
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад станицы Северской  

муниципального образования Северский район 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 
«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

ПОСРЕДСТВОМ  ДИДАКТИЧЕ-

СКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО» 
 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: ОСОКОР ГАЛИНА ИВАНОВНА 
 

 

 

 

 

ст. Северская, 2017 год 

Содержание: 

 

1. Литературный обзор состояния вопроса 



2 
 

1.1 История темы педагогического опыта в педагогике ………..........................3 

1.2 История изучения темы педагогического опыта в дошкольном образова-

тельном учреждении………………………………………….………………..6 

1.3 Основные понятия, термины, используемые в описании педагогического 

опыта ….…………………………………..……………………………………8 

2. Психолого-педагогический портрет группы дошкольников, являющихся ба-

зой для формирования представляемого педагогического опыта ….…..…..9 

3.  Педагогический опыт 

3.1 Описание основных методов и методик, используемых в представляемом 

педагогическом опыте………………………………………………………...10 

3.2 Актуальность педагогического опыта…………………….............................18 

3.3 Научность в представляемом педагогическом опыте………………….…...19 

3.4 Результативность педагогического опыта …………………………………..20 

3.5 Новизна представляемого опыта……………………………………   ………21 

3.6 Возможность творческого применения представляемого педагогического 

опыта………………………………………………………………….………...22 

3.7 Описание основных элементов представляемого педагогического опы-

та………………………………………………………………………..............23 

Выводы…………………………………………………….………………………26 

Библиографический  список………………………………………………….......27 

Приложение………………………………………………………………………..28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

 



3 
 

1.1. ИСТОРИЯ ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В ПЕДА-

ГОГИКЕ 

 

Одной из основных сторон дошкольного воспитания является формирова-

ние у детей познавательной деятельности, осуществление сенсорного воспита-

ния как основы всестороннего развития ребенка. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно пе-

реоценить. 

Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования орга-

нов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Начиная работу с детьми раннего возраста, сталкиваешься с тем, что у ма-

лышей нет сенсорного опыта, что каждая возрастная ступень становится благо-

приятной для дальнейшего нервно-психического развития и всестороннего вос-

питания дошкольника. 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет 

определенную роль. Н.М. Щелованов назвал ранний возраст «золотой порой» 

сенсорного воспитания. 

В трудах выдающихся отечественных и зарубежных педагогов и психоло-

гов Я.А. Каменского, Ф. Фребеля, Ж.Ж. Руссо, Л.А. Венгер, А.В. Запорожца, 

Е.И. Тихеевой и других вопросы сенсорного развития детей широко освеща-

лись, и эта проблема занимала одно из центральных мест. Они говорили о том, 

что чем меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный 

опыт. 

Например, М. Монтессори, Е.И. Тихеева разработали разнообразные ди-

дактические игры и упражнения по ознакомлению детей со свойствами и при-

знаками предметов («шумящие коробочки», «волшебные дощечки», «волшеб-

ные кубы»).   

Система Ф. Фребеля включает и занятия по обучению детей дошкольного 

возраста счету, решению задач. Причем, упражнения можно дать не только с 

осязаемыми предметами, но и с предметами окружающего мира. В процессе та-

ких занятий, ребенок учится считать, мыслить, быстро соображать, четко изла-

гать мысли, если будет представлять себе каждый предмет, о котором ведется 

беседа. 

В дошкольном возрасте развитие ощущений и восприятий происходит 

очень интенсивно. При этом правильное представление о предметах легче фор-

мулируется в процессе их непосредственного восприятия, как зрительного, так 

и слухового и осязательного, в процессе различных действий этими предмета-

ми. Хорошо известно, что знания, полученные словесным путем и не подкреп-

ленные чувственным опытом, неясны, неотчётливые и непрочны. Установлено, 

что от уровня сенсорного развития  зависит успешность умственного, физиче-

ского, эстетического воспитания. Поэтому, сенсорный опыт ребенка имеет ог-

ромное значение для его развития. При этом совершенствуется восприятие цве-

та, формы, величины, пространства. Развиваются виды и свойства внимания, 

памяти, воображения. Происходит становление наглядных форм мышления и 
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мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения, классификации, сериа-

ции. Ребенок будет различать предметы, окружающие его, ориентируясь на их 

признаки и качества, уверенно действовать с ними, значит, будут формировать-

ся его умственные способности, он любознателен, добр, интересен в общении.                                              

Теория и практика дошкольного обучения и воспитания, начиная с самых 

своих истоков, уделяла сенсорному воспитанию существенное внимание. Еще 

Платон и Аристотель придавали огромное значение детским играм. Платон до-

казывал, что в играх проявляется детский характер, что они дают возможность 

воспитателю развивать множество полезных навыков. 

Ян Амос Каменский настаивал на том, чтобы ребенка воспитывали с пер-

вого пробуждения в нем сознания. Он говорил, что у человека мозг, восприни-

мая попадающие в него через органы чувств образы вещей, похож на воск. В 

детском возрасте он влажен и мягок, и способен воспринимать все встречаю-

щиеся предметы. Чем старше становится человек, тем понемногу воск (мозг) 

как бы высыхает и твердеет и вещи запечатлеваются и отображаются на нем с 

большой трудностью. Отсюда известное выражение Цицерона: «Дети быстро 

схватывают бесчисленное количество предметов». Таким образом, говорил 

Я.А. Каменский, руки и все остальные органы только в детские годы могут 

приспособляться к ремеслам и работам, пока мускулы еще гибки. 

Ж.Ж. Руссо первый сформулировал требование развития самодеятельности 

ребенка, особое внимание уделял пробуждению детской любознательности, 

пытливости, стремление познавать предметы и явления. На первый план вы-

двигал чувственный опыт, как единственно достоверный источник познания. 

 Первая развернутая система дошкольной дидактики была представлена в 

педагогике Ф. Фребеля. он говорил о том, что ощущение и восприятие-это ис-

ходная форма психического развития человека, а восприятие ребенка нуждает-

ся в воспитании, начиная с самого раннего возраста. Фребель создал теорию 

игры и знаменитое дидактическое пособие «Дары»- для познания формы, вели-

чины, размеров.                                     

Е.Н. Водовозова – известный педагог 19 века-начала 20 века, автор книги 

«Умственное и нравственное воспитание детей (Санкт-Петербург, 1913 года) 

считала, что умственное воспитание детей необходимо начинать с раннего воз-

раста через игровую деятельность и разумно подобранные упражнения. 

Наше знакомство с внешним миром происходит через чувственное вос-

приятие, то есть посредством органов чувств. Без правильного и разумного раз-

вития органов чувств человек не способен к выводам и обобщениям, не может 

составить правильного суждения о предмете. Е.Н. Водовозова внесла вклад в 

методику сенсорного воспитания детей дошкольного возраста, определила пе-

дагогические принципы: идти от более близкого к более отдаленному, от про-

стого к сложному, от познания осязаемых предметов, то есть от конкретного к 

отвлеченным понятиям, или к абстрактному. 

Проблеме развития ребенка-дошкольника уделяя большое внимание вы-

дающийся ученый, психолог Л.А. Венгер. Под его руководством выполнено 

много исследований в области генетической психологии. В его монографии 
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«Восприятие и обучение» (М.: Просвещение, 1969 г) прослеживается развитие 

перцептивных действий от рождения ребенка до конца дошкольного детства, 

подчеркивается их культурный характер как систем операций, производимых с 

сенсорными эталонами, овладение которыми проходит сложный путь развития 

в онтогенезе. По мнению ученого, от использования сенсомоторных «предэта-

лонов» на первом году жизни (подстраивание движений руки к особенностям 

предмета) ребенок может переходить к концу дошкольного возраста к свобод-

ному применению систем сенсорных эталонов, к сложным действиям перцеп-

тивного моделирования. Его теория развития восприятия нашла практическое 

воплощение в системе дидактических игр и упражнений по сенсорному вос-

приятию дошкольников. 

Таким образом, по мнению Л.А. Венгера, обучение сенсорному воспита-

нию определено как ознакомление детей с сенсорными эталонами (признака-

ми), качествами и обобщение способам обследования предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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Работа по сенсорному воспитанию проводится в тесном взаимодействии 

между воспитателем, занимающимся непосредственно сенсорным развитием 

ребёнка и воспитателями групп. Вся предшествующая работа педагогического 

коллектива и накопленный опыт в сенсорном развитии дошкольников вызвали 

желание заниматься этой работой более углубленно. 

 Для организации работы в методическом кабинете детского сада имеется 

и постоянно приобретается методическая и детская художественная  литература 

по сенсорному развитию и воспитанию дошкольников. 

Для проведения индивидуальной и подгрупповой работы в нашем учреж-

дении создана предметно-пространственная развивающая среда: сенсорная 

комната, кабинет психолога, зимний сад. Эта организованная   особым образом 

окружающая среда, состоящая из большого количества различного вида стиму-

ляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, тактильные 

и вестибулярные рецепторы, которые направлены для расширения и развития 

мировоззрения, сенсорного и   познавательного развития. 

Для развития и обогащения чувственного опыта детей,  формирования ин-

тереса к окружающим предметам и активному действию с ними нашим дошко-

льным учреждением было приобретено современное игровое оборудование:  

 игровой комплект «Пертра», который развивает тактильные и кине-

стетические ощущения, микро и макро моторику воспитанников; 

 световой модуль для рисования песком «Радуга» и световой стол для 

рисования, применение которых помогает активно включать все ана-

лизаторы; 

 интерактивный стол, оснащенный увлекательными приложениями, 

которые позволяют изучать цифры, части тела, формы, цвета и мно-

гое другое; 

 экран для развития моторики с опорой, развивающие  экраны с опо-

рой «Счеты», «Сеть», «Плекси-стекло», «Игра», «Двери», «Библио-

тека». 

 панели игровой стены «Вращающийся цветок», «Дверь», «Цветовое 

колесо». 

Все перечисленное оборудование:  

1. Помогает   в стимулировании сенсорной чувствительности и  двигатель-

ной активности, развитии зрительно-моторной координации детей, развива-

ет общую и мелкую моторику, улучшает координацию движений. 

2. Создает положительный эмоциональный фон и помогает преодолеть на-

рушения в эмоционально-волевой сфере, учит саморегуляции; снимает мышеч-

ное и психоэмоциональное напряжение. 

3. Повышает психическую активность за счет стимулирования положи-

тельных эмоциональных реакций; развивает тактильные, зрительные ощуще-

ния, тренирует память, внимание, интеллект. 

4. Расширяет   кругозор и пространственные представления, развивает во-

ображение и творческие способности детей;      
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В октябре 2016 года был проведен мастер-класс для педагогов нашего ОУ 

«Путешествие на планету Радости»,  по использованию игрового оборудования 

«Пертра», для сенсорного развития детей. 

В январе 2017 года на базе нашего ДОУ, прошло методическое объедине-

ние для воспитателей старших групп, где была показана игровая образователь-

ная деятельность по  сенсорному развитию «Приключение мышки Микки». 

Педагогический коллектив ДОУ активно взаимодействует с семьями де-

тей. Организовываются родительские собрания, вечера досуга, посиделки за 

круглым столом. Родители регулярно привлекаются к совместной творческой 

деятельности с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ОПИСАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирова-

ние представлений о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 
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положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Значение сенсорного 

развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. Именно этот 

возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 

чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Сенсорное воспитание – целенаправленные педагогические воздействия, 

обеспечивающие формирование чувственного опыта и совершенствование 

ощущений и восприятия. 

Сенсорные эталоны – это общепринятые образцы внешних свойств пред-

метов.  

Усвоение сенсорных эталонов – это их использование в качестве «единиц 

измерения» при оценке свойств веществ. 

Дидактическая игра - это такая коллективная, целенаправленная учебная 

деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены решением 

главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш. Дидактическая иг-

ра — это активная учебная деятельность по имитационному моделированию 

изучаемых систем, явлений, процессов. 

Восприятие - процесс отражения человеком предметов и явлений окру-

жающего мира при их непосредственном воздействии на органы чувств. 

Игра - способ познания окружающего. 

Перцептивные действия - это система ориентировочных действий, на-

правленных на зрение, обоняние, вкусовое, слуховое ознакомление, обследова-

ние предметов окружающей действительности. 

Величины – метрическая система мер. 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, в сочетании со зрительной системой в выполне-

нии мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ГРУППЫ 

ДОШКОЛЬНИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
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Данный опыт осуществлялся с детьми с 1 младшей группы до средней 

группы. Психологические особенности детей данного возраста проявляется в 

заметном улучшении развития таких психологических процессов как память, 

внимание речь, воображение. Отмечен достаточно высокий уровень развития 

мыслительных процессов и их активизация. 

К среднему возрасту дети охотно и с удовольствием пользуются в играх 

разнообразными предметами, при выборе нужного предмета, используют об-

следовательские действия, выражают словами качества предмета. В свободной 

деятельности каждый ребенок может занять себя каким-то делом. Дети стали 

более общительны, эмоциональны.  

Дети группы могут выяснить взаимоотношение частей в пространстве и 

соотнести свойства образца со свойствами имеющегося материала. У большин-

ства детей сформирование элементарные математические представления: гео-

метрические фигуры, формы, их разновидности, умение сравнивать объекты по 

величине, разбираться в сочетаниях цветов, расчленять форму предметов.  

К среднему дошкольному возрасту у детей сложились представления о со-

отношениях по величине между тремя предметами (большой - меньше - самый 

маленький). Дети определяют знакомые ему предметы как большие или как ма-

ленькие независимо от того, сравниваются ли они с другими. Например, четы-

рехлетний ребенок может расставить «по росту» игрушки от самой большой к 

самой маленькой. Может утверждать, что «слон большой», а «муха маленькая», 

хотя он их и не видит в данный момент. 

Как показал годовой мониторинг оценки индивидуального развития до-

школьников, в группе сформированы все показатели сенсорного. 

На занятиях дети внимательны, добросовестно относятся к выполнению 

полученных заданий.  

Воспитанники  проявляют активность и творчество в проведении различ-

ного рода мероприятий. Дети в основном доброжелательны друг к другу. Ини-

циативность, активность, живой оклик на новые дела, творческие начинания – 

вот основные черты. 

В группе царит доброжелательность и дружелюбная атмосфера. Бывали 

случаи негативного отношения детей к  некоторым воспитанникам. Путем мно-

гочисленных отдельных бесед с родителями, а также с ребятами, конфликт был 

постепенно сведен к минимуму, а потом и вовсе исчез. 

У большинства дошкольников осознанная дисциплина. Внимание, доброта 

и забота взрослых вызывают появление адекватных чувств и отношений со сто-

роны детей. 

Ребята активно участвуют в праздниках и досуговых мероприятиях раз-

личного уровня.   
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3.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 

3.1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ И МЕТОДИК, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ В ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ 

 

В настоящее время происходят большие изменения в экономической и по-

литической жизни. Идет обновление знаний во всех областях, растет поток ин-

формации, которую человек должен быстро усвоить и с пользой для себя ис-

пользовать. В ФГОС дошкольного воспитания, складывается потенциал для 

дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребёнка. 

Большое значение приобретает проблема умственного воспитания детей до-

школьного возраста, основой, которого является сенсорное воспитание. Значе-

ние сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве переоценить трудно. 

Именно этот возраст большинством исследователей считается наиболее благо-

приятным для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире. 

       С маленькими детьми нельзя проводить фронтальные занятия, построенные 

по типу школьного урока, когда воспитатель сообщает новую информацию или 

демонстрирует нужные способы действия, а ребята усваивают их. Такие заня-

тия не только не эффективны, но и вредны, поскольку могут подавлять актив-

ность детей. Необходимо использование в образовательной деятельности форм 

и методов с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным спо-

собностям согласно с ФГОС ДО. Задача же воспитания и обучения в этом воз-

расте состоит в том, чтобы развивать и поддерживать активность каждого ре-

бенка, вызывать его желание действовать, общаться, играть, решать практиче-

ские задачи это подтверждает ФГОС ДО. 

Поэтому целью моей работы стало формирование у детей интереса к окру-

жающим предметам и активному действию с ними, умений взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в играх, развитие крупной и мелкой моторики. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 создать предметно-пространственную развивающую среду (ППРС); 

 развивать сенсорные эталоны;  

 обогащать чувственный опыт детей в разных видах деятельности; 

 развивать и совершенствовать восприятие детей, активно включая 

все анализаторы; 

 развивать тактильные и кинестетические ощущения, микро и макро 

моторику воспитанников; 

 повышать уровень знаний родителей по сенсорному развитию и вос-

питанию детей дошкольного возраста; 

 повышать уровень компетентности по сенсорному развитию и вос-

питанию дошкольников у педагогов. 

 

В 2014 году набрав группу малышей, я начала работать над проблемой 

сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста.  
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Первым этапом для сенсорного развития была организация предметно-

развивающей среды, так как правильно организованная развивающая среда - 

это система условий, обеспечивающая всю полноту развития личности ребенка. 

Она включает ряд базисных комплектов, необходимых для полноценного физи-

ческого, познавательного, социального, эстетического развития младших до-

школьников.  

Я понимала, что для формирования знаний детей о предметах нужна такая 

окружающая среда, в которой ребенок постоянно мог обогащать свои знания.                                             

Начала с того, что в группе пересмотрела весь дидактический материал, 

игрушки. Убрала сложные по форме и непонятные по цвету игрушки и предме-

ты, опасные (с нашей точки зрения) для детей. При организации развивающей 

среды в группе учитывала личностно-ориентированное взаимодействие с каж-

дым ребенком. Игрушки, предметы расположила так, чтобы детям было удобно 

находить и действовать с ними. При этом подобрала  такие предметы, которые 

соответствовали бы тем признакам и качествам предметов, с которыми знако-

мила своих малышей. 

Чтобы привлечь внимание ребенка к предметам поместила их в коробки и 

ящики, оформленные в виде «Зайчика», «Котенка», «Поросенка». Малыши с 

интересом «копались» в таких ящиках, находили понравившийся предмет, дей-

ствовали с ними в разных видах деятельности. Я хотела, чтобы среда побужда-

ла малышей взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем са-

мым активность ребенка, а предметы давали детям разнообразные и меняю-

щиеся впечатления. В ИЗО уголке дети могли найти разнообразные предметы 

по цвету (все семь цветов, белый и черный). Это коробочки, баночки (пласт-

массовые), полоски, коврики, краски, карандаши, цветная бумага, мелкие иг-

рушки разного цвета. В интеллектуальном уголке разместили плоскостные и 

объемные геометрические фигуры, предметы и игрушки разной формы, строи-

тельный материал, пирамидки, матрешки, доски – вкладыши с отверстиями 

разной формы и величины. Так предметы, игрушки обеспечивали приток новых 

впечатлений, становились необходимыми для развития деятельности органов 

чувств и для нормального общего физического и психического развития детей 

(приложение №1). 
Для развития сенсорных эталонов очень важно, чтобы дети не только по-

лучали сведения о том, что для чего употребляется, что как называется, но и уг-

лубляли восприятие этих предметов: испытывали различные ощущения от при-

косновения к ним, от действия с ними. 

Именно на это я обращала особое внимание, давая детям соответствующие 

задания: перенося предметы, почувствовать меру их тяжести, беря в руки, ощу-

тить и определить качество поверхности, температуру. Все действия такого ро-

да обогащают сенсорный опыт детей, развивают способность ориентировки в 

окружающем.  

Подобрала и сформировала картотеку дидактических игр (приложение 

№2), которая помогли сформировать у детей способы обследования предметов: 

их группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, последовательно-
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му осмотру и описанию формы, выполнению все более сложных глазомерных 

действий.  

Работу по выявлению знаний о предметах проводила с детьми в игровой 

ситуации. 

Например:  

К детям приходил любопытный Петрушка с сундучком и просил их на-

звать и рассказать о тех интересных вещах, которые у него в сундучке. В сун-

дучке были разнообразные предметы (мяч, мягкая игрушка, коробочка, зер-

кальце, шарик, флажок, прозрачная баночка, яйцо, погремушка, миска, матреш-

ка), выполненные из разного материала. Когда ребенок доставал из сундучка 

предмет, Петрушка спрашивал: 

«Что это? Расскажи все, что ты о нем знаешь?» 

Если ребенок затруднялся, Петрушка спрашивал: «Какой формы, цвета, 

величины? Из какого материала сделан? Какой он (она)? 

Столкнувшись с тем, что детям трудно выделить форму предмета, я упро-

стила ситуацию. Петрушка принес только шарики и мячики разной величины, 

цвета, из разного материала (резина, дерево, пластмасс, пластилин, папье-маше) 

и просил рассказать об этих шариках.  

Чтобы привлечь интерес детей к разнообразным предметам, использовала 

музыкальную шкатулку. Когда ребенок подходил к Петрушке, звучала музыка, 

он доставал из музыкальной шкатулки предмет, рассказывал о нем. 

Структура всех ситуаций предполагает проведение их в игровой форме, с 

использованием большого количества разнообразного материала, а также на-

блюдение детей в свободной самостоятельной деятельности. Во время игровых 

ситуаций создавала все условия для формирования ощущений, восприятий и 

представлений детей. Они учились рассматривать, воспринимать предметы. За-

тем, свои представления о предметах использовали в практической деятельно-

сти. 

Обследование – основной метод сенсорного воспитания, поэтому в про-

цессе его учила детей овладевать умениями воспринимать такие свойства 

предметов, как величина, форма, пространственные отношения, цвет, особен-

ности звуков. Предлагала малышам для обследования предметы простые по 

форме и строению (мяч, неваляшка), чтобы они легко могли выделить части и 

установить их взаимосвязи. При этом объясняла, показывала способы действия 

с предметами: как сравнивать, гладить. Например, при обследовании неваляш-

ки дети брали ее в руки, поворачивали, прижимали, гладили поверхность, на-

давливали пальцами правой руки на поверхность, встряхивали для определения 

звучания. Обращала внимание малышей на части, из которых состоит неваляш-

ка, обводила рукой контур нижней части (туловище) и верхней части (голова), а 

также частей по бокам (рук). Все действия сопровождались словесными выска-

зываниями, акцентируя внимание на признаки и качества неваляшки. Учила 

малышей учитывать свойства предметов во время действий с ними. Иногда 

треугольник они называли «угольником» или «крышей». Важно, что дети учи-

лись правильно понимать слова: «форма», «цвет», «такой же».  
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Чтобы привлечь внимание ребенка к свойствам предметов, выработать ус-

тойчивые представления об этих свойствах, организовала действия с предмета-

ми, при которых для получения результата, малыши сопоставляли предметы по 

форме, величине, устанавливали их совпадения или несовпадения (приложение 

№3). 

Работу по сенсорному воспитанию проводила в системе различных видов 

продуктивной деятельности. Разработала серию конспектов образовательных 

игровых ситуаций (приложение №4), которые помогли обогатить чувственный 

опыт детей в разных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность позволяла детям ближе познакомиться с та-

кими качествами формы, как слитность и расчлененность, округлость контура и 

т.д. В процессе любого вида деятельности, чтобы решить поставленные задачи, 

побуждала детей не только выполнять исполнительские умения и навыки (дей-

ствовать карандашом, накладывать кубики, наклеивать), но и применять умения 

предварительно рассматривать тот предмет, который должен быть воплощен в 

деятельности. Моя задача здесь была - подвести детей к осознанию необходи-

мости предварительного подробного ознакомления с предметом, организовать 

обследование этого предмета до начала продуктивной деятельности. 

Проводила игровые ситуации по конструированию, например, «Постройка 

загородок для животных». 

Программное содержание: 

Учить детей правильно называть детали строительного материала (кирпичики), 

различать широкую и узкую сторону кирпичиков. 

Формировать умение ставить кирпичики вертикально и горизонтально, плотно 

друг к другу, замыкая пространство. 

Материал: набор кирпичиков на каждого ребенка, по одной игрушке -  живот-

ному. 

Ход ОИС 

В группу на грузовой машине въехал Мишка и привёз деревянный конст-

руктор (кирпичики). Показав детям кирпичик, спросила, как называется эта де-

таль? Предлагала детям взять по кирпичику в руки, рассмотреть их, найти уз-

кую и широкую сторону. Затем спросила, как можно использовать кирпичики? 

(дети отвечали, что из них можно строить). Предложила детям превратиться в 

строителей. А Мишка «показывал и объяснял», как делать загородку для жи-

вотных - можно кирпичики ставить на узкую короткую грань так, чтобы между 

ними не было просветов, а можно на узкую длинную грань. 

Вертикально поставленные кирпичики лучше использовать для постройки 

высокой загородки (для жирафа, оленя), а кирпичики, поставленные горизон-

тально - для постройки низкой загородки (для уточки, курочки, котенка). 

Дети сами выбирали способ постройки загородки, в зависимости от разме-

ра игрушки. Контролировала, указывала на ошибки, оказывала помощь, следи-

ла за действиями детей. В конце занятия обращала внимание всех на аккуратно 

и правильно поставленные кирпичики, предлагала детям обыграть свои по-

стройки.                                         
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Проводя такие занятия с младшими дошкольниками, учила их практиче-

ским обследовательским действиям (взять в руки, потрогать, погладить), уме-

нию узнавать и правильно называть форму, величину, использовать получен-

ные знания в свободной деятельности. 

При обследовании предмета перед изображением, в рисунке главное вни-

мание обращали на контур, цвет, его основные части.     При этом предмет рас-

сматривали с одной стороны. 

Например, рисование «кукла-неваляшка». 

Программное содержание. 

Продолжать учить детей рисовать предметы округлой формы; учить за-

крашивать предметы, проводя штрихи в обоих направлениях, не выходя за кон-

тур; уточнить название формы - «круглая», величины - «большая», «малень-

кая», цвета -  «красная», «синяя», «зеленая». 

Материал: цветные карандаши шести цветов на каждого ребенка, игрушка-

неваляшка. 

Ход ОИС 

Показала детям неваляшку и спросила: 

-    «Кто к нам в гости пришел? 

- «Куколка». 

- Как зовут эту куколку? (если дети не называют, говорю сама «Неваляшка») 

- Неваляшка грустная. Как вы думаете, почему? 

- Вы хотите нарисовать ей друзей? 

- Давайте нарисуем друзей – неваляшек. 

- Что есть у куколки? 

- Туловище, головка. 

- Какой формы туловище? 

- Круглое. 

- А головка, какой формы? 

- Тоже круглая. 

- А какое туловище по величине? 

- Маленькое. 

- Какого цвета наша неваляшка? 

- Красная. 

- А еще, какого цвета бывают? 

- Синего, зеленого…. 

- Кто желает нарисовать на доске Неваляшку? 

- Подойди Вика и нарисуй неваляшку. 

Показывала и объясняла, как надо закрашивать круги. 

- «Теперь все возьмите в руки карандаш и покажите мне, как вы их держите». 

На отдельном листочке показывала приемы закрашивания тем, кто затруд-

нялся, забывал. В конце занятия похвалила каждого и обратила внимание на то, 

что  получилось много красивых куколок и нашей Неваляшке не будет грустно. 
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На этом занятии дети получили информацию о предмете, самостоятельно 

проводили обследование, используя разные приемы: гладили, надавливали, 

стучали. 

А при посадке семян в почву и уходе за растениями мы учили детей разли-

чать почву рыхлую и плотную, влажную и сухую. 

В соответствии с этим определяли направленность сенсорного воспитания 

в процессе труда и отобрали способы обследования свойств почвы. 

Так, при обследовании почвы, обращала внимание детей на ее цвет, конси-

стенцию, влажность, учила ощупывать и различать ее пальцами. Если сравнить 

способы обследования, применяемые в продуктивной деятельности в процессе 

труда, то ясно, что эти разные способы обследования дают различные пред-

ставления о предметах. 

И, конечно, обучение обследованию проводила с учетом возрастных раз-

личий детей. 

К системе педагогических условий и развития восприятий и представлений 

ребенка, я отнесла и дидактические игры, и игровые действия. Такие упражне-

ния, основанные на практических действиях каждого ребенка (собрать, разло-

жить, вложить в отверстие соответствующей формы), позволяли формировать 

сенсорный опыт, являлись полезными для закрепления представлений о форме, 

величине, цвете предметов. Установила, что важно учитывать и то, что позна-

вательные возможности малышей еще невелики, несовершенны.                                    

Поэтому формирование восприятий и представлений осуществляла при 

ознакомлении с простыми по своим свойствам предметами ближайшего окру-

жения. Использовала предметы и дидактические игрушки, имеющие форму, 

близкую к геометрической и почти совпадающую с ней, яркой окраски основ-

ного цвета, несложного строения (неваляшки, тележки). Для осмысления чувст-

венных представлений детей о предметах я предлагала для сопоставления 

предметы по одному или двум общим свойствам. Например, сравнить ряд ок-

руглых предметов (яблоко, мяч, колечко, клубок ниток) с шаром, как первой 

меркой, эталоном формы. Я продолжала накапливать сенсорный опыт детей че-

рез восприятие предметов прямоугольной, квадратной формы. Для этого я 

предлагала детям сравнивать предметы с кубом, отмечать сходство с ним. 

Для развития тактильных и кинестетических ощущений, микро и макро 

моторики воспитанников использовала игровой комплект «Пертра», световой 

модуль для рисования песком «Радуга» и световой стол для рисования, инте-

рактивный стол. Разработала перспективный план образовательных игровых 

ситуаций с использование данного оборудования. 

Организованные мною образовательные игровые ситуации (ОИС) с ис-

пользованием множества интересных, красочных, приятных на ощупь игровых 

элементов этих наборов вызывали интерес и повысили познавательную актив-

ность детей. 

Я обратила внимание, что во время таких ОИС у детей лучше развивается 

фантазия, они придумывают различные сюжетные игры и проигрывают их. 
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В процессе игр путем самостоятельных проб и ошибок дети знакомились с 

различными предметами, их качествами; приобретали различные умения – бо-

лее уверенно и точно действуя с предметами. При ознакомлении детей с при-

знаками предметов, учитывала и принцип дидактики. Наиболее доступным 

признаком является цвет, поэтому начальным эталоном ознакомления с при-

знаками предметов был цвет. Работа по ознакомлению с цветом проводилась в 

виде игр, упражнений, способствующих накоплению цветовых представлений.  

Полученные представления о цветах дети применяли при выполнении за-

даний, требующих определения цвета различных предметов и элементарного 

обобщения предметов по признаку цвета. Например, игра «Зажги фонарик».                                        

В комнату вносила коробку и предлагала детям посмотреть, что в ней ле-

жит. Говорила, что это фонарики. Предлагала рассмотреть их. Спрашивала, ка-

кого они цвета? Дети называли цвет фонарика. Затем прятала фонарики в раз-

ных местах групповой комнаты и предлагала детям найти их. Кто находил фо-

нарик, поднимал его высоко над головой и называл какого он цвета. Когда все 

фонарики найдены, предлагала детям «зажечь» фонарики красного, желтого, 

синего цвета. Вместе с детьми проверяла правильность выполнения задания. 

С помощью комбинации элементов оборудования «Пертра» и «светового 

стола» дети научились устанавливать отношения по величине сначала между 

тремя, потом между пятью однородными предметами (давала задания, в кото-

рых ребенок должен расположить предметы в порядке изменения величины, 

опираясь на какой-либо дополнительный признак). Такие упражнения способ-

ствовали развитию глазомера. В игре «Построим лесенку» дети устанавливали 

отношения по величине между объемными предметами (брусками). Предлагала 

детям построить лесенку, по которой будет ходить матрешка. Когда задание 

было выполнено, спрашивала: 

«Какой брусок ты выбрал, чтобы получилась лесенка? 

Ответ: «Самый большой». 

С помощью комбинации элементов оборудования «Пертра» и «песочного 

стола» дети стали ощущать, что одни предметы твердые, другие мягкие, упру-

гие; одни тяжелые, другие легкие; одни прозрачные, другие легко разрушаются, 

видоизменяются, рвутся, мнутся. Постепенно малыши узнали, что некоторые 

предметы издают звуки: стук, звон; различна на ощупь поверхность предметов: 

гладкие, шершавые, пушистые; различна и окраска. 

Разработала серию дидактических игр для развития мелкой моторики обо-

рудованием Пертра, световым и песочным столами (приложение №5). 

Наблюдая за детьми своей группы в течение трех лет, я увидела, что они с 

удовольствием пользуются в играх разнообразными предметами, при выборе 

нужного предмета, используют обследовательские действия, выражают слова-

ми качества предмета. В свободной деятельности каждый ребенок может занять 

себя каким-то делом. Дети стали более общительны, эмоциональны.  

Таким образом, тот комплекс условий, которые создала для детей группы, 

используемые педагогические приемы и методы помогли им лучше ориентиро-
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ваться в предметном мире, правильно воспринимать окружающие предметы, 

вещи, игрушки. 

Для повышения уровень знаний родителей по сенсорному развитию и вос-

питанию детей дошкольного возраста разработала серию консультация (прило-

жение №6); 

Для повышения уровня компетентности по сенсорному развитию и воспи-

танию дошкольников у педагогов ДОУ на педагогических часах проводила мас-

тер-классы. Делилась опытом работы на РМО среди педагогов ОО (приложе-

ние №7). 
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3.2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Сенсорное развитие во все времена было и остается важным и необходи-

мым для полноценного воспитания детей. Сенсорное развитие ребенка - это 

развитие его восприятия и формирования представлений о важнейших свойст-

вах предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также 

запахе и вкусе. Значение сенсорного развития в младшем дошкольном возрасте 

трудно переоценить, именно этот период наиболее благоприятен для совершен-

ствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окру-

жающем мире. Это постепенное усвоение сенсорной культуры, созданной че-

ловечеством. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного вос-

приятия окружающей действительности, служит основой познания мира, пер-

вой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей. Ребенок на каждом возрастном этапе оказы-

вается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи 

каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего психи-

ческого развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребе-

нок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. На этапе 

младшего дошкольного возраста ознакомление со свойствами предметов играет 

определяющую роль. 

Актуальность моего опыта заключается в том, что сенсорное развитие, с 

одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка,  с 

другой  - имеет самостоятельное значение, потому что, полноценное воспри-

ятие  необходимо для успешного освоения всех видов детской деятельности – 

игровой, продуктивной, трудовой, предметной. 
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3.3. НАУЧНОСТЬ В ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫ-

ТЕ 

 

Научность работы определяется соответствием материалов основопола-

гающим положениям, принципам, подходам современной педагогики и психо-

логии в вопросах взаимодействия семьи и детского образовательного учрежде-

ния. 

Система работы, по взаимодействию семьи и дошкольного образователь-

ного учреждения в процессе сенсорного развития ребенка  построена  с опорой 

на исследования наших отечественных педагогов и психологов.  

В опыте определены основные задачи педагогической деятельности, на-

правленной на конструктивное взаимодействие между педагогом-родителем-

ребенком. Разработан алгоритм осуществления педагогической деятельности и 

определены необходимые педагогические условия по данной проблеме, выпол-

нение которых обеспечит наибольшую эффективность: 

1. Построение педагогического процесса на принципах: 

 принцип психологической комфортности: исключение стрессообра-

зующих факторов, ориентация детей на успех создания условий для 

того, чтобы каждый ребенок ощущал радость от самой деятельности; 

 принцип творчества (креативности), который предполагает макси-

мальную ориентацию на творческое начало, приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности; 

 принцип вариативности. Данный принцип предполагает развитие у 

детей вариативного мышления, понимание возможности различных 

вариантов решения задачи (проблемы). Развивает творческое мыш-

ление. 

2. Использование разнообразных средств, для эффективного взаимодейст-

вие с родителями в вопросах сенсорного развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Выбор методов и приемов и работа с детьми осуществлялись с опорой на 

дидактические принципы: систематичность, последовательность, наглядность, 

доступность, соответствие возрастным особенностям. 
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3.4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Работа воспитателя многогранна. В процессе обучения детей воспитатель 

использует различные формы, виды и содержания работы, и вся его деятель-

ность (здесь имеется в виду именно роль и место воспитателя в системе взаи-

модействия всех участников образовательного процесса в целом) направлена на 

всестороннее и гармоничное развитие детей. В современных условиях детского 

сада трудно обойтись без поддержки родителей. Результат совместного творче-

ства детей и родителей способствует развитию эмоций ребенка, вызывает чув-

ство гордости за своих родителей. 

В сентябре 2014 года я провела оценку индивидуального развития детей 

по следующим показателям: 

- проявление интереса к окружающим предметам и активному взаимо-

действию с ними; 

- развитие мелкой и крупной моторики; 

- развитие сенсорных эталонов; 

- развитие тактильных и кинестетических ощущений. 

Процентное соотношение полученных данных отражено в диаграмме  

(приложения №8). 

А также провела анкетирование с родителями группы (приложение №9), с 

целью изучения педагогической грамотности родителей в вопросах сенсорного 

развития. 

Процентное соотношение полученных данных отражено в диаграмме  

(приложения №10). 

В феврале 2017 года была проведена итоговая оценка индивидуального 

развития детей по тем же показателям. Процентное соотношение полученных 

данных отражено в диаграмме (приложения №8). 

По результатам итогового анкетирования родителей (февраль 2017 года), 

отмечена положительная динамика повышения грамотности в вопросах сенсор-

ного развития и воспитания детей.  

Процентное соотношение полученных данных отражено в диаграмме 

(приложения №10). 

Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа 

по сенсорному развитию у детей дошкольного возраста, при тесном взаимодей-

ствии с родителями, а также слаженная и умелая работа пальчиков малыша, 

помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное воздействие 

на весь организм в целом. 

Считаю, что работа в данном направлении будет продолжена, ведь она яв-

ляется частью моего педагогического мастерства. 
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3.5. НОВИЗНА (ИННОВАЦИОННОСТЬ) ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

     

 

Изменения, происходящие в дошкольном образовании, формируют пред-

посылки для поиска новых, современных методов работы с детьми и родителя-

ми.    
Для этого в нашем ДОУ активно используется новое современное обору-

дование: комплект «Пертра», сенсорный, световой и песочный столы, различ-

ные развивающие экраны и панели. 

Ознакомившись с методическими рекомендациями этого оборудования, 

литературой, опытом работы других педагогов по их использованию, я пришла 

к выводу, что комбинирование элементов данных методик в образовательной 

деятельности позволит мне оптимизировать время занятий и рационализиро-

вать педагогический процесс. 

В чем и заключается новизна моего опыта. 
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3.6. ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДСТАВ-

ЛЯЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Собранный материал данного педагогического опыта по сенсорному раз-

витию основывается на научных теориях, положениях, разработках методиче-

ского характера. 

Опыт отражает значение сенсорного развития в познании сенсорных эта-

лонов, развитии мелкой и крупной моторики, тактильных и кинестетических 

ощущений и представляет особую значимость для педагогов и руководителей 

ДОУ. 

Собран богатейший материал, который направлен на повышение качества 

образовательного процесса в ДОУ. Различные разработки игр, занятий, образо-

вательных игровых ситуаций, пальчиковых гимнастик способствуют развитию 

любознательности детей, стремлению к познанию окружающего мира, разви-

тию органов чувств, а также формированию сенсорного воспитания у дошколь-

ников. 

Разработки могут использоваться и другими педагогами для работы с 

детьми потому, что данный педагогический опыт вполне предполагает вариа-

тивность его использования в связи с конкретными задачами педагога, а также 

потому, что описание опыта работы опиралось на исследования ведущих спе-

циалистов в данной области. 

Педагоги всегда могут воспользоваться параметрами разработанной оцен-

ки индивидуального развития ребенка, а практический материал, представлен-

ный в разделе «Приложение» поможет педагогам разнообразить занятия с 

детьми, принести детям радость и сюрпризы. 
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3.7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Одной из важных задач детского сада по сенсорному развитию и 

воспитанию является установление тесной связи с семьёй. Семья и дошкольное 

учреждение - два важных института социализации ребенка. И хотя их 

воспитательные функции различны, для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. Детский сад в своей работе с семьёй должен 

опираться на родителей не только как на помощников детского учреждения, а 

как на равноправных участников формирования детской личности. Поэтому так 

важна тесная взаимосвязь педагогического коллектива, детей и родителей. 

Именно от совместной работы, от единства мнений по основным вопросам 

воспитания детей зависит, каким вырастет ребенок. Только при этом условии 

возможно воспитание цельной личности. 

Поэтому, в 2014 году, придя работать в первую младшую группу, я нача-

ла работать над проблемой сенсорного развития детей младшего возраста по-

средством дидактических игр в условиях ФГОС ДО.  

Свою работу я выстроила по следующим направлениям: 

Информационно – аналитическое направление. 

С целью изучения педагогической грамотности родителей в вопросах сен-

сорного развития, провела анкетирование по теме «Выявление интересов и зна-

ний родителей воспитанников по вопросам сенсорного развития и воспитания 

дошкольников». 

Получив реальную картину, на основе собранных данных, я проанализиро-

вала наличие знаний у родителей по данному вопросу, выработала тактику сво-

его общения с каждым родителем. Это помогло мне лучше ориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные осо-

бенности. 

Кроме того, в это же время, провела анализ ППРС (предметно - простран-

ственной развивающей среды) группы. В соответствии с ФГОС ДО, развиваю-

щая предметно пространственная среда должна быть насыщенной, трансфор-

мируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Однако, анализ показал, что ППРС группы не соответствует предъявляе-

мым требования ФГОС ДО. Поэтому начала работу по созданию и насыщению 

ППРС группы, особое внимание,  уделяя наличию условий для сенсорного раз-

вития и воспитания детей. 

В течение трех лет я подобрала картотеки дидактических игры для сенсор-

ного развития, пальчиковых гимнастик, подвижных игр, пазлы, вкладыши, ко-

торые обеспечили всю полноту развития личности ребенка.  

Насыщенность среды группы стала соответствовать возрастным особенно-

стям детей, имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обес-

печивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную актив-

ность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

Познавательное направление. 
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Это направление разделила на 3 блока:  

 познавательное развитие детей;  

 познавательное развитие родителей;  

 познавательное развитие педагогов.  

Для познавательного развития детей разработала перспективный план об-

разовательных игровых ситуаций с использование оборудования для сенсорно-

го развития, разработала серию дидактических игр для развития мелкой мото-

рики.  

Для развития тактильных и кинестетических ощущений, микро и макро 

моторики воспитанников использовала игровой комплект «Пертра», световой 

модуль для рисования песком «Радуга» и световой стол для рисования, инте-

рактивный стол.  

Работу по сенсорному воспитанию проводила в системе различных видов 

продуктивной деятельности. Разработала серию конспектов образовательных 

игровых ситуаций, которые помогли обогатить чувственный опыт детей в раз-

ных видах деятельности. 

Подобрала и сформировала картотеку дидактических игр, которая помогли 

сформировать у детей способы обследования предметов: их группировке по 

цвету и форме вокруг образцов-эталонов, последовательному осмотру и описа-

нию формы, выполнению все более сложных глазомерных действий.  

Для познавательного развития родителей 

В своей работе, я использовала активные формы и методы работы с роди-

телями: 

- посещение семей воспитанников на дому; 

- родительские собрания («Давайте познакомимся!», «Задачи воспитания и обу-

чения детей младшего дошкольного возраста», «Особенности психофизическо-

го развития детей», «О значении сенсорного развития детей в семье» и др.); 

- консультации («Развитие мелкой моторики и сенсорики с помощью пуговиц», 

«Знакомство детей со сказкой и миром книг» и др.); 

 

- образовательные игровые ситуации с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

(«Осенние фантазии», «Мастерская Деда Мороза», «Мой папа самый смелый», 

«Умелые мамины ручки», «Яблочный спас», и др.); 

-  участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- совместное создание предметно – развивающей среды; 

В результате повысился уровень педагогической грамотности родителей в 

вопросах сенсорного развития и воспитания.  

Для познавательного развития педагогов и повышения уровня компетент-

ности по сенсорному развитию и воспитанию дошкольников у педагогов ДОУ 

на педагогических часах проводила мастер-классы. Делилась опытом работы на 

РМО среди педагогов ОО: в январе 2016 года представила опыт работы для му-

зыкальных руководителей района на РМО музыкальных руководителей; в фев-

рале 2016 года поделилась опытом работы учителями-логопедами на РМО учи-



25 
 

телей-логопедов; в октябре 2016 года провела мастер-класс «Путешествие на 

планету Радости» для педагогов МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской; в ноябре 

2016 года, в рамках конкурса «Воспитатель года 2016», подготовили и провела 

открытую образовательную игровую ситуация «Приключение мышки Микки»; 

подготовила и провела мастер-класс «Путешествие на необитаемый остров» 

для педагогов района. 
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Выводы 

 

В дошкольной педагогике одним из вопросов, требующих пристального 

внимания, является проблема формирования сенсорной культуры ребенка. 

Сенсорное развитие служит основанием успешного осуществления различных 

видов воспитания: умственного, эстетического, физического и даже нравствен-

ного, т.е. развитие личности ребенка в целом. 

Важность сенсорного воспитания определяется тем, что познание окру-

жающей действительности основывается, прежде всего, на ощущении и вос-

приятии. Мы узнаем об окружающих предметах и явлениях при помощи зре-

ния, осязания, слуха и т.п., и лишь на этой основе могут в дальнейшем возник-

нуть более сложные самостоятельные процессы, как память, воображение, 

мышление. 

Проделанная работа позволила установить, что сенсорное воспитание тес-

но связанно с умственным и развивает такие психические процессы: как па-

мять, речь, мышление, воображение. 

Подтвердилось, что формирование знаний о предметах на основе создания 

условий, в которых включены: создание развивающей предметной среды, про-

ведение дидактических игр, упражнений, самостоятельная деятельность детей с 

предметами, обеспечило накопление сенсорного опыта детей, а использование 

разнообразных педагогических приемов побуждало ребенка к самостоятельной 

деятельности с разнообразными предметами. 

Таким образом, исследование показало, что при благоприятном педагоги-

ческом руководстве у детей:  

 развиваются сенсорные эталоны;  

 обогащается чувственный опыт детей в разных видах деятельности; 

 развивается и совершенствуется восприятие детей, активно включа-

ются все анализаторы; 

 развиваются тактильные и кинестетические ощущения, микро и мак-

ро моторика воспитанников; 

    Результаты свидетельствуют о том, что эффективность работы по фор-

мированию знаний детей о предметах повышается тогда, когда воспитатель 

учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, знает о его психиче-

ском и физическом здоровье. 

     И еще немаловажный фактор – когда формирование знаний проходит не 

навязчиво, а в процессе игры и разнообразных игровых ситуаций. 
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Приложение №1 
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Приложение №2 

 

Дидактические игры 

 

«Яблоко с пуговицей» 

Задачи: упражнять детей в назывании цвета (красное и зеленое яблоко, учить 

пристегивать и отстегивать яблоки, где ребенок закрепляет понятия «один», 

«много» 

Ход игры: Поиграем в «Ураган». – дуя на дерево и раскачивая его одной рукой, 

второй воспитатель отстегивает от него яблоко. «Бабах! Ветер сдул яблоко, оно 

упало на землю». Предлагают ребенку побыть ветром – подуть, покачать дере-

во, затем отстегнуть яблоки. 

Но вот вырастают новые яблочки - нужно пристегнуть яблоки на дерево, чере-

дуя их по цвету. 

 

«Груши с пуговицей» 

Цель: упражнять детей в закреплении понятий «большая – маленькая» груша, 

учить пристегивать и отстегивать груши, где ребенок закрепляет понятия 

«один», «много», 

Ход игры: можно использовать предыдущую игру «Ураган» 

Игры и занятия с пуговицами проводятся под наблюдением взрослого. Строго 

нужно соблюдать правила техники безопасности: следить за тем, чтобы дети не 

брали пуговицы в рот. 

 

«Найди окошко для фигурки» 

Цель: Учить детей соотносить форму деталей с формой отверстия. 

Ход игры: 

Игра проводится с   участием 3-4 детей. Воспитатель раскладывает на столе 

геометрические фигуры и раздаёт детям карточки с рельефными конторами. 

Воспитатель предлагает рассмотреть карточки и обвести пальчиками конторы 

окошек. 

- Какая фигура подойдёт для твоего окошка? 

Если ребёнок выбирает неправильно фигуру, дать возможность убедиться в 

том, что она не подходит и предложить выбрать следующую. Когда ребёнок 

найдёт подходящую, следует похвалить его, продемонстрировать остальным 

игрокам, что окошко закрылось и предложить ему самостоятельно несколько 

раз открыть и закрыть окошко. Затем следующий ребёнок подбирает фигуру 

для своего окошка. 

 

Игра «Овощной магазин» 
Дидактическая задача. Расширять представления о форме и величине; развивать 

навыки сравнения предметов. 

Игровая задача. Быть хорошими продавцами, правильно отобрать овощи для 

покупателей. 
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Игровое правило. Не ошибаться при сортировке товара, не сердить директора 

ежика. 

Ход игры 

Воспитатель приглашает детей в новый овощной магазин. На прилавке много 

товара: свекла, картошка, морковь, помидоры. Предлагает детям поработать в 

магазине продавцами. Директор магазина ежик приглашает продавцов и дает 

им задание: разложить товар по корзинам так, чтобы покупатели могли быстро 

его купить: отобрать в корзины овощи круглой формы. Если дети ошибаются, 

ежик сердито фыркает. 

Вариант игры. Можно предложить детям развозить овощи с овощной базы на 

машинах по детским садам, магазинам (отбирать овощи только красного цвета; 

упаковывать овощи большей и меньшей величины). 
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Дидактическая игра «Что лишнее?» 
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Дидактическая игра «Собери картинку» 
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Картотека пальчиковых гимнастик 

 

«В гости» 

В гости к пальчику большому (большой пальчик отогнут, остальные сжаты в 

кулак) 

Приходили прямо к дому: 

Указательный и средний, (в соответствии с текстом разгибать поочередно 

пальцы) 

Безымянный и последний.  

Сам мизинчик-малышок  

Постучался на порог. 

Вместе пальчики — друзья, (сжать пальцы в кулак и разжать их) 

Друг без друга им нельзя. 

 

«Апельсин» 

Мы делили апельсин! (руки сцеплены в замок, покачиваем) 

Много нас, (пальцы растопыриваем) 

А он один. (показываем только один палец) 

Эта долька для ежа, (пальцы сложены в кулачок, отгибаем по одному пальчи-

ку)  

Эта долька для стрижа, (отгибаем следующий пальчик)  

Это долька для утят, (отгибаем следующий пальчик) 

Это долька для котят, (отгибаем следующий пальчик) 

Эта долька для бобра, (отгибаем следующий пальчик) 

А для волка кожура! (ладони вниз, пальчики растопырены) 

Он сердит на нас, беда! (погрозить пальцем) 

Разбегайтесь кто куда! (сымитировать бег пальцами по столу) 

 

«Часы» 

Садимся на коврик или подушку (на колени). Перебираем пальчиками ("бе-

жим") от коленочек до макушки  

Мышь полезла в первый раз  

посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом!”, (Один хлопок над головой)  

Мышь скатилась кувырком. (Руки "скатываются" на пол)  

Мышь полезла второй раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом, бом!” (Два хлопка)  

Мышь скатилась кувырком.  

Мышь полезла в третий раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом, бом, бом!” (Три хлопка)  

Мышь скатилась кувырком.  
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«Перчатка» 
Весёлая мышка 

Перчатку нашла, (Раскрываем ладошку, пальцы растопырены (перчатка). Пово-

рачиваем руки то ладонью, то тыльной стороной вверх)  

Гнездо в ней устроив, (Складываем ладоши "ковшом")  

Мышат позвала. (Сгибаем - разгибаем пальцы ("зовущий" жест)  

Им корочку хлеба 

Дала покусать, (Кончиком большого пальца поочерёдно стучим по кончикам 

остальных пальчиков) 

Погладила (отшлёпала) всех (Большим пальцем гладим ("шлёпаем") остальные 

(скользящим движением от мизинца к указательному).  

и отправила спать. (Ладони прижимаем друг к другу, кладём под щёку (спим).  

 

«Котята» 
Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о 

стол.  

У кошечки нашей есть десять котят,(Покачиваем руками, не разъединяя их) 

Сейчас все котята по парам стоят:  

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых,  

Два маленьких самых 

И самых красивых. (Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от 

большого к мизинцу).  

 

«Черепашка» 

Рука сжата в кулак. Большой палец сверху. 

Моя черепашка в коробке живёт, (Рука лежит на другой ладони (или на ладони 

партнёра по игре). 

Купается в ванне, (Волнообразные движение кулаком в воздухе) 

По полу ползёт. ("Черепашка" ползёт по другой руке (своей или партнёра по 

игре). 

Её на ладошке я буду носить, (Руки возвращаются в исходное положение) 

Она не захочет меня укусить (Отрицательный жест головой) 

 

«Замок» 
На двери висит замок — 

Кто его открыть бы смог? (Быстрое соединение пальцев в замок.) 

Потянули… (Тянем кисти в стороны.) 

Покрутили… (Волнообразные движения.) 

Постучали… (Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями.) 

И открыли! (Пальцы расцепились.) 
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Приложение №3 
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Приложение №4 

 

Конспект ИОС по рисованию 

в 1 младшей группе 

 «Нарисую солнышко, маме подарю, пусть она увидит, как её люблю!» 

 

Цель: формировать представления о разных способах выражения любви к маме.  

Задачи:   Образовательная: учить детей отвечать на вопросы воспитателя; акти-

визировать словарь: добрая, красивая, весёлая, хорошая, любимая(мама); стира-

ет, подметает, моет посуду, готовит еду. Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования – «рисование ладошкой»; закреплять знания основных 

цветов. 

Развивающая: развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. 

Воспитательная: воспитывать добрые, нежные чувства к своей маме; аккурат-

ность и старание в процессе продуктивной деятельности 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

Материал: лист ватмана, жёлтая гуашь, влажные салфетки, фотовыставка «моя 

любимая мама», фонограмма песни «Мама». 

 

Предварительная работа: беседы о маме, чтение и разучивание стихов о маме, 

прослушивание песен о маме, оформление фотовыставки «моя любимая мама». 

 

Ход ОИС 

Звучит песня «Мама» 

- Ребята, о ком эта песня? (о маме) 

Правильно, о маме. Сегодня мы с вами поговорим о мамах. Мама! Самое пре-

красное слово на земле, первое слово, которое произносят дети.  Давайте поиг-

раем в игру. 

 

Д/и «Закончи предложение» 

- У каждого малыша есть… (мама). 

- На свете очень трудно жить без …. (мамы). 

- Я очень горжусь своей …. (мамой). 

- На праздник мы дарим подарки и цветы… (маме) 

- Я люблю гулять со своей… (мамой). 

- Каждый человек любит свою… (маму). 

- Ребята, а вы любите своих мам?  (да). 

- У меня есть фотографии ваших мам, давайте рассмотрим их. (открываю фото-

выставку «моя любимая мама» 

-Чья это мама? Как её зовут? А это чья мама? Денис, а где твоя мама? (ответы 

детей) 

- Какие у вас мамы замечательные, добрые, красивые, молодые. 
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Стук в дверь. 

- Слышите? Кажется, к нам кто-то идет. 

Вношу куклу. 

В.: Здравствуй, а ты кто? 

Д.: Я кукла Даша. 

В.:  А почему ты такая грустная? 

Д.: Я не слушала свою маму, поссорилась с ней и не знаю, как теперь быть, как 

с мамой помириться. 

В.: Как вы думаете, мы сможем помочь Даше? (сможем) 

В.: Давайте мы все вместе подумаем, как помочь Даше, что нужно сделать, что-

бы мама простила Дашу? (Попросить у мамы прощения) 

Д.: А как просят прощение? (Нужно сказать, «Мамочка, извини меня, пожалуй-

ста», « Прости меня, мамочка» и т. п.) 

В.: Ребята, а что ещё можно сделать, чтобы мама перестала сердиться на Дашу? 

(сказать маме ласковые слова). 

В.: Молодцы, ребята. Давайте подберём для своей мамы самые нежные, самые 

ласковые слова. А ты, Даша, слушай и запоминай, а потом скажешь их своей 

маме. 

- Когда мама обнимает вас, гладит по голове, целует, какая она? (ласковая) 

- Когда мама заботится о своих детях, какая она? (заботливая) 

-Когда мама улыбается, смеётся, какая она? (весёлая) 

- А если вы маму любите, то она какая? (любимая) 

 

- Молодцы, ребята, столько чудесных слов сказали для мамы. Скоро у наших 

мам праздник, а на праздник дарят подарки.  А вы хотите подарить мамочке 

подарок?  Самый лучший подарок, это подарок сделанный самим. Давайте и мы 

приготовим мамам подарок своими руками. Вы согласны? 

- Ребята, маму часто сравнивают с солнышком. Потому что от её улыбки всем 

тепло и радостно. И я предлагаю для наших мам нарисовать яркое солнышко с 

тёплыми добрыми лучиками.  

Нарисую солнышко, маме подарю 

Пусть она увидит, как её люблю! 

- Смотрите, у меня есть вот такой круг, какого он цвета? (желтого) 

- Правильно, желтого – это солнышко. А что ему не хватает? (лучиков). Как мы 

можем исправить это? ( нарисуем ему лучики). А рисовать будем не кисточкой, 

а ладошками. Внимательно смотрите, как мы будем рисовать лучики солныш-

ку. 

Свою ладонь обмакиваю в краску и прикладываю её к жёлтому кругу. Убираю 

– у жёлтого круга получился мой отпечаток ладони. Посмотрите, на ладошке 

осталась краска, что нужно сделать? Да вытереть хорошо мокрой салфеткой. 

- Теперь вы нарисуйте лучики солнышку. 

(Дети приступают к работе. ) 
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- Смотрите, ребята, мы нарисовали солнышку лучики. Молодцы, хорошо по-

старались. Красивый подарок получился у нас! Правда, Даша? 

Даша: ой, какое яркое, лучистое солнышко получилось у вас! Я тоже хочу на-

рисовать своей маме такое. 

Воспитатель: ребята, как можно помириться с маой?: (попросить прощения, 

сказать ласковые слова, помочь маме, подарить подарок). Вот видишь, Даша, 

как можно помириться с мамой. А ещё лучше, если дети не будут огорчать 

свою маму, а будут её слушать. 

Даша: Спасибо вам, ребята. Я всё поняла и пойду поскорее помирюсь со своей 

мамой. 

 

- Ребята, вы сегодня были такие молодцы! Научили Дашу, как можно поми-

риться с мамой, нарисовали для мам чудесное солнышко, а теперь идемте мыть 

руки. 
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Конспект ОИС по познавательному развитию  

(развитие речи) в 1 младшей группе 

«Колобочек для бабушки с дедушкой» 

 

Цели: напомнить содержание сказки «Колобок», вызвать желание рассказать ее 

вместе с воспитателем; способствовать активизации речи. 

Задачи: 

Обучающая: учить детей работать с пластилином – отщипывать кусочек пла-

стилина и раскатывать из него шар; закрепить умение лепить аккуратно; 

Развивающая: развивать мелкую моторику, память, внимание, речь, мышление, 

чувство формы;  

Воспитательная: воспитывать самостоятельность и аккуратность при выпол-

нении работы; формировать интерес к лепке; воспитывать отзывчивость и доб-

роту по отношению к сказочным героям, желание прийти к ним на помощь. 

Прием лепки: отщипывание, раскатывание. 

Материалы и оборудование: игрушки для настольного театра по сказке «Коло-

бок», пластилин желтого цвета, дощечки, салфетки, образец изделия.  

Проведение психогимнастики ( для «разогрева» внимания и интереса детей к 

предстоящему занятию, с целью настроить детей на активную работу и контакт 

друг с другом) 

Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами поиграем. 

- С добрым утром глазки, вы проснулись? (смотрим в бинокль) 

- С добрым утром ушки, вы проснулись? (потираем ушки) 

- С добрым утром ручки, вы проснулись? (хлопаем в ладоши) 

- С добрым утром ножки, вы проснулись? (топаем ножками) 

- С добрым утром солнце! Мы проснулись! (разводят руки в стороны) 

                                                                  Ход ОИС 

На столе установлены декорации для театрализованного показа сказки «Ко-

лобок», расположены фигурки героев сказки. Воспитатель предлагает отга-

дать детям загадку. 

Воспитатель: Дети, а теперь послушайте и отгадайте загадку. 

Формой он похож на мяч 

Был когда-то он горяч. 

Спрыгнул со стола на пол 

И от бабушки ушел. 

У него румяный бок… 

Вы узнали?  

Ответы детей: Ко – ло -бок! 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Ой ребята, вы слышите? Кто-то плачет. Кто 

же это? Да это же бабушка с дедушкой плачут, узнаем почему? 

Воспитатель (берет фигурку (Бабушку) и отвечает ):  

Испекла я Колобок, 

Колобок, румяный бок. 

Положила на окошко 
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Остудить его немножко. 

Убежал наш Колобок 

Покатился, покатился 

За ворота закатился 

По дорожке прямиком… 

Не вернуть его теперь (плачет). 

Воспитатель: Ребята, вы помните эту бабушку? А дедушку? Из какой они 

сказки? (Ответы детей.) А давайте вспомним сказку вместе.  Может мы и Ко-

лобка найдем?! Кого же повстречал наш Колобок на своем пути? Смог ли Ко-

лобок уйти от лесных жителей? (Подобными вопросами воспитатель помогает 

детям расположить героев сказки в нужном порядке: заяц – самый маленький, 

медведь – самый большой.)  

Воспитатель: Ох, ребятоньки, оказывается Лиса съела Колобка, не вернуть 

нам его бабушке с дедушкой. Но мы обязательно им поможем, испечем колобо-

чек для них! 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Замесила бабушка ни булку, ни оладушки (руки месят тесто) 

Доставала из печи (руки вверх, в стороны, вниз) 

Ни пирог, ни калачи, (повороты туловища влево-вправо, руки в стороны) 

Как поставила на стол (приседания) 

Он от бабушки с дедушкой ушел (прыжки) 

Кто же бегает без ног? (хлопки в ладоши) 

Это желтый Колобок! 

Лепка колобка. 
Воспитатель: Ребятки, сегодня мы будем лепить для бабушки с дедушкой ко-

лобочек. Согласны? Думаю, надо их обрадовать. Сейчас я раздам вам пласти-

лин, мягкий, теплый.  

Итак, перед вами пластилин желтого цвета. Но этот кусочек такой большой, а 

нам нужен чуть поменьше. Что же делать? Помогите мне. Я от большого куска 

пластилина отщипну небольшую часть. Теперь из нее мы скатаем шар. (показ 

приема лепки – ладошками, круговыми движениями) 

Крутим, крутим кругляшок 

Крутим, крутим кругляшок 

Получился кто? 

Колобок! 

Дети выполняют лепку колобка, воспитатель активизирует их деятель-

ность, приговаривая: «Какая ты умничка Карина, какой хороший колобок у 

тебя получился!. А какой он, колобочек? Круглый, правильно!» Таким образом, в 

процессе лепки воспитатель подходит к каждому ребенку, оказывает посиль-

ную помощь, поощряет, хвалит. 

Итог. 

Выполненные изделия раскладываются на столе перед игрушкой. 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы сегодня! Обрадовали бабушку с де-

душкой, теперь они не будут больше плакать. 
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Конспект ОИС по познавательному развитию  

в 1 младшей группе 

«Размещение вкладышей разной величины  

в соответствующих отверстиях» 

 

Цель: Продолжать формирование умения детей группировать объекты по вели-

чине. 

Задачи: 

1. Закреплять умение группировать объекты по величине. 

2. Учить   детей   соотносить   разнородные   предметы   по   величине, осуще-

ствляя выбор из 2 величин одинаковой формы. 

Оборудование: 

- 6-8 решеток с большими и малыми отверстиями и комплектами соответст-

вующих вкладышей. 

- В каждой решетке имеется 4 больших и 5 маленьких отверстий. 

 

Ход ОИС 

Воспитатель: 

Дети, посмотрите, у меня стоит решетка с большими и маленькими 

круглыми отверстиями, а еще в них есть большие и маленькие круглые 

вкладыши.   В   решетке   есть  разные   окна,   большие   и   маленькие, 

вкладыши тоже разного размера и ими можно закрыть все, окна: 

большими - большие, маленькими - маленькие. 

Посмотрите,  как я размещаю по одному большому и маленькому 

вкладышу в соответствующих гнездах. 

Посмотрите, если вкладыш окажется не на своем месте, то окно будет 

закрыто плохо. 

Кто хочет подойти к столу и взять большой вкладыш, закрыть им 

соответствующее отверстие? 

Иди, Сережа. Возьми маленький вкладыш и снова закрой окно, но 

теперь уже другой величины. А теперь, сами возьмите те предметы, 

которые вы хотите и вложите их в нужное окошко. 

Алиса,   Сережа,   Таня   размещают   в   соответствующих   отверстиях 

большие и маленькие круги, Катя, Соня с большими и маленькими 

квадратами, Оля, Наташа, Ира с треугольниками. 
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Конспект ОИС по познавательному развитию 

Во 2 младшей группе 

 

 «Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы» 

 

Цель: Формирование умений детей группировать однородные предметы, в ча-

стности по величине. 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей группировать однородные предметы по величине, 

фиксировать внимание на их размере. 

2. Формировать простейшие приемы установления их тождества и различия. 

3. Учить детей понимать слова такой, не такой, разные, большой, маленький. 

Оборудование: 

Большие и маленькие треугольники. 

 

Ход ОИС 

Воспитатель: 

Дети, посмотрите у меня на столе лежат 5 больших и 5 маленьких 

треугольников. 

Посмотрите, игрушки разные: такие (большие) и вот такие (маленькие). 

Такие  (показывает  большой треугольник)  игрушки  класть  в  одну 

сторону, а вот такие (показывает маленький треугольник) - в другую 

сторону. 

Иди, Алиса к столу я даю тебе большой треугольник найди место, где 

лежат такие же треугольники и положи их вместе,    теперь я даю 

маленький треугольник, посмотри на него, какой он маленький («в 

ладони прячется»). Найди ему место (Ребенок находит место, где лежат 

такие   же   маленькие   игрушки,   и   кладет   его   рядом   с   ними). 

(Каждый занимающийся по  очереди на столе перед воспитателем 

раскладывает по одной паре предметов в соответствии с их величиной). 

У вас на столах лежат фигуры, возьмите их и положите каждую на свое 

место. 

Алиса, на что похож кубик? (на дом) 

А треугольник? (на крышу) 

Молодец. 

Ребята, а теперь вы сделайте домик. 

Что мы сначала будет класть? (квадрат) 

А потом? (треугольник) 
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Конспект ОИС по познавательному развитию 

в 1 младшей группе 

«Знакомство с формой предметов» 

 

Цель: Формировать представление детей о цвете предмета. 

Задачи: 

1. Учить детей выполнять простейшие действия с предметами 

2. Продолжать учить детей называть и узнавать цвет игрушек, вызывая эмо-

ционально-положительный отклик. 

Оборудование: 

- Ведерко с крышкой, 

- Предметы   разной   формы   и   цвета:   пирамидка,   кубик,   брусок (кирпи-

чик), грибочек, цилиндр, яичко, мячик. 

 

Ход ОИС 

Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите, что у меня есть? 

- Ведерко, закрытое крышкой (снимая крышку, демонстрирую предметы, на-

ходящиеся в ведерке. Они лежат в такой последовательности, чтобы ребенок 

мог достать вначале более устойчивые предметы — кубик, брусок, пирамидку, 

грибочек; затем катающиеся — цилиндр, яичко, мячик). 

Воспитатель: 

- Кто хочет опустить руку в ведерко и достать какую-нибудь 

игрушку. 

- Алиса вынимает кубик. 

Воспитатель: 

- «Какая красивая игрушка! Молодец, что достала ее из ведерка!» 

- Ребята, посмотрите на кубик, что можно делать с ним (поиграть). 

- Таня, положите его на стол и посмотри, он стоит устойчиво? Напоминает, 

что в ведерке есть и другие игрушки, можно достать еще что-нибудь. 

- Ребята, положите кубик на кирпичик и поставьте на него пирамидку или 

грибочек. 

 

- Наложите один на другой круглый предмет, что с ними происходит? Ребе-

нок: 

- Они не накладываются, но зато хорошо катаются. Воспитатель: 

- Можно сложить их в ведерко. Посмотрите, как я это делаю 

(проделываю это сам, затем подключаю ребенка). 

Воспитатель: 

- А теперь сами выполните. 

- Ребята, складывайте все игрушки в ведерко. Особенно понравившуюся иг-

рушку, например, мячик, можно оставить для игры. 
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Конспект НОД по сенсорному воспитанию  

в средней группе 

«Путешествие в сказку» 

Цель: Формировать   умение   детей   сравнивать   форму   изображенного 

предмета с геометрическими фигурами и подбирать предметы по 

геометрическому образцу. 

Дидактические задачи: 

1.Продолжать  закреплять умение  детей  подбирать  предметы  по 

цвету. 

2.Закрепить знания детей о признаках и качествах предмета. 

3.Активизировать словарь детей: ткань, резина, клеенка, шершавый. 

4.Учить различать геометрические фигуры по характерным признакам. 

5.Продолжать знакомить детей с  основнами  цветами спектра,  с 

последовательностью их расположения. 

Оборудование: 

- цветы из резины, клеенки, бумаги, ткани 

- бросовый и природный материал 

- игрушки: заяц, лиса, медведь, кукла Маша 

- д/и «Подбери по цвету» 

- д/и «Форма и цвет» 

- д/и «Ромашка» 

- д/и «Волшебные фигуры» 

 

Ход ОИС 

Воспитатель смотрит в окно. 

В: Ребята, по – моему, к нам в группу идет почтальон. Воспитатель выходит за 

дверь и приносит письмо. Ребята, к нам пришло письмо. Интересно, кто его на-

писал и от кого оно? 

«Здравствуйте, ребята! Пишут вам дедушка и бабушка! Наша внучка Машенька 

с подружками пошла в лес по грибы и по ягоды   и   заблудилась.   Не   могли   

бы   вы   помочь   найти   нашу Машеньку? 

Подпись: бабушка и дедушка. 

В: Ребята, поможем бабушке и дедушке в их беде? Но путь нам 

предстоит очень сложный, нам нужно идти через лес. Вы готовы? 

Дети идут и подходят к домику зайчика. Ребята, посмотрите, зайка 

чего-то боится. Давайте с ним поиграем, а он нам подскажет дорогу 

к Машеньке. 

Дидактическая игра «Побери по цвету»-молодцы. 

3: Я скажу, в какую сторону пошла Машенька. 

В: Ну что, идем дальше? Дети идут и перепрыгивают через ручеек 

(пробуют воду в ручейке - холодная, прозрачная...) 

ВгРебята, посмотрите, какая необычная поляна и какие необычные 

цветы на ней растут. 

Д/игра «Посади цветы» 
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- В красный обруч (из ткани) 

- В синий (из бумаги) 

- В зеленый (из резины) 

- В желтый (из клеенки) 

Дети трогают цветы: они гладкие, шероховатые, мягкие, твердые.... 

Дети проходят по узенькой дорожке друг за другом и проходят к 

домику лисы. Лиса предлагает поиграть в игру «Форма и цвет». 

Лиса показывает дорогу к Машеньке. 

Пальчиковая гимнастика «Замок». 

Ребята, пока мы с вами отдыхали, подул сильный ветер, и все 

лепестки разбросал по поляне. 

Дидактическая игра «Ромашка». 

Чей- то домик стоит, давайте посмотрим, это мишка в нем живет 

(ребята просят о помощи). 

Миша: Ваша Маша живет у меня 

В: Отпусти Машу домой, за ней бабушка и дедушка плачут. 

М: Поиграйте со мной я, отпущу Машу домой. 

Дидактическая игра «Волшебные фигуры» 

В:   Ребята,   давайте   раскрасим   красивый   цветок   пальчиками   и 

подарим его лесным жителям в качестве подарка. Дети рисуют 

цветок пальчиками. 
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Конспект ОИС по ознакомлению с окружающим  

во II младшей группе 

«Волшебный цветок» 

 

Программные задачи: 

1.Закрепить названия животных, птиц и их детёнышей. 

2.Продолжать учить детей согласовывать слова с движениями, четко прогова-

ривать слова. 

3.Продолжать учить детей различать и называть внешние свойства предметов 

(твёрдый, холодный, тёплый). 

4.Продолжать учить детей обследовательским действиям при рассматривании 

предметов для выявления их особенностей, а также определения качества мате-

риала, из которых они сделаны. 

5.Активизировать словарь детей: ткань, бумага, резина. 

6.Продолжать учить детей различать и называть овощи и фрукты; развивать 

умение детей сравнивать, группировать овощи и фрукты. 

7.Развивать память, внимание, наблюдательность. 

8.Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Предварительная работа: 

• Беседа о времени года - осень. 

• Рассматривание серий картин про осень: «Осень в лесу» 

«Осень в городе» «Сбор урожая» 

• Рассматривание картин с изображением домашних животных, птиц и их 

детенышей. 

• Д/и «Чудесный мешочек» (кубик, ложка, камешек, веточка, колечко, осен-

ний листик)  

Демонстрационный материал: 

• Емкость для воды 

• Обручи 10 шт. 

• Цветы из разного материала (бумажные, из ткани, резиновые по 5 шт.) 

• Волшебный цветок («Цветик- семицветик», с заданиями на обратной сторо-

не лепестков) 

• Картина «Осень» 

• Фонограмма: «Шум дождя», «Шум воды», «Шуршания листьев»  

Раздаточный материал: 

• Карточки    на классификацию овощей и фруктов (по 8 карточек) 

• Карточки    с изображением животных и их детенышей, птиц и птенцов (по 8 

карточек) 

• Картинки с изображением пищи для животных (10 карточек) 

Д/и «Чудесный мешочек» (камешек, кубик, ложка, мячик, металлическая круж-

ка, пластмассовое колечко, палочка). 

Ход ОИС: 

Воспитатель, обращая внимание на картину «Осень», загадывает детям загадку: 

Утром мы во двор идём- 
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Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят... (Осень) 

-Правильно, это осень, а как вы догадались, что это осень? 

Дети: Осенью листья желтеют и осыпаются с деревьев на землю, часто идет 

дождь, люди одевают тёплую одежду. 

Воспитатель: Ребята, а давайте послушаем звуки осени (звучит фонограмма : 

«Шум дождя», «Шум листьев».) Ребята, что вы слышите? 

Дети: Идет дождь, гремит гром, шуршат листья. 

Воспитатель: как вы думаете, почему они шуршат? 

Дети: потому что они сухие, осыпаются с деревьев и лежат под ногами. 

Воспитатель: А как называется это явление осени? 

Дети: Листопад. 

Воспитатель: Ребята, а что нам дарит осень? 

Дети: Овощи, фрукты. 

Воспитатель: Правильно. Ребята, посмотрите, какой красивый, необычный цве-

ток нам подарила осень. А что в нём необычного? 

Дети: Потому, что у него лепестки разного цвета. 

Воспитатель: Правильно, он похож на цветик-семицветик. Этот цветок волшеб-

ный. Он хочет, чтобы вы с ним поиграли. Давайте оторвём один лепесток и по-

смотрим, какое задание нужно выполнить. (Д/И «Посади огород») 

Перед вами лежат карточки с изображением огорода и сада. Вам нужно на 

грядки посадить овощи, а на деревья фрукты. 

-Сонечка, что ты сейчас посадила?(огурец) 

-А это    что, овощ или фрукт? (овощ). 

-Значит, куда ты посадишь огурец, на дерево или на грядку? (на грядку). 

-Правильно, молодец! 

-Владик, яблоко растёт на дереве или на грядке? (на грядке). 

-Значит, яблоко это овощ или фрукт? (фрукт). 

-Настя, что у тебя растёт на дереве? (яблоко, груша, лимон). 

-Как это можно назвать одним словом? (фрукты), 

-Правильно, умница. 

-А, ты, Мила, что посадила на грядке? (морковь, капусту, картошку). 

-Почему? (потому, что это овощи). 

Ребята,    этот лепесток нам тоже приготовил задание.  А какое, я вам сейчас 

расскажу. Отрываю его, а на нем задание «Найди детёнышей животных и 

птиц». 

Воспитатель:  Детёныши пошли погулять и потерялись. Помогите мамам найти 

своих деток. Предлагаю картинки с изображением детенышей и птенцов. 

Дети выполняют задание на магнитной доске, где прикреплены изображения 

животных. 

Даша, чей малыш у тебя в руках? (кошки) 

Кто у кошки детеныш?  (котенок). 

Яна, кому ты помогла найти маму? (козленку) 
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Дети по очереди выполняют задание. 

У коровы? (телёнок) 

У свиньи? (поросёнок) 

У собаки? (щенок) 

У лошади? (жеребёнок) 

У курицы? (цыплёнок) 

У утки? (утёнок) 

Молодцы. Все правильно справились с заданием. А сейчас    мы с вами оторвем    

следующий лепесток (читает задание). 

Воспитатель: Ребята, малыши так долго искали своих мам, что успели проголо-

даться. Давайте накормим их и их мам.  

(Д/И «Накорми животных и птиц»)
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Дети выполняют задание за столами. 

Кристина, что любит, есть кошка? (рыбку) 

Милена, что любит собака? (косточку) 

Арсений, что ест корова? (сено) 

Что ест коза? (трава) 

Что ест свинья? (картофель) 

Что ест лошадь? (сено) 

Что ест курица? (зерно) 

Что ест утка? (траву) 

Ребята, вы, наверное, устали? Давайте отдохнём. 

Физкультминутка «Звериная зарядка» 

Раз-присядка, Присесть 

Ладошки на голову-ушни на макушке. 

Кулачками потереть глаза 

Потягивание с отводом рук. 

Зевнуть, прикрывая рот ладонью. Движения бёдрами из стороны в сторону. 

Прогнуться в спине вперёд. Лёгкий прыжок вверх. 

Руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены 

ниже пояса. Ноги на ширине плеч. 

Переступание с ноги на ногу. Раскачивание туловищем 

из стороны в сторону Развести руки в стороны на уровне пояса ладонями 

вверх. (А. Барто) 

Два-прыжок. Подпрыгнуть 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснутся, 

Любят долго потянуться, 

Обязательно зевнуть, Ну и хвостиком вильнуть. А волчата спинку выгнуть и 

легонечко подпрыгнуть. Ну а мишка косолапый, 

Широко расставив лапы: То одну, то обе вместе, Долго топчется на месте. 

А кому зарядки мало-Начинаем всё с начала! 

Звучит фонограмма «Шум воды». 

-Ребята, посмотрите, впереди река. Ее нужно перейти, не намочив ноги. Идти 

нужно по камешкам, не наступая в воду. (Дети переходят через реку). 

-Посмотрите, что это лежит? (Мешочек). Присаживайтесь на полянку и по оче-

реди доставайте предметы из мешочка (Д/и «Чудесный мешочек»).  

-Арсений, что ты нашёл? (кубик).  

-Ну-ка, покажи детям и расскажи, как можно с ним поиграть? (строить дом, 

башню...) 

-Кристина, а ты что нашла? (ложку). Ложкой нужно кушать. 

-Молодцы, ребята, вы правильно угадали все предметы и рассказали, для чего 

они 

нужны. А давайте бросим все ваши предметы в водичку, что с ними случилось? 

( одни утонули, а 

другие нет). 
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-Какие предметы утонули? (ложка, кружка, камешек). 

-Значит они какие? (тяжелые). 

-А какие предметы не утонули? (колечко, палочка, кубик...) 

-Значит они какие? (лёгкие). 

- Потрогайте, какая вода, тёплая или холодная? (тёплая).    (Детям вытираю руки 

салфеткой). 

- А сейчас какая вода в реке? (холодная). 

-Скажите, ребята, тяжелые предметы утонули, мы их видим? (да). Значит вода 

какая? (прозрачная). 

Ребята, на нашем цветке остались еще лепестки. Давайте оторвём еще один ле-

песток и посмотрим, какое там задание. (Д/и «Посади цветы в клумбы»). На по-

лянке растут цветы, сделанные из различного материала, мы их с вами посадим 

в клумбы. Цветы из бумаги посадим в желтый обруч, цветы из ткани - в синий, 

а из резины - в красный обруч. (Даю ориентиры по одному цветку раскладываю 

сама). 

Молодцы, ребята, вы правильно посадили цветы! Но нам пора возвращаться, а 

у нас еще один лепесток. Этот лепесток - сюрприз. 

Заходит Осень:  «Ребята, вы такие молодцы, вы все задания выполняли пра-

вильно, играли, и я хочу подарить вам подарки». Осень дарит детям воздушные 

шары. До свидания, ребята! 
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Конспект 

образовательной игровой ситуации  

по познавательному развитию в средней группе 

«Приключения мышки Микки» 

 

Возраст: Старший дошкольный возраст (старшая группа) 

Образовательная область: Познавательное развитие  

Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Виды деятельности: Конструирование, познавательно-

исследовательская,  коммуникативная, игровая.  

Цель: создать условия для проявления детьми инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (конструировании, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, игровой).   

Задачи:   

1. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение детей к окружающе-

му миру, через сопереживание игрушечному персонажу мышонку Микки. 

2. Создать условия для активного взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми, посредством участия в совместных играх. 

3. Развивать интерес детей к окружающим предметам и активно действо-

вать с ними (строительство домика для мышонка Микки, ремонт дороги и 

поиск друзей мышонка); 

4. Развивать воображение детей, посредством использования различного (в 

т.ч. нетрадиционного) строительного материала (строительство домика 

из: 2 игрового набора из комплекта «Пертра», плоский деревянный кон-

структор, объемный деревянный конструктор, плоские камни, ветки де-

ревьев); 

5. Развивать тактильные и кинестетические ощущения, микро и макро мо-

торику детей (поиск мышат в крупах: гречневая, перловая, рисовая, го-

рох, фасоль; пальчиковая гимнастика «Строим дом»; использование обо-

рудования «Пертра»; выбор различного строительного материала); 

6. Закрепить элементарные математические представления: оценку свойств 

предметов (дома деревянные, кирпичные, каменные, стеклянные); цифры  

в пределах первого десятка; различение и название геометрических фигур 

(овал, ромб, трапеция, треугольник, прямоугольник); устанавливание 

простейших пространственных зависимостей (определение нахождения 

домов на экране, поиск карточек-указателей).  
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Ход ОИС 

Дети заходят в зал и становятся как им удобно. 

1 этап: Мотивация 

Педагог: Ребята,  сегодня утром я  шла в детский сад. По дороге я  встретила 

мышонка. Он рассказал, что его зовут Микки и ему негде жить. А на улице хо-

лодно, сыро. Мне стало так жалко Микки.  

Педагог: Что делать, ребята? 

(ответы детей) 

- Ребята, как мы можем помочь Микки?  

(ответы детей)  

Если дети не предлагают построить дом, то педагог говорит:  

«А может мы построим для мышонка дом?» 

(ответы детей) 

Если дети говорят, что нужно построить дом, то педагог соглашается. 

 

2 этап: Планирование 

 

Педагог: Что для этого нужно? 

(ответы детей) 

Педагог: Но перед тем, как вы начнете строить дом, посмотрите, пожалуйста,  

на экран. 

На экране изображено 1слайд  

(изображение деревянного, кирпичного, каменного домов) 

 

Педагог: Что вы видите? 

(ответы детей) 

А какие это дома? 

(ответы детей) 

Если дети затрудняются классифицировать дома по свойству (материал), то 

педагог спрашивает:  

Из чего сделаны эти дома? (ответы детей) 

Какой дом расположен в верхнем правом углу? (ответы детей) 

В левом нижнем углу? (ответы детей) 

В верхнем левом углу? (ответы детей) 

В нижнем правом углу? (ответы детей) 

Педагог: А теперь посмотрите на эти домики. Какие они?  

(ответы детей) 

2 лайд (изображение  2-х  домов: одноэтажного и многоэтажного домов) 

Педагог: Чем они отличаются? 
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(ответы детей) 

Если в ответах детей не прозвучали слова «одноэтажный» и «многоэтаж-

ный», то педагог задает вопрос: Как называется дом, у которого один 

этаж?(ответы детей) 

Педагог: Давайте посчитаем, сколько этажей у второго дома. Хотите? 

Дети считают этажи многоэтажного дома. 

Как называется дом, у которого много этажей? 

(ответы детей) 

Педагог: Получается, дома бывают разные!... 

А как называются люди, которые строят эти дома? 

(ответы детей) 

А что потребуется нам с вами, чтобы мы тоже стали строителями? 

(ответы детей) 

3 этап: Дело 

Педагог: Ребята, посмотрите, что у нас есть. Что это? (ответы детей) 

(педагог указывает на строительную одежду) 

Педагог: Хотите стать строителями? (ответы детей) 

Педагог: Давайте подойдем и оденем строительную одежду. 

(пока дети одеваются, педагог задает вопросы) 

Ребята, для чего нужна  форма строителям? (ответы детей) 

Какие должны быть строители? (ответы детей) 

Педагог: Ребята, чтобы стать сильными и ловкими, как строители, нужно под-

готовить руки к работе. 

Пальчиковая гимнастика «Строим дом» 

Педагог: А теперь пойдем и посмотрим на нашу строительную площадку. 

Педагог вместе с детьми обходят строительную площадку и знакомятся со 

строительным материалом: 2 игрового набора из комплекта «Пертра», пло-

ский деревянный конструктор, объемный деревянный конструктор, плоские 

камни, ветки деревьев. 

Педагог: Друзья, из чего вы хотите построить домик для мышонка? 

(ответы детей) 

 

Педагог предлагает детям самостоятельно выбрать себе материал для 

строительства и начать строить дом. 

 

Педагог: Ребята, какие замечательные, интересные, красивые дома вы построи-

ли.  

Педагог: Друзья, посмотрите, что у нас получилось из домов? 

(ответы детей) 
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Если дети затрудняются ответить  (ответ: улица) 

 педагог загадывает загадку: 

 

В два ряда дома стоят 

Раз и два, и три подряд. 

Чтоб не было путаницы 

Все дома назвали… (улицей) 

Педагог: А назовите мне улицу, на которой живете вы? (ответы детей) 

Педагог: А у этой улицы нет названия! Что делать??? (ответы детей) 

Педагог: Как мы назовем улицу, если на ней будет жить мышка? (ответы де-

тей).  

Если дети не назвали «сырная», то педагог говорит: 

Ребята, а на соседней улице живут котята, их улица называется «Рыбная», у бе-

лочек – улица «Ореховая». Как же будет называться наша улица? 

(ответы детей: сырная) 

Педагог: Ребята, чего не хватает нашим домам на улице Сырной? (ответы де-

тей) 

Педагог подходит к столу и берет карточки с цифрами. 

Педагог: У меня есть карточки с цифрами. Посмотрите. 

Как мы можем их использовать? 

(ответы детей) 

Выбирайте карточку, положите ее рядом с домиком. 

(дети выкладывают номера у домиков) 

Педагог просит каждого ребенка назвать номер своего домика. 

Педагог: Ребята, посмотрите, как много у нас домиков, а мышонок у нас один. 

Наверное, ему будет скучно жить одному?!  

Ребята, то же делать?  

(ответы детей) 

Если дети предлагают найти мышонку друзей, то педагог говорит: 

Педагог: Здорово, Микки мне сказал, что они спрятались. Ребята, как вы думае-

те, где могли спрятаться друзья Микки?  

(ответы детей) 

Ну что ребята, кто  хочет помочь мышке найти его друзей? 

(ответы детей) 

Педагог: Тогда в путь! Но это далеко. Пешком не дойдешь. Надо ехать на ма-

шине.  

А дорога поломалась. Что нам делать? 

(ответы детей) 
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Педагог: Вам понадобятся указатели. Вот они. Возьмите себе по одному. 

 (дети берут карточки-указатели с изображением геометрических фигур: 

ромб, трапеция, треугольник, овал, прямоугольник разного цвета) 

Что изображено на ваших карточках? 

(ответы детей) 

Чем похожи ваши фигуры? Чем отличаются? 

(ответы детей) 

Педагог: Ребята, предлагаю поиграть в игру «Найди свое место». Вы готовы?  

Тогда в путь! 

 (дети подходят каждый к своей дороге и «ремонтируют» ее, потом ищут на 

ощупь в крупе и достают из контейнера мышат-друзей). 

Педагог: Здорово, ребята, какие вы молодцы, вы нашли для нашего мышонка 

много друзей. Я вам предлагаю поиграть вместе с ними. 

Музыкальная игра   

«Кот и мыши» 

Педагог: Друзья, наши мышки устали и хотят отдохнуть. Что делать?  

(ответы детей) 

Педагог: Давайте их поселим в домики, которые мы построили. Хотите? 

(Дети поселяют мышат в домики) 

Педагог: Теперь мышонку будет весело, потому что он будет жить вместе со 

своими  друзьями. На улице Сырной сегодня новоселье. Праздник. А на празд-

ник принято дарить подарки. Вы согласны? Как вы думаете, что любят мышки? 

(ответы детей) 

Я предлагаю мышатам подарить сыр! 

Ребята, сыр волшебный. В благодарность за то, что вы построили дома и нашли 

друзей Микки, он хочет и вам сделать подарок. Возьмите. 

Педагог выкатывает огромный сыр и открывает его, 

дети берут себе по смайлики 

Педагог: А нам пора возвращаться к нашим друзьям, в группу.  

3 этап: Анализ 

Итоговые вопросы:  

О чем вы расскажете своим друзьям в группе? 

Какое доброе дело вы сегодня сделали? 

Что вам запомнилось больше всего? 
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Приложение №5 

Дидактические игры  

с применением оборудования «Пертра» и светового стола 

 

«Укрась бабочку» 

Цели: Учить детей группировать предметы по цвету. Закреплять знания о гео-

метрической фигуре круг, о понятия много - один, большой - маленький. Разви-

вать мелкую моторику. 

Материал: Бабочки разных цветов, вырезанные из картона, круги разных раз-

меров и цветов, элементы оборудования «Пертра» 

Ход игры: Воспитатель показывает детям бабочек  и говорит, что они прилете-

ли к ним в гости. Рассказывает, что бабочки принесли с собой кружки разных 

цветов и хотят, чтобы дети украсили их крылышки. Воспитатель предлагает 

помочь бабочкам. Вначале он просит каждого ребёнка выбрать кружки одного 

цвета из предложенных четырёх. При этом предлагает поочередно то одному, 

то другому малышу выбрать кружки понравившегося цвета. После того как все 

дети выберут, воспитатель раздаёт им силуэты бабочек и предлагает украсить 

их. 

В конце игры воспитатель хвалит всех детей за то, что они украсили бабочек и 

они стали ещё красивее. 

 

«Игры с бельевыми прищепками» 

Цели: Основная цель дидактических игр с бельевыми прищепками - развитие 

мелкой моторики рук у детей младшего возраста. 

Материал:  элементы оборудования «Пертра», картинки с живостными. 

Также эти игры направлены на формирование умения сличать и объединять 

предметы по признаку цвета. 

Кроме того, игры с прищепками способствуют развитию ощущений собствен-

ных движений и формированию положительного настроя на совместную с 

взрослым работу. Они стимулируют речевую активность детей. 

Ход игры: 

Взрослый: Отгадайте загадку. 

Плаваю под мостиком 

И виляю хвостиком. 

Дети: Это рыбка. Взрослый: (показывает картинку с изображением рыбки). 

Правильно, это рыбка. Посмотрите на картинку и покажите, где у рыбки гла-

зик? 

Дети показывают глазик 

Взрослый: А где у нее ротик? 

Дети показывают на рисунке ротик рыбки. 

Взрослый: А где у нее хвостик и плавники? 

Дети показывают хвостик и плавники. 

Взрослый: А теперь давайте сами сделаем рыбок. 
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Детям необходимо выбрать подходящие по цвету прищепки и добавить каждой 

рыбке хвостик и плавники. 

Взрослый: Отгадайте, кто это такой: 

На спинке иголки, длинные, колкие. 

А свернется в клубок - ни головы, ни ног. 

Дети: Это ежик. Взрослый: (показывает картинку с изображением ежа). Пра-

вильно, это ежик. Покажите, где у него глазки, носик, ушки? 

Дети показывают. 

Взрослый: Давайте поможем нашему ежику найти иголочки. 

Взрослый дает ребенку вырезанную из цветного картона заготовку ежика, на 

которой нарисованы глаза, уши, нос, но нет иголок. Дети прикрепляют к спинке 

ежика прищепки. 

Взрослый: (поглаживая ежика по его новым иголкам).                        

   Ой!  Какой ежик стал колючий! 

А вот новая загадка. 

Колкую, зеленую срубили топором. 

Красивую, зеленую  принесли к нам в дом. 

Дети. Это елочка. 

Взрослый: Да, это елка, но она плачет. Она потеряла все свои иголочки. Не 

плачь, не плачь, елочка! Мы тебе поможем. 

Взрослый раздает детям вырезанные из зеленого картона треугольники. Дети 

выбирают из коробки зеленые прищепки и «возвращают» елке ее иголочки. 

Взрослый: (поглаживая елку). Ой! У елки иголки колки! 

Взрослый: А где же солнышко? Оно потеряло свои лучики. Какого цвета лучи-

ки у солнца? 

Дети. Желтого. 

Взрослый: Правильно. Давайте поможем солнышку.  Солнышко, выгляни, жёл-

тое, высвети. 

 

«Заплети косичку» 
Цель: развивать умение плести косичку в три пряди, укрепление и развитие 

мелкой моторики пальцев рук, воспитание усидчивости и терпеливости в рабо-

те. 

Материал: элементы оборудования «Пертра» 

Ход игры: 

Воспитатель прикрепляет жгутики (маленькие сплетённые косички) к стенду 

или к столу, так чтобы верхние концы были закреплены вместе или на близком 

расстоянии друг от друга, а нижние остались свободными. Вместе с ребёнком 

рассмотреть косички у куклы или у кого-нибудь из детей, показать как из за-

креплённых «прядей» можно плести такие же косички. Затем предложить ре-

бёнку попробовать самостоятельно сплести косичку. 
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Картотека для развития мелкой моторики и координации в пространстве 

при работе со световым столом 
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Приложение №6 

 

Консультация для родителей 

«Развитие математических способностей у детей  

в среднем дошкольником возрасте» 

 

Большое значение в развитии дошкольников имеет обучение - математике. 

Это вызвано целым рядом причин: начало школьного обучения, обилие инфор-

мации, получаемой ребенком, повышенное внимание к компьютеризации уже с 

дошкольного возраста, стремление родителей в связи с этим, как можно раньше 

научить ребенка узнавать цифры, считать, решать задачи. Взрослые зачастую 

спешат дать ребенку набор готовых знаний, суждений, например: научить ре-

бенка считать до 100, до 1000 и. т. д. не овладев полным знанием в пределах 10. 

Однако всегда ли это дает ожидаемый результат? Скажем, надо ли заставлять 

ребенка заниматься математикой, если ему скучно? Основные усилия родите-

лей и педагогов должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольни-

ков потребность испытывать интерес к самому процессу познания, к самостоя-

тельному поиску решений. Важно привить интерес к математике. 

Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами начи-

нается у ребенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он на каждом шагу 

сталкивается с тем, что нужно учитывать величину и форму предметов, пра-

вильно ориентироваться в пространстве, тогда как долго может не испытывать, 

например, потребности в счете. Поэтому первостепенное значение имеют те 

знания, к усвоению которых ребенок наиболее предрасположен. 

Важно, чтобы математика вошла в жизнь детей не как теория, а как зна-

комство с интересным новым явлением окружающего мира. Весь процесс обу-

чения должен быть настроен на как можно более раннее возникновение «поче-

му?». Это возникновение интереса к процессу, к причине, первые «открытия»,  

горящие глаза, и желание узнать «еще и еще». Здесь закладывается моти-

вационная база дальнейшего развития личности, формируется познавательный 

интерес, желание узнать что-то новое. 

Черпать свои знания по математике ребенок должен не только с занятий по 

математике в детском саду, но и из своей повседневной жизни, из наблюдений 

за явлениями окружающего его мира. Здесь на первое место выходите вы, ро-

дители ребенка. Здесь ваша помощь неоценима, помощь родителей, которые 

желают внести свою лепту в дело развития и воспитания собственного ребенка. 

Совместный поиск решения проблем, помогает организовать обучение детей и 

взрослых, которое не только способствует лучшему усвоению математики, но и 

обогащает духовный мир ребенка, устанавливает связи между старшими и 

младшими, необходимые им в дальнейшем для решения жизненных проблем. 

Мамам и папам, бабушкам и дедушкам хочется напомнить, что принуди-

тельное обучение бесполезно и даже вредно. Выполнение заданий должно на-

чинаться с предложения: «Поиграем?». Обсуждение заданий следует начинать 
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тогда, когда ребёнок не очень возбуждён и не занят каким либо интересным де-

лом: ведь ему предлагают поиграть, а игра – дело добровольное. 

Пожертвуйте ребенку немного своего времени и не обязательно свободно-

го. По дороге в детский сад или домой, на кухне, на прогулке и даже в магази-

не, когда одеваетесь на прогулку и. т. д. Ведь в программе для детских садов 

выделены основные темы «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориен-

тировка в пространстве и времени». Согласитесь, всем этим понятиям вы може-

те уделить внимание и в повседневной жизни.Обращайте внимание детей на 

форму различных предметов в окружающем мире, их количество. Например, 

тарелки круглые, скатерть квадратная, часы круглые. Для старших: спросите, 

какую фигуру по форме напоминает тот или иной предмет. Выбери предмет 

похожий по форме на ту или иную фигуру. Спросите детей, чего у них по два: 

две руки, две ноги, два уха, два глаза, две ступни, два локтя, пусть ребенок по-

кажет их. И чего по одному. 
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Консультация для родителей 

«Развитие мелкой моторики и сенсорики с помощью пуговиц» 

 

Известно, что познание окружающего мира начинается с восприятия пред-

метов и явлений, а положительные эмоции составляют основу психического 

здоровья и благополучия детей. 

Играя с пуговицами разного цвета, разной формы и величины, ребенок ис-

пытывает удовольствие, а движения пальцев рук непосредственно влияют на 

развитие двигательных (моторных) центров речи. Таким образом, во время за-

нятий и игр с пуговицами развивается не только рука, но и речь. Ребенок стано-

вится более наблюдательным и работоспособным. Повышается концентрация 

внимания, развивается логическое и образное мышление. Упражняясь с пуго-

вицами, ребенок развивает координацию движений, добиваясь точного выпол-

нения; усидчивость. Произвольность психических процессов, совершенствова-

ние визуального и кинестетического каналов восприятия обеспечиваются тем, 

что упражнения выполняются в режиме: «Услышал, увидел, сделал». Нельзя 

недооценивать и релаксационное воздействие на организм манипуляций с пу-

говицами, желание ребенка бесконечно трогать и перебирать их. Поэтому сле-

дует поддерживать и развивать интерес ребенка к играм с пуговицами. 

Манипуляции с пуговицами не вызывают аллергии, пуговицами нельзя по-

резаться или уколоться, они легко моются, обрабатываются, как и все пласт-

массовые игрушки. 

Какие же свойства предметов помогают детям запомнить пуговицы? 

Цвет является значимым свойством объектов окружающего мира. Поэтому 

цвет пуговиц обращает на себя внимание ребенка, позволяет ему выделять оп-

ределенный цвет среди других и запоминать его. Дети сравнивают пуговицы по 

цвету, прикладывая их друг к другу. Знакомство детей с цветом  

осуществляется в ходе игр с пуговицами, например, «Найди пару пуговиц 

одинакового цвета!». 

Пуговицы имеют разную форму (круглую, овальную, квадратную, тре-

угольную, прямоугольную), следовательно, с их помощью ребенок закрепляет 

знание геометрических фигур. 

При знакомстве детей с величиной также можно использовать пуговицы. 

Усвоение темы «Количество» включает ознакомление со следующими по-

нятиями: «одна пуговица», «две пуговицы», «много пуговиц», «поровну (столь-

ко же) пуговиц». Дети учатся различать количество пуговиц в дидактических 

играх. 

В ходе игр с пуговицами ребенок изучает пространство и расположение 

предметов (далеко - близко рядом, справа - слева, сверху -снизу, внутри - сна-

ружи, спереди - сзади). 

Главным инструментом осязания являются руки: при ощупывании пуговиц 

ладонями и пальцами ребенок получает разнообразные тактильные ощущения. 

В ходе игр и занятий с пуговицами, направленных на развитие осязания, ребе-
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нок учится хватать, целенаправленно ощупывать, развивает чувствительность 

пальцев рук. 

Полезно проводить пуговичный массаж, благодаря которому активизиру-

ется так называемый «мануальный интеллект» (стимулируются кончики паль-

цев рук и ладони). Таким образом, происходит активизация сенсомоторных 

функций, необходимых для успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Игры и занятия проводятся под наблюдением взрослого, всегда готового 

взять руку ребенка с пуговицей и показать, как нужно ею пользоваться. Помни-

те: не надо пугать ребенка восклицаниями, говорите спокойно, удивляйтесь и 

радуйтесь вместе с ним. 

Итак, игры и упражнения с пуговицами - значимые мотивирующие факто-

ры активной и творческой продуктивной деятельности. Они способствуют раз-

витию наблюдательности, концентрированного внимания и речи -важнейших 

компонентов, составляющих основу психического здоровья и благополучия де-

тей. 
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Консультация для родителей 

«Знакомство детей со сказкой и миром книг» 

 

     У двухлетних детей уже есть свои любимые сказки, которые они просят 

рассказать снова и снова. Они быстро запоминают текст и всё больше и больше 

интересуются картинками. Когда дети запоминают сказку достаточно хорошо, 

можно попросить их самих её рассказать. Это и будет началом их умения рас-

сказывать сказки. 

     Чтение сказок помогает детям расширять представление о мире. 

Слушая их, дети: 

• учатся языку сказок: «давным-давно», «долго ли коротко ли», «в тридевя-

том царстве, в тридесятом государстве» и т. д.; 

• знакомятся с новыми для них персонажами, предметами быта, обычаями 

и др.; 

• овладевают разными способами поведения в той или иной ситуации. 

Сказочные истории не только развлекают, но и помогают детям в трудные 

минуты их жизни, когда они печальны, напуганы или смущены. 

Постепенно, по мере развития речи, дети становятся всё более вовлечён-

ными в мир выдуманных историй. Они любят рассматривать и перелистывать 

страницы книг, «читая» сказки с помощью придуманных ими самими слов и 

повторяя некоторые знакомые фразы. Они осваиваются с книгами и постепенно 

становятся уверенными «читателями». 

Родители могут помочь детям, побуждая их показать картинки, ответить на 

поставленный вопрос, повторить фразу, имитируя звуки животных и т. д. Это 

помогает детям использовать книги, чтобы лучше исследовать и узнать мир. 

По мере развития речи детей появляется много возможностей для обсуж-

дения любимых книг. 

• О чём эта сказка? 

• Кто помог деду вытянуть репку? 

• Какую песенку пел колобок? 

• Чем закончилась сказка? И т. д. 

Таким образом, хорошо известные и любимые сказки помогают ребёнку 

чувствовать себя защищёнными. Причём кроме чтения и обсуждения книг 

можно: 

• пересказывать истории своими словами; 

• сочинять новую историю со знакомыми персонажами; 

• найти и показать в книге: 

- любимый персонаж; 

- самого маленького героя; 

- что – то красное (синее, зелёное и т. д.); 

- того, кто имеет четыре ноги; 

- у кого есть крылья и т. д. 

Можно также: 
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- сочинить песню, которая бы подошла к этой истории (новые слова на 

знакомую мелодию); 

- сделать для ребёнка сумку, в которой он мог бы носить книгу. 

Позволяя ребёнку самостоятельно выбрать книгу, вы поможете ему сохра-

нить чувство независимости. 

Дети могут: 

- выбрать книгу, которая им нравится; 

- читая её и играть с ней, когда им захочется; 

- использовать её для того, чтобы привлечь внимание взрослых; 

- начать разговор с её помощью; 

- чувствовать себя уверенными, зная, что случится в истории. 

«Вовлечение в сказку» 

1. Сказка в гости к нам пришла 

Взрослый говорит ребёнку, что сегодня к нему пришли гости, и выставляет 

на стол игрушки из кукольного театра: бабку, деда, курочку Рябу, мышку. Сна-

чала вместе с ребёнком рассматривают игрушки: их внешний вид; пытаются 

угадать их настроение. 

Затем взрослый просит ребёнка вспомнить, из какой сказки пришли эти ге-

рои, и вместе с ними называет имена персонажей. Далее взрослый показывает 

сказку, акцентируя внимание на эмоциональном состоянии героя. В процессе 

показа сказки ребёнок помогает взрослому, имитируя голоса её героев. 

2. Колобок прибегал, ребятам сказку рассказал 

Взрослый говорит ребёнку, что у него в мешочке спрятана сказка, и пред-

лагает посмотреть, какие там игрушки. Сначала показывает куклу – бабку и 

просит ребёнка назвать её по-другому (бабушка, бабуся, бабулечка). 

Таким образом, взрослый показывает ребёнку всех персонажей сказки 

«Колобок», вместе с ним рассматривает их, здороваясь и напевая песенку. За-

тем ещё раз уточняет у ребёнка, из какой сказки эти герои, и рассказывает её. 

После этого ребёнок снова называет имена сказочных персонажей и помогает 

взрослому сложить игрушки обратно в мешочек. Взрослый просит ребёнка на-

помнить, какая сказка «живёт» в этом мешочке. 

2. Теремок 

Взрослый показывает ребёнку «чудесный мешочек», в котором находятся 

кукольные герои сказки «Теремок». Затем достаёт кукол и ставит по очереди 

перед ребёнком, чтобы он мог получше их рассмотреть и узнать. Просит на-

звать героев по имени и вспомнить слова, которые данный персонаж сказки го-

ворил, когда просился в теремок. 

Вместе с ребёнком рассказывается сказка «Теремок». Ребёнок повторяет 

простые слова зверюшек, озвучивает персонажей: «пи-пи-пи», «ква-ква-ква» и 

др. 

После этого взрослый просит ребёнка ещё раз назвать всех героев сказки и 

помочь убрать их в «чудесный мешочек», где живёт эта сказка. В заключение 

можно уточнить у ребёнка: «Какая сказка живёт в этом мешочке, ты помнишь? 

Правильно, «Теремок». 
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3. Курочка – Рябушечка 

Взрослый показывает ребёнку игрушечную курочку, называет её имя: «Ря-

бушка», потому что она в пятнышках, рябая. Рассматривает её вместе с ребён-

ком, задавая вопросы: 

- Как зовут курочку и почему? 

- Что есть у курочки? (Носик, глазки, хвостик, крылышки, ножки). 

- Какого цвета пятнышки у курочки? (Серые). 

Взрослый помогает ребёнку с определением цвета: 

Серые точечки, 

Пятнышки рядышком, 

Курочка пестренькая, 

Курочка – Рябушка. 

(С. Рещикова) 

Затем взрослый читает ребёнку потешку: 

- Курочка - Рябушка, 

Куда ты пошла? 

- На речку. 

- Курочка - Рябушка, 

Зачем ты пошла? 

- За водичкой. 

- Курочка - Рябушка, 

Зачем тебе водичка? 

- Цыпляток поить. 

Как цыплятки просят пить? 

- Пи – пи – пи. 

(Русская народная потешка) 

Взрослый эмоционально проговаривает потешку несколько раз, побуждая 

ребёнка к повторению слов вместе с ним. Можно закончить занятие рассматри-

ванием иллюстраций в книжке В. В. Сутеева «Цыплёнок». 

4. Девочка и лиса 
Взрослый рассказывает сказку «Снегурочка и лиса». Затем ребёнку зада-

ются вопросы: 

- Как называется сказка? 

- Почему девочку назвали Снегурочкой? 

- Кого встретила девочка в лесу? 

- Почему она не пошла с медведем, волком? 

- Кто проводил Снегурочку до дома? 

Затем проводится игра «Кто позвал?» 

Вместе с ребёнком поётся песенка; 

Таня, ты сейчас в лесу, 

Мы зовем тебя: «Ау!» 

Ну-ка, глазки закрывай, не робей, 

Кто зовёт тебя, узнай поскорей! 
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Взрослый предлагает ребёнку на слух определить, кто из знакомых зверей 

его позвал: медведь, волк, лягушка и т. д. 

6. Петушок – золотой гребешок  

Взрослый загадывает ребёнку загадку: 

Кто раньше всех встаёт, 

Голосисто поёт, 

Деткам спать не даёт? 

(Петушок) 

«Появляется» игрушка петушок, «кукарекает», «здоровается», с ребёнком. 

Взрослый вместе с ребёнком рассматривает игрушку. 

Разучивается потешка: 

Идёт петушок, 

Красный гребешок, 

Хвост с узорами, 

Сапоги со шпорами, 

Двойная бородка, 

Частая походка, 

Рано утром встаёт, 

Голосисто поёт. 

Затем взрослый рассказывает русскую народную сказку «Собака и петух», 

в заключение которой повторяется потешка. 

Следует отметить, что данные занятия с детьми проводятся в зависимости 

от времени года или праздника, о котором у ребёнка сохранились воспомина-

ния. Например: «Что растёт на огороде?», «Сапожок Деда Мороза», «Котя-

коток испёк к празднику блинок» и др. 

Кроме того, последовательность игр с ребёнком зависит от развития его 

речи (начиная с проговаривания отдельных звуков и слогов и заканчивая рас-

сказыванием сказки). 
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Консультация для родителей 

«Пальчиковая гимнастика для младших дошкольников» 

 

Уважаемые родители! 

    Движения пальцев и кистей рук имеют особое развивающее значение, 

так как оказывают огромное влияние на развитие речевой и всей нервной дея-

тельности ребёнка. 

    Заметив у ребёнка отставание в развитии речи, трудности в застёгивании 

пуговиц, одевании носочков, раскрашивании карандашом картинки, займитесь 

с ним пальчиковой гимнастикой. 

    В возрасте от 2 до 5 лет ребёнок проявляет интерес к играм с мелкими 

предметами, любит рисовать, складывать бумагу, лепить из пластилина, нани-

зывать бусы и т.п. Данные занятия формируют у ребёнка не только усидчи-

вость, творческие способности, но и развивают  мелкую моторику рук. 

    Вот некоторые упражнения для развития двигательных навыков кистей 

и пальцев рук. 

«Овощи» 

Собираем мы в лукошко и морковку и картошку. 

Огурцы, фасоль, горох – урожай у нас не плох. 

(поочерёдно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого. В заклю-

чении охватить весь кулачок другой рукой). 

«Засолка капусты» 

Мы капусту рубим, рубим 

(резкие движения прямыми кистями рук вниз и вверх) 

Мы морковку трём, трём 

(движение кулачков к себе и от себя) 

Мы капусту солим, солим 

(имитируем посыпание солью из щепотки) 

Мы капусту жмём, жмём. 

(интенсивное сжимание пальцев рук в кулаки). 
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Приложение №7 

 

Консультация для педагогов 

«Пальчиковые игры и упражнения как средство развития речи  

у детей раннего возраста» 

 

Детские психологи отмечают, что в последнее время уровень речевого раз-

вития детей заметно снизился. Это связано с тем, что родители меньше говорят 

с детьми, потому что многие из них заняты на работе. 

Дети и сами меньше говорят, потому что больше смотрят и слушают (теле-

аудио-видео). Они редко делают что-то своими руками, потому что современ-

ные игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для раз-

вития моторики (одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц, 

книжки и пособия с наклейками вместо картинок для вырезания и т.д.). 

Формирование устной речи ребёнка начинается тогда, когда движения 

пальцев рук достигают достаточной точности. Когда ребёнок производит рит-

мические движения пальцами, у него резко усиливается согласованная деятель-

ность лобных (двигательная речевая зона) и височных (сенсорная зона) отделов 

мозга, то есть речевые области формируются под влиянием импульсов, посту-

пающих от пальцев рук. Для определения уровня развития речи детей первых 

лет жизни разработан следующий метод: ребёнка просят показать один паль-

чик, два пальчика, три. Дети, которым удаются изолированные движения паль-

цев, — говорящие дети. До тех пор, пока движения пальцев не станут свобод-

ными, развития речи и, следовательно, мышления добиться не удастся. 

Ни для кого не секрет, что игра — один из лучших способов развития речи 

и мышления детей. Она доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти чув-

ства являются сильнейшим средством, стимулирующим активное восприятие 

речи и порождающим самостоятельную речевую деятельность. Интересно, что 

совсем маленькие дети, даже играя в одиночку, часто высказывают свои мысли 

вслух, тогда как ребята, более старшего возраста играют молча. 

Ребята, с которыми я работаю, только начинают знакомство с детским са-

дом, для них все ново, они находятся  в состоянии адаптации и к тому же мно-

гих развитие речи на недостаточном уровне. Что бы облегчить процесс адапта-

ции, снять психологическое напряжение и в то же время простимулировать раз-

витие  речи, я использую пальчиковые игры. 

Пальчиковые игры и упражнения — уникальное средство для развития 

мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с 

использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, про-

странственного мышления, внимания, воображения, воспитывает быстроту ре-

акции и эмоциональную выразительность. Ребёнок лучше запоминает стихо-

творные тексты; его речь делается более выразительной; он получает массу не-

обходимых для его эмоционального и интеллектуального развития впечатле-

ний. 
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Пальчиковые игры и упражнения содержат в себе ряд массажных приемов. 

В работе с детьми я использую следующие массажные приемы: 

Одним из основных массажных приемов является поглаживание. Его сле-

дует выполнять ритмично, спокойно, свободно и легко скользя по коже кончи-

ками пальцев или ладонью. Поглаживания могут быть прямолинейными, спи-

ралевидными, зигзагообразными, попеременными, продольными, кругообраз-

ными и комбинированными. Кроме того, применяются щипцеобразные, греб-

необразные поглаживания и просто глажение. 

Другим основным массажным приемом в пальчиковых играх является рас-

тирание. В отличие от поглаживания при этом производится определенное дав-

ление на поверхность и рука не скользит по ней, а как бы немного сдвигает ко-

жу, образуя впереди складку. Растирание выполняется подушечками пальцев 

или ладонью и также бывает зигзагообразным, спиралевидным и прямолиней-

ным. 

Весьма полезным массажным приемом в пальчиковых играх является виб-

рация, к которой относятся похлопывание, рубление, поколачивание, встряхи-

вание, потряхивание и т. д. Она оказывает сильное воздействие на нервную 

систему. Так, слабая вибрация повышает мышечный тонус, а сильная снижает 

повышенный тонус и снимает нервную возбудимость. 

В процессе пальчиковых игр большое внимание уделяется массажу самих 

пальцев. При этом применяется несколько видов растирания: кругообразное 

подушечками пальцев, кругообразное ребром ладони, спиралевидное основани-

ем ладони, зигзагообразные и прямолинейные «щипцы». Кроме всех перечис-

ленных массажных приемов, во время игр активно используются встряхивание 

и поглаживание пальцев. 

К пальчиковым играм относятся игры с пластилином, камешками и горо-

шинами, игры с пуговками и шнуровкой. 

Наибольшее внимание ребёнка привлекают пальчиковые игры с говорил-

кой (проговариванием небольшого стихотворения, потешки) или с пением. 

Синтез движения, речи и музыки радует детей и позволяет проводить занятия 

наиболее эффективно. Все это помогает ребенку научиться быть настоящим хо-

зяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершать сложные манипуляции с 

предметами, а значит, подняться еще на одну ступеньку крутой лестницы, ве-

дущей к вершинам знаний и умений. 

Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются. Ритм и не-

изменный порядок слов, рифма для малыша являются чем-то магическим, уте-

шающим и успокаивающим. 

Пальчиковые игры и упражнения, по моему мнению, хороши ещё и тем, 

что их можно проводить различные режимные моменты. 

Разучивание новой  пальчиковой игры я провожу по следующим этапам: 

1.Взрослый сначала показывает игру малышу сам. 

2.Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой ребёнка. 

3.Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый прогова-

ривает текст. 



97 
 

4.Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, который 

произносит текст. 

5.Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый подсказывает 

и помогает. 

Так же необходимо помнить три важных правила: 

1. Пальцы левой и правой рук следует нагружать равномерно. 

2. После каждого упражнения нужно расслаблять пальцы (например, потрясти 

кистями рук); 

3. Поскольку пальчиковая гимнастика оказывает комплексное воздействие, она 

должна часто использоваться в совместной деятельности с детьми. 

В процессе работы в данном направлении я пришла к выводу, что исполь-

зование пальчиковых игр и упражнений помогают детям: 

•    сделать рывок в развитии речи – улучшить произношение и обогатить лек-

сику; 

•    развивать внимание, терпение, внутренний тормоз – умение сдерживаться 

именно тогда, когда это необходимо; 

•    стимулировать фантазию, проявлять творческие способности; 

•    научиться управлять своим телом, чувствовать себя уверенно в системе “те-

лесных координат”, что предотвратит возникновение неврозов; 

•    ощутить радость взаимопонимания без слов, понять возможности несловес-

ного общения; 

•    а если ребёнок – маленький левша, то помочь ему успешно адаптироваться в 

мире правшей. 
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Мастер-класс для педагогов ДОУ 
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Мастер-класс для педагогов района конкурса «Воспитатель года 2016» 
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Приложение №9 

 

Анкета для родителей 

«Выявление интересов и знаний родителей воспитанников по вопросам 

сенсорного развития и воспитания дошкольников» 

 

Уважаемые родители! 
1. Знаете ли вы, что такое сенсорные развитие, воспитание?  

 да; 

 нет;  

 

2. Знаете ли вы, что такое сенсорные эталоны? 

 да; 

 нет;  

 

3. Знаете ли вы, как развивать у ребенка мелкую и крупную моторику? 

 да; 

 нет 

 

4. Знаете ли вы, что такое тактильные и кинестетические ощущения? 

 да; 

 нет 

 

5. Как вы оцениваете необходимость сенсорного развития и воспитания ребенка 

в дошкольном возрасте: 

 считаю нужным; 

 не считаю нужным; 

 затрудняюсь ответить. 

 

6. Созданы ли в ДОУ условия для сенсорного воспитания ребенка: 

• да  

• нет 

 

7. Имеется ли в вашей группе информация для родителей о сенсорном воспита-

нии: 

 информация отсутствует; 

 я не обращаю внимания  на информацию; 

 информация интересная, но не имеет практической значимости для меня;  

 наглядная информация интересна и полезна для меня. 

 

8. Как вы оцениваете уровень развития у вашего ребенка всех видов воспри-

ятия:  

• высокий;  

• средний; 
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• низкий.  

 

9. Есть ли у вас дома игра по сенсорному воспитанию: 

 да; 

 нет;  

 не знаю. 

 

10. В какую игру по сенсорному воспитанию чаще всего ваш ребенок играет до-

ма?_________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

11. Какая помощь от специалиста и воспитателя вам требуется по проблеме 

сенсорного развития вашего ребенка? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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