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Цель: способствовать повышению интереса педагогов к поиску методов и 

технологий в работе с детьми по сенсорному развитию, повысить уровень 

профессиональной компетентности воспитателей.  

Ход мероприятия: 

1 часть (теоретическая)  

Ранний возраст - самое благоприятное время для сенсорного воспитания, 

без которого невозможно нормальное формирование умственных способностей 

ребенка. Этот период важен для совершенствования деятельности органов 

чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.д. 

Значение сенсорного развития в раннем возрасте трудно переоценить. 

Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования органов 

чувств, накопление представлений об окружающем мире. 

Сенсорное развитие означает целенаправленное совершенствование, 

развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений). 

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств 

предметов.  Сенсорное развитие ребенка буквально с первых дней его жизни 

является залогом успешного осуществления разных видов деятельности, 

формирования различных способностей. И поэтому так важно, чтобы сенсорное 

развитие планомерно и систематически включалось во все моменты жизни 

ребенка, прежде всего в процессы познания окружающей жизни: предметов, их 

свойств и качеств. 

Таким образом, проблема формирования сенсорной культуры является 

приоритетной, имеет первостепенное значение в развитии ребенка и требует 

пристального внимания.  

Как известно, основной формой и содержанием организации жизни детей 

является  игра - самая любимая и естественная деятельность ребёнка.  

Знаете ли вы, представления, о каких цветах, формах, величинах должны 

накапливать дети третьего года жизни, обучаясь в детском саду? 

В возрасте трех лет малыша необходимо знакомить: 

 С основными цветами спектра. 

 С понятием величины (на уровне большой, маленький). 

 С понятием формы (шар, куб). 

 С представлением количества (один - много). 

Для сенсорного воспитания детей необходимо создавать нужные 

условия: 

Разнообразная содержательная детская деятельность. 

Богатая предметно-развивающая среда (оснащение центров). 

Систематическое руководство сенсорным развитием детей. 

Использование дидактических игр в образовательной деятельности и в 

свободное время расширяют представление малыша об окружающем мире, 

обучают ребёнка наблюдать и выделять характерные признаки предметов 

(величину, форму, цвет), а также устанавливать простейшие взаимосвязи.  



Роль взрослого в этом процессе-поддерживать интерес детей.  

Обучая маленьких детей в процессе игры, я стремлюсь к тому, чтобы 

радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость для них. 

Например: игры с предметами: пирамидки, вкладыши различного типа, 

разноцветные счёты, матрёшки, мозаика, игры с карандашами, пальчиковые 

бассейны с различными наполнителями.  

 «Пирамидки» - многообразие их видов, форм, конфигураций, 

усложняющих элементов, позволяет буквально каждый раз давать новое 

задание. И дети не теряют к ним интереса. «Мозаика» - этот материал 

способствует интенсивному развитию движений пальцев рук. Идея мозаики 

заключается в оставлении из мелких частей целого изображения. Во время игры 

ребёнок постоянно манипулирует деталями, проявляет сообразительность, 

наблюдательность, настойчивость.  

Игры с бусинками: «Разноцветные бусы», - помогут скоординировать 

движения обеих рук. В этой детской игре формируется не только ручная 

умелость, но и сенсорные эталоны (цвет, форма, величина). Игры шнуровки 

развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук, 

пространственное ориентирование, формируют навыки шнуровки, развивают 

творческие способности, также игра способствует улучшению координации 

движений. Сегодня хотела бы поделиться своим опытом работы с детьми и 

поговорить о сенсорных дидактических играх, в которые мы играем в детском 

саду и в которые можно поиграть дома.  

2 часть (практическая). 

Предлагаю вам поиграть в игру «Волшебные прищепки». Прищепка 

способствует формированию, а затем развитию движения сжимания и 

разжимания кончиков пальцев рук. Для этого пособия можно распечатать 

цветные картинки, приклеив их на картон, либо вырезать их из фетра (при этом 

должны отсутствовать какие - либо детали). Можно предложить игры - задания 

«Сделай ежику колючки», «Солнышку - лучики», «Тучке - дождик». 

Использование данного пособия позволяет решать следующие задачи: 

закрепление знаний основных цветов; учить открывать и закрывать прищепку, 

соотносить цвет с объектом, развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание, 

мышление, речь; воспитывать интерес к деятельности, стремление в достижении 

результатов. 

Приглашаю вас поиграть в следующую игру, а что это за игра, вы узнаете, 

отгадав загадки. 
Ни угла, ни стороны, а родня - одни блины? 

Три вершины, три угла, три сторонки - кто же я? 

Он давно знакомый мой, каждый угол в нем прямой, 

Все четыре стороны одинаковой длины. 

Вам его представить рад, а зовут его …. 

Вы подумайте, скажите, только помнить вы должны: 

Стороны фигуры этой противоположные равны. 

 Сейчас мы поиграем в игру, которая знакомит детей с геометрическими 

фигурами. Игра называется «Подбери заплатки к коврику». Данная игра 

поможет усвоить знание геометрических фигур, цветов, классифицировать 

предметы по общим признакам (форме, цвету, величине); развивает мышление, 

внимание. 

- Вы наверно устали, давайте отдохнем! Я буду давать задание, и считать 

до десяти, а вы быстро и точно его выполнять. Распределитесь на группы по 



цвету волос, глаз, по наличию часов на руке, по длине волос, по стилю одежды, 

по росту и др. 

Презентация игр по сенсорному развитию 1 младшей группы 

«Смешарики». 

- Посмотрите, сколько различных игр, развивающих сенсорный опыт 

детей, есть в нашей группе. Это игры,  сделанные руками воспитателей и 

родителей, с которыми дети с удовольствием играют. Играя, ребенок учится 

сравнивать, устанавливать простейшие закономерности. У ребенка появляется 

интерес, усидчивость, самостоятельность.  

- А сейчас я предлагаю вам разделиться на две группы и ответить на мои 

вопросы: 

1. Какие процессы в раннем возрасте значительно обгоняют 

мышление? (ощущения и восприятия). 

2. Какие виды сенсорных ощущений вы знаете? (зрительные, слуховые, 

осязательные, обонятельные, вкусовые). 

3. В чем значимость сенсорных ощущений для ребенка? 

4. Что такое сенсорные эталоны? 

5. В каких видах деятельности происходит сенсорное развитие? 

6. Что должен сделать педагог, чтобы помочь ребенку полноценно 

познать окружающий мир? 

  -  А сейчас я предлагаю вам принять участие в конкурсе, необходимо 

сделать дидактическую игру  «Игрушку по сенсорному развитию» из материала, 

который находится у вас на столе. Необходимо придумать название, озвучить 

цель и задачи. На выполнение задания дается 10 минут. 

Педагоги представляют свои работы. Высказывают мнение, какую игру 

они считают лучшей и почему. На стол перед педагогами выкладываются 

следующие материалы: маленькие пластиковые бутылки, камни, фасоль, 

макароны, пенопласт, фольга, цветная бумага и картон, шишки, пластилин, 

пуговицы и др. 

- Все большие молодцы, оказывается не так сложно приготовить игры 

собственными руками, которые помогут вашим детям скорее овладеть навыками 

сенсорного развития. 

- Благодарю Вас, за активное участие и творческую работу! Спасибо, за 

внимание! 

  

 


