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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возрасте» 
предназначен для того, чтобы помочь будущему дошкольному педагогу 
овладеть комплексной системой знаний по методике сенсорного воспитания 
детей на разных возрастных этапах. 

В настоящей программе выделяется круг вопросов, имеющих 
отношение к анализу возможностей использования традиционных и 
инновационных подходов к проблеме развития сенсорной культуры, выбору 
диагностического инструментария, форм,  средств и технологии сенсорного 
развития детей раннего и дошкольного возраста, организации мониторинга 
эффективности разрабатываемых авторских программ. 

Целью дисциплины является формирование готовности студентов на 
основе их ознакомления с теоретическими основами сенсорного развития 
ребенка дошкольного возраста к эффективному использованию полученных 
в результате изучения дисциплины знаний, умений, навыков в 
профессиональной деятельности в области практической реализации 
методики сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

 формирование целостного представления о процессе сенсорного  
развития детей дошкольного возраста; 

 формирование способности ориентироваться в возрастных 
особенностях сенсорного развития детей раннего и дошкольного 
возраста; 

 формирование знаний о значении занятий по сенсорному воспитанию в 
системе образовательного процесса ДОУ; 

 формирование  умений планировать и организовывать процесс 
сенсорного воспитания в дошкольном учреждении. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
1) Знать: 

 основные научные подходы к процессам сенсорного и умственного 
развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности развития сенсорной деятельности на разных возрастных 
этапах; 

 содержание сенсорного воспитания детей дошкольного возраста; 
 основные средства и условия сенсорного развития; 
 содержание и способы организации и проведения игр по сенсорному 

воспитанию; 
 методы и приемы  сенсорного развития детей дошкольного возраста; 
 методы диагностирования уровней сенсорного развития детей; 

 2) Уметь:  
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 осуществлять планирование работы по сенсорному воспитанию 
дошкольников; 

 проводить диагностику сенсорного воспитания детей и анализировать 
полученные результаты; 

 использовать современные научно-обоснованные методы, приемы, и 
средства сенсорного развития детей дошкольного возраста; 

 проводить коррекционно-развивающие занятия по сенсорному 
воспитанию детей дошкольного возраста; 

 анализировать особенности коррекционно-развивающих программ 
обучения и воспитания по развитию сенсорного развития  детей в 
условиях дошкольного учреждения; 

3) Владеть навыками: 
 планирования и проведения коррекционных занятий по сенсорному 

развитию  дошкольников (подгрупповые, индивидуальные) с учетом 
современных требований; 

 диагностирования уровней сенсорного развития детей; 
 применения  современных технологий сенсорного воспитания 

дошкольников; 
 организации предметно-развивающей среды сенсорного воспитания. 
4) Перечень формируемых компетенций: 

способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2); 

готов применять современные методики и технологии для обеспечения 
качества образовательной работы на ступени дошкольного детства (КС-П47). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возрасте» 
входит в  вариативную часть учебного плана и  изучается в 4 семестре. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами 
знаниях и умениях, а также сформированных компетенциях в рамках 
следующих учебных дисциплин и практик: Сольфеджио и методы развития 
музыкального слуха у детей; Теория и методика развития речи детей; 
Музыкально-слуховой практикум Теория и методика игры; Педагогические 
технологии; Теория и методика математического развития детей 
дошкольного возраста;  Современные подходы к организации психолого-

педагогической диагностики в ДОО; Теория и методика физического 
воспитания и развития ребенка; Психолого-педагогические методы 
диагностики; Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 
В свою очередь изучение дисциплины является основой для освоения 

последующих дисциплин/практик: Технологии воспитания безопасного 
поведения в дошкольном возрасте; Методика музыкального образования и 
музыкально-педагогический практикум; Основы гендерного воспитания 
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детей дошкольного возраста; Ознакомление с художественной литературой 
детей раннего и дошкольного возраста; Научно-исследовательская работа,  
преддипломная практика. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

2016 год набора 

 

Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Практические (лабораторные) занятия  

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных единицах) З – 5 сем 

4.2 Объем контактной работы  
2016 год набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,3 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,25 

Курсовые работы  

Всего 12,55 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2016  год набора 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

Формы текущего 
контроля 

Лекции Практ. Лаб. 

1 Сенсорное воспитание 
как основа 
умственного развития 

и освоения основных 
видов деятельности 

18 1 1  16 устный ответ на 
практическом 
занятии; 
проверка 
микротезауруса 
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ребенка 

2 Особенности 
сенсорного развития в 
раннем и дошкольном 
возрасте 

19 1 1  17 устный ответ на 
практическом 
занятии; 
групповое 
обсуждение 

3 Задачи и содержание 
сенсорного 
воспитания 

 

19 1 1  17 тестирование, 
выполнение 
упражнений; 
оценка 
конспекта-

таблицы 

4 Средства и условия 
сенсорного 
воспитания 

20 1 2  17 выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии 

5 Методика сенсорного 
развития  детей 
раннего и 
дошкольного возраста 

 

23 2 1  20 устный ответ на 
практическом 
занятии; 
презентация – 

выставка 
развивающих 
игр 

 Зачет     9  

 Итого 108 6 6  96  

 

5.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Сенсорное развитие как основа умственного воспитания и 
освоения основных видов деятельности ребенка.  

Основные понятия – сенсорное воспитание и сенсорное развитие. 
Сенсорное воспитание — основа умственного развития ребенка     

Умственное воспитание детей дошкольного возраста. Задачи, условия и 
содержание умственного воспитания. Воспитание умственной активности и 
познавательного интереса детей дошкольного возраста. Соотношение 
понятий «сенсорное и умственное развитие», «системы сенсорного и 
умственного развития». Понятия и значение сенсорного воспитания в 
развитии личности ребенка. Развитие перцептивных действий и  сенсорных 

эталонов. Развитие мыслительной деятельности. Становление речи. 
Воспитание любознательности и познавательных процессов. Формирование 
системы знаний об окружающем мире.  Условия познавательного и 
личностного развития ребенка. Принципы сенсорного и умственного 
развития. Особенности систем сенсорного воспитания в зарубежной и 
отечественной педагогике. Задачи сенсорного воспитания в системах Ф. 
Фребеля, М. Монтессори, О. Декроли. Содержание и задачи сенсорного 
воспитания в современной отечественной педагогике (М.М. Манасеина, 
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Ю.И. Фаусек, А.П. Усова, А.В Запорожец, Н.П. Сакулина, Н.Н. Поддьяков, 
Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина и др). Характеристика содержания 
альтернативных и авторских систем  сенсорного и умственного развития.  
Состояние проблемы сенсорного воспитания детей младшего дошкольного 
возраста в теории и на практике. Сенсорное воспитание детей с проблемами в 
интеллектуальном развитии. 

Тема 2. Особенности сенсорного развития в раннем и дошкольном 
возрасте. 

Возрастные особенности сенсомоторного развития детей. 
Возникновение и развитие сенсорных процессов у детей раннего возраста. 

Развитие основных видов чувствительности. Выработка условных рефлексов 
на сенсорные раздражители в разные периоды детства. Изменение порогов 
чувствительности.  Развитие ориентировки в свойствах предметов. 
Закономерности и условия усвоения системы сенсорных эталонов, 
особенности развития действий восприятия в разные периоды детства. 
Развитие видов восприятия: пространства, времени, художественных 
произведений. Развитие произвольности восприятия: формирование 
культуры наблюдения и умение ставить цель, разрабатывать программу, 
контролировать процесс, оценивать результат. Формирование 
наблюдательности. 

Особенности сенсорного развития детей дошкольного возраста.  Этапы 
усвоения сенсорных эталонов. Особенности процесса формирования 
предпосылок сенсорных эталонов, сенсомоторных предэталонов, 
предметных эталонов.  Особенности восприятия. Приемы развития 
наблюдательности. Показатели сенсорного развития детей 3-7 лет. 
Современные требования к сенсорному воспитанию детей дошкольного 
возраста. 

Тема 3. Задачи и содержание сенсорного воспитания. 
Сущность и задачи сенсорного воспитания. Задачи умственного 

воспитания: развитие познавательной активности; формирование знаний об 
окружающем мире; развитие познавательных интересов, речи, 
интеллектуальных способностей. Содержание и методы сенсорного 
воспитания в дошкольном учреждении (Запорожец А.В., Печора К.Л., 
Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. и др.). Традиционное содержание сенсорного 
воспитания (знакомство с цветом, величиной, формой, вкусом, запахом, 
факурой, тяжестью, звучанием предметов окружающего мира, с 
ориентированием в пространстве). Ориентирование во времени, развитие 
речевого и музыкального слуха. Ознакомление детей с сенсорными 
эталонами и обогащение способами обследования предметов. Содержание 
умственного и сенсорного воспитания в образовательных вариативных 
программах детского сада. Задачи и содержание сенсорного воспитания 
дошкольников с нарушениями интеллекта. 

Тема 4. Средства и условия сенсорного воспитания. 
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Средства и условия сенсорного воспитания. Создание развивающей среды 
как необходимое условие сенсомоторного развития детей. Основные 
средства сенсорного развития детей: дидактические игры и упражнения, 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование, игровая деятельность). Музыка как средство сенсорного 
воспитания детей. Основные виды деятельности как средства сенсорного 
воспитания. Роль  произведений духовной и материальной культуры в 
процессе сенсорного развития детей дошкольного возраста. Конструирование 
педагогического процесса, направленного на развитие познавательной 
деятельности школьника. Психолого-педагогические основы создания 
условий для сенсорного развития. Особенности проведения коррекционно-

разивающих занятий в сенсорной комнате. Условия и средства сенсорного 
воспитания дошкольников с ОВЗ.  

Тема  5. Методика сенсорного воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста. 

Диагностика актуального уровня сенсорного развития детей. Общие 
вопросы  методики  сенсорного развития. Методы и формы организации 

процесса сенсорного и умственного развития детей дошкольного возраста. 
Специфика организации процесса в разных возрастных группах. 
Обследование и сравнение как основные методы сенсорного воспитания 
детей раннего возраста. Общая схема обследования уровня 
сформированности моторных и сенсорных процессов у детей. 

Основные принципы  методики сенсорного воспитания детей. Схема 
анализа эффективности проведенных занятий. Роль природы в сенсорном 
развитии детей дошкольного возраста. Использование современных 
технологий в процессе сенсорного развития детей дошкольного возраста. 
Специфика использования дидактических игр для сенсорного развития детей 
Традиционные, народные, дидактические игры в сенсорном развитии детей. 
Игры-занятия по сенсорному воспитанию для детей раннего и дошкольного 
возраста. Систематизация опыта использования различных типов игр для 
сенсорного развития дошкольников. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
2016 год набора  

№ Название 
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время 
выполнения 

Форма 
контроля 

1. Сенсорное 

развитие как 
основа 
умственного 
воспитания и 
освоения 
основных видов 
деятельности 
ребенка.   

 

1.Сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных 
систем по сенсорному 
воспитанию. 

2.Подготовить мультимедийную 
презентацию об особенностях 
систем сенсорного воспитания в 
зарубежной педагогике. 
3. Обзор  статей по теме занятия. 
4. Сообщение на тему: 
«Особенности сенсорного 
развития  детей с ОВЗ». 
 

 

Методические рекомендации: Для выполнения первого 
задания студенты изучают основные положения 

педагогических систем по сенсорному воспитанию в 
отечественной и зарубежной педагогике, проводят 
сравнительные анализ, выделяют общее и различное в 
понимании содержания и методов сенсорного развития на 
разных возрастных этапах. Готовят презентацию, 
отражающие особенности сенсорного воспитания в 
зарубежной педагогике  (сенсорное воспитание у 
Ф.Фребеля; М.Монгессори; О. Декроли). 
Выполнение третьего задания предполагает краткий 
обзор, предложенных статей по теме занятия: 
Мелёхина И. В. Сенсорное развитие — фундамент 
умственного развития детей дошкольного возраста 
[Текст] // Теория и практика образования в 
современном мире: материалы VI Междунар. науч. 
конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). — СПб.: 
Заневская площадь, 2014. — С. 136-139. 

Лынская М.И. Значение сенсорного воспитания в 
работе с детьми, страдающими алалией // Интернет-

журнал «Проблемы современного образования» 2013, 
№ 2. 

Л. А. Вачеян Сенсорное развитие дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья//Яроcлавский 
педагогический вестник , 2016 -  №4. -  С.110 – 114. 

В завершении обзора статей  студенты готовят 
сообщение на тему: «Особенности сенсорного развития  

4 ч 

 

3 ч  
 

 

 

 

5 ч 

 

 

 

4 ч 

оценка 
конспектов, 
выполненных 
при 
самостоятельн
ой работе с 
литературой;  
проверка 
качества 
выполнения   
заданий; 
проверка 
мультимедийн
ой 
презентации 
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детей с ОВЗ». 

2. Особенности 
сенсорного 
развития в 
раннем и 
дошкольном 

возрасте 

 

1. Обзор  статей по теме занятия. 
2. Создать коллаж на тему 
«Особенности сенсорного 
развития в раннем и дошкольном 
возрасте». 

3. Разработать рекомендации для 
родителей «Сенсорное развитие 
детей в домашних условиях». 

4. Проиллюстрировать 
примерами  из художественной 
литературы особенности 
сенсорного развития ребенка на 
разных возрастных этапах. 

Методические рекомендации: Для выполнения первого 
задания студенты подбирают статьи, отражающие 
специфику сенсорного развития детей на разных 
возрастных этапах,   обращаясь к  онлайн ресурсам: 
eLibrary.ru — Научная электронная 
библиотека elibrary.ru/querybox.asp, CyberLeninka — 

КиберЛенинка cyberleninka.ru/search, ScienceDirect 

www.sciencedirect.com/ScienceDirect. 

Опираясь на материалы статей, готовят в парах коллаж 
на тему: «Особенности сенсорного развития в раннем и 
дошкольном возрасте». 
Учитывая специфические особенности сенсорного 
развития в раннем и дошкольном возрасте, студенты в 
микро-группах (3-4 человека) разрабатывают 
рекомендации для родителей на тему:  «Сенсорное 
развитие детей в домашних условиях». 
В завершении каждый из студентов подбирает  рассказ 

или стихотворение, в которых поставлена проблема 

сенсорного воспитания детей.  

 

 

5 ч 

 

4 ч 

 

 

4 ч 

 

 

 

 

4 ч 

оценка 
конспектов, 
выполненных 
при 
самостоятельн
ой работе с 
литературой;  
проверка 

рекомендации 
и коллажа; 
анализ 
примеров 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FeLibrary.ru&post=-31935454_2434
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fquerybox.asp&post=-31935454_2434
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Fsearch&post=-31935454_2434
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2F&post=-31935454_2434
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3. Задачи и 
содержание 
сенсорного 
воспитания 

 

1. Анализ образовательных 
программ по сенсорному 
развитию детей. 
2. Подготовка  к круглому столу 
на тему: «Детский сад или 
домашнее воспитание? 
Проблемы и возможности 
взаимодействия семьи и 
детского сада в вопросах 
сенсорного и умственного 
воспитания ребенка». 

3. Анализ конспектов занятий по 
сенсорному развитию детей 
дошкольного возраста. 
 

Методические рекомендации: Студентам необходимо 
проанализировать  и письменно изложить основные 
различия в содержании воспитания в 2-х программах 
(на выбор): «От рождения до школы», авторы Н.Е. 
Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева, «Детство, 
авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 
Михайлова, «Радуга», авторы Т.И. Гризик, Т.Н. 
Доронова, Е.В, Соловьева, с.Г. Якобсон и др.  
Для выполнения второго задания студенты делятся на 

несколько групп. Первая группа – организаторы 
круглого стола и модераторы. Они готовят сценарий 
круглого стола, список вопросов для дискуссии,  
различные статистические материалы (итоги опросов, 
результаты исследований).  
Остальные студенты группы являются участниками 
круглого стола и готовят аргументы в пользу своей 
точки зрения исходя из ролевой позиции. 
Для выполнения третьего задания студентам 
необходимо скачать из сети «Интернет» методическую 
разработку занятия по сенсорному развитию и 
проанализировать его. Предложить идеи по 
усовершенствованию  конспекта  данного учебного 
занятия. 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

5 ч 

 

оценка 
конспектов, 
выполненных  
при 
самостоятельн
ой работе с 
литературой; 
оценка устного 
выступления 
на занятии; 
проверка 
качества 
выполнения   
заданий; 

4. Средства и 
условия 
сенсорного 
воспитания 

 

1. Анализ видеофрагментов 
развивающих занятий педагогов 
с детьми дошкольного возраста 
(НОУ «Психолого-

педагогический учебный центр 
им. Л.А. Венгера «Развитие»). 
2. Подготовить мультимедийную 
презентацию по основным 
достоинствам и ограничениям 
современных технологии 

Методические рекомендации:  Студентам необходимо 
посмотреть видеофрагменты занятий педагогов в 
рамках реализации образовательной  программы 
«Развитие».  Проанализировать особенности 
организации деятельности педагогов по сенсорному 
развитию детей на занятиях. 
На основе анализа кейсов  разработать рекомендации по 
организации предметно-развивающей среды  в ДОУ. 
Для выполнения третьего задания студенты знакомятся 
со следующей статьей -  А.А. Андреева Потенциал 

5 ч 

 

 

 

4 ч 

 

 

 

 

4 ч 

оценка устного 
выступления 
на занятии; 
собеседование 
по 
содержанию 
письменных 
работ; 

проверка 
рекомендации 



12 

 

сенсорного воспитания. 

3. Разработать рекомендации по 
организации предметно-

развивающей среды. 
4. Составить перечень 
сенсорного материала и 
оборудования в группах раннего 
возраста дошкольного 
учреждения. 

сенсорной комнаты в формировании эталонов цвета, 
формы, величины у дошкольников с задержкой 
психического развития // Вестник ТГУ, выпуск 12 (128), 
2013. Затем каждая мини-группе составляет перечень 
сенсорного материала и оборудования в группах 
раннего возраста дошкольного учреждения. 
 

 

 

 

4 ч 

 

 

 

 

 

 

и 
мультимедийн
ой 
презентации.  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 
сенсорного 
воспитания 

детей раннего и 
дошкольного 
возраста 

1. Провести диагностику 

актуального уровня сенсорного 
развития детей младшего 
дошкольного возраста. 
2. Разработать рекомендации по  
организации    педагогического  
процесса по сенсорному 

развитию детей. 

3. Подготовится  к участию в 
деловой игре «Выставка»: 

Развивающие игры по 
сенсорному воспитанию детей 
раннего и дошкольного возраста 

4.Разработать  конспект занятия 
по воспитанию сенсорной 
культуры детей 3 года жизни. 
5. Подготовить педагогический 

проект, направленный на 

решение задач сенсорного 
воспитания дошкольников. 

 

Методические рекомендации:  Для выполнения первого 
задания студентам необходимо  продумать программу 
исследования сенсорного развития детей младшего 
дошкольного возраста, подобрать диагностический  
инструментарий. Провести диагностику актуального 
уровня сенсорного развития нескольких респондентов.  
Проанализировать состояние сенсорного развития у 
детей младшего дошкольного возраста, разработать 
рекомендации по организации педагогического 
процесса по сенсорному развитию детей. 
Третье задание студенты выполняют в мини-групах (по 
3-4 человека). Каждой группе необходимо подготовить 
обзор игр по книге -  Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., 
Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры / Под ред. 
Л.А. Венгера. – М.: «Просвещение», 1988,  рассказать и 
представить  всей группе наиболее интересные в 
соответствии с выбранным возрастным периодом.  
Для выполнения четвертого задания студентам 
необходимо определить вид занятия, сформулировать 
цели, задачи, разработать основные этапы занятия, 
подготовить необходимые наглядные и раздаточные 
материалы, карточки для индивидуальной работы. 
Продумать варианты рефлексии. Представить план-

 

4 ч 

 

 

3 ч 

 

 

4 ч 

 

 

 

4 ч 

 

 

 

 

5 ч 

 

проверка 
отчетов по 
результатам 
диагностики; 

проверка 
рекомендаций; 
презентация – 

выставка 
развивающих 
игр 
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конспект занятия. 

Студенты (группа 4-5 чел.) разрабатывают 
педагогический проект (не менее 2-х игр), 
направленный на решение задач сенсорного воспитания 
дошкольников. Разрабатывают методику, по которой 
проводится диагностика решение этих задач, 
анализируется  динамика сенсорного развития ребенка. 

    9 Зачет  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема № 1. Сенсорное воспитание как основа умственного воспитания 
и освоения основных видов деятельности ребенка 

1. Цель и задачи сенсорного воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста. 

2. Понятия «сенсорное развитие», «сенсорная культура», «сенсорный 
эталон». 

3. Значение сенсорного развития для разных сторон воспитания: 
умственного, эстетического, физического, трудового; игровой 
деятельности. 

4. Отечественные и  зарубежные модели сенсорного воспитания (М. 
Монтессори, Ф. Фребель, Декроли, Л.А. Венгер).  

5.  Особенности развития сенсорной сферы у детей с ОВЗ. 
Тема № 2. Особенности сенсорного развития в раннем и дошкольном 

возрасте 

1. Сенсорное развитие в разных возрастных группах. 
2. «Сензитивные периоды» для сенсорного развития. Процесс усвоения 

сенсорных эталонов. 
3. Специфика сенсорного развития  детей раннего возраста. 
4. Особенности сенсорного развития детей дошкольного возраста. 
5. Динамика сенсорного развития дошкольников с ОВЗ. 
Тема №3. Задачи и содержание сенсорного воспитания 

1. Этапы сенсорного воспитания. Роль обучения в сенсорном развитии 
ребенка 

2. Содержание сенсорного воспитания детей младшего дошкольного 
возраста в современных программах для дошкольных образовательных 
учреждений.  

3. Характеристика современных дидактических материалов и 
возможностей их использования для решения задач сенсорного 
воспитания детей дошкольного возраста.  

Тема №4. Средства и условия сенсорного воспитания 
1. Средства сенсорного воспитания дошкольников с ОВЗ. 
2. Организация развивающей среды в детском саду как условия 

успешного обучения и воспитания дошкольников. 
3. Произведения духовной и материальной культуры как средство 

сенсорного и умственного развития дошкольников. 
Тема №5.  Методика сенсорного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста 

1. Диагностика состояния сенсорной сферы детей дошкольного возраста. 
2. Методы и приемы сенсорного воспитания 

3. Планирование деятельности по организации системы сенсорного и 
умственного развития детей в ДОУ  

4. Дидактические игры как средство воспитания сенсорной культуры. 
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5. Требования к организации педагогической деятельности по 
умственному развитию детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют  лабораторные работы 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Павлова, Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие / Л.Н. Павлова, 

Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000. - 
152 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212594 

б) дополнительная: 
1. Грищенко, Т.А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением 

зрения в условиях специального и инклюзивного образования. 
Тематические индивидуальные занятия и игры: методическое пособие / 
Т.А. Грищенко. - Москва: Владос, 2017. - 97 с; То же [Электронный 
ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455570 

2. Янушко, Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1–3 года: 
методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений и 
родителей / Е.А. Янушко. - Москва: Владос, 2016. - 353 с.; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455629 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: 
www.biblioclub.ru; 

  официальный сайт Министерства образования и науки РФ; путь 
доступа: http://минобрнауки.рф 

  образовательный портал Костромской области; путь доступа: 
http://www.koipkro.kostroma.ru 

 научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – путь 
доступа: http://elibrary.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 
мультимедиа-оборудования, видео-техника. компьютерный класс для 
электронного тестирования. Лицензионное программное обеспечение не 
требуется. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212594
http://www.biblioclub.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.elibrary.ru/

