из детских книжек. Для игр с малышами 

используют цветные картинки с четким изображением (на начальном этапе 

— несложные для восприятия, с изображением одного предмета). Для 

развития поисковой активности происходит постепенное усложнение 

изображения. Так, для старших дошкольников изображение может быть 

черно-белым, силуэтным. 

Предварительно взрослый беседует с ребенком о его любимых сказках 

и героях, о причинах положительного и отрицательного отношения к разным 

героям. 

Педагог. В песке любят прятаться сказки и сказочные герои. Давай 

сыграем с ними в песочные прятки. Закрывай глаза и скажи волшебные 

слова: «Раз, два, три, сказка приходи». (Взрослый закапывает в песок 

картинку из хорошо знакомой ребенку сказки. Для малышей оставляют 

видимым уголок картинки.) Бери кисточку и начинай искать в песке эту 



сказку. Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее медленно, осторожно. Ты 

очистил от песка часть картинки: как ты думаешь, какая это сказка? 

Ребенок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в 

состоянии назвать сказку или сказочного персонажа. Если он не может 

догадаться и назвать сказку по элементам картинки, можно ввести 

обучающий этап. Ребенок сам закапывает картинку в песок, а взрослый 

откапывает ее и вслух рассуждает, анализирует увиденное. 

Занятие 6  

Игры на поверхности мокрого песка. 

Кто к нам приходил? 

Развитие зрительного и тактильного восприятия. 

Оборудование: Песочница, набор формочек.  

Ход игры: Ребенок отворачивается, взрослый изготавливает с помощью 

формочек барельефные/горельефные отпечатки, затем ребенок отгадывает 

формочку, которую использовал взрослый. Потом они меняются ролями. 

Формочки предварительно осматриваются и ощупываются, обводятся их 

контуры. Усложнение задания — игра с новыми формочками без 

предварительного их ощупывания. 

Занятие 7 

Цветные заборчики 

Развитие у детей сенсорного восприятия. 

Оборудование: Песочница, счетные палочки (по десять красных, синих 

и зеленых), миниатюрные фигурки. 

Ход игры: На столе вперемежку лежат счетные палочки разных цветов. 

Взрослый просит ребенка выбрать из них синие палочки и построить 

заборчик синего цвета. Потом — красные палочки и построить заборчик 

красного цвета. Можно предложить ребенку построить один большой забор, 

чередуя палочки по цвету. 

Занятие 8 

Спрячь игрушки 



Сформировать умение определять количество предметов на основе 

слухового, тактильного восприятия, прятать этого количество в песок, 

располагая по всей плоскости песочного ящика, а затем доставать заданное 

количество из песка. 

Оборудование: песочный ящик, поднос, мелкие пластмассовые 

игрушки или природный оборудование (каштаны, орехи, ракушки). 

Ход игры. Взрослый говорит ребенку: "Посмотри, какие игрушки 

лежат на подносе. Попробуй спрятать, закопать их в песок так, чтобы они 

расположились по всему ящику. Потом мы вместе будем их искать. (Малыш 

закапывает игрушки, а вы, если нужно, помогаете, затем вместе отыскивает 

их и называете.) Мы с тобой прятали и находили игрушки, а теперь 

послушай, сколько игрушек я попрошу тебя спрятать. Я буду хлопать в 

ладоши, а ты возьмешь столько игрушек, сколько хлопков услышишь. Потом 

ты спрячешь их в песке. Но сначала я посмотрю, сколько игрушек ты взял". 

(Малыш показывает выбранное количество игрушек, а затем прячет их в 

песке). 

После того как ребенок отберёт нужное количество игрушек 

(природного оборудование), спрячет их в песке, вы предлагаете достать из 

песка столько игрушек (каштанов, орехов, ракушек) сколько вы попросите. 

Обратите внимание крохи на то, что вы будет просить достать определенное 

количество игрушек не словами, а хлопками, то есть хлопнете в ладоши, а ты 

считай мои хлопки, а потом достань из песка столько игрушек, сколько 

хлопков ты услышишь. Игрушки положи на поднос около себя". Игра 

повторяется несколько раз со сменой количества игрушек. 

Занятие 9 

Развитие воображения, мышления. «Я создаю мир». На этом занятии 

без помощи взрослого ребенок сам создает мир в песке, населяет его 

героями, рассказывает об их жизни, о характерах. 

Занятие 10 

Развитие восприятия длительности временного интервала «Минута». 



Ребенку показываются песочные часы или часы с секундной стрелкой. 

После того как он проследит за движением и определит, что такое минута, 

попросить его отвернуться и просидеть минуту. Когда, по его мнению, 

пройдет минута, он должен об этом сообщить. Далее предлагается за минуту 

проделать задания, например: 

-вырезать из бумаги полосу, 

- соорудить в песке горку, 

- принести со стола фигурку и расположить в песочнице и т.д. 

Упражнение можно повторять и на последующих занятиях, чтобы 

сформировать и закрепить восприятие длительности временного интервала. 

Занятие 11-14 

Развитие пространственно- временного представления, воображения. 

«Времена года». На каждом из занятий дается задание создать в песке 

картину одного из времен года. Например, «зима». Для создания картины 

можно использовать различные материалы. В ходе работы обсуждаются 

вопросы, касающиеся представления об этом времени года, например: 

- какие основные признаки зимы? 

- какие месяцы зимние? 

-в каких странах зимой особенно холодно, в каких тепло? 

- всегда ли зимой идет снег? 

- какая история могла произойти у нас в песочнице в это время года? И 

т. д. 

Занятие 15 

Рефлексивная часть 

«Мой песочный мир». Задание состоит в том, что ребенку предлагается 

вспомнить, чем мы занимались на занятиях, рассказать о том, что ему 

понравилось, что было сложно, и затем перенести свои впечатления на 

песочную картину, создав свой песочный мир, из любых фигурок, 

лабиринтов, времен года, или чего-то еще. 

 



3.2. Эффективность деятельности педагога ДОУ по развитию 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста с помощью 

инновационных технологий 

 

Заключительным этапом данного исследования стало контрольная 

диагностика уровня развития восприятия детей старшего дошкольного 

возраста, который проводился в конце 2016-2017 учебного года для проверки 

эффективности проделанной работы. Для этого были использованы те же 

методики, что и на констатирующем этапе, были выявлены новые уровни 

развития восприятия у каждого воспитанника. Данные представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 Уровень развития восприятия у старших дошкольников на контрольном 

этапе исследования 

Уровень развития восприятия у 

старших дошкольников 

Количество воспитанников в % 

Очень высокий  6 детей -31,5% 

Высокий  6 детей- 31,5% 

Выше среднего 6 детей - 31,5% 

Ниже среднего  1 ребенок- 5,2 % 

Низкий 0 детей 

Полученные результаты на констатирующем и контрольном этапе, 

представили в сравнительной таблице 2. 

Таблица 2 

 Сравнительные результаты уровня развития восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста 

Уровень развития 

восприятия у старших 

дошкольников 

Констатирующий этап  

эксперимента, % 

Контрольный этап  

эксперимента, % 



Очень высокий 5 детей -26,3% 6 детей - 31,5% 

Высокий 6 детей -31, 5% 6 детей - 31,5% 

Выше среднего  3 ребенка - 15,7% 6 детей - 31,5% 

Ниже среднего  3 ребенка - 15,7% 1 ребенок - 5,2% 

Низкий 2 ребенка - 10,5% 0 детей 

 

Из таблицы 2 видно, что уровень развития восприятия детей старшего 

дошкольного уровня  после проведения коррекционной работы повысился: 

количество детей с очень высоким  уровнем увеличилось до 31,5 %, с 

высоким уровнем до 31, 5 %. Детей с низким уровнем развития восприятия 

не выявлено. 

 Эффективность реализации плана мероприятий по повышению уровня 

развития восприятия  у детей старшего дошкольного возраста составила  

10,5%. 

Общий анализ результатов контрольного эксперимента 

свидетельствует о том, что развитие восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста при систематической коррекционной работе поддается 

коррекции. Предложенные задания могут быть использованы для коррекции 

развития восприятия у детей. 

 

  



Выводы по третьей главе 

 

По результатам констатирующего исследования была составлена 

коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие 

восприятия. Программа состоит из 15 занятий и в основе своей построена на 

организации деятельности ребенка с песком. 

После полной реализации программы было организовано контрольное 

исследование, результаты которого показывают, что уровень развития 

восприятия детей старшего дошкольного уровня после проведения 

коррекционной работы повысился: количество детей с очень высоким  

уровнем увеличилось до 31,5 %, с высоким уровнем до 31, 5 %. Детей с 

низким уровнем развития восприятия не выявлено. 

Уровень развития восприятия у детей старшего дошкольного возраста 

при систематической коррекционной работе поддается коррекции. 

Предложенные задания, составляющие основу программы, могут быть 

использованы для коррекции развития восприятия у детей. 

 

 

 

 

. 

  



Заключение 

 

Восприятие – один из базовых психических процессов, уровень 

развития которого во многом определяет уровень и качество 

общепсихического развития ребенка. 

Для изучения возможности развития восприятия старших 

дошкольников было организовано собственное теоретическое и практическое 

исследование, основная цель которого конкретизирована в трех задачах: 

1.  Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Выявить уровень развития восприятия детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Составить программу по развитию восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с помощью инновационных технологий и оценить ее 

эффективность. 

Решая первую задачу, мы описали различные теоретические аспекты 

изучения проблемы развития восприятия у детей старшего дошкольного 

возрастаю 

Решая вторую задачу, мы, используя подобранный диагностический 

инструментарий, определили и охарактеризовали основные особенности 

восприятия старших дошкольников. 

На протяжении дошкольного возраста ребенок все более точно 

начинает оценивать цвет и форму окружающих объектов, их вес, величину, 

температуру, свойства поверхности и др. К пяти годам ребенок легко 

ориентируется в гамме основных цветов спектра, называет базовые 

геометрические фигуры. В старшем дошкольном возрасте идет 

совершенствование и усложнение представлений о цвете и форме. Так, 

ребенок узнает об изменяемости каждого цвета по насыщенности (более 

светлый, более темный), о том, что цвета разделяются на теплые и холодные, 



знакомится с мягкими, пастельными, и резкими, контрастными, сочетаниями 

цветов. 

Решая третью задачу, мы составили коррекционно-развивающую 

программу, направленную на развитие восприятия. Программа состоит из 15 

занятий и в основе своей построена на организации деятельности ребенка с 

песком. 

После полной реализации программы было организовано контрольное 

исследование, результаты которого показывают, тенденцию к 

положительной динамике в развитии зрительного восприятия и позволяют 

констатировать: уровень развития восприятия у детей старшего дошкольного 

возраста при систематической коррекционной работе поддается коррекции. 

Значит, предложенные задания, составляющие основу программы, 

могут быть использованы для коррекции развития восприятия у детей. 

Таким образом, задачи исследования были решены, цель данной 

работы достигнута. 

 


