
Сенсорное развитие детей раннего возраста

 

Сенсорное воспитание
происходит умственное развитие малыша, развитие речи, навыков 
изодеятельности и конструирования, формирование элементарных 
математических представлений.
  

Дети раннего возраста должны уметь:
  составлять группу из отдельных предметов, выделять один предмет 

из группы. Различать смысл слов «много», «один», «ни одного».
  различать равенства и неравенства групп по количеству входящих в 

них предметов «много

          

 различать предметы по величине.
 сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по длине, 

высоте, ширине, и толщине: большой
длинный-короткий.

 различать и называть «круг», «квадрат», «треугольник», «кубик», 
«шар». 

Сенсорное развитие детей раннего возраста 

Сенсорное воспитание  - это основа развития ребёнка. Через него 
происходит умственное развитие малыша, развитие речи, навыков 
изодеятельности и конструирования, формирование элементарных 
математических представлений. 

Количество: 
возраста должны уметь: 

составлять группу из отдельных предметов, выделять один предмет 
из группы. Различать смысл слов «много», «один», «ни одного».
различать равенства и неравенства групп по количеству входящих в 
них предметов «много-мало». 

             
  

Величина: 
различать предметы по величине. 
сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по длине, 

те, ширине, и толщине: большой-маленький; высокий
короткий. 

 
  

Геометрические фигуры: 
различать и называть «круг», «квадрат», «треугольник», «кубик», 

  
 

это основа развития ребёнка. Через него 
происходит умственное развитие малыша, развитие речи, навыков 
изодеятельности и конструирования, формирование элементарных 

составлять группу из отдельных предметов, выделять один предмет 
из группы. Различать смысл слов «много», «один», «ни одного». 
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сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по длине, 
маленький; высокий-низкий; 

различать и называть «круг», «квадрат», «треугольник», «кубик», 
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  определять направления от себя «впереди
понимать и употреблять в речи предлоги «на», «под», «впереди», 
«за», «около». 

 различать и называть части суток:

 

Ориентировка в пространстве: 
определять направления от себя «впереди-сзади», «вверху
понимать и употреблять в речи предлоги «на», «под», «впереди», 

 

  
Ориентировка во времени: 

различать и называть части суток:  «день»,  «ночь».

сзади», «вверху-внизу»; 
понимать и употреблять в речи предлоги «на», «под», «впереди», 

 

«ночь». 
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