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№ Структурная единица проекта Содержание 

1 Обоснование проекта Сенсорное развитие-это развитие у 

ребенка процессов восприятия и 

представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. Сенсорное 

воспитание служит основой познания 

мира, первой ступенью которого является 

чувственный опыт. Ведущим видом 

деятельности и основой становления 

ребенка до 3 лет является предметная 

игра. С детьми данного возраста 

проводятся игры-занятия, в которых 

усвоение какого-либо материала протекает 

незаметно для малышей, в практической 

деятельности.Дидактические игры, 

направленные на сенсорное развитие 

детей, (в частности, на развитие чувства 

цвета) обладают большими 

возможностями: позволяют знакомить 

детей с качествами и свойствами 

предметов, в данном случае с цветом. 

В процессе разнообразных 

дидактических игр дети учатся выделять 

цвет предметов, называть оттенки и цвета, 

сравнивать предметы по цвету, 

группировать их по сходству в цвете. Все 

эти действия развивают и закрепляют 

знания и представления детей о цвете, 

способствуют формированию чувства 

цвета. Дидактические игры, 

предшествующие изобразительной 

деятельности, готовят детей к более 

свободному и точному отражению цветов 

и оттенков в рисовании, аппликации. 

2 Цели проекта создать условия для ознакомления детей  

об окружающем мире через расширение 

знаний о цвете 



3 Задачи проекта 1. Формировать у детей 

представления о цвете путем 

использования различных 

дидактических игр сенсорного 

содержания в разных видах совместной 

и самостоятельной деятельности детей  с 

использованием игрового набора «Дары 

Фрёбеля». 

2.  Воспитание у детей эстетического, 

эмоционально окрашенного восприятия 

цвета. 

4 Планируемые результаты 1. Сформировать у детей 

представление о цвете. 

2. Вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

3. Использование в работе 

разработанной программы по 

сенсорному развитию детей раннего 

возраста с использованием игрового 

набора «Дары Фрёбеля». 

5 Этапы 1 этап. Подготовительный. 

• выявление проблемы; 

• сбор и анализ информации; 

• разработка проекта 

2 этап. Основной. 

Выполнение проекта (организация 

совместной работы детей и 

воспитателей над проектом) 

3 этап. Итоговый 

Беседа «что мне больше всего 

понравилось и запомнилось?» с целью 

систематизировать знания детей, 

активизировать память 

6 Сроки реализации проекта 01.09.2022–15.05.2023 г. 

7 Вывод В результате работы над проектом у детей 

сформировались представления о цвете. 

 


