
Сенсорное развитие на кружке «Планета волшебных   игр». 

 

   Младший возраст – самое благоприятное время для сенсорного воспитания, без 

которого невозможно нормальное формирование умственных способностей ребенка.  

Этот период важен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире, распознавания творческих 

способностей, готовности ребёнка к школьному обучению; в этом возрасте 

совершенствуется развитие сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 

представлений), накоплении представлений об окружающем мире. 

    Основной формой и содержанием организации жизни детей в нашей группе является 

игра, самая любимая и естественная деятельность дошкольников. Играя, ребёнок учится 

осязанию, восприятию и усваивает все сенсорные эталоны; учится сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать закономерности, принимать самостоятельное решение; 

развивается и познает мир. 

  Именно поэтому я разработала дополнительную образовательную программу по 

теме сенсорное развитие детей и организовала кружок «Планета волшебных игр» 

направленную на сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраст через 

дидактические игры. 

     Играя с детьми в такие дидактические игры, как «Спрячь мышку», «Живое домино» 

продолжаю знакомство детей с шестью цветами спектра и их названиями; учу сравнивать 

предметы по цвету путём прикладывания их друг к другу.   

В игре «Собери пирамидку» дети учатся располагать кольца в порядке убывания, 

называть цвет и совершать нужные действия, выполняя цель игры.    В процессе таких игр   

развивается логическое мышление, речь, мелкая моторика. В ходе игры использую, 

пальчиковую гимнастику, художественное слово. 

     Сенсорное воспитание неотъемлемо связаны с изобразительной деятельностью, 

поэтому я включаю элементы изобразительного искусства (рисование, аппликация, лепка) 

для более лучшего обеспечения усвоения сенсорных эталонов, яркого продукта детского 

творчества.  

    Первые занятия на кружке такие, как «Разноцветные шарики», «Ягодка за ягодкой 

на кустиках» показали оригинальное рисование без кисточки и карандаша ватными 

палочками, пальчиками расковывает ребёнка, позволяет почувствовать краски, их 

характер, положительные эмоции детей.  

     Используя нетрадиционные техники аппликации «Выросла репка – большая - 

пребольшая» - обрывание, знакомятся не только со свойствами бумаги, но и учатся 

обрывать её и наклеивать для изображения предметов развивая наблюдательность, 

мелкую моторику кисти рук, фантазию. 

Вывод: таким образом, благодаря дидактическим играм совместно с   изобразительной 

деятельностью у детей формируются такие качества как: усидчивость, ответственность, 

аккуратность, бережное отношение к предметам; развитие творческих способностей 

детей, движений пальцев; логическое мышление, воображение, речь. 
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