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Актуальность

Ранний возраст – это тот возраст, когда восприятие

окружающего мира, накопление багажа знаний об

окружающем мире, совершенствовании органов чувств

необходимо для сенсорного развития.

С восприятия предметов и явлений окружающего

мира начинается познание. Все другие формы познания –

запоминание, мышление, воображение – строятся на

основе образов восприятия, являются результатом их

переработки. Поэтому нормальное умственное развитие

невозможно без опоры на полноценное восприятие.

Сенсорное развитие составляет фундамент общего

умственного развития ребенка, имеет самостоятельное

значение, т.к. полноценное восприятие необходимо для

успешного обучения.



Цель: 

Формирование сенсорных 

эталонов  у детей раннего 

возраста  

Задачи:

❖ знакомить детей с

сенсорными эталонами:

цвет, форма, величина;

❖ формировать представления

о свойствах, качествах и

отношениях предметов;

❖ развивать интерес к

познавательной

деятельности;

❖ развивать мелкую моторику

рук детей;

❖ активизировать словарь.



Сенсорные эталоны- это общепринятые образцы

внешних свойств и качеств. В раннем возрасте основными

признаками сравнения предметов/ объектов являются:

❖ цвет (красный, синий, зелёный, жёлтый)

❖ форма (круг, квадрат, треугольник)

❖ величина (большой, маленький)

❖ количество (один- много) 

Сенсорное воспитание наиболее успешно

осуществляется в условиях различных дидактических игр.

Осваивая сенсорный опыт стихийно, без систематического

руководства со стороны взрослых, ребенок длительно идет

путем проб и ошибок. И только посредством различных

дидактических игр ребенку наиболее легко усвоить

признаки предметов.



Ожидаемые результаты

❖ В дидактических играх у детей сформируются навыки,
позволяющие различать свойства предметов: цвет,
форма, величина.

❖ При помощи словесного обозначения предмета
ребенок быстрее начнёт ориентироваться в
окружающем мире.

❖ Развитие внимания, наблюдательности и памяти.

❖ Дидактические игры на занятиях позволят ребенку
обогащать сенсорный опыт.



Игры с бельевыми прищепками 
https://www.instagram.com/p/CMpvCwbjmQ5/?utm_medium=copy_link

Цель:
Основная цель дидактических игр

с бельевыми прищепками — развитие
мелкой моторики рук у детей
младшего возраста.

Также эти игры направлены на
формирование умения сличать и
объединять предметы по признаку

цвета.
Кроме того, игры с прищепками

способствуют развитию ощущений
собственных движений и
формированию положительного
настроя на совместную с взрослым
работу. Они стимулируют речевую
активность детей.

https://www.instagram.com/p/CMpvCwbjmQ5/?utm_medium=copy_link






«Зайчик на полянке» 
https://www.instagram.com/p/CMpvWBUjv05/?utm_medium=copy_link

Цели:
-побуждать ребенка к
самостоятельной деятельности;
формировать цветовое
представление, выработать навык
завинчивания крышек;
-развивать мелкую моторику рук,
связную речь;

-обогащение словарного запаса.
Можно использовать следующие
упражнения с пробками - дети
раскручивают и закручивают
пробки от пластиковых бутылок
к их горлышкам.
Для закрепления цвета
прикручивают разноцветные
пробки к соответствующим по
цвету горлышкам.

https://www.instagram.com/p/CMpvWBUjv05/?utm_medium=copy_link




«Гусеница»
https://www.instagram.com/p/CMpvWBUjv05/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CMpvWBUjv05/?utm_medium=copy_link


«Полянка», «Машины», «Бабочка»
https://www.instagram.com/p/CMxcDeojBXm/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CMxcDeojBXm/?utm_medium=copy_link


«Новогодняя Ёлка»
https://www.instagram.com/p/CNAxoOVjJj_/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CNAxoOVjJj_/?utm_medium=copy_link


«Подбери по цвету овощи и фрукты»
https://www.instagram.com/p/CNAyWvRDTK8/?utm_medium=copy_link

Цели:

-учить детей группировать 

предметы по цвету;

-закреплять знания об 

овощах, о понятиях много 

- один, большой –

маленький;

-развивать мелкую 

моторику.

https://www.instagram.com/p/CNAyWvRDTK8/?utm_medium=copy_link




«Подбери по цвету шарики»

https://www.instagram.com/p/CNLDRGrjWOM/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CNLDRGrjWOM/?utm_medium=copy_link


«Найди окошко мышке»

https://www.instagram.com/p/CNS0iCkDwQ_/?utm_medium=copy_link

Цель:

-учить детей соотносить форму

деталей с формой отверстия;

-учить детей различать цвета и

использовать названия цветов в

речи;

-закреплять умение

распознавать геометрические

фигуры и называть их (круг,

квадрат, треугольник);

-развивать мелкую моторику

рук, цветовое восприятие,

внимание.

https://www.instagram.com/p/CNS0iCkDwQ_/?utm_medium=copy_link


«Подбери окошко»
https://www.instagram.com/p/CNXfvwTjO-R/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CNXfvwTjO-R/?utm_medium=copy_link


«Помоги зверятам собрать шарики»

https://www.instagram.com/p/CNp30BZjxme/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CNp30BZjxme/?utm_medium=copy_link


«Большой- маленький»
https://www.instagram.com/p/CPRNo2oj-0G/?utm_medium=copy_link

Цель:

-упражнять в

сравнении предметов по

величине;

-формировать умение

различать предметы по

величине и выбирать их

по словесному указанию;

-формирование умения

детей группировать

предметы по величине.

https://www.instagram.com/p/CPRNo2oj-0G/?utm_medium=copy_link


«Собери пирамидку»
https://www.instagram.com/p/CPRLp8DDAlZ/?utm_medium=copy_link

Цель: 

-формировать умение
группировать по цвету,
количеству;

-различать и называть
цвета;

-умение составлять

пирамидку из пяти
полос;

-развивать внимание,
мышление.

-обогащать словарь
(самая длинная, короче,
короче, короче, самая
короткая)

https://www.instagram.com/p/CPRLp8DDAlZ/?utm_medium=copy_link


Заключение

Сенсорное развитие детей

раннего возраста более

благоприятно в

познавательной деятельности

и в создании эмоционально-

положительного настроения.

Главное, раскрыть

природный талант ребёнка и

сделать это весело,

непринужденно, доверяя

малышам и своей интуиции.


