Методическая разработка раздела программы «Программа обучения и
воспитания в детском саду» под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В.,
Комаровой Т.С. - «Сенсорное воспитание».
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Людмила Михайловна
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с. Фоминки
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Актуальность
Формирование
сенсорных эталонов
является одной из самых
главных сторон
дошкольного воспитания

Сенсорное развитие –
это успешное условие
для овладения любым
видом деятельности
Ранний возраст наиболее благоприятный
период для накопления
представлений об
окружающем мире
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Проблемы :
1.Средний уровень
сенсорного развития
детей.
2.Низкий уровень
родителей в
понимании значения
сенсорного развития
ребёнка.

Ожидаемый результат :
У детей сформирован устойчивый
интерес к играм и игрушкам ,
способствующим сенсорному
воспитанию.
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Цель : Создание условий для организации

работы,
направленной на повышение уровня сенсорного развития детей.

1. Учить детей обследовать предметы, выделяя цвет, величину, форму.
2. Учить детей называть свойства предметов, устанавливать сходство и различия
между ними.
3. Обогатить игровую среду, направленную на повышение уровня сенсорного
развития детей.

4. Приобщить родителей к проблеме сенсорного воспитания

Методическое обеспечение
Программа воспитания и обучения в
детском саду под ред. М.А. Васильевой.
Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному
воспитанию»
Л.А.Венгер , Э.Г.Пилюгина «Воспитание
сенсорной культуры ребёнка»
Л.В.Куцакова «Конструирование
по раннему возрасту»
К.Л.Печора К.Л. «Дети раннего
возраста»
Е.А. Янушко «Сенсорное развитие
детей раннего возраста»
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Результаты обследования сенсорных способностей
детей раннего возраста.
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Критерии мониторингового обследования
1.Умение активно использовать осязание, зрение, слух.
2.Умение обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму
3.Умение устанавливать сходства и различия между предметами , имеющими
одинаковые название.
4.Умение называть свойства предметов.
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Фрагмент перспективного планирования по сенсорному воспитанию для детей раннего возраста
Месяц, недели

Цвет

Форма

Величина

Сентябрь

Создание предметно-развивающей среды для сенсорного развития

Октябрь
1 неделя

Д/игра «Разложи фигуры по цвету».
Цель: закреплять представления о шести
цветах. Закреплять названия цветов спектра.
Рассматривание картинок «Игрушки».
Подвижная игра « Кто позвал?»

Д/игра «Собери пирамидку из
колец». Цель: закреплять
представления об отношениях
по форме. Учить располагать в
порядке убывания.
Заучивание стихотворения
А.Л. Барто «Мяч»

Д/игра «Собери матрешку».
Цель: учить детей устанавливать отношение
предметов по величине.
Задание на доске. Подбери по росту.

2 неделя

Д/игра «Собери овощи».
Цель: познакомить детей с формами: круг,
овал; учить обследовать геометрические
фигуры (обводить пальцем контуры).
Наблюдение на прогулке полюбоваться
разноцветным окрасом листьев
Пальчиковая игра «Листопад, листья
желтые летят».
Работа со стержнями для нанизывания
цветных колец.
Д/игра «Собери фрукты по цвету».
Цель: учить детей группировать объекты,
отличающиеся по форме, величине, но
имеющие одинаковый цвет.
Лепка «Вкусные ягоды»
Подвижная игра «Запомни свой цвет»
Д/игра «Спрячь мышку».
Цель: закрепление знаний детей о шести
цветах спектра и их названии.
Загадка «Мышь»
Чтение стихотворения
С.Я.Маршака «Светофор».
Ответы на вопросы по картине «Едем в
поезде».
Подвижная игра «Светофор».
Рассматривание плаката «Осень».
На прогулке полюбоваться красками
осеннего пейзажа.

Д/игра «У кого такая же?».
Цель:
Закреплять представления
детей о геометрических
формах, упражнять в их
названии.
Рассматривание
иллюстраций «Овощи»

Д/игра «Сложи бочонки». Цель: закреплять умение
устанавливать соотношения предметов по величине.
Пальчиковая игра «Мед в лесу медведь нашел»
Физкультминутка
«Дом большой и маленький».
Знакомство с плакатом « Овощи».
На прогулке изготовление песочных куличей.

Д/игра «Найди такую же».
Цель: учить детей
группировать предметы,
имеющие одинаковую форму.
Изучение плаката «Фрукты»

Д/игра «Разложи яблоки». Цель: развивать глазомер
при выборе по образцу предметов определенной
величины.
Подвижная игра «Раздувайся пузырь».

Д/игра «Найди что-нибудь
круглое». Цель: закреплять
представления о формах, учить
подбирать фигуры по образцу.
Подвижная игра «Ровным
кругом».
Рисование «Светофор».
Лего-материал «Найди такую
же».

Д/игра «Собери башенку». Цель: закреплять
представления об отношениях по величине, учить
располагать в порядке убывания.
Пальчиковая игра «Башенка»
Чтение рифмовки «По дороге длинной…»
Взаимодействие с родителями– изготовление
осенних бус.

3 неделя

4 неделя

Конспект непосредственной образовательной деятельности
в первой младшей группе по сенсорному воспитанию
« Собираемся на праздник»
Программное содержание:
Образовательные задачи:
1.Учить детей умению выделять части целого и из частей составлять целое.
2.Сформировать представление у детей о геометрических фигурах.
3.Учить детей складывать из четырёх (двух) частей картинку шара и называть получившееся изображение.
4.Продолжать учить детей называть цвета, различать и находить предметы аналогичной формы в ближайшем окружении.
Развивающие задачи:
1.Развивать у детей память, внимание, моторику, ориентировку в пространстве, чувство формы и пропорции.
Воспитательные задачи:
1.Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов.
Активизация словаря :
Шар, большой, круглый, ,маленький.
Материал:
Магнитная доска, картинка праздничной тематики, надувные шарики, разрезные картинки шаров, флажки.
Методы и приёмы:
Игровой приём (украсим комнату к празднику), показ со словесным объяснением, поощрение, помощь воспитателя.
Предварительная работа:
Д.и. «Сложи картинку», «Раздувайся мой шар», п.и. «Пузырь»
Связь с другими занятиями:
«Художественное творчество»-рисование и раскрашивание шаров, «Музыка»-подпевание песни «Праздник весёлый»
Индивидуальная работа :
Артуру помочь сложить картинку , Диме, Соне помочь правильно отвечать на вопросы, строя предложения из трёх, четырёх слов,
Дифференцированный подход
•
Детям первой подгруппы предложить составить шар из четырёх частей;
•
Детям второй подгруппы из двух частей;
•
Детям первой подгруппы предложить подобрать ниточку необходимого цвета к шарику;
•
Детям второй подгруппы предложить ниточки привязать.
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Формы работы по сенсорному развитию
Непосредственная
образовательная
деятельность

Развлечения

Создание игровой
ситуации
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Дидактические игры и пособия
Игры и пособия для развития
слухового анализатора, слуховых
ощущений, внимания
•
•
•

Музыкальные инструменты
Игра «Где позвонили?»
«Звучащие коробочки»

Игры на развитие осязательного
восприятия

• «Разные поверхности»
•
•
•
•

Массажные мячики
Конструкторы
Мозаики
Игры с водой и песком

Игры на различия цвета, формы, зрительно-моторной
координации.
* «Цветные картинки»
* «Посади бабочку на нужный цветок»
* «Оденем куклу»
* Вкладыши и т.д.
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Дидактические пособия:
«Куб»

«Пробки, пуговки, колечки…»

«Весёлая божья коровка»
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Обогащение развивающей среды
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Взаимодействие с родителями
Индивидуальные и групповые
консультации,
собрания

Выставки
дидактических игр и
пособий

Анкетирование

Совместное создание
игровых пособий
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Результаты проведённой работы:

•

•
•
•

У детей сформировались знания об определенных сенсорных
эталонах.
Дети проявляют устойчивый интерес и активность со взрослыми в
сенсомоторном уголке.
Повысился уровень сенсорного развития детей
У родителей повысился интерес к проблемам сенсорного воспитания

16

Перспективы на будущее:
• Создание презентаций для педагогов ДОУ «Сенсорное воспитание».
• Создание картотеки дидактических игр по сенсорному развитию.
• Выступление на городском методическом объединении .
• Обогащение прогулочной площадки игровыми формами сенсорного
содержания
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