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Актуальность темы: 

Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенка и 

формирование его представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. С 

восприятия предметов и явлений окружающего мира и начинается познание. 

Процесс познания маленького человека отличается от процесса 

познания взрослого. Взрослые познают мир умом, маленькие дети – эмоциями. 

Познавательная активность ребенка в раннем возрасте выражается, прежде 

всего, в развитии восприятия, символической (знаковой) функции мышления 

и осмысленной предметной деятельности. Тема актуальна, т. к. ее реализация 

позволяет расширить кругозор каждого ребенка на базе ближайшего 

окружения, создать условия для развития самостоятельной познавательной 

активности.  

Работа в данном направлении поможет мне: 

− научить детей различать основные цвета; 

− познакомить детей с величиной и формой предметов; 

− сформировать навыки самостоятельной деятельности; 

− повысить самооценку детей, их уверенность в себе; 

− развить творческие способности, любознательность, наблюдательность; 

− сплотить детский коллектив. 

− развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

 

− совершенствовать движения рук, развивая психические процессы: 

• произвольное внимание; 

• логическое мышление; 

• зрительное и слуховое восприятие; 

• память; 

• речь детей. 

Цель:  

− повышение своего теоретического и педагогического уровня, 

профессионального мастерства и компетентности.  

− формирование у детей сенсорной культуры. 



Задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. Вести работу: 

− по разработке новых игр и игровых упражнений по данной теме; 

− совершенствованию предметно-развивающей среды. 

3. Способствовать расширению знаний о сенсорном воспитании детей 

раннего возраста. 

4.  Повысить образование родителей по данной теме.  

Ожидаемые результаты: 

− Систематизация материала по развитию сенсорных способностей у детей 2-

3 лет средствами дидактических игр в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

− Сформированные сенсорные представления путём выделения формы, цвета, 

и величины предметов. 

− Сформированные представления о разновидностях дидактических игр и 

основных приемах игры на них. 

− Родители проявляют интерес в дальнейшем развитию детей. 

− У родителей вырос уровень по сенсорному развитию. Они научились 

создавать дома условия для дидактических игр и правильно подбирать их. 

 

Выход темы: 

консультация для родителей 

картотека дидактических игр по сенсорному развитию для детей раннего 

возраста 

 

Формы работы с родителями и детьми: 

Родители: 

− сотрудничество через консультации, 

− беседы, 

− приобретение дидактического материала. 

Дети: 

− специальные занятия по сенсорному воспитанию. 

− сенсорное развитие, осуществляемое в процессе обучения рисованию. 

− дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы. 



− дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины. 

− дидактические игры и упражнения на закрепление цвета. 

 

 

Этапы моей работы можно представить следующим образом: 

1 этап – информационно-аналитический и методическая работа. На данном 

этапе решалась первая задача работы: Сбор и анализ информации по данной 

проблеме 

2 этап – проектировочный. 

3 этап – творческий. Приобретение и создание дидактических игр на развитие 

сенсорных навыков. 

4 этап – создание в группе центра по сенсорному развитию и оформление 

картотеки. 

  Я решила начать работать над своей темой по самообразованию 

«Развитие сенсорных способностей у детей раннего возраста через 

дидактические игры» именно с первой младшей группы, так как считаю, что в 

данном возрасте у ребенка идет подготовительный этап сенсорного 

воспитания, а далее начинается организация систематического усвоения 

сенсорной культуры. 

  Для того, чтобы привлечь внимание ребенка к свойствам предметов, 

форме, цвете и величине я создала следующие игры: 

Дидактическая игра: «Разложи по цвету» 

 



 

Данная игра направлена на развитие 

зрительного восприятия цвета, внимания, 

мелкой моторики пальцев, наблюдательности.  

 

 

 

Цель игры: Формирование сенсорных 

эталонов. 

Дидактическая игра «Поезд геометрических 

фигур» 

 

В каждом вагоне «едут» детали определённой формы (круги, квадраты, 

треугольники) 

Цель игры: развитие у детей логического мышления, внимания и закрепление 

знаний геометрических фигур. 



 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Шнуровка - пуговички» 

 



Шнурование отвечает их естественной потребности, поэтому это - 

незаменимый способ развития мелкой моторики и координации движений, 

выработки трудолюбия, усидчивости и 

внимательности. 

Цель игры: развитие мелкой моторики, а также 

научить ребенка подбирать шнурки и пуговицы, 

вставлять в их отверстия. 

 

 

 

 

  Анализ проведенной работы показал, что использование дидактических 

игр эффективно помогает развивать познавательную деятельность, развитие 

речи и сенсорных эталонов, развиваются наблюдательность, внимание, 

память, воображение, упорядочиваются впечатления, которые они получили 

при взаимодействии с внешним миром, расширяется словарный запас, 

приобретаются навыки игровой и учебной деятельности. 

 

Отчет за 2021-2022 учебный год по теме: 

  Именно использование дидактической игры помогло мне повысить у 

детей уровень сенсорного воспитания, сформировать знания по сенсорному 

развитию. Через дидактическую игру дети познакомились с сенсорными 

эталонами, со способами обследования предметов. У детей сформировалось 

умение точно, полно воспринимать свойства предметов, научились 

анализировать, сравнивать предметы. Ребята стали уделять больше внимания 

дидактическим играм, у них появилось желание играть в дидактические игры 

и использовать игру в повседневной жизни. Дети стали более внимательными, 

усидчивыми, во время игр поддерживают дружеские отношения. 

  Кроме того, родители также узнали и расширили 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 дошкольного возраста необходимо систематически 

проводить занятия с использованием дидактических игр, а также использовать 

дидактическую игру в свободной деятельности детей. 
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