
Тема: «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста посредством

дидактических игр».

«Сенсорное развитие ребёнка - это развитие его              

восприятия и формирование представлений о 

внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также 

запахе, вкусе и т.п.»

Венгер Л.А.



Условия формирования личного вклада педагога 

в развитие образования

Анализ состояния 
и     результатов 

собственной 
педагогической 
деятельности, 

определение темы 
самообразования

Изучение степени 
разработанности 

проблемы в 
педагогической 

науке

Работа над темой с 2014 года. В 2014 году показ игры-занятия по
сенсорному развитию детей раннего возраста для педагогов ДОУ
и родителей воспитанников. Выступление на педсовете с
докладом на тему: «Значение сенсорного развития в жизни
ребенка раннем возрасте».

2015 год создание странички воспитателей группы раннего
возраста «Малышок» на сайте детского сада, где размещены:
буклет о роли дидактических игр по сенсорному развитию,
картотека дидактических игр, конспект игры-занятия по
сенсорному развитию детей раннего возраста.

ФГОС. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней. Создания благоприятных условий развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

Е.И. Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Л. А.
Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер справедливо считали, что
сенсорное развитие, направленное на обеспечение полноценного
интеллектуального развития, является одной из основных сторон
дошкольного воспитания.



Актуальность личного вклада педагога

в развитие образования

Дидактическая игра помогает детям овладевать новыми знаниями,  умениями, у них 

формируются сенсорные эталоны с меньшим напряжением, дети легче запоминают 

материал, осваивают новые способы деятельности, сравнивают, различают, 

сопоставляют, обобщают.

Отсутствие у детей опыта игр с дидактическим материалом, приведет к неумению 

играть, познавать окружающий мир, действовать с предметами.

Результатом освоения детьми дидактических игр зависит от умения взрослого  

организовать игру, поставить задачу, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности детей,  учить не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до    

завершения, стремиться к получению положительного результата и попутно  знакомить  

ребенка с сенсорными представлениями ( различие формы, величина предмета, цвет).

НОВИЗНА

Использование авторского 

игрового дидактического материала, 

как средства формирования у  детей 

раннего возраста сенсорных

представлений 



Теоретическое обоснование личного вклада 

педагога в развитие образования

• Федеральный государственный

образовательный стандарт

дошкольного образования

• Основная образовательная

программа дошкольного

образования «От рождения до

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

• Л.В. Новосёловой «Дидактические 

игры и занятия с детьми раннего 

возраста». М.: Просвещение, 1985

• М.А. Аралова «Игры с детьми 

раннего возраста» Методические 

рекомендации. М.: ТЦ Сфера,2011

• Конкретное содержание
образовательных областей может
реализовываться в различных
видах деятельности

• Сенсорное развитие. Задача:
Продолжение работы по
обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных
видах деятельности

• Дидактическая игра. Задача:
Создать условия для формирования
у детей чувственного опыта в
процессе игр-занятий с
дидактическим материалом и
игрушками.



Цель и задачи педагогической деятельности

Цель: Сформировать у детей раннего возраста первичные 

представления о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира посредством дидактической игры

Задачи:

*    Обогатить чувственный опыт 
детей средствами 
познавательной деятельности, 
упражнять в обследовании 
предметов.

*    Организовать в группе 
пространство для игр с 
дидактическим материалом  и 
игрушками, обеспечивающими 
развитие восприятия цвета, 
величины, формы.

*    Проанализировать динамику 
достижений воспитанников, 
оценить степень 
результативности методов 
активизации чувственного 
опыта детей в познавательной 
деятельности.

*      Заинтересовать семьи 
воспитанников темами  
«Познание начинается с 
восприятия и что такое 
сенсорное развитие», «Как 
обогатить чувственный опыт 
детей  посредством 
дидактических игр»



Ведущая педагогическая идея

Формирование у детей раннего возраста сенсорных 

представлений путем использования в практике работы 

системы дидактических игр, оптимизации методики 

руководства дидактическими играми и выполнения плана 

оснащения среды.



Деятельностный аспект личного вклада педагога в развитие 

образования

1. Перспективное планирование и

внедрение системы дидактических

игр:

• В совместной деятельности с

детьми в первую и вторую

половину дня.

• Планирование условий для

самостоятельных действий детей

2. Организация в группе

пространства для дидактических

игр и игрушек, обеспечивающее

развитие восприятия цвета,

величины, формы.

3.   Оптимизация  методов       

руководства:

• Постепенное усложнение

дидактических игр

• Внесение разнообразия в уже

знакомые игры за счет

использования двух и трех

сенсорных признаков предмета

• Разработка картотеки

дидактических игр

4. Взаимодействие с родителями по

вопросам образовательной области

познавательное развитие и

возможностям дидактических игр



Организация в группе предметно-пространственной среды, 

обеспечивающая развитие восприятия цвета, величины, 

формы.





Дидактические материалы

•Пирамидки деревянные и 
пластмассовые

•Пирамидка «Веселые человечки», 
«Крокодильчик»

•Пирамидки - вкладыши, матрешки 
- вкладыши

•Пособия «Кто, где живет?», 
«Едем-едем», «В гостях у 

бабушки», «Домик для бабушки»
•Конструктор «Лего»

•Флажки и султанчики разных 
цветов

•Пластмассовые мячи основных 
цветов, разных размеров

•Подбери ключ к замочку

Комплекс дидактических игр и пособий по 

формированию сенсорных представлений

Созданы  авторские пособия и игры 

формирующие сенсорные представления  

Дидактические игры

вкладыши тематические «Геометрические фигуры», 

«Животные», «Машины», «Игрушки», «Собери 

цветок», д/и «Ежик»

д/и «Весёлые прищепки»,  д/и «Волшебные замочки»

д/и «Разноцветное домино» ,  д/и «Веселые шнурочки»

д/и «Разложи кубики по цветам»,  д/и «Дразнилки»

Пазлы «домашние животные, «игрушки»

д/и «Разноцветные клубочки»,  д/и «Подари зайке 

зонтик»,  д/и «Собери бусы»,

д/и «Прокати мячик по дорожке»

д/и «Воздушные шарики»

Дидактическое оборудование

Сухой бассейн

Дорожка со следами

Дидактический столик

Коллекция природных запахов



Показ занятия с использованием дидактических игр и 

пособий в рамках Дня открытых дверей «Зайку бросила 

хозяйка»

• Цель: упражнять и 

закреплять знания 

детей в различении 

основных цветов.



Результативность профессиональной педагогической деятельности и 

достигнутые эффекты

Карта наблюдения за развитием  детей первых трех лет жизни.

Сравнительный анализ продвижения детей в развитии

2014 – 2015 г.г. 2015 – 2016г.г.
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Результаты работы                 Перспективы на будущее

В перспективном планировании на весь 
год разработана система дидактических 

игр, методы и приемы руководства.

Реализована программа 

развития предметно-пространственной 
среды.

Разработан практический материал по 
взаимодействию с родителями по 

проблеме (родительские собрания, 
консультации, анкетирование)

Составлен конспект и проведен 
открытый показ организованных игр с 

дидактическим материалом

Разработана презентация для 
выступления на педсовете.

Составлена картотека дидактических 
игр.

Понимая значимость сенсорного 
воспитания для детей раннего 

возраста в перспективе планирую 
самообразование по вопросу 

«Современные дидактические 
игры и материалы как средство 

сенсорного воспитания»

Повышать методическую 
грамотность родителей 

воспитанников через вовлечение 
их в совместную деятельность по 
формированию у детей раннего 

возраста сенсорных представлений 
средствами дидактических игр

 Побуждать родителей к обмену 
опытом успешного семейного 

воспитания.



Личные достижения

1. Диплом за активное участие в городском смотре-конкурсе 

профессионального мастерства воспитателей «Лучшая группа ДОУ», 

15.12.2014 год

2. Диплом участника всероссийского конкурса «Лучший конспект 

занятия», 25.08.2015 год

3. Грамота за добросовестный труд в системе дошкольного 

образования и в связи с Днем Учителя 15.09.2015 год

4.Сертификат за участие во всероссийском конкурсе

«Милая мама» 19.11.2015 год

5. Благодарственное письмо за участие в городском творческом 

конкурсе «Ожившая Азбука», 2015 год

6. Диплом участника, занявшего 1 место  за участие в 

международном творческом конкурсе «Методическая разработка»  

09.04.2016 год



Результаты практических достижений

Тема Формы отчетности Сроки

Сообщение на тему: «Значение

сенсорного развития в жизни ребенка

раннего возраста»

Педсовет от 31.03.2015г. № 8 Тема:

«Развитие у детей познавательных

способностей через

исследовательскую и продуктивную

деятельность»

Март 2015 год

Сообщение на тему: «Адаптация

детей раннего возраста к условиям

ДОУ»

Педсовет от 10.11.2015г. № 3 Тема:

«Организация режимных моментов

в соответствии с современными

требованиями»

Ноябрь 2015 

год     

Сообщение на тему:

«Художественно-эстетическое

воспитание детей раннего возраста

средствами изобразительной

деятельности с использованием

нетрадиционных способов».

Педсовет от 11.02.2016г. № 4 Тема:

«Развитие художественно-

творческих способностей у

воспитанников в рамках проектной

деятельности, включение

родителей в проектную

деятельность»

Февраль 2016        

год
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 Эмма Пилюгина. Игры-занятия с малышом
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Мозаика-Синтез, 2010.

 М.А. Аралова «Игры с детьми раннего возраста» М.: ТЦ Сфера 2011

 С. Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» М.:

Просвещение, 1985



Спасибо за внимание!


