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Пояснительная записка

Раннее детство -  фундамент общего развития ребёнка, стартовый период всех 
человеческих начал. Именно в ранние годы закладываются основы интеллекта 
малыша.

Успешность умственного воспитания в значительной степени зависит от уровня 
сенсорного развития детей, т. е. от того насколько совершенно ребёнок слышит, 
видит, осязает окружающее.

Проанализировав литературу по истории дошкольной педагогики, я сделала 
вывод, что на всех этапах ее развития, проблема сенсорного воспитания занимала одно 
из центральных мест. Этот вопрос в своих трудах рассматривали такие видные 
представители дошкольной педагогики как Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М. 
Монтессори, О. Декроли, Е.Тихеева, Л.А. Венгер. Ими были разработаны 
разнообразные дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей со 
свойствами и признаками предметов.

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, положении в 
пространстве, запахе, вкусе и т.п. Сенсорное развитие является условием успешного 
овладения любой практической деятельностью.

Актуальность данной темы заключается в том, что познание человеком 
окружающего мира начинается с «живого созерцания», с ощущения (отражение 
отдельных свойств предметов и явлений действительности при непосредственном 
воздействии на органы чувств) и восприятия (отражение в целом предметов и явлений 
окружающего мира, действующих в данный момент на органы чувств).

Развитая сенсорика - основа для совершенствования практической деятельности 
современного человека. Ведь, как справедливо отмечает Б.Г. Ананьев, «самые далеко 
идущие успехи науки и техники рассчитаны не только на мыслящего, но и на 
ощущающего человека».

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств 
предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Малыша окружает 
природа со всеми ее сенсорными признаками -  многоцветьем, запахами, шумами. И 
конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, 
воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без разумного 
педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, 
неполноценным. А ведь ощущения и восприятие поддаются развитию, 
совершенствованию, особенно в период дошкольного детства.

Сенсорное воспитание означает целенаправленное развитие и 
совершенствование сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений). 
Сенсорное воспитание направлено на то, чтобы научить детей точно, полно и 
расчленено воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения (цвет, 
форму, величину, расположение в пространстве, высоту звуков и т. п.).

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно:
- является основой для интеллектуального развития;
-упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии с 
внешним миром;
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- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов;
- развивает наблюдательность;
- готовит к реальной жизни;
- позитивно влияет на эстетическое чувство;
- является основой для развития воображения;
- развивает внимание;
-дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-познавательной 
деятельности;
- влияет на расширение словарного запаса ребенка;
- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти.

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.

Для решения этой задачи в детском саду в этом учебном году был организован 
кружок для детей младшего дошкольного возраста «Занимательная сенсорика».

Программа разработана с учетом закономерностей формирования восприятия в 
дошкольном возрасте и психологических механизмов перехода внешних 
перцептивных действий во внутренний план, а также особенностей освоения 
сенсорных эталонов.

Основные принципы программы
• Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка.
• Принцип системности коррекционных и развивающих задач.
• Принцип единства диагностики и коррекции.
• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком.
• Принцип блочного подхода -  позволяет педагогически воспроизвести 
многообразие общественной практики, сохранить принцип научности содержания, 
повысить эффективность его реализации

Направленность программы: интеллектуально-познавательная.

Цель программы:
повышение качества и эффективности образовательной работы в рамках 
образовательной области - познавательное развитие. Создание и развитие комплекса 
педагогических условий, направленных на сенсорное развитие детей дошкольного 
возраста.

Задачи обучения:
I. Образовательная: формировать представления о сенсорных эталонах - учить детей 
показывать и называть 4 основных цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный; учить 
показывать и называть простейшие геометрические формы (плоскостные): круг, 
квадрат, треугольник; формировать понятие о величине, дать обобщённую 
характеристику размера: «большой - маленький»; учить детей группировать 
разнородные и однородные предметы по одному (общему) признаку; учить обозначать
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различать понятия «один-много»; учить применять полученные знания в практической 
и познавательной деятельности.
II. Развивающая: развивать психофизические качества: внимание, мыслительные 
операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение)
III. Воспитательная: воспитывать отзывчивость, желание помогать другим, 
самостоятельность, творчество, фантазию. Поддерживать познавательный интерес.
IV. Организация консультативной помощи родителям по вопросам познавательного 
развития детей.

Методы:
1. Наглядный метод (наблюдение, использование игрушек, картин, иллюстраций, 
показ игровых действий). Широкое использование наглядного материала способствует 
формированию обобщенных представлений о геометрических фигурах, цвете, 
величине. Яркий наглядный материал позволяет успешно проводить с ребенком 
различные игры.
2. Игровой метод (настольные дидактические игры).
3. Словесный метод. Основной способ познания для ребенка этого возраста -  
рассказы, ответы на его вопросы, а также вопросы к нему. В процессе дидактических 
игр используются вопросы к детям.
4. Практический, то есть игровой. Дети осуществляют практические действия с 
предметами.
5. Метод стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, похвала, 
поощрение, пример).

Приемы:
1. В работе с детьми используется прием опредмечивания изображения того или иного 
предмета при помощи элементов: мозаики разной величины, формы, цвета.
2. При сравнении предметов по величине происходит развитие глазомера - прием 
соотнесения по величине (наложению и приложению).
3. При знакомстве детей с геометрическими фигурами - прием обследования формы -  
обведение пальцем контура фигуры

Средство сенсорного воспитания:
- дидактическая игра

Формы проведения занятий:
- Групповая
- Подгрупповая

Возраст детей, участвующих в реализации программы: от 2 до 3 лет 

Продолжительность реализации программы:
- 1 учебный год, 35 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю, по 10-15 минут. 

Условия для занятий в кружке:
- наличие дидактического и наглядного материала у педагога
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Ожидаемый результат (к концу обучения дети могут):
1. Дети различают и называют основные цвета.
2. Различают и называют геометрические фигуры и тела (шар, куб, круг, квадрат).
3. Используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, огурчик зеленый как 
травка).
4. Начинают на ощупь различать качество предметов и называть их.
5. Умение группировать однородные предметы по цвету, форме, величине
6. Различать количество предметов (много - один, много - мало)
7. Различать предметы контрастной величины (большой - маленький)
8. Собирать предметы в порядке возрастания и убывания (пирамидки, кубики, кольца)

Отслеживание результативности рабочей программы:
- методика диагностики развития детей первых трех лет жизни (модификация карты 
нервно-психического развития детей Пантюхиной Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л.)
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