
«Интегрированный подход к 
реализации задач образовательных 

областей «ПОЗНАНИЕ» 
в 1-ой младшей группе»
(сенсорное воспитание)



«Знакомство детей
с сенсорными эталонами»



Сенсорное развитие ребёнка

• 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. 

Именно ранний и дошкольный возраст 
наиболее благоприятен для 
совершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об 
окружающем мире.



Сенсорное развитие

• составляет фундамент общего умственного 
развития ребенка; 

• имеет самостоятельное значение, так как 
полноценное восприятие необходимо для 
успешного обучения ребёнка в детском 
саду, в школе и для многих видов труда.



Сенсорная культура ребёнка
• результат усвоения ребёнком общепринятых 

представлений о цвете, форме, размере и 
других свойствах предметов. 

Сенсорное воспитание
• последовательное планомерное 

ознакомление ребенка с сенсорной культурой.

Большое значение в сенсорном воспитании имеет 
формирование у детей представлений о сенсорных 
эталонах.



Сенсорные эталоны – общепринятые 
образцы внешних свойств предметов:

• эталоны цвета - семь цветов спектра и их оттенки по светлоте 
и насыщенности;

• эталоны формы – геометрические фигуры;
• эталоны величины – метрическая система мер (килограммы, 

литры);
• эталоны пространственного положения и направлений -

вверху, внизу, слева, справа и др.
• эталоны длительности времени – минута, секунда, час, сутки 

и др.
• эталоны тактильной чувствительности – мягкий, твердый, 

мокрый, сухой, холодный, горячий;
• эталоны вкуса – сладкий, горький, солёный, кислый;
• эталоны обоняния – мятный, острый, лёгкий, цветочный, 

отвратительный (основные категории запахов, человек может 
различать 10 тыс. различных запахов). 



В овладении сенсорными эталонами, как 
средством восприятия можно выделить 

несколько этапов:

• 1 ЭТАП – КОГДА ПРИ ВОСПРИЯТИИ ОДНОГО ПРЕДМЕТА

ДРУГОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА.

• 2 ЭТАП – КОГДА СРЕДСТВАМИ ВОСПРИЯТИЯ ВЫСТУПАЮТ 

УЖЕ НЕ КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, А 

ОБРАЗЦЫ ИХ СВОЙСТВ.

• 3 ЭТАП – ИДЕТ ЗНАКОМСТВО С ОТТЕНКАМИ ЦВЕТОВЫХ 

ТОНОВ, ВАРИАНТАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР, 

ОТДЕЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ВЕЛИЧИНЫ И Т.Д.



В результате сенсорного воспитания 
ребёнок овладевает способами 
чувственного познания мира, наглядно-
образным мышлением; происходит 
дальнейшее совершенствование всех 
видов детской деятельности, 
формируется относительная 
самостоятельность в познавательной и 
практической деятельности.



При проведении игр-занятий для детей 
данной возрастной группы воспитатель 
пользуется краткой речевой инструкцией, 
не отвлекая детей лишними словами от 
выполнения заданий.

Воспитателю не следует требовать от 
детей обязательного запоминания и 
самостоятельного употребления названий 
цвета, формы. 

Важно, чтобы ребёнок активно выполнял 
задания, учитывая их свойства, так как 
именно в процессе практической работы 
происходит накопление представлений о 
свойствах предметов.





































«Ум ребёнка находится на 

кончиках его пальцев»

Василий Александрович

Сухомлинский



Спасибо за внимание!


