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Цель занятий:
дать
ребенку
правильное
представление
об
окружающей
действительности для оптимизации
психического развития ребенка и более
эффективной социализации его в
обществе.

Задачи:
- обогащение опыта на основе умений наблюдать, сравнивать, выделять
существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи,
— формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей
действительности
—коррекция недостатков познавательной деятельности детей
— формирование пространственно-временных ориентировок;
— развитие слухоголосовых координаций;
—формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир
— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;
— обогащение словарного запаса детей
—исправление недостатков моторики, совершенствование зрительнодвигательной координации;
— формирование точности и целенаправленности движений и действий.
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Психомоторное
развитие
Первый уровень
активизация и
энергоснабжени
е психических
процессов

Второй уровень
владение телом
и
пространством

Третий уровень
произвольная
регуляции и
смыслообразующая
функция
психомоторных
процессов.

Зрительное восприятие
«ПРИНЕСИ И ПОКАЖИ»

«ВЕСЕЛЫЙ ПОЕЗД»

Цель: формировать осмысленное восприятие формы
геометрических
фигур,
умение
применять
зрительное
обследование
формы,
создавать
зрительный образ и с помощью его выбирать
нужный предмет.
Оборудование:
формы.

геометрические

фигуры

разной

Описание: прежде чем искать фигуру, нужно
рассмотреть образец и мысленно представить, что
нужно найти, выбранную фигуру проверить,
приложить к контуру. Дети должны по установке
педагога принести нужную фигуру.

Дидактическая игра «Что бывает такого цвета?»
Цель: соединить представления детей о цвете и
реальных предметах; расширять знания об
окружающих предметах.
Оборудование: Изображение предметов разного цвета:
овощей и фруктов, животных, посуды, транспорта и т.п.
Описание: Педагог называет цвет, дети – предметы
этого цвета. За правильный ответ ребёнок получает
соответствующую картинку. Когда все знакомые детям
предметы данного цвета будут названы, ребята
раскладывают картинки и называют то, что на них
изображено

Цель: закреплять знания детей о геометрических фигурах.
Оборудование: карточки с контуром фигуры, геометрические
фигуры
Описание: педагог кладет карточку-ориентир с контуром
фигуры – паровозик. Дети из геометрических фигур выбирают
такие же по форме и «рассаживают» их по вагонам.

Варианты проведения: педагог из набора выбирает 2 карточкиориентира с двумя контурами фигур, ребёнок выбирает 2
геометрические фигуры.
«Посадим елочки в ряд»
Цель: Продолжать развивать умение сравнивать до шести
предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать
словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и
наоборот).

Оборудование: фигурки елочек с нарастающей величиной.
Описание: Педагог предлагает детям расставить елочки в ряд,
начиная с самой низкой и заканчивая самой высокой
(предварительно дети вспоминают правила раскладывания
предметов). После выполнения задания дети рассказывают о
высоте елочек в ряду.

Затем ребята выстраивают елочки в обратном порядке, начиная с
самой высокой и заканчивая самой низкой.

Слуховое восприятие
Дидактическая игра «Это кто?»
Цель: учить различать при ограниченном выборе
голоса птиц и животных.
Описание: Педагог показывает соответствующую
игрушку или картинку (например, кошку) и
спрашивает детей, как она мяукает. После
воспроизведения детьми голоса кошки (собаки,
курицы) включается запись. Аналогично педагог
знакомит детей с голосом другого животного или
птицы. Соответствующие игрушки ставятся на стол,
картинки помещаются в наборном полотне или на
доске. Затем педагог предлагает детям узнать, чей
голос они слышат. В случае ошибки он, не выключая
записи, показывает соответствующую игрушку или
картинку.
Вначале дети различают наиболее
противопоставленные по звучанию голоса при
ограниченном (из двух-трех) выборе. Постепенно
выбор расширяется.

Дидактическая игра «Шумовые коробочки»

Цель: развитие слуховой памяти, умения
различать и дифференцировать шумы, логики,
тренировка концентрации внимания.
Оборудование: шумовые коробочки с
различными наполнителями, издающими
разные звуки (парные, цветные карточки с
изображениями того, что лежит в коробочках.
Для данной игры из контейнеров из-под киндерсюрпризов были изготовлены шумовые
коробочки. Все они парные. В качестве
наполнителей использованы: гречка; пуговицы;
фасоль; монеты; рожки; бусины; рис; манная
крупа; сахар, две коробочки пустые.
Описание: Для начала мы знакомим детей со
всеми шумовыми коробочками. Вместе
исследуем звучание каждой из них. После того
как дети познакомятся со звучанием каждой
из шумовых коробочек, можно начинать
собственно развивающую игру - позвените
одной из коробочек и предложите детям
найти коробочку с точно таким же звуком.

Обонятельное и вкусовое восприятие
Дидактическая игра
«Вспомни, как они пахнут»
Цель: развивать умения познавать признак
запаха и классифицировать объекта
Оборудование: карточки с изображением
разных предметов и явлений например кофе,
какао, приправами, мылом, духами, цветами.
Описание: Детям предлагают по картинкам с
изображением разных предметов и явлений
(акварельные краски, еловая ветка, сильный
дождь, дыня, кофе, огурец, мыло, шампунь,
веточка земляники, цветущий ландыш и др.)
вспомнить, как они пахнут, соотнести с
картинкой и объяснить словами.
Игра «Определи на вкус»
Цель: Обогащение вкусовых ощущений;
развивать умение определять нужный способ
для опознания предметов; обогащать словарь
детей.

Описание: раскладываются карточки по группам
и соотносятся с продуктами питания.
— сырые и вареные продукты;
— что за фрукт;
— из чего варенье;
— растворы: сладкий, кислый, соленый.

Дидактическая игра «Поможем обезьянке»
Цель: развивать умение детей определять по
запаху съедобное — несъедобное.
Оборудование : разложены по стаканам
продукты питания: хлеб, фрукты, овощи;
предметы туалета: мыло, духи, зубная паста.
Описание: предложить детям от имени
обезьянки, которая потеряла нюх, определить
по запаху съедобные для нее продукты.
Дидактические игра «Угадай на вкус»

Цель: Знакомство с вкусовыми ощущениями;
развивать умение определять нужный способ для
опознания предметов; обогащать словарь детей.
Оборудование: 4 пары баночек. Они наполнены
солью, ванилином, сахаром, лимонной кислотой.
Вариант 1. «Угадай, какой вкус?» Ребенку
предлагается найти кислый, соленый, сладкий,
горький вкусы.
Вариант 2. «Найди пару» Ребенок должен найти
баночки с одинаковым вкусом.
Вариант 3. «Что, каким бывает?»

Тактильное восприятие
температура

фактура

вес

Тактильное восприятие
Температурные ощущения
Дидактическая игра
«Холодный, тёплый, горячий»
Цель: оживление в памяти температур
окружающих предметов и явлений.
Оборудование: картинки (например:
утюг,
костер,
чайник,
снеговик,
мороженое, батарея, грелка, свеча,
сосулька, солнце).
Описание: педагог предлагает ребенку
разложить картинки на три группы:
теплые, горячие и холодные предметы.

Дидактическая игра
«Холодно - тепло – горячо»
Цель: определение температуры воды на
ощупь.
Оборудование: три миски с водой (холодной,
теплой, горячей).
Описание: на столе стоят три миски с водой:
холодной, теплой, горячей. Ребенок, опуская
ладошки в миски, определяет, где какая
вода.

Тактильное восприятие
Распознавание фактуры
Дидактическая игра
«Угадай, из чего сделан предмет»
Цель: определение фактуры материала при
прикосновении.
Оборудование: набор предметов с
различной фактурой материала (вата, мех,
ткань, бумага, кожа, дерево, пластмасса,
металл).
Описание: на столе находится набор
предметов. Педагог просит ребенка
ощупать предметы и определить, из какого
материала изготовлен каждый из них.
Затем ребенок закрывает глаза, кладет
ладонь на какой-либо предмет и говорит,
из чего он сделан. Можно использовать
предметы и материалы различной
текстуры: вязкой, липкой, шершавой,
бархатистой, гладкой, пушистой, сухой и т.д

Дидактическая игра
«Платочек для куклы»
Цель: определение фактуры материала
на ощупь.
Оборудование: непрозрачный мешочек;
три куклы в разных платочках (шелковом,
ситцевом, шерстяном).
Описание: ребенок рассматривает кукол
и ощупывает их платочки. Затем платочки
складываются в непрозрачный мешочек.
Ребенку предлагается на ощупь отыскать
нужный платочек для каждой куклы.

Тактильное восприятие
Барические ощущения
Дидактическая игра
«Определи вес»
Цель: сравнение веса предметов на
глаз.
Оборудование: картинки (например:
книга, перо, камень, подушка, шляпа,
лист бумаги, пуговица).
Описание: ребенку предлагается
рассмотреть картинки и определить на
глаз, какой из изображенных предметов
самый тяжелый, тяжелый, самый
легкий, легкий.

Дидактическая игра
«Весы»
Цель: сравнение веса предметов на руку.
Оборудование: предметы различной
тяжести (например: книга и карандаш;
камень и лист бумаги; гантели и бумажный
самолетик; воздушный шар и футбольный
мяч; перышко и тетрадь; гвоздь и семечко).
Описание: ребенку предлагается, взвесив
на руке, сравнить вес предметов и
определить, какой из них легче, а какой тяжелее.

Тактильное восприятие
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ
1.Организационно-подготовительный.
На данном этапе применяются упражнения направленные
на снятие психомышечного напряжения, пальчиковая
гимнастика, упражнения на создание положительного
настроя к продуктивной совместной деятельности.
2.Основной этап.
Предполагает повторение пройденного и реализацию
соответствующего раздела программы.
3.Заключительный этап.
На данном этапе осуществляется закрепление
пройденного, рефлексия.

Тактильное восприятие

Тактильное восприятие

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ

