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Сенситивные периоды

• 1,5-3 – развитие речи;

• 3-4 – знаковое обозначение цифр и букв; подготовка руки к 

письму; проявление социальных навыков

• 4-5 – развитие интереса к музыке и математике; активность в 

письме; интенсивное социальное развитие;

• 5-6 – переход от письма к чтению; вторичный всплеск языковых 

способностей; интересно всё, что связано с окружающим миром

• Весь дошкольный период – сенсорное развитие 

Нужно учитывать, что дети с ОВЗ имеют отсроченные 

сенситивные периоды ввиду недоразвития  некоторых функций. 



Сенсорное развитие

– развитее восприятия ребёнка и формирование представлений о 

внешних свойствах предметов: их форме, цвете, вкусе, запахе, 

текстуре. С восприятия предметов и явлений окружающего 

мира начинается познание. Значение восприятия в жизни 

дошкольника очень велико, так как оно создаёт фундамент для 

развития мышления, способствует развитию речи, памяти, 

внимания, воображения. 





Сенсорные игры

1) погремушки, музыкальные инструменты. Найти такой же 

инструмент по звуку;

2) в ячейки вставить геометрические фигуры -> группировка 

фигур -> вычленение простых фигур из более сложных, поиск 

их в окружающих предметах;

3) сортировка игрушек по какому-либо признаку;

4) на ощупь найти такой же лоскут ткани (атлас, замша, ситец, 

клеёнка, бумага) – осязание;

5) по вкусу определить фрукт, потом объяснить это слово, 

используя цвет, размер, запах – вкусовые качества;

6) игры с водой, песком, грязью.



Познавательное развитие

основано на познавательной деятельности, в результате которой 

формируется его личный опыт, представления о мире, 

реализуется потребность в знание и познание. 



Стадии познавательного развития

• Любопытство – проявление непроизвольного внимания, 

подхватывая которое педагог организует работу. 

• Любознательность – хотят заглянуть внутрь предмета. 

Появляются сильные эмоции радости и удивления. 

• Познавательный интерес – характеризуется избирательностью, 

устойчивостью и направленностью на предмет. 



Оборудование предметно-развивающей среды в соответствии с Методическими рекомендациями к ФГОС ДО

• Бинокль\подзорная труба 5 л
• Большой детский атлас 5 л
• Весы детские 4г
• Ветряная мельница 4г
• Головоломки-лабиринты 4г
• Диски с видеофильмами
• Домино 4г
• Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 4-5
• Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 2-4
• Игра на составление логических цепочек произвольной длины 4г
• Игровой комплект для изучения основ электричества 5л
• Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с подвижными или закрепленными

элементами разной текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и характерного 
звучания при механическом воздействии 2-4г

• Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
• Книги
• Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 4г
• Коллекция бумаги, растений, тканей 4г
• Коллекция минералов, семян, плодов 5л
• Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра 5л
• Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 3г
• Конструктор
• Лото 
• Модуль-основа «Кухня», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Мастерская» 4г
• Мозаика 4г
• Набор для составления узоров по схеме 5л
• Набор для экспериментирования с водой, песком 2-4г
• Набор дорожных знаков 4г
• Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех плоскостях 5л
• Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта 4г



• Набор из двухсторонних досок для обучения письму 5л
• Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов для измерения 

и сравнения масс и объемов 5л
• Набор картинок для группировки и обобщения 3-5л
• Набор картинок для иерархической классификации 5л
• Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач 5л
• Набор карточек-цифр до 10 4-5 л
• Набор карточек-цифр до 100 5л
• Набор кубиков с буквами 4г
• Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 4-6
• Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 2-4г
• Пазлы
• Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики 3-5л
• Набор пробирок большого размера 4г
• Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 4г
• Набор фантастических персонажей 5л
• Набор реалистичных домашних животный, все животные 4г
• Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы 5л
• Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек
• Настольно-печатные игры
• Серии картинок «Времена года» 
• Установка для наблюдения за насекомыми 5л
• Часы 4г
• Шахматы, шашки 4г
• Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффектами 2-4г



Познавательные игры

1) сюжетно-ролевые игры: парикмахерская (социально-бытовой 

навык), магазин (счёт, сортировка);

2) конструирование, лего (планирование, воображение);

3) пазлы (память, внимание);

4) настольные игры;

5) эксперименты с природным материалом, о природных 

явлениях, наблюдение за живыми организмами.



Познавательное развитие включает в себя развития 

элементарных математических представлений. 

Традиционные математические эталоны:

-количество, 

-величина, 

-форма, 

-ориентировка в пространстве,

-ориентировка во времени. 



Ориентировка в пространстве 

Пространственные представления являются сложной 

структурой психики. От уровня их сформированности во 

многом зависит успешность овладения чтением, письмом, 

рисованием и другими видами учебной деятельности.

Игры, развивающие ориентировку в пространстве:

- жмурки

- графический диктант

- пространственный диктант 



Ориентировка во времени
• Время – очень сложный предмет познания для детей. Сложность эта 

связана с необратимость, текучестью и недоступностью времени.

• Есть несколько видом календарей: 



Линейный календарь
Ребёнку такой вариант календаря кажется более простым, 

понятным потому что:

-нет перехода со строчки на строчку;

-всегда можно вернуться к предыдущим дням, увидеть как их 

много; 

-можно проследить как приближается какое-то событие


