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Цель: Изучить и внедрить в практике подходы к созданию 
предметно-развивающей среды по сенсорному воспитанию.

Задачи:
1. Подобрать методическую литературу и определить принципы 

организации предметно-развивающей среды.

2. Создать в группе условия для сенсорного
развития детей раннего возраста.

3. Использовать в работе развивающие технологии 
для обеспечения качественного усвоения детьми 

сенсорных эталонов.



«Сенсорное развитие ребенка – это
развитие его восприятия и
формирование представлений о
внешних свойствах предметов: их
форме, цвете, величине, положении
в пространстве, а также запахе,
вкусе и т.п.»

Венгер л.А.



Игры и оборудование
•Для развития мелкой моторики и речи

•Для восприятия формы и величины

•Для формирования цветового восприятия

•Для  слухового развития

•Для  развития тактильных ощущений и обоняния

•Для  художественно – творческого развития

•Для  элементарного экспериментирования

•Для  развития интеллектуальных и конструктивных способностей
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Предметно – развивающая среда – важный компонент в развитии
ребенка. Деятельность малыша зависит от того, какова предметно-
пространственная организация его жизни, из каких игрушек, игрового
материала, оборудования и пособий она состоит, каков их развивающий
потенциал, как они расположены, доступны ли для самостоятельной
деятельности.

В группе 2-3 лет ведущим видом деятельности выступает
познавательно-практическая деятельность, в том числе предметное и
общение. Принимая во внимание таковые особенности, мы и создавали
предметно-развивающую среду.



Дидактические 
пособия, находящиеся 
в данной игровой зоне 

соответствуют 
возрастным 

особенностям детей. 
Разнообразие их 

стимулирует познание 
ребенка, формирует 

понятие о сенсорных 
эталонах.

Сенсорные игры 
чрезвычайно важны в 
раннем возрасте, так 

как сенсорное 
развитие  - фундамент 
умственного развития. 

Совместно с родителями приобрели сенсорный стол. 



Пирамидки, шнуровки, 
разнообразные 

конструкторы помогают 
решать задачи как 

сенсорного воспитания 
малышей, так и развития 

мелкой моторики.



Одним из видов игровой 
деятельности является 

дидактическая игра, 
позволяющая шире 

приобщить детей к текущей 
жизни в доступных им 

формах интеллектуальной 
и активной практической 

деятельности, 
нравственных и 

эстетических переживаний. 

Мы с творческим подходом  
отнеслись к изготовлению 
дидактических игр своими 

руками:
«Цветок для бабочки»

«Составь узор»
«Подбери по цвету» и т.д.



по сенсорному развитию и 
воспитанию детей  раннего возраста

информационный 
материал по теме –

памятки, папки-
передвижки, брошюры и 

т.д. 

библиотека для родителей –
книги по сенсорному 
развитию и воспитанию 
детей раннего возраста

Семинар-
практикум,  –
организация  
сенсорного 

воспитания ребенка 
в семье. 

Индивидуальные 
консультации –
организация консультаций 
по инициативе родителя. 

Семейный конкурс –
создание игр для 

сенсорного развития 
ребѐнка своими 

руками. 





Дети стали более самостоятельны, 
любопытны, появился интерес к 
экспериментированию, расширился 
кругозор. Благодаря этому 
большинство детей инициативны и 
активны в общении, установился 
тесный контакт с родителями. Все 
это создает хорошую почву для 
развития любознательности и 
сенсорных представлений у детей.
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