


Сенсорное 

воспитание –

целенаправленное 

совершенствование, 

развитие у детей 

сенсорных процессов 

(ощущений, 

восприятий, 

представлений)



ЦельюЦелью сенсорного воспитания является
формирование сенсорных способностей умалышей.

НаНа этойэтой основеоснове выделяютсявыделяются следующиеследующие

задачизадачи::
 Формированиеу детей системперцептивныхдействий
(perception) Под восприятием, или перцепцией, понимается как
субъективный опыт получения сенсорной информации о мире людей,
вещей и событий, так и те психол. процессы, благодаря к-рым этовещей и событий, так и те психол. процессы, благодаря к-рым это
совершается.

 Формированиеу детей систем сенсорныхэталонов

 Формирование у детей умений самостоятельно

применять системы перцептивных действий и системы

эталоноввпрактическойипознавательнойдеятельности



Эталонная система

Цвета

Формы

Величины



 ориентироваться в 3-4 цветах, некоторые называть, 
подбирать по образцу

 ориентироваться в трех и более контрастных
величинах (собирать трехместнуюматрешкуи другие
вкладышипосле показа)

 собиратьпирамидку по убываниюразмера из четырех
(пяти) колец контрастных величин

 соотносить конфигурацию объемной геометрической
фигуры сплоскостнымизображением, накладывать на
образец (раскладывает вкладыширазной величиныили
формываналогичные отверстияна доске)

 в рамках листа проводить вертикальные, 
горизонтальные, округлые, короткие и длинные линии



 ориентироваться в 6 цветах,  называть их, подбирать по 

образцу

 ориентироваться в трех и более контрастных величинах 

 собирать пирамидку из 5-8 колец разной величины

 соотносить конфигурацию объемной геометрической  соотносить конфигурацию объемной геометрической 

фигуры с плоскостным изображением, накладывать на 

образец (раскладывает вкладыши разной величины или 

формы в аналогичные отверстия на доске)

 составлять целое из 4-х частей разрезных картинок, 

складных кубиков



 различать предметы по форме (кубик, кирпичик, шар, 
призма)

 ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 
(круг, овал, квадрат, прямоугольник)

 сравнивать, соотносить, группировать однородные  сравнивать, соотносить, группировать однородные 
предметы по цвету, форме, величине

 выделять формы предметов, обводя их по контуру то 
одной, то другой рукой

 в рамках листа проводить вертикальные, 
горизонтальные, округлые, короткие и длинные линии



УсловияУсловия длядля выполнениявыполнения задачзадач::

использование дидактических игр;

 создание условий для ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной.

ДД//ии ««СпрячьСпрячь
мышкумышку»»

мобильмобиль
««КарусельКарусель»»

ДД//ИИ ««НарядимНарядим
солнышкосолнышко»»



УголокУголокряженияряжения

ДидактическийДидактический
столстол длядляигригр сс
пескомпескомииводойводой

ДидактическийДидактический

столстолпопо сенсорикесенсорике



Дидактические игрына закрепление
цвета, величины, формы имелкой

моторики



-консультации

-родительские собрания

-семинары-практикумы

-тематические выставки

-родительские гостиные


























