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Развитие сенсорики у детей является одним из главных 

аспектов их полноценного развития. Актуальна эта 
тема потому что: успешность познавательного 
развития определяется уровнем развития 
сенсорных процессов; дидактические игры 
способствуют умственному, эстетическому и 
нравственному воспитанию детей; дидактические 
игры выполняют функцию – контроль за 
состоянием сенсорного развития детей; 
дидактические игры являются одним из наиболее 
важных занятий для развития детей дошкольного 
возраста, потому как ребенок практически все в 
этом мире познает через игру.  

 



Чему научились дети: 
закрепление знаний у детей порядкового 

счета;  

умение называть геометрические фигуры;  

временные представления; 

умение сравнивать объекты и явления по 

одному признаку или свойству; 

умение выделять различные признаки и 

свойства объектов и явлений; 

умение осуществлять классификацию по 

одному признаку и т.п. 

 

  
 



ЭТАЛОННАЯ СИСТЕМА 
ФОРМЫ: 

 

 

ЦВЕТА: 

 

 

 

 

ВЕЛИЧИНЫ: 

 

 



 1. Умственное развитие 

 2. Эмоции 

 3. Развитие самостоятельности 

 4. Развитие отношения к 
окружающему 

 Сенсорное развитие – фундамент 
формирующегося интеллекта 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - 
РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

Игры и оборудование 
1.  Для развития мелкой моторики и речи 

восприятия формы и величины 
2.  Для формирования цветового 

восприятия 
3.  Для  слухового развития 

4.  Для  развития тактильных ощущений и 
обоняния 

5.  Для  художественно – творческого 
развития 

6.  Для  элементарного 
экспериментирования 

7.  Для  развития интеллектуальных и 
конструктивных способностей. 



  

ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО 



Дидактические игры 





  

Сенсорное развитие в процессе 

образовательной деятельности. 

ФЭМП 







Аппликация 



Конструирование 

В процессе обучения конструированию у детей 

вырабатываются и обобщенные способы действий, 

умение целенаправленно обследовать предметы, 

игрушек или образцы построек. 





Рисование и лепка – образное 

отображение  действительности. 





Работа с родителями 
 

 Индивидуальные беседы с  родителями: 

«Сенсорное воспитание ребенка в домашних 

условиях»  

 Консультация для родителей «Значение сенсорного 

воспитания»  

Консультация для родителей «Как научить ребенка 

различать цвета».  

Участие в оформление зимнего участка на тему 

Русская народная сказка «Кот, лиса и петух»  

Консультация для родителей «Сенсорное 

воспитание дошкольников в процессе игр»  

Привлечение родителей к изготовлению игр по 

сенсорному развитию детей. 



Оформление 

родителями с детьми 

зимнего участка в 

стиле русских 

народных сказок. 



 Итог 
Выбор темы оказался не случайным. 

Систематическая и планомерная работа по 

данной проблеме помогла повысить у детей 

уровень сенсорного воспитания, 

сформировать знания по сенсорному 

развитию. У детей появился интерес к 

дидактическим играм. Родители также 

расширили свои знания по сенсорному 

воспитанию детей.  
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сформировать знания по сенсорному 
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СПАСИБО 

 ЗА  

ВНИМАНИЕ!!! 




