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Пояснительная записка 

 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные 

перемены за всю свою историю. Идет обновление знаний во всех областях, 

растет поток информации, которую человек должен быстро усвоить и с пользой 

для себя использовать. В Российской Федерации одна из наиболее актуальных 

задач - модернизация системы дошкольного образования, которое является 

первой ступенью российской образовательной системы. Задача детского сада – 

обеспечить наиболее полное, всестороннее развитие воспитанников с учетом 

возрастных характеристик на этапе завершения дошкольного образования, 

подготовить их к обучению в школе.  Готовность ребенка к школьному 

обучению в значительной мере определяется его сенсорным развитием, так как 

значительная часть трудностей, возникающая перед детьми в ходе начального 

обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. 

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка, оно необходимо для его успешного обучения. Успешность 

умственного, эстетического и нравственного воспитания в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. насколько совершенно 

ребенок слышит, видит, осязает окружающее.  

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики 

(Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли), а также известные представители 

отечественной дошкольной педагогики и психологии (Е. И. Тихеева, А. В. 

Запорожец, А. П. Усова, Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер и др.) 

справедливо считали, что сенсорное развитие, направленное на обеспечение 

полноценного интеллектуального развития, является одной из основных сторон 

дошкольного воспитания.  

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. 

Насколько хорошо будет развит ребенок в дошкольном детстве, настолько 

просто и естественно он будет овладевать новым в зрелом возрасте.  

Одним из направлений нашей системы сенсорного воспитания была 

работа с родителями. При включении данного направления мы исходили из 

того, что работа, организованная в детском саду, не даст должного эффекта, 

если не обеспечить сотрудничества с семьей. Для родителей были 

организованны консультации, семинары-практикумы, беседы. Были показаны 

игры, которые способствуют совершенствованию знаний сенсорных эталонов.  

 

 



 

Елескина Нина Александровна 

Воспитатель НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 

 

 

Основная часть 

 

Цель: способствовать обогащению родительских представлений о сенсорном 

развитии детей младшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с понятием «сенсорное развитие», «сенсорные 

эталоны»; 

2.  Ознакомить с играми и упражнениями, направленными на формирование 

сенсорных эталонов, которые можно организовать в домашних условиях; 

3. Реализовать единый подход к воспитанию и обучению детей в семье и 

детском саду на основе ФГОС.  

 

Участники: Родители воспитанников, педагоги. 

 

План проведения: 

1. Вводное слово «Сенсорное развитие и воспитание дошкольников». 

2. Блиц-опрос «Немного о сенсорике». 

3. Путешествие по станциям в страну Сенсорику. 

4. Подведение итога. 

5. Рефлексия. 

 

Ход родительской гостиной: 

 

1. Вводное слово «Сенсорное развитие и воспитание дошкольников». 

Здравствуйте уважаемые родители!  

Чтоб можно было вместе о главном рассуждать.  

Я всех вас пригласила на встречу в детский сад.  

Нам очень нужно с вами союзниками стать.  

Различные вопросы мы будем обсуждать.  

И деткам нашим вместе мы станем помогать.  

Прислушиваться буду я к вашим пожеланиям,  

Подробно вам расскажу о детском воспитании.  

Сегодня мы собрались решить,  

Что делать, как ребенка правильно развивать?  

«Как вы думаете, что нужно развивать у детей младших групп?».  

«Какие признаки предметов учатся выделять дошкольники?» (Цвет, форма, 

величина, пространственное положение).   

Сенсорное развитие ребенка - это развития его восприятия и формирования 

их представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвету, величине, 

положению в пространстве, а также запахе, вкусе, тактильных ощущениях.  
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Уважаемые родители, как вы считаете, почему важно развивать сенсорику? 

Какие задачи развития сенсорики должны решаться на протяжении 

дошкольного возраста?  

Именно сенсорное развитие составляет фундамент умственного развития 

ребенка.  

Есть ли у Вас дома игры по сенсорике?  

Кто дома играет с ребенком в игры?  

И сегодня я предлагаю вам познать тонкости игровой деятельности. Чем 

осмысленнее и легче будут детские игровые движения, тем глубже знакомство 

с миром.  

2. Блиц-опрос «Немного о сенсорике». 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в страну «Сенсорику». Но 

для начала я попрошу ответить на вопросы в письменном виде /Приложение 1/. 

3. Путешествие по станциям в страну Сенсорику. 

Забудьте на время о том, что вы взрослые, станьте детьми и давайте 

поиграем. Мы отправляемся с вами в путешествие в страну Сенсорику! 

Внимание! Первая станция «Цветная». И жители этой станции - цветные 

человечки предлагают вам научиться играть в «цветные» игры.  

Игра «Разноцветные флажки» - это игра, направленная на развитие 

внимания и реакции детей. Так же позволяет закрепить знание цвета. 

Описание игры: 

Для игры нужно взять несколько разноцветных флажков. Когда ведущий 

поднимает: красный флажок – поднять руки вверх; желтый флажок – хлопнуть 

в ладоши; зеленый флажок – взяться за руки; синий флажок – топнуть. 

Игра «Собери снеговика на прогулку» 

Цель игры: учить подбирать цвета по принципу «такой — не такой»; находить 

предмет определенного цвета по образцу; знакомить с названиями цветов. 

«Снеговики собираются гулять, но на улице холодно, их необходимо собрать на 

прогулку: одеть шляпки и шарфики в соответствии с пуговицами на их 

шубках». 

(Дети одевают шляпы и шарфы снеговикам в соответствии с пуговицами, 

называя при этом их цвет: «Зеленый, желтый,.») 

Цветные человечки нам хотят помочь узнать, что находится в ящике 

ощущений и дают подсказку (воспитатель показывает карточку оранжевого 

цвета). Значит в ящике предмет оранжевого цвета, запомним. 

Спасибо, цветные человечки, что показали интересные игры, которые 

знакомят с цветом. А нам пора в путь. 

Следующая станция «Фигурная». Нас встречают фигуры разной формы. 

Они нам приготовили много интересных игр, которые познакомят с 

плоскостными геометрическими формами – кругом, квадратом, треугольником; 

научат подбирать нужные формы разными методами. 

Игра «Волшебный мешочек». По очереди опускают руку в мешочек с 

деревянными геометрическими фигурами и пытаются определить форму 
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попавшейся в руку фигуры, затем достают фигуру и называют ее цвет 

(например, «треугольник, красный»). 

Игра «Определи форму». Каждому раздается набор разноцветных 

геометрических фигур. Педагог демонстрирует картинки со знакомыми детям 

предметами, необходимо поднять геометрическую фигуру соответствующей 

формы. 

Разноцветные фигуры нам помогли и сказали, что в ящике ощущений 

находится предмет (показывает вторую и третью карточку) круглой формы и 

маленького размера. Запомним!  

Ну, вот и приехали. Нас встречает веселый художник Карандаш (Веселый 

человечек-художник Карандаш). Карандаш нас научит необычно 

рисовать (Родители садятся за столы, на которых стоит оборудование для 

нетрадиционного рисования). 

Одна из главных задач нетрадиционного рисования - способствовать 

накоплению сенсорного опыта и обогащению чувственных впечатлений детей, 

развивать способность ребенка наслаждаться многообразием и изяществом 

форм, красок, запахов и звуков природы. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Вот наши волшебные краски вам предлагают нетрадиционно порисовать. 

(появляется незаконченная «картина» нарисованная на ватмане, которую 

ладошками и пальчиками нарисовали дети) 

Это наши юные художники старались для своих мам в нетрадиционной 

технике нарисовать красивую картину, но не успели. 

Вы узнали, в какой технике выполнена работа? (рисование ладошкой и 

пальчиками). 

Какие цвета использовались? (основные: зеленый, синий, красный). 

А какого цвета не хватает? (желтого). 

Давайте поможем нашим детям завершить этот шедевр. Чего так не 

хватает на картине? (солнышка) 

Вот вам задание, используя нетрадиционную технику рисования и вашу 

фантазию, нарисуйте все вместе солнышко.  

(Звучит песенка про солнышко, родители выполняют задание, оставляют 

отпечатки своих ладоней в форме лучей солнца) 

Какая красота! Вот чудо! Ладошки превратились в лучики солнца! 

Молодцы! Время ручки отмывать: (родители моют руки, вытирают). 

Вот и конечная станция «Игрушечная». Посмотрите, сколько различных 

игр, развивающих сенсорный опыт детей, нас встречает. Здесь игры, купленные 

в магазине и сделанные своими руками. Наша задача научиться делать игры из 

подручного и бросового материала, который имеется в каждом доме.  

Я вам предлагаю всем дружно вместе изготовить развивающую 

дидактическую игру «Волшебные клубочки». Она изготавливается быстро и не 

требует особых усилий. И так, начнём!  
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Сегодня мы с вами подтвердили тот факт, что у взрослых и детей 

познание неизвестного проходит по одному пути: через восприятие сенсорных 

свойств и качеств, от ощущений к представлениям и понятиям. Наиболее 

полный образ объекта ребенок получает только тогда, когда задействованы все 

группы анализаторов. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что сенсорное развитие 

составляет фундамент общего умственного развития. А это очень важная, но не 

единственная сторона общего психического развития. Ребёнок должен 

развиваться гармонически, т. е. в умственном, нравственном, эстетическом и 

физическом отношениях. 

 

Подведение итога. 

Сегодня мы с вами выявили, проговорили, осознали, что возникающие 

трудности свойственны и другим родителям, и не являются следствием 

неправильного воспитания. По сути мы все вместе искали рецепт счастья. Ведь 

найти решение насущных вопросов по развитию ребёнка - это и есть путь к 

счастливому взаимодействию с ребёнком. Теперь дело осталось за малым: 

также легко воплощать на практике наши сегодняшние игры. 

 Мне очень важно услышать ваше мнение о сегодняшнем мероприятии. 

Возможно, кто - то захочет свои наблюдения высказать сразу - все мы будем 

рады выслушать вас, а возможно, кто-то предпочтёт ответить письменно на 

несколько вопросов. Такие ответы будут очень нужны для улучшения 

взаимодействия между детским садом и родителями, что в конечном итоге 

сказывается на детках. Давайте сделаем пребывание наших деток в саду ещё 

лучше!  

 

Рефлексия «Волшебный паровозик».                                                                                        

Родителям было предложено оценить встречу – на столе лежит паровозик и 

три вагона: красный, желтый и синий и такого же цвета фишки, выбрать одну 

из фишек и положить на вагончик такого же цвета, если полностью 

удовлетворены содержанием нашей встречи, то положить красную фишку, если 

частично - желтую, а если не удовлетворены – синюю. Результаты оценки 

конечно же порадовали, что большинство родителей выбрали красную фишку.  
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