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Представляем вашему вниманию 

центр  сенсорного развития и центр 

конструирования в группе раннего 

возраста «Цыплѐнок» .



Сенсорное развитие ребенка – 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.



Задачи сенсорного развития детей раннего 

возраста:

• Развивать цветоразличение, умение 

воспринимать величину, группировать, 

сравнивать  и обобщать предметы по этим 

признакам;

• Формировать у детей зрительные способы 

обследования предметов;

• Развивать зрительную реакцию на предметы 

окружающего мира, замечать их форму, цвет;

• Развивать познавательные процессы;

• Развивать мелкую моторику.



Наш центр сенсорного 

развития.



ПИРАМИДКИ

Рамки- вкладыши



ТАКТИЛЬНЫЕ КУБИКИ

ШНУРОВКА



Дид. пособие 

« Прокати в 

ворота»

Мозаики



«Собери бусы»

ВКЛАДЫШИ И 

ЛАБИРИНТЫ



Настольно -печатные  игры



Пособия сделанные своими руками.
«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК»

«ВОЛШЕБНЫЕ ПОЛЯНКИ»



«Домик для мышки»

«Волшебное ведерко»



«Накорми…»

«Волшебные прищепки»





«Волшебный поезд»



«Найди пару»

«Подбери по цвету»



Теоретический материал.

Картотеки:

• Игры на формирование 

элементарных математических 

представлений у детей 

раннего возраста;

• Дидактические игры по 

сенсорике для детей 2-4 лет;

• Игры с матрешками;

• Дидактические игры для детей 

младшего возраста;

• Игры на развитие сенсорики

для детей младшего возраста.



Сенсорные игры чрезвычайно важны в раннем 

возрасте, так как сенсорное развитие –

фундамент умственного развития.









ЦЕНТР КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Многообразие конструкторов и их удобное размещение делает 

эту зону  для детей очень привлекательной.



Значение конструирования:

1. Осуществляется развитие сенсорных и мыслительных 

способностей детей.

2. Способствует практическому познанию свойств 

геометрических тел и пространственных отношений.

3. Является средством формирования трудолюбия, 

самостоятельности, инициативы, упорства при 

достижении цели.

4. Воспитание первоначальных навыков работы в коллективе.



Теоретический материал.

• «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста» 

О. Э. Литвинова.

• Перспективное планирование игр – занятий со 

строительным материалом в первой группе раннего 

возраста.



Строим из фигур (большие кубики)



Строим из кубиков



Строим из лего





Строим из конструкторов







Конструирование– одно из самых

любимых детских занятий. Оно является

не только увлекательным, но и полезным

для малыша. Конструирование создает

необходимый фундамент всестороннего

развития ребенка.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


