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1.Введение  

Мир входит в сознание человека лишь  

через дверь органов внешних чувств.  

Если она закрыта, то он не может- 

войти в него, не может вступить с ним в связь.  

Мир тогда не существует для сознания. 

Б.Прейер 

 

Проблема сенсорного воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью на сегодняшний день актуальна, так как в дефектологии делается 

акцент на сенсорное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

подготовленность к обучению в школе. Очевидна необходимость совершенствования 

традиционных приемов и методов, а также поиска более новых, более эффективных научно 

– обоснованных путей сенсомоторного развития детей с умственной отсталостью любой 

степени. 

          Проведенный мониторинг по развитию сенсорных способностей детей нашей группе 

показал недостаточный уровень сенсорного развития по всем показателям, преобладали в 

основном низкий и  ниже среднего. В результате проведенного исследования, возникла 

необходимость в разработке и реализации проекта, направленного на повышение 

сенсорной культуры детей с умственной отсталостью. 

 

2. Актуальность создания проекта   
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. Успешность умственного, физического, развития 

ребенка в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития, т.е. от того, 

насколько ребенок слышит, видит, осязает окружающий мир. Значение сенсорного 

воспитания состоит в том, что оно: является основой для интеллектуального развития, 

развивает наблюдательность, позитивно влияет на эстетическое чувство, является основой 

для развития воображения, развивает внимание. Дает ребенку возможность овладеть 

новыми способами предметно-познавательной деятельности, обеспечивает усвоение 

сенсорных эталонов, обеспечивает освоение навыков учебной деятельности, влияет на 

расширение словарного запаса ребенка, влияет на развитие зрительной, слуховой, 

моторной, образной и др. видов памяти. 

      Целенаправленная и систематическая работа по сенсорному развитию и мелкой 

моторике у детей дошкольного возраста во взаимодействии с семьей способствует 

формированию интеллектуальных способностей, речевой активности, а самое главное, 

сохранению психического и физического развития ребенка. 

   Огромную роль в развитие сенсорных способностей детей отводиться дидактической 

игре, так как ребенок практически все в этом мире познает через игру. Дидактические игры 

выполняют функцию-контроля за состоянием сенсорного развития детей. 

 

3.Стратегическая цель: 

-организация совместной деятельности детей и родителей для развития взаимодействия и 

укрепления связи дошкольной организации с семьей. 

 

4.Задачи: 

1)  передать свой опыта путем прямого и комментированного показа последовательности 

действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности; 

2)   провести рефлексию собственного профессионального мастерства участниками 

проекта; 

3) установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 



4) изучить семьи и установить тесные доверительные взаимоотношения с её членами с 

целью согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

5)разработать план мероприятий по педагогическому просвещению семьи; 

6)реализовать разработанный план в образовательной практике ДОО; 

7)вовлечь родителей в образовательный процесс на основе выявления положительных 

сторон семьи, активизировать ее творческий потенциал и педагогическую активность; 

8)создать условия для творческого самовыражения, самореализации субъектов 

образовательного процесса через совместные детско-родительские мероприятия. 

 

5.Продукт проекта: 

 Изготовление игр и пособий на развитие сенсорных навыков. 

 Пополнение сенсорной зоны новым оборудованием, играми. 

 Консультации для родителей: «Пособия для детей в домашних условиях». 

 Фотовыставка «Мы играем». 

 Программа на тему: «Мир сенсорного развития детей с умственной отсталостью». 

 

6.Срок проекта: 2 месяца. 

7.Ожидаемые результаты: 
-Родители станут участниками педагогического процесса. 

-Повышается психолого-педагогическая компетентность в вопросах детско-родительских 

отношений. 

-Совместная работа с семьей будет способствовать созданию единого образовательного 

пространства для детей и воспитывающих их взрослых. 

Для педагогов. 

-Интерес к новому виду сотрудничества с семьей. 

-Мотивация использования метода проектов в педагогической деятельности. 

-Умение планировать проектную деятельность. 

Для родителей. 

-Формирование доверительных партнерских отношений с детьми и педагогами. 

-Участие в различных акциях, открывающих детям любящих, творческих, добрых 

родителей. 

-Формирование чувства ответственности, гордости, любви. 

8.Ресурсное обеспечение проекта:  

Фонд методического кабинета: 

• игротека. 

9.Критерии оценивания проекта: 

1.Удовлетворённость родителей результатом работы группы (созданными условиями, 

уровнем подготовки ребёнка к школе, интересом ребёнка к образовательному процессу). 

2. Соответствие условий обучения дошкольников нормам СанПиНа. 

3.Информированность родителей об организации воспитательного и образовательного 

процесса дошкольника. 

10.Выводы: 

Активизируется деятельность родителей в жизни ребенка в дошкольном учреждении. 

Цель достигнута. Задачи выполнены. Можно сделать вывод об эффективности работы с 

родителями в группе по системе методический пособий. 

Мы открыли для себя много разных материалов и пособий, которые сможем использовать 

при работе в группе. 

11.Планирование дальнейшей работы: 
Углубить индивидуальную работу с детьми, оставшимися на низком уровне по развитию 

мелкой моторики, расширению объема внимания. 
Систематически использовать в работе упражнения, направленные на развитие зрительно-

двигательной координации. 



Особое внимание уделить развитию познавательной деятельности. 
Продолжать использовать игры и упражнения на развитие сенсорных способностей и 

другие материалы моего опыта работы. 
Литература: 

1.  Башаева, Т. В. Развитие восприятия детей. Форма, цвет, звук.: популярное пособие для 

родителей и педагогов /Т. В. Башаева. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 237с. С. 

4 – 14. 

2.  Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. Кн. Для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1991. – 160с.: ил.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная 

педагогика: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 

М.: Издат. Центр «Академия», 2000. – 416с. 

3. Венгер Л.А, Пилюгина Е.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка: книга для 

воспитателей детского сада.- М.: Просвещение , 1998 . 

 4. Дворова И.В., Рожков О.П. Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию 

детей 2-4-го года жизни.- МПСИ Модэк, 2007. 

5.  Пилюгина В.А. Сенсорные способности малыша: Игры на развитие восприятия цвета, 

формы, величины у детей раннего возраста. М.: Просвещение, 1996. 

 



Программа на тему: «Мир сенсорного развития детей с умственной отсталостью». 

 

№ п\п Название деятельности Цель деятельности Сроки 

деятель-

ности 

Форма 

проведения 

Методы работы Участники 

деятельности 

1 этап: 

Мониторинг 

 

Сбор информации по теме 

проекта. 

Ø Анкетирование семей 

воспитанников. 

Ø Размещение информации 

в родительском уголке о 

начале реализации проекта. 

Ø Изучение научной и 

методической литературы 

по теме проекта. 

Ø Составление календарно-

тематического плана в 

рамках проекта. 

 

1.Изучение контингента семей 

воспитанников в различных 

аспектах: возраст, уровень 

образования; материальное 

положение; семейное 

положение; удовлетворённость 

работой; понимание роли в 

участии в образовательном 

процессе детского сада. 

2.Разработка плана мероприятий 

взаимодействия с родителями, 

которые позволят установить 

доверительные 

взаимоотношения. 

 Сентябрь 

  

  

  

 

 «Знакомство с 

родителями». 

  

  

  

 

 

 

 

 

«Мы вместе!» 

Беседа. 

Анкетирование. 

Книжка-памятка 

для родителей. 

  

Проведение опроса. 

Родители, 

специалисты, 

воспитатели 

группы. 

2 этап: 

Реализация 

целей и задач 

проекта. 

  

Реализация 1.Вовлечь родителей в 

образовательный процесс на 

основе выявления 

положительных сторон семьи. 

2.Активизировать творческий 

потенциал и педагогическую 

активность родителей. 

3.Создать условия для 

творческого самовыражения, 

самореализации субъектов 

образовательного процесса через 

совместные детско-родительские 

мероприятия. 

Сентябрь 

  

Консультации 

для родителей: 

«Пособия для 

детей в 

домашних 

условиях». 

 

Беседа. 

Индивидуальные 

консультации. 

  

  

  

Родители и 

воспитатели. 

  

  

  

  

Подбор дидактических игр, игр с элементами экспериментирования, практических заданий, стихов, загадок и проведение их с воспитанниками в 

свободной деятельности: 

Дидактическая игра «Что катится?»  



Цель: знакомить детей с формой предметов, учить обследовать предметы одновременно рукой и глазом – зрительным и осязательным способом. 

Дидактическая игра «Строители»  

Цель: формировать умение распознавать и раскладывать предметы двух разных цветов. 

Дидактическая игра «Спрячь мышку»  

Цель: учить различать цвета путем сравнения их друг с другом и прикладывания к образцу. 

Дидактическая игра «Разноцветные поляны»  

Цель: формировать умение группировать разнородные предметы по цвету. 

Дидактическая игра «Оденем кукол»  

Цель: формировать умение понимать и использовать в речи названия цвета, подбирать предметы по словесному указанию. 

Дидактическая игра с элементами экспериментирования «Разноцветная вода»  

Цель: закреплять представления о цвете, развивать мышление. 

Развивающая ситуация «Разноцветные шары»  

Цель: создать условия для совершенствования восприятия формы и цвета предметов, упражнять в умении узнавать предмет в контурном изображении. 

Дидактическая игра «Разноцветные колечки»  

Цель: формировать умение понимать и использовать в речи названия цвета, знакомить с устройством пирамидки. 

Дидактическая игра с элементами экспериментирования «Какой цвет у снега?» 

Цель: закреплять представления о цвете, развивать мышление. 

Дидактическая игра «Пирамидка»  

Цель: формировать устойчивый образ величины предметов независимо от их положения в пространстве. 

Дидактическая игра «Разноцветные поляны»  

Цель: формировать умение группировать разнородные предметы по цвету. 

Дидактическая игра «Накрой на стол»  

Цель: закреплять умение соотносить предметы по цвету, формировать представление о том, что цвет не зависит от формы, материала, размера. 

Дидактическая игра «Угощенье»  

Цель: закреплять умение группировать предметы по цвету 

Развивающая ситуация «Дома для медведей»  

Цель: формировать умение различать и сравнивать предметы по размеру. 

Дидактическая игра «Матрешка»  

Цель: формировать умение сравнивать предметы по размеру, знакомить с расположением в пространстве. 

Дидактическая игра «Почтовый ящик»  

Цель: привлечь внимание к форме предмета, учить примеривать вкладыши к отверстиям. 

Дидактическая игра с элементами экспериментирования: «Разноцветные льдинки»  

Цель: закреплять представления о цвете, развивать мышление. 

Дидактическая игра «Подарки для кукол»  

Цель: способствовать умению обследовать форму предметов, узнавать предмет на ощупь. 

Дидактическая игра «Подбери пару»  



Цель: формировать умение различать и группировать геометрические фигуры. 

Дидактическая игра «Разложи по местам»  

Цель: формировать умение выделять и выбирать предметы с заданными свойствами (цвет, размер). 

Развивающая ситуация «Высокий-низкий»  

Цель: формировать умение различать предметы по высоте, выбор «такого же» предмета. 

Дидактическая игра «Что изменилось?»  

Цель: закреплять умение сравнивать свойства предметов, развивать внимание. 

Дидактическая игра «Сложи картинку»  

Цель: формировать умение составлять картинку из частей. 

Дидактическая игра «Раскрась-ка»  

Цель: закреплять умение различать и называть цвета. 

Дидактическая игра «Большой-маленький»  

Цель: формировать умение различать и соотносить предметы по размеру. 

Дидактическая игра «Собери квадрат»  

Цель: формировать зрительное восприятие формы плоскостных фигур, учить составлять фигуру из частей. 

Дидактическая игра с элементами экспериментирования: «Твердый-мягкий»  

Цель: формировать умение различать и называть качества, знакомить с приемами обследования предметов. 

Развивающая ситуация «Сказка про матрёшек»  

Цель: развивать умение сравнивать и соотносить предметы по величине. 

Дидактическая игра «Почтовый ящик»  

Цель: развивать умение различать форму предмета, развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Дидактическая игра «Длинные и короткие ленточки»  

Цель: формировать умение сравнивать предметы по размеру. 

Дидактическая игра «Найди свой домик»  

Цель: закреплять умение различать и сравнивать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Дидактическая игра «Найди пару»  

Цель: закреплять умение дифференцировать цвет и размер, развивать коммуникативные способности. 

Дидактическая игра «Собери цветок»  

Цель: закреплять умение находить предметы определенного цвета и формы. 

Дидактическая игра «Магазин»  

Цель: формировать умение различать и называть качества предметов, действовать по словесному указанию. 

Дидактическая игра с элементами экспериментирования: «Подбери крышечку»  

Цель: закреплять умение выявлять признаки сходства и различия, развивать мелкую моторику. 



III.этап:  

Подведение 

итогов 

Подведение итогов Сбор фотографий и оформление 

фото – коллажа «Мы играем». 

 

Октябрь Родительское 

собрание. 

Презентация 

проекта. 

Беседа. 

  

Родители, 

специалисты, 

воспитатели. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


