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Младший возраст самое благоприятное время для формирования 

умственных способностей детей. В раннем возрасте ребёнок осваивает 

предметы, игрушки и предметы домашнего обихода. Сенсорное развитие 

ребёнка – это развитие его восприятия и формирования представлений о 

внешних свойствах предметов: их цвете, величине, форме, положении в 

пространстве а так же вкусе, запахе и т.д.   Этот возраст наиболее 

благоприятен для накопления представлений об окружающем мире и для  

совершенствования деятельности органов чувств. Игра является основной 

формой  и содержанием организации жизни детей. Игра для ребёнка — 

основной вид деятельности, в результате которой он познаёт мир. В игре 

ребенок действует, выражая своё отношение к жизни. Игра потребность 

растущего организма, его мышечных и интеллектуальных усилий. Игра 

происходит по принципу «хочу», а труд по принципу «надо».  Наша 

педагогическая задача состоит в том, чтобы помочь ребёнку в игре 

безболезненно переходить от «хочу» к «надо», здесь начинается процесс 

самовоспитания. Ребёнок по своей натуре очень любознателен. Его 

интересует всё новое, неизведанное. Чувство любознательности у детей 

расценивается как стремление к новым знаниям, это может обогатить 

жизненный опыт, дать новые впечатления. В игре у детей развивается 

познавательный интерес, способность сравнивать, устанавливать причинно- 

следственные связи, они учатся делать выводы, высказывать суждения, а это 

положительно влияет на эмоциональную сферу ребенка, на развитие его 

творческих способностей. 



        Цель проекта:  обогащение чувственного опыта детей раннего возраста, 

формирование предпосылок для дальнейшего умственного развития. 

Задачи проекта: создание условий для обогащения чувственного опыта, 

необходимого для полноценного восприятия окружающего мира, и 

накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности 

через игры с дидактическим материалом. 

 Формирование умения ориентироваться в различных свойствах 

предметов (цвете, величине, форме, количестве, положении в 

пространстве и пр.). 

 Воспитывать первичные волевые черты характера в процессе 

овладения целенаправленными действиями с предметами ( 

 Умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до 

завершения, стремиться к получению положительного результата. 

 Основная идея –  правильное, своевременное и целенаправленное 

формирование развития у детей сенсорных процессов (ощущений, 

восприятий, представлений) 

Это чувственное восприятие мира посредством органов чувств: зрения, 

слуха, осязания, обоняния. Ели совсем по – простому, то ребёнок после 

такого развития может словами, жестами объяснить свои чувства в 

отношении увиденного, услышанного, потроганного или понюханного им 

предмета. 

Основные принципы практики: 

  Принцип занимательности — используется с целью вовлечения детей 

в целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 

предъявленные требования и стремление к достижению конечного 

результата.   



 Принцип новизны — позволяет опираться на непроизвольное 

внимание, вызывая интерес к работе, за счёт постановки 

последовательной системы задач, активизируя познавательную сферу. 

 Принцип динамичности — заключается в постановке целей по 

обучению и развития ребёнка, которые постоянно углубляются и 

расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей к обучению. 

 Принцип сотрудничества — позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности, доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь. 

 Систематичности и последовательности – предполагает, что знания 

и умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную 

систему, то есть учебный материал усваивается в результате постоянных 

упражнений и тренировок. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается 

на знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 Научности –заключается в формировании у детей системы научных 

знаний, в анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, 

существенных признаков (цвет, форма, величина), в выявлении 

возможных межпредметных связей, в использовании принятых научных 

терминов, например, шар, куб, призма, цилиндр, квадрат, 

прямоугольник, треугольник и пр.). 

 

Средства, методы, формы, через которые реализуется практика. 

Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. 

Чем богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут 

полученные ребенком сведения об окружающем мире. Успешность 

умственного, физического, эстетического, экологического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть 

от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 



В настоящее время всё более актуальным в образовательном процессе 

становится применение технологий: 

— технология системно-деятельностного подхода; 

— игровая; 

— коммуникативная; 

— сказкотерапия; 

— компьютерная; 

— исследовательская; 

— проблемно-игровая; 

— здоровьесберегающая. 

Основной частью всех занятий являются игровые технологии, так как 

ведущая деятельность дошкольника – игра. Образовательная деятельность – 

это система игр, в процессе которых дети решают разные проблемные 

ситуации, соревнуются, делают открытия. Они и не замечают, что играя с 

игрушками, картинками, мячами, идет обучение. Весь образовательный 

процесс воспринимается детьми, как естественное продолжение их игровой 

деятельности. 

Коммуникативная технология – это построение обучения на основе 

активного взаимодействия и общения всех участников процесса с 

привлечением всевозможных средств (источников) информации. Ведущий 

метод – общение. Обучение в содружестве, взаимопомощи. 

Компьютерные технологии повышают познавательную активность, 

поддерживают детскую инициативу, способствуют накоплению детьми 

определённой информации, повышают эффективность воспитательно-

образовательной работы. 



Здоровьесберегающие технологии – это элементы самомассажа, 

голосовые и дыхательные упражнения, динамические паузы. 

Данные технологии повышают эффективность обучения. 

 Методы 

При проведении образовательной деятельности с детьми 2-3 лет 

используются в основном  традиционные методы. 

Репродуктивный метод, объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

словесный —  создают условия для формирования умений и навыков путём 

упражнений и являются знакомством детей с готовыми знаниями и 

образцами деятельности. 

 Формы и режим проведения занятий 

Организационными формами могут быть деловые игры,  ролевые, 

сюжетные, игры- путешествия, дидактические игры и пр. 

Организация образовательной деятельности предполагает воспитание и 

обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. Занятия проходят в 

форме игры. Игровые приемы максимально удовлетворяют потребности 

ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой. В основном 

применяем дидактические игры и игровые упражнения, которые проводим в 

комплексе и самостоятельно, в зависимости от уровня развития и 

подготовленности ребенка к восприятию. Педагог учитывает разнообразие и 

смену видов деятельности: сидя, стоя, на ковре, по группам. 

Основные этапы деятельности: 

1.Создание проблемной ситуации. 



2.Целевая установка. Мотивирование к деятельности. 

3.Проектирование решений проблемной ситуации. 

4.Выполнение действий. 

5.Открытие детьми способа действия. 

6. Подведение итогов, анализ деятельности. 

Внимание детей раннего возраста имеет непроизвольный характер. 

Малыши действуют спонтанно, их невозможно заставить слушать, смотреть, 

если им не интересно. В работе с детьми раннего возраста необходимо 

использовать такие игры, в процессе которых изучаемый признак предмета 

становится для них по – настоящему значимым. Этого можно добиться, 

проводя с ними дидактические игры по сенсорному развитию. 

 Результаты практики. 

Наша практика обеспечивает накопление разнообразного сенсорного 

опыта, который на следующих этапах обучения позволит систематизировать 

накопленные знания, приобрести новые, а также использовать их в 

разнообразных ситуациях. 

В раннем детстве наибольшее значение имеет не объем знаний, который 

приобретает ребёнок в том или ином возрасте, а уровень развития 

сенсорных и умственных способностей и уровень развития таких 

психических процессов, как внимание, память, мышление. Поэтому важнее 

не столько дать детям как можно больше разных знаний, сколько развивать у 

них ориентировочно-познавательную деятельность и умение воспринимать 

данную им информацию. 

  


