
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Тип проекта: развивающий, групповой,  творческий. 

Участники проекта: Высоцкая Ирина Сергеевна – воспитатель II младшей группы, 

дети II младшей группы, родители детей. 

Возраст детей: 3-4 года. 

Цель: теоретически обосновать и экспериментальным путем доказать влияние 

правильно подобранных методов сенсорного воспитания на развитие сенсорных 

навыков у детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1) изучить и проанализировать научную, психолого-педагогическую и 

методическую литературу по проблеме исследования; 

2) раскрыть значение специально организованных игр-занятий на развитие 

сенсорных навыков; 

3) разработать систему игр, обеспечивающих последовательное развитие 

сенсорных навыков в условиях игровой деятельности; 

4) экспериментально опробовать приемы эффективного развития сенсорных 

навыков у детей младшего дошкольного возраста в процессе игровой деятельности; 

5) проанализировать результаты исследования. 

Ожидаемый результат 

• Дети получат представления о форме, величине, цвете предметов; 

• Дети могут группировать предметы по заданному признаку; 

• Дети освоят навыки действия с предметами домашнего обихода и игрушками, 

могут определять их положение в пространстве; 

Актуальность темы: 

Сенсорное развитие во все времена было и остается важным и необходимым 

для полноценного воспитания детей. Сенсорное развитие ребенка - это развитие его 

восприятия и формирования представлений о важнейших свойствах 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 совершенствования 



деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Это 

постепенное усвоение сенсорной культуры, созданной человечеством. 

Сенсорное развитие необходимо также и для успешного обучения ребенка в 

детском дошкольном учреждении, в школе и для многих видов трудовой 

деятельности. От того, как ребенок мыслит, видит, как он воспринимает мир путем, 

во многом зависит его психическое развитие. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой 

ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается 

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

возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего психического 

развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. На этапе младшего 

дошкольного возраста ознакомление со свойствами предметов играет 

определяющую роль. 

Общее значение первых месяцев жизни для сенсорного развития ребенка 

заключается, главным образом, в подготовке анализаторов к предметному 

восприятию внешнего мира, в приспособлении их работы к особенностям внешних 

воздействий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

Этапы Содержание Срок 

1 этап – 

подготовительный 

- размещение информации на стенде 

для родителей о дидактических играх 

по сенсорному развитию. 

- диагностика детей по сенсорному 

развитию. 

- анкетирование родителей. 

- изучение методической литературы 

по сенсорной культуре. 

- подбор дидактических игр для детей 

младшего возраста. 

- выбор оборудования для предметно-

развивающей среды. 

- разработка перспективного плана 

работы по сенсорному развитию с 

детьми младшего возраста на 2016-

2017 учебный год. 

- разработка плана работы по 

совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2 этап - основной - подбор и своевременное оснащение 

предметно-развивающей среды 

оборудованием и дидактическими 

играми. 

- проведение консультаций для 

родителей. 

- разработка конспектов занятий. 

- выставка детских работ по 

продуктивной деятельности для 

родителей. 

- организация детей в совместной и 

самостоятельной  деятельности. 

- применение и использование  

инновационных форм работы. 

- развитие сенсорного развития детей 

посредством бытовой деятельности в 

режимных моментах. 

- проведения «Дня открытых дверей» 

для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 

 

 

 

 

 

3 этап – 

заключительный 

- проведение открытого занятия 

«Формирование сенсорных эталонов». 

- проведение диагностики по 

сенсорному развитию. 

- фото-отчёт для родителей  «Вот и 

стали мы на год взрослее, и много чего 

 

Май 



мы умеем». 

- проведение итогового собрания для 

родителей. 

- презентация проекта для педагогов 

ДОУ на пед. совете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Тема Содержание 

Октябрь  
«Соберем пирамидку» 

Учить собирать пирамидку из колец последовательно 

уменьшающих в размерах. 

«Закрой окошки в домике» 

Учить выбирать предметы двух заданных сенсорных свойств - 

величины и формы из четырех возможных. Учить соотносить 

разнородные предметы по форме и величине. Учить называть 

предметы - большой и маленький. 

«Найди такой же листочек» 
Познакомить детей с желтым цветом. Закрепить знания красного, 

зеленого цвета. Учить соотносить предмет по цвету. 

Ноябрь  

«Матрешки в гости к нам спешат…» 

Учить сравнивать матрешек по росту, формированию 

доброжелательных отношений; закрепить полученные знания о 

цвете и форме. 

«Петрушкины карандаши» 

Познакомить детей с двумя основными цветами: зеленым и 

красным, учить видеть их в объектах окружающего мира. Учить 

понимать слова: «такой», «не такой». 

«Две коробки». 
Закреплять знания о величине, умение сравнивать предметы по 

величине способом зрительного соотнесения. 



Декабрь  
«Найди пару» 

Закреплять представление о геометрических фигурах, учить 

называть их. 

«Разноцветные ленточки» 

Учить различать цветовые тона путем сравнения их друг с другом 

и прикладывая к образцу. Совершенствовать зрительное 

восприятие. 

 
«Занимательная коробка». 

Продолжить знакомить детей с предметами различной величины и 

формы. 

Январь  

«Круглое - не круглое» 

Учить находить предметы круглой формы в окружающей 

обстановке. Закрепить знания ребенка о геометрической форме 

круг. 

«Овощной магазин» 
Учить детей узнавать и называть овощи; называть их цвет и 

величину. 

Февраль  

«Сделай узор» 

Учить выкладывать орнамент из одноцветных геометрических 

фигур, анализировать, располагать предметы в пространстве; 

развивать восприятие формы. 

«Поручения» 
Обучать различать и называть игрушки, выделять их основные 

качества (цвет, размер). 

Соотнесение предметов двух заданных 

форм и величин при выборе из четырех 

Закреплять знания соотносить разнородные предметы по форме и 

величине. 



Март  
«Что нам привез Мишутка?» 

Учить определять форму и размер предмета путем осязательного 

обследования. 

«Выкладывание из мозаики 

предметов» 

Обратить внимание на то, что цвет является признаком разных 

предметов и может служить для их обозначения. 

«Башенки для гномиков». 
Закреплять знания о величине предметов, познакомить с понятием 

высокий, низкий. 

Апрель  «Сложи картинку» Учить детей собирать разрезную картинку из частей. 

«Раз, два, три – ищи!» 

Учить строить образ предмета заданной величины и использовать 

его в игровых действиях. Закрепить представления о величине, 

форме, цвете. 

«Забавные бутылочки» 
Учить детей определять количество жидкости в емкостях 

одинакового размера. 

Май  
«Чего не хватает?» 

Развивать наблюдательность и внимание, продолжать учить 

различать и называть геометрические фигуры. 

«Веселые матрешки» 
Продолжать учить различать и сравнивать предметы по величине, 

сопоставлять размеры плоскостных и объемных фигур. 

«Три квадрата» 

Научить детей соотносить по величине три предмета и обозначать 

их отношения словами: «большой», «маленький», «средний», 

«больше», «меньше», «самый большой», «самый маленький». 
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