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«Занимательная сенсорика». 

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие — это активное совершенствование восприятия и 

представлений как об отдельных элементах, так и о целом окружающем 

мире. 

С раннего детства кроху нужно обучать вслушиваться в звуки, всматриваться 

в происходящие явления, ощупывать предметы, таким образом формируя у 

него перцептивные действия. 

Стоит понимать, что научить ребёнка обследовать предмет путём 

визуального и осязательного знакомства с ним недостаточно. Чтобы понять 

особенности предмета до конца, ему нужно будет научиться соотносить его 

качества свойства с качествами и свойствами других предметов. 

Для того чтобы ребёнок научился выявлять качества и соотносить их с 

качествами других предметов, ему понадобятся мерки — так называемые 

эталоны, сложившиеся исторически. 

В рамках сенсорного воспитания будет происходить активное сенсорное 

развитие, кроме того, ребёнок научится познавать мир через личный 

чувственный опыт. Во многом эффективность физического и умственного 

воспитания связана с уровнем сенсорного развития ребёнка, то есть зависит 

от его способности слышать, осязать и видеть всё вокруг. 

Сенсорное развитие детей в возрасте 3-4 лет с целью повышения уровня 

интеллектуального развития — это неотъемлемая часть дошкольного 

воспитания. Ещё Л.А. Венгером была разработана программа по сенсорному 

воспитанию младших дошкольников с использованием дидактических игр. 

Большая часть этих игр направлена на совершенствование навыков 

восприятия предметов с учетом их свойств. 

В основу дидактической игры ложатся сформированные представления о 

построении игрового сюжета, о всевозможных игровых действиях с 

использованием предметов. Крайне важно, чтобы со временем были созданы 

условия для транспортировки представлений и знаний в игры без участия 

взрослых. 

Цель кружковой работы: 

Развитие умственных способностей у детей младшего дошкольного возраста 

через сенсорное развитие. 



Задачи: 

• Дать детям представления о сенсорных эталонах, являющихся 

образцами основных разновидностей каждого свойства: 6, затем 7 цветов 

спектра, 5 геометрических фигур, 3 градации величины. 

• Формировать познавательную активность детей при проведении 

непосредственной обучающей деятельности (игры, дидактические 

упражнения, эксперименты, игровые задания и поручения). 

• Закрепить четкие представления о разновидностях каждого свойства. 

• Научить правильно, понимать слова: «форма», «цвет», «такой же». Т.к. 

«величина» не имеет «абсолютного» значения, учить воспринимать ее только 

в сравнении с другой величиной. 


