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«Использование сенсорно-

познавательных игр при 

формировании представлений о 

свойствах предметов и развитии 

познавательной активности младших 

дошкольников» 

Взрослые должны не подавлять, а поддерживать, не  

сковывать,  а  направлять   проявления  активности  

ребенка, а также создавать  такие ситуации, в которых 

они ощущают радость открытия.                                                                  

Д.Б.Эльконин 



ФГОС ФГТ 

Развитие у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие 

детей 

Создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с 

их возрастными и 

индивидуальными особенностями 

и склонностями, развитие 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка  



Актуальность 

Использование 

сенсорно-

познавательных игр 

позволяет решить 

проблему потери 

интереса детей к 

познавательной 

деятельности 

Становление детской 

самостоятельности и 

познавательной 

активности понимается 

сейчас как ведущая 

ценность и цель 

образования 

 

Младший 

дошкольный 

возраст является 

сензитивным 

периодом для 

сенсорно-

познавательного 

развития 

56% 
22% 

22% 

Начало года 

56% владеет представлениями 

о свойствах предметов 

22% частично владеет 

представлениями о свойствах 

предметов 

22% не владеет 

представлениями о свойствах 

предметов 



Примерная общеобразовательная программа ДО «От  рождения до школы» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации. 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 95» 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Л.С.Выготский А.В.Запорожец 

Л.А. Венгер 

А. И. Леонтьев 

Д.Б. Эльконин 



Задачи: 

1. Развитие восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов у детей посредством включения их в игровую 

деятельность познавательного характера. 

2. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды для 

развития познавательной активности детей. 

3. Активизация сотрудничества с родителями по направлению сенсорно-

познавательного развития детей. 

Цель: создание условий, способствующих 

формированию представлений о свойствах 

предметов и развитию познавательной активности 

детей младшего дошкольного возраста. 



Использование сенсорно-познавательных игр и упражнений 

в процессе организации различных форм образовательной 

деятельности с детьми способствует формированию у них 

представлений о внешних свойствах предметов и развитию 

познавательной активности. 

Ведущая педагогическая идея: 



Основные этапы работы над темой 

1 этап - теоретический 

2 этап - практический 

3 этап - аналитический 



Формы ОД с использованием сенсорно-познавательных игр 

НОД ОД в режимных моментах 

(индивидуально и в 

небольших подгруппах) 

Показ 

Объяснения 

 Приемы, 

используемые 

при 

проведении 

игр 

Указания 

Вопросы 

Поощрения 

Игровые 

Сюрприз 

Шутка 

Загадка Путешествие 

Обследование 



 

Взаимодействие  с родителями 

воспитанников 

Анкетирование 

Памятки для родителей 

 

Мероприятия с участием 

родителей 

 

Родительские собрания, 

индивидуальные беседы 

 

Наглядно-

информационные стенды 



Развивающая предметно-

пространственная среда 



Цель: содействовать 

развитию сенсомоторных 

навыков, 

освоению сенсорного 

эталона «форма». 

Цель: способствовать 

развитию восприятия 

цвета, мелкой моторики, 

математических навыков, 

пространственного 

мышления. 

Игры, сделанные своими руками с 

использованием бытовых предметов, 

способствуют повышению качества, доступности 

и эффективности образования 

Игры с цветными 

пробками 

Игры с цветными 

прищепками 



Цель: стимулировать развитие 

мелкой моторики рук, 

поддерживать интерес детей к 

собственной продуктивной 

деятельности. 

Цель: способствовать сенсорному 

развитию, активизировать речь, 

содействовать формированию навыков 

абстрактного мышления (умения 

выделять существенные признаки). 

«Собери бусы» «Волшебный мешочек» 



Цель: способствовать 

освоению сенсорного эталона 

«форма», содействовать 

развитию сенсомоторных 

навыков. 

Цель:  содействовать 

освоению сенсорных эталонов «цвет», 

«форма», активизировать 

познавательный интерес детей, 

стимулировать развитие творческих 

способностей. 

«Рамки-

вкладыши» 
«Кубики Никитина» 



Умение сравнивать предметы по 

ширине. 

79% 

13% 8% 

Формирования 

представлений о свойствах 

предметов у детей 

79% владеют 

представлениями о 

свойствах предметов 

13% не в полной мере 

владеют 

представлениями о 

свойствах предметов 

8 % не  владеют 

представлениями о 

свойствах предметов 87% 

13% 

Развития познавательной 

активности у детей 

87% проявляют 

познавательную 

активность 

13% не проявляют 

познавательную 

активность 

 

1. У детей появляется устойчивый интерес к 

сенсорно–познавательной деятельности, 

большинство детей проявляют познавательную 

активность. 

2. Расширились представления детей о свойствах 

предметов в соответствии с возрастом. 

3. Повысилась компетентность родителей по 

сенсорно-познавательному развитию детей. 

Результативность профессиональной деятельности  



Данный опыт доступен педагогу с любым опытом работы и 

может быть совместим с любыми образовательными 

технологиями 

Перспективы дальнейшей работы: 

1. Продолжить работу по данной теме согласно 

возрастной группе, а также разработку новых 

игр и игровых упражнений по сенсорно-

познавательному развитию. 

2. В работе с родителями планирую включать 

такие активизирующие формы работы, как 

мастер-классы. 

3. Планирую выйти на ГМО.. 
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