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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 ит. д.  

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания 
в значительной степени зависит от уровня сенсорного 
воспитания, то есть от того, насколько совершенно ребенок 
слышит, видит, осязает окружающее. Именно поэтому так 
важно, чтобы сенсорное воспитание планомерно и 
систематически включалось во все моменты жизни ребенка, 
прежде всего в процессы познания окружающей жизни: 
предметов, их свойств и качеств. 

 Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и усваивает все 
сенсорные эталоны; учится сопоставлять, сравнивать, 
устанавливать закономерности, принимать самостоятельное 
решение; развивается и познает мир.



задачи: 
• формировать представления о цвете, форме, величине 
предметов, положения их в пространстве; 
• знакомить с дидактическими играми и правилами этих 
игр; 
• воспитывать познавательный интерес, любознательность; 
• упражнять в установлении сходства и различия между 
предметами; 

• способствовать развитию у детей обследовательских умений 
и навыков; 
• развивать мелкую моторику рук; 
 формы работы: 
- непосредственно образовательная деятельность, 
- игры – экспериментирования, 
- художественное творчество, 
- наблюдение, 
- дидактические игры.



Методическая работа 

Формы работы Сроки Форма 
отчета 

Сбор и анализ информации, 
работа с методической и 
периодической литературой; 
Изучение методик и технологий 
педагогов в Интернете

В течение года Список 
методической 
литературы по 
данной проблеме

Создание предметно-
развивающей среды . 
Самостоятельное  изготовление 
игрушек для сенсорного 
развития детей.

В течение года Наличие игр по 
сенсорному 
развитию

Провести мастер-класс для 
педагогов на тему 
«Дидактические игры по 
сенсорики своими руками»

Февраль Материал 

Проведение консультаций для 
родителей 

Октябрь, декабрь, 
февраль 

Конспекты 
консультаций 



Работа с детьми

Разновидность 
игры

название месяц

на развитие тактильных 
ощущений
Игры на развитие моторики 
рук

- «Чудесный мешочек»
- «Определи на ощупь»
- «Золушка»
- «Игры с прищепками»

сентябрь

на развитие тактильных 
ощущений
Игры на развитие моторики 
рук.            

- «Узнай фигуру»
- «Найди пару» 
-«Бирюльки»
-«Сделаем кукле бусы» 

октябрь

для закрепления понятия 
формы, правильное 
соотнесение нескольких 
предметов с 
 геометрическими 
 образцами. 
Игры с бросовым 
материалом.

 -«Разложи фигурки по 
домикам» 
-«Найди предмет такой же 
формы» 

-«Мозайка» 
-«Шагаем в пробках»

ноябрь



Разновидность 
игры

название месяц

для закрепления понятия 
формы, правильное 
соотнесение нескольких 
предметов с 
 геометрическими 
 образцами. 
Игры с бросовым 
материалом.

- «Какая фигура лишняя?» 
 -«Катится- не катится» 

-«Пуговицы» 
 -« Спички»

Декабрь

упражнения на закрепления 
понятия величины.

-«Сравни предметы по 
высоте» 
-«Построй дорожку»

январь

на закрепления понятия 
величины.

- «Разноцветные кружки» 
 - «В какую коробку?» 
- «Дальше – ближе»

февраль



Разновидность 
игры

название месяц

на вкусовые ощущения и 
запах.

-«Вкусные овощи» 
 -«Вкусные фрукты» 
-«Мы 
предприниматели» 
 -«Вспомни, как они 
пахнут»

Март

на слуховое восприятие. «Шумящие коробочки» 
-«Определяем 
музыкальный 
инструмент»

Апрель

 на закрепление цвета: -«Какого цвета не 
стало?» 
- «Поле чудес» 
-«Собери  гирлянду» 
-«Волшебные 
лепестки»  

май



Список использованной литературы: 
• Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – Москва, 2010. 
• Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка» — М.: 

«Просвещение», 1988; 
• Э. Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша» — М.: «Мозаика-Синтез», 2003; 
• Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
• Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. Как играть с ребёнком. – М.: Обруч, 2012г 
• Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст): Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. Автор-составитель Е. Н. Панова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. . 
• Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша» — М.: «Мозаика-Синтез», 2003; 
• «Развивающие игры с малышами до 3-х лет» — Ярославль «Академия развития», 1998. Сост. Т.В. 

Галанова 
• Ветрова В. В. «Во что играть с ребёнком до 3 лет». ТЦ М. 2011. 
• Давыдова О.И. «Работа с родителями в детском саду» ТЦ Сфера. 2005. 
• Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2 — 3 лет» ТЦ М. 2011. 
• Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Игры на развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей раннего возраста».    М., 1996. 
• Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша – Москва. Мозаика – Синтез, 2003. 
• Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста – Москва, Мозаика – Синтез, 2011. 
 



Спасибо  
за внимание!


