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Актуальность: 

Процесс познания маленького человека отличается от процесса 

познания взрослого. Взрослые познают мир умом, маленькие дети - 

эмоциями. Познавательная активность ребенка младшего возраста 

выражается, прежде всего, в развитии восприятия, символической (знаковой) 

функции мышления и осмысленной предметной деятельности. 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет 

определяющую роль. Сенсорное воспитание, направленное на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой 

познания мира. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающее. 

 

 Сенсорное воспитание влияет: 

• Умственное развитие; 

• Эмоции; 

• Развитие самостоятельности; 

• Развитие отношения к окружающему. 

 

Формирование сенсорных эталонов: 

• Цвет 

• Форма 

• Величина 

 

Задачи сенсорного развития детей младшего возраста: 

• Развивать цветоразличение, умение воспринимать величину, 

группировать, сравнивать и обобщать предметы по этим признакам; 

• Формировать у детей зрительные способы обследования предметов; 

• Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира,  

замечать их форму, цвет; 

• Развивать познавательные процессы; 

• Развивать мелкую моторику. 

 

В данном проекте представлена система работы, помогающая развивать 

познавательную сферу ребенка младшего  возраста, так как в младшем 

возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значительно успешнее, 

чем на учебных занятиях. Проект актуален, так как его реализация позволяет 

расширить кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения, 

создать условия для развития самостоятельной познавательной активности, 

повысить уровень компетентности родителей по сенсорному воспитанию 

детей младшего возраста. 

 



Цель проекта: Создание условий для организации работы, 

направленной на повышение уровня сенсорного развития детей младшего  

возраста  

 

Задачи проекта: 

1.Создать спокойную игровую среду для организации игр по сенсорному  

развитию детей; 

2.Разработать методическое сопровождение к организации игр по  

по сенсорному воспитанию детей м 

3.Приобщить родителей к организации игр, в семье и в детском саду.  

Участники проекта:  воспитатель, дети младшей группы, родители. 

 

Фото отчет к проекту 

Ведро с геометрическими фигурами 

  

Пирамиды 

   

  

Настольно – печатная на лепучках 



   

 Трубочки нанизывание. 

  

  

Раскрашивание воды. 

 


