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Актуальность выбора: 

Ранний возраст - самое оптимальное время как  для 
сенсорного развития, так и для накопления 

представлений об окружающем мире.  

 
Самым важным знанием для ребенка является 
определение предметов и явлений вокруг него, 

непосредственно в зоне его актуального развития. 

Самым доступным способом этого познания является 
тактильное, сенсорное восприятие 

 «Что вижу, то и познаю» 



Задачи сенсорного воспитания в раннем возрасте: 

•    Обогащать непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, помогать  обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. 

•    Побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их 

и т. д. 

•    Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название  

•    Учить детей называть свойства предметов. 



Задачи экологического воспитания в раннем возрасте: 

•Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы.  

•Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

•Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

•Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты 

•Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей и 

называть их.  

•Отмечать характерные признаки домашних животных, различать их, называть характерные 

особенности 

•Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

•Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе.  

•Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

•Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

• Формировать бережное отношение к окружающей природе. 



ИНТЕГРАЦИЯ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Желание 
познавать 

окружающий 
мир 

Сенсорное 
восприятие 

окружающих 
предметов 



Условия успешной реализации: 

Организация РППС с полным доступом ко всем ее компонентам: 

Уголок природы, природные материалы, игрушки, детские поделки. 

Цель: мотивировать детей на изучение объектов природы, окружающего мира в условиях 

группы детского сада. 



Художественно-эстетическое, декоративно-

прикладное творчество: 

Цель: использование даров природы для эстетического оформления, передачи красоты 

явлений природы в продуктивной деятельности детей. 

 



Наблюдения, игры с природным материалом и труд на 

участке: 
Цель: наблюдение за природными явлениями, ознакомление со свойствами природных 

материалов (цвет, форма, плотность, различия), формирование позитивного 

отношения к природе. 



Чтение художественной литературы, сказки-шумелки, 

потешки, рассматривание иллюстраций, детской литературы 

Цель: знакомство с животными (персонажами сказок), местом их обитания, характерными 

качествами, формирование положительного отношения к миру природы, понятия «правильное 

и неправильное»  



Совместные мероприятия и акции с родителями. 

Цель: организация совместной деятельности, укрепление детско-родительских 

отношений, повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах экологического воспитания. 



 
 
 
 
 

Залог успеха педагога в реализации 

экологического воспитания - это 

создать необходимые условия для 

мотивации детей, подобрать 

подходящие методы, формы 

организации партнерской и 

самостоятельной деятельности! 



 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 


