


«Ранний возраст 
является «золотой 
порой» сенсорного 

воспитания» 
(Н.М.Щелованов) 

«Сенсорное развитие 

детей раннего 

возраста в процессе 

предметно-игровой 

деятельности» 



 
 

Изучение 
опыта 

педагогов, 
работающих с 

данной 
проблемой 

Возрастные 
особенности 
детей группы 



Предметная деятельность – ведущий вид 

деятельности в раннем возрасте 

Наличие предметного окружения – 

внешний мотив и стимул развития 

предметной деятельности 

Развитие сенсомоторной 

исследовательской 

деятельности 

Зарождение процессуальной игры 

с предметными игровыми 

действиями 

30% 

50% 

20% 

Сентябрь 

средний уровень 
педагогических 
воздействий 

низкий уровень 
педагогических 
воздействий 

низший уровень 
педогогических 
воздействий 



Проблему сенсорного развития детей изучали 
зарубежные и отечественные педагоги и 

психологи 

«…Воспитание чувств надо начинать 
методически с самого раннего возраста и 
продолжить его во весь период обучения, 

который подготавливает индивидуума для 
жизни в обществе…» 

«…главное направление сенсорного 
воспитания должно состоять в 

вооружении ребенка сенсорной 
культурой» 

«ранний возраст является «золотой 
порой» сенсорного воспитания» 



Создать условия, способствующие повышению уровня 

сенсорного развития детей раннего возраста в процессе 

предметно-игровой деятельности. 

Сконструировать и наполнить развивающую 

предметно – пространственную среду группы для 

сенсорного развития детей раннего возраста. 

Спланировать предметно-игровую деятельность 

детей раннего возраста сроком на один год. 

Активизировать взаимодействие с родителями по 

проблеме сенсорного развития детей раннего 

возраста. 



Ведущая 
педагогическая 

идея 

Организация предметно-
игровой деятельности в 

образовательном процессе 
благоприятно влияет на 

сенсорное развитие детей 
раннего возраста 



Iэтап 

Теоретический 

Изучение научной и методической литературы; 

Проведение педагогической диагностики; 

Планирование предстоящей деятельности. 

II этап  

Практический 

Создание развивающей предметно-пространственной 

среды в группе; 

Организация предметно-игровой деятельности с 

детьми раннего возраста; 

Взаимодействие с родителями по созданию 

развивающей среды. 

III Этап  

Аналитический 

Проведение промежуточной диагностики; 

Подведение итогов. 

 

 

 

Основные этапы работы над 

темой 



Формы образовательной деятельности 

НОД ОД в режимных моментах 

(индивидуально и в 

небольших подгруппах) 
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родителей 

Участие 
родителей в 
обогащении 

среды 
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Диапазон личного вклада в развитие 

образования 

«Волшебный паровозик» 

Цель: способствовать развитию восприятия цвета, формы, 

величины, развитию мелкой моторики, математических 

навыков. 



Панно «Времена года» 

Цель:  способствовать сенсорному развитию, знакомить с 

признаками времен года, активизировать речь, развивать 

умения выделять существенные признаки. 



Макет «Ферма». 

Цель:  активизировать речь, развивать мелкую моторику рук, 

знакомить с домашними животными и птицами, их внешним 

видом и существенными признаками. 



Панно «Забавные кнопочки». 

Цель:  активизировать развитие познавательных 
процессов; координацию зрительных и тактильных 

анализаторов; развитие мелкой моторики. 



«Разноцветные прищепки» 

Цель:  содействовать развитию сенсомоторных навыков, 

развитие восприятия цвета, совершенствование двигательных 

функций, развитие мелкой моторики. 

Перспективное планирование по сенсорному развитию 

перспективное планирование по сенсорному развитию детей первой младшей группы.docx


Результативность профессиональной 

деятельности 

1. Сконструировала и наполнила 

развивающую предметно –пространственную 

среду, способствующую сенсорному 

развитию. 

2. Благодаря планированию предметно-

игровой деятельности, у детей расширились 

представления о свойствах предметов и 

явлениях окружающего мира. 

3. Повысилась компетентность родителей по 

сенсорному развитию детей раннего 

возраста. 

Результаты промежуточной 
диагностики 

результаты промежуточной диагностики.docx
результаты промежуточной диагностики.docx


Создавая условия для формирования сенсорного опыта, решается 

важнейшая задача своевременного развития ребенка. Дети становятся 

более самостоятельны, любопытны, расширяется кругозор. Благодаря 

этому большинство детей стали инициативны и активны в общении. Все 

это создает хорошую почву для развития любознательности и сенсорных 

представлений у детей. 

Перспективы дальнейшей 
работы 

1. Продолжить работу по данной теме 

согласно возрастной группе, а также 

разработку новых пособий по сенсорному 

развитию. 

2. В работе с родителями планирую включать 

такие активизирующие формы работы, как 

мастер-классы. 
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