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Цель:                            Задачи:

 Формирование сенсорных 

способностей

 Продолжать развивать 

восприятие, создавать условия 

для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, 

пространством

 Закреплять умение 

группировать однородные 

предметы

 Продолжать показывать 

разные способы 

обследования предметов, 

активно включать движение 

рук по предмету и его частям



СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ

 Это целенаправленное педагогическое воздействие,

обеспечивающее формирование чувственного опыта

и совершенствование сенсорных процессов: ощущений,

восприятий, представлений.



Актуальность

 Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм,

красок и других свойств предметов, в частности игрушек и

предметов домашнего обихода. Малыша окружает природа

со всеми ее сенсорными признаками – многоцветьем,

запахами, шумами. И конечно, каждый ребенок, даже без

целенаправленного воспитания, так или иначе, воспринимает

все это. Но если усвоение происходит стихийно, без разумного

педагогического руководства взрослых, оно нередко

оказывается поверхностным, неполноценным. А ведь ощущения

и восприятие поддаются развитию, совершенствованию,

особенно в период дошкольного детства. Поэтому важно

последовательное и систематическое включение сенсорного

воспитания в режимные моменты ДОУ.



Работая с детьми младшего возраста, я обратила внимание

на то, что дети приходят в детский сад, не имея чувственного

опыта. У них плохо развиты не только сенсорные способности,

но и мелкая моторика, глазомер. Они не знают цвет, форму,

качества предмета. Поэтому я решила уделять больше

внимания данной проблеме, планомерно и систематически

включать во все моменты жизни малыша, прежде всего в

процессы познания окружающей жизни: предметов, их свойств

и качеств.



STEM – образование детей 

дошкольного возраста

 В своей работе, наряду с образовательной программой «От

рождения до школы» я использую парциальную программу STEM –

образование детей дошкольного возраста, образовательный

модуль «Математическое развитие». Целью даннойпарциальной

модульнойобразовательной программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

является развитие интеллектуальных способностей детей

дошкольного и младшего школьного возраста средствами

STEM-образования.



Образовательный модуль 

«Математическое развитие» включает: 

 Комплексное решение задач математического развития с учётом

возрастных и индивидуальных особенностей детей по направлениям:

величина, форма, пространство, время, количество и счёт.



В основу Программы положены принципы развивающего 

обучения и научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведёт» за собой развитие.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

 Воспитание и развитие качеств 

личности

 Ориентация на результаты 

образования как 

системообразующий 

компонент Стандарта

 Признание решающей роли 

содержания образования, 

взаимодействие участников 

образовательного процесса

 Учёт индивидуальных 

возрастных, психологических и 

физиологических 

особенностей обучающихся

 Обеспечение преемственности 

дошкольного, начального 

общего, основного и среднего 

общего образования

 Гарантированность достижения 

планируемых результатов



С учетом поставленных

образовательных задач, нами был

разработан план работы, куда были

включены следующие темы:

«величина», «сравнение величин»,

«понятие больше – меньше»,

«знакомство с геометрическими

фигурами и геометрическими

телами», «пространство и время».



В группе был создан уголок сенсорного развития для детей

младшего дошкольного возраста, он включает настольные

развивающие игры, пособия для сенсорного развития, наборы

геометрических тел и фигур, демонстрационные и раздаточные

материалы по направлениям математического развития, логические

головоломки, сортировщики, рамки-вкладыши и объёмные вкладыши,

счёты, математические конструкторы, шнуровки, круги.

Совместно с родителями в группе создаются условия для

применения детьми знаний, полученных на занятиях по математике.



Уголок сенсорного развития



Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) —

очень важный период, когда ребёнок

делает качественный скачок в своём

развитии.

Ребенок с интересом осваивает мир,

у него моделируются правильные

представления о простейших явлениях

природы и общественной жизни. Активная

двигательная и игровая деятельность,

использование речи служат

катализатором для развития всех

процессов познания, в том числе и

восприятия: цвета и формы, целого и

части, пространства и времени, себя и

окружающих людей.



«Длиннее – короче»,

«Выше – ниже»  

Фундаментом математического развития является умение сравнивать
различные предметы по величине, разбираться в параметрах их
протяженности. От практического сравнения величин предметов и их
отношений «длиннее – короче», «выше – ниже», «шире – уже» ребёнок
перейдёт к их количественным соотношениям «больше – меньше»,
«равенство–неравенство».

Другим основополагающим свойством предметов и их частей
является форма. К её пониманию дети приходят через знакомство с
геометрическими фигурами — графическими двухмерными
изображениями одной из граней объёмного геометрического тела.

Только на практике освоив принцип соотношений величин, ребёнок
будет готов перейти к количественному исчислению этих параметров, к
полноценному восприятию счёта, числа, состава чисел.



Пространственная ориентировка

Не менее существенна пространственная

ориентировка, которая позволяет не только

видеть форму и оценивать размеры

отдельных предметов, но и правильно

понимать их местоположение по

отношению друг к другуи к человеку.

Ориентировка в пространстве также

имеет чувственную основу и позволяет

ребёнку выработать личную систему

отсчёта (например, относительно себя:

вверху — там, где голова; внизу —

там, где ноги; справа — там, где

родинка на руке и т.д.).



Сенсорное развитие детей дошкольного возраста 

– это основа интеллектуального развития. 

От сенсорного развития зависит не только 

успеваемость детей, но и выполнение различных 

видов деятельности уже в будущем.


