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Каждый ребёнок от рождения наделён огромным 
умственным потенциалом, который при 
благоприятных условиях эффективно развивается и 
даёт возможность ребёнку достигать больших высот в 
своём развитии. 



Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия 
и формирования представлений о важнейших свойствах 
предметов, их форме, цвете, величине, положение в 
пространстве, а также запахе и вкусе.



Сенсорное развитие маленького ребёнка 
является необходимой составляющей для его 
гармоничного роста и воспитания, так как 
именно в первые годы своей жизни он 
сталкивается с огромным количеством 
незнакомой для него информации. 

Актуальность проекта:



Цель проекта: создание условий для сенсорного воспитания детей раннего 
возраста в условиях ДОУ.

Задачи проекта:
• развивать умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов;
• развивать умение группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, цвету, форме.
• воспитывать познавательный интерес, любознательность;
• повышать уровень знаний родителей по сенсорному развитию детей раннего 

возраста.



зрительные – ребенок видит контраст между светом и темнотой, различает 
цвета и оттенки, форму и величину предметов, их количество и расположение в 
пространстве; 
слуховые – ребенок слышит разнообразные звуки – музыку, звуки природы, 
шумы города, человеческую речь, и учится их различать; 

тактильные – ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупывания 
различных по фактуре материалов, поверхности различных по величине и 
форме предметов, гладит животных, обнимает близких ему людей; 

вкусовые – ребенок пробует и учится различать на вкус разнообразные 
продукты питания и блюда. 

Сенсорные ощущения могут быть разными



•Развитие слухового восприятия у ребенка раннего и 
дошкольного возраста обеспечивает формирование 
представлений о звуковой стороне окружающего мира, 
ориентировку на звук как одну из важнейших 
характеристик и свойств предметов и явлений живой и 
неживой природы. 

Развитие слухового восприятия





Всестороннее представление об окружающем 
предметном мире у человека не может сложиться без 
тактильно- двигательного восприятия, так как оно 
лежит в основе чувственного познания. 

Развитие тактильно -

двигательного восприятия





Основной объем информации об окружающем 
мире человек получает благодаря зрению. 
Зрительное восприятие является важнейшим 
условием умственного развития ребенка, оно 
тесно связанно с мышлением, памятью, 
представлением о мире и речью.

Развитие зрительного восприятия





Вкусовые качества предметов дети различают, пробуя 
их на вкус. Дети учатся определять вкусовые 
характеристики предметов и использовать 
полученную информацию в повседневной жизни. 
Таким образом они знакомятся с внешними 
признаками и функциональными возможностями 
языка как органа чувств. 

Развитие вкусового восприятия





Главная цель игры – обучающая. В раннем возрасте 
ребенок просто играет, но по внутреннему 
психологическому значению – это процесс 
непреднамеренного обучения.

Играя ребенок развивает все восприятия 





Консультации для родителей


