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Ранний возраст – самое благоприятное время для

сенсорного воспитания. Лучший способ развивать и закреплять

сенсорные навыки у ребенка – превращать любые занятия и

обязанности в игру.

Это пособие мы разработали совместно со старшим

воспитателем и называется « Деревянные полотна»

Цель: Сенсорное развития ребенка ( развитие его восприятия и

формирование представлений о внешних свойствах предметов:

формах, цвете, положении в пространстве, развитие навыков

соотносения предметов.

Формы организации совместной деятельности:

индивидуальная ( как наиболее эффективная) и подгрупповая. В

это пособие учитывается гендерные особенности детей и это

очень важно.

Индивидуальная форма, на мой взгляд, наиболее эффективная

для детей раннего возраста.

Варианты использования представлены ниже.



Возраст: группа раннего возраста

Цель: сенсорное развитие детей раннего возраста.

Задачи:

- Формировать и закреплять представления о форме и цвете;.

- обогащать сенсорный опыт детей;

- Формировать и закреплять мелкую моторику рук.

- Способствовать проявлению детской самостоятельности и 

инициативности. 

Материал: деревянный круг, пластмассовые геометрические фигуры 

разного цвета по периметру круга. В центре- крутящий механизм в виде 

юлы со стрелкой.

Геометрический круг – дидактическая игра





Дидактическая игра «Подбери домик»

Возраст: группа раннего возраста

Цель: формировать и закреплять  представления детей о цвете; 

знакомство с пространственными отношениями: вверху, внизу, 

справа, слева в центре.

Задачи: - формировать у детей умение соотнесения предметов 

по цвету;

- Формировать и закреплять у детей представления об 

основных цветах: красный, желтый, зеленый, синий и плюс 

черный.

- Активизировать словарь детей прилагательными, 

обозначающими цвета спектра ( красный, желтый, синий, 

зеленый)

Материал: деревянное полотно, домики (гаражи) 5 цветов из 

фоамирана (синий, зеленый, желтый, красный, черный), 

пластмассовые человечки таких же цветов.





Дидактическая игра «Подбери пуговицы»

Возраст: группа раннего возраста.

Цели: формировать и закреплять умение различать и правильно 

подбирать пуговицы по цвету и форме, развивать 

цветовосприятие,  мышление.

Задачи: 

- формировать у детей умение соотнесения предметов по 

цвету и форме;

- обогащать сенсорный опыт детей; 

- формировать и закреплять мелкую моторику рук;

- учить подбирать пуговицы по образцу взрослого.

Материал:  деревянная доска, разноцветные платья из фетры 4 

цветов (синий, зеленый, желтый, красный), в центре – коробочка  

с пуговицами на липучках разноцветного цвета и формы.





Спасибо за внимание!


