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Цель – Формирование сенсорных способностей у

детей раннего возраста в условиях детского сада

Задачи сенсорного воспитания:

• Создать оптимальные условия для развития у детей

сенсорных эталонов;

• Содействовать развитию сенсорной, психомоторной

сферы детей путем познания ими, цвета, величины;

• Формирование у детей систем перцептивных

действий;

• Повышать уровень знаний у родителей по

сенсорному развитию и воспитанию детей раннего

возраста.







Принципы при организации 

сенсорного уголка:

− доступность,

− безопасность,

− научность,

− креативность.



Сенсорные  бизиборды, домики.





Сенсомоторный уголок предназначен:
-для стимуляции сенсорных функций 

(зрение, осязание, слух, обоняние и т.д.);

-развития мелкой моторики, повышения 

двигательной активности;

-снятия мышечного и психоэмоционального 

напряжения, достижения состояния релаксации и 

комфортного самочувствия детей;

-создания положительного эмоционального 

фона;

-активизации познавательных процессов 

(мышления, внимания, восприятия, памяти);



Принципы сенсорное воспитание 

1. Игрушка должна быть новая; 

2. Игра должна быть занимательной, быть динамичной, 

разбираться на отдельные части, складываться в определенном 

порядке, на что-то надеваться, куда-то вставляться. Иначе 

игрушка быстро надоест;

3. В игре должны учитываться возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, его физиологические и психические 

возможности;

4. Работа по сенсорному развитию детей 2-3 лет должна 

проходить постоянно и последовательно, с постепенным 

усложнением материала;

5. Научность. Работая с детьми, нужно постепенно подводить 

их к формированию понятий о свойствах предметов, 

взаимодействии с ними.



Дидактические игры











Игры–экспериментирования







Наблюдения и подвижные игры
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