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Актуальность. 
 
Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия и формирование представлений о внешних 
свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положение в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. 
Значение сенсорного развития в раннем возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее 
благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 
окружающем мире. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В раннем возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значительно успешнее, чем на учебных 
занятиях. Тема актуальна, так как её реализация позволяет расширить кругозор каждого ребенка на базе 
ближайшего окружения, создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности. 



Практическая значимость темы: 
Организация работы по сенсорному развитию детей посредством использования дидактических игр позволяет 
педагогу: 
•создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности; 
•разрабатывать и использовать наиболее эффективные средства и методы сенсорного воспитания, внедрять 
инновации; 
•расширять кругозор каждого ребёнка на базе ближайшего окружения; 
•способствовать успешному освоению сенсорных эталонов и сенсомоторному развитию детей раннего возраста. 
 

Новизна темы: 

Цель деятельности педагога заключается не 
только в том, чтобы с помощью дидактической 
игры формировать у ребёнка умение 
ориентироваться в различных свойствах 
предметов. Использование дидактических игр 
помогает развивать у детей первичные волевые 
черты характера в процессе овладения 
целенаправленными действиями с предметами: 
умение не отвлекаться от поставленной задачи, 
доводить её до завершения, стремиться к 
получению положительного результата и т. д. В 
ходе дидактической игры развивается и 
аналитическое восприятие ребёнка. 

 



Основные принципы сенсорного воспитания детей 
раннего возраста посредством дидактических игр                           
и упражнений: 
1.       Принцип систематичности и         
последовательности. 
2.       Принцип доступности 
3.       Принцип наглядности. 
4.       Принцип учета возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка 
5.      Принцип активности 
6.      Принцип координации деятельности 
педагогов, специалистов и родителей.  

Исходя из этого, передо мною встала цель моей работы:  

Развитие у ребёнка процессов восприятия и представлений 
о предметах, используя дидактические игры, которые 
направленны на обучение детей. 

Задачи, которые стоят передо мной – это: 

• - развивать у детей младшего дошкольного возраста все 
виды восприятия, обогащать их чувственный опыт; 

• -расширять кругозор каждого ребенка на базе 
ближайшего окружения. 

• -создавать условия для развития самостоятельной 
познавательной активности. 

• -успешно осваивать сенсорные эталоны; 

• -развивать осязательное восприятие, а именно 
тактильные и кинестетические ощущения. 

• -повышать уровень знаний у родителей по сенсорному 
развитию и воспитанию дошкольников; 

• -повышать свой уровень компетентности по сенсорному 
развитию и воспитанию дошкольников. 
 



Для успешного решения этих задач мною была разработана следующая педагогическая стратегия: 
1.Провести теоретический анализ методической литературы, опыта работы коллег, посвященной данной теме. 
2.Составить план мероприятий по данной теме (занятия по сенсорному развитию, праздники, досуги). 
3.Изготовить дидактические игры, подобрать сенсорное оборудование. 
4.Подобрать методики, пригодные для диагностики сенсорных эталонов у дошкольников. 
5.Провести оценку и анализ результатов, полученных в результате проведенных диагностических срезов. 
6.Повысить эффективность взаимодействия «ребенок-родитель-воспитатель» за счет использования различных форм 
работы с родителями. 

 
Диагностика развития: 
С целью выявления уровня сенсорного развития мною была 
проведена диагностика детей раннего возраста. Цель 
диагностических заданий: выявить знания детей в области 
сенсорных эталонов цвета, формы посредством дидактического 
материала на начало учебного года. По результатам диагностики, 
проведённой в начале года, видно, что дети затрудняются 
правильно определять и называть цвет и форму предметов. 
Занятия и игры в группе способствуют развитию сенсорных эталонов 
у детей младшего дошкольного возраста. Таким образом, подводя 
итоги проделанной работы, следует отметить то, что использование 
дидактических игр и упражнений обеспечивают положительную 
динамику сенсорного развития детей раннего возраста.  



Дидактические игры на развитие тактильных и вкусовых ощущений: 
 «Чудесный мешочек» 
 «Определи на ощупь» 
 «Найди пару» 
 «Угадай, что съел» 
 «Тяжелый – легкий» 

Дидактические игры для закрепления понятия формы: 
 «найди предмет такой же формы» 
 «Разложи по форме в окошечки» 
 «Дострой дом» 
 «Чьи домики похожи» 
 «Геометрическое лото» 

Дидактические игры на закрепления понятия величины: 
 «Самая длинная, самая короткая» 
 «Разложи кружочки» 
 «В какую коробку» 
 «Собери башенку» 
 «Сломанная лестница» 



Дидактические игры на закрепление цвета: 
 «Какого цвета яблочко, покажи» 
 «Разноцветное лото» 
 «Какого цвета шарик, положи в ячейку» 
 «Сложи пирамидку» 
 «Полосатый зонтик» 
 «Сложи в ведерки» 



Также по данной теме постоянно ведется накопление: 
- конспекты занятий; 
-картотека «Дидактические игры по сенсорному развитию»; 
- накоплен методический материал по теме: «Развитие мелкой моторики 
и координации движений»; 
- собрана аудиотека «Звуки природы», «Звуки моря», «Малыш и 
природа», «Классика для малышей» 
- оформление предметно – развивающей среды в группе; 

Перспективы развития опыта: 
- Продолжить пополнять коллекцию дидактических игр и упражнений по сенсорному 
развитию; 
- Разработать конспекты занятий по сенсорному развитию с использованием 
дидактических игр и упражнений; 
- Продолжить проводить НОД с участием специалистов, детей и родителей;  



Вывод по теме: 
 
Таким образом, в результате проделанной работы по сенсорному развитию детей 
прослеживается положительная динамика: 
 дети стали проявлять интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам. 
 дети стали более внимательными, усидчивыми, во время игр поддерживают 
дружеские отношения 
 способны целенаправленно наблюдать за объектами организованного 
восприятия. 
 у детей формируется умение точно воспринимать свойства предметов, учатся 
простому анализу, сравнивать     предметы 
 они любопытны, активны, эмоциональны, общительны.  



Через дидактическую игру дети продолжают знакомиться с сенсорными эталонами, со 
способами обследования предметов. Со временем и возрастом дети будут больше уделять 
внимания дидактическим играм, у них появится желание самостоятельно играть в 
дидактические игры и использовать игру в повседневной жизни.  
 
 
Кроме того, в процессе реализации перспективного плана родители узнают и расширяют 
свои знания о том, что такое сенсорное воспитание, какое оно имеет значение в развитии 
ребенка и какую роль в сенсорном воспитании играет дидактическая игра. 
Поэтому, можно сделать вывод, что для формирования сенсорной культуры у детей 
младшего дошкольного возраста необходимо через систематически проводимые занятия с 
использованием дидактических игр, а также использовать дидактическую игру в свободной 
деятельности детей. 

Из всего вышесказанного неизменно следует, что поставленная 
цель достигнута, задачи реализованы в полной мере.  



Спасибо за внимание! 




