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Главной составляющей полноценного развития детей в младшем возрасте 

является сенсорное развитие. 

Значение сенсорного развития в младшем возрасте трудно переоценить, 

именно этот период наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем 

мире. 

Сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой       познания 

мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того насколько 

совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Я хотела бы поделиться опытом по развитию у детей сенсорных 

способностей через организацию дополнительного образования «Цветик- 

семицветик». Разработала программу кружка на основе дидактических игр в 

разных видах деятельности. Развивала сенсорные способности у детей в 

процессе образовательной деятельности, на прогулке, в ходе наблюдения за 

природными объектами и в индивидуальной работе, а также в свободной 

деятельности детей через игры. 

В познавательно-исследовательской деятельности дети наблюдали в природе 

и экспериментировали с природными материалами. Я использовала игры–

эксперименты с водой, игры с песком, землѐй и глиной. 

Так же использовала развивающие игры с предметами 

«Собери пирамидку», 

«Найди то, что скажу», 

«Вкладыши» и т.д. 

Дидактические игры для формирования представлений о цвете 

«Найди игрушки такого же цвета», 

«Заплатки», 

«Каждой вещи своѐ место» и т.д. 

Использовала дидактические игры для формирования представлений о 

форме, например 

«Больше – меньше», 

«Найди такой же», 

«Спрячь игрушку, и т.д. 

Дидактические игры для формирования представлений о величине 

«Три медведя», 

«Подбери платье Машеньке», 

«Посади ѐлочки» и т.д. 

Использовала дидактические игры для формирования представлений об 

ориентировке в пространстве, времени, а также игры на развитие вкуса,          

запаха, текстуры, звучании предметов 

«Чудесный мешочек», 

«Будь внимателен», 

«Угадай на вкус» и т.д. 

В продуктивной деятельности дети делали     постройки из разных видов 

конструкторов.  



Лепили, занимались аппликацией. Рисовали, не только на занятии, но и в 

свободной деятельности. 

В игровой деятельности организовывала  игрушками. Игры с машинками, 

куклами и т. д. 

В двигательной деятельности использовала игры с крупногабаритными 

игрушками-двигателями, двигательные задания с использованием 

физкультурного оборудования, подвижные игры.  

Обязательно организовывала через игры коммуникативную деятельность. 

А так же в игровой форме проходила музыкально – художественная и 

трудовая деятельность. 

 

 «Результат».  

Считаю, что моя работа по данной теме была успешной. Этому 

свидетельствует результат. Дети научились и получили тот сенсорный опыт, 

который им доступен в раннем возрасте в соответствии с их 

индивидуальными способностями, возможностями и потребностями. 

 


