
Добрый день, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами. Спасибо, что вы нашли время и 

пришли на родительское собрание.  

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств, предметов, в 

частности игрушек и других предметов домашнего обихода. И конечно, каждый ребенок, 

даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, воспринимает все это. Но если 

усвоение происходит стихийно, без разумного педагогического руководства взрослых, оно 

не редко оказывается поверхностным, неполноценным. Здесь-то и приходит на помощь 

сенсорное воспитание - последовательное планомерное ознакомление ребенка с сенсорной 

культурой человечества. 

Начиная с четвертого года жизни, у детей формируют сенсорные эталоны. Сенсорные 

эталоны - это устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, геометрических 

фигурах и отношениях по величине между несколькими предметами. Позднее следует 

знакомить их с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с отношениями по 

величине, возникающими между элементами ряда, состоящего из большого количества 

предметов. Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей способам 

обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, 

последовательному осмотру и описанию формы, выполнения все более сложных 

глазомерных действий. 

Психологи доказали, что сенсорное, сенсомоторное развитие составляет фундамент 

умственного развития, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как 

полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в 

школе и для многих видов труда. 

Чтобы детство наших ребят было счастливым, основное, главное место в их жизни должна 

занимать игра. В детском возрасте у ребёнка есть потребность в игре. И её нужно 

удовлетворить не потому, что делу – время, потехе – час, а потому, что играя, ребёнок учится 

и познаёт жизнь. 

Сегодня мы вам покажем  с ребятами  познавательное развлечение «Путешествие в Страну 

Сенсорики» в игровой форме. 

Открытое познавательное развлечение «Путешествие в страну 

Сенсорики». 

Возраст детей-3-4 года. 

Подготовила и провела: воспитатель Кузьмина  Ирина Ивановна 

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии детей младшего 

дошкольного возраста. Создание положительно-эмоционального климата в зале. 

Задачи: ознакомить родителей с дидактическими играми, способствующими сенсорному 

развитию детей 3-4 лет, направленных на последовательное развитие у детей восприятия 

цвета, величины предметов, положений в пространстве. 

Для детей: Закрепить умение различать и называть основные цвета, величину предметов, 

положений в пространстве; воспитывать умение действовать в  соответствии с содержанием 

и правилами игры. 

Материал: Цветы и бабочки основных цветов, две тропинки (короткая, длинная), 2 

матрешки (большого и маленького размера),  2 домика разных размеров, игрушки (лиса, 

медведь, заяц, белка), платок, 5 обручей,  цветные шарики по5 штук каждого цвета, 

аудиозапись песенки из м/ф «Паровозик из Ромашкова», фуражка машиниста, шоколадки по 

количеству детей. 



Ход развлечения. 

Ребята, сегодня мы с вами отправляемся на поезде путешествовать в страну Сенсорики. В 

зале находятся ваши родители - они наши гости. 

В поездку собираемся! 

Паровоз давно вас ждет, 

В страну Сенсорику 

Он нас повезет повезёт! 

Звучит песенка из м/ф «Паровозик из Ромашкова», воспитатель надевает фуражку 

машиниста, дети становятся «паровозиком» 

 Солнышко светит, 

Облака плывут, 

Паровозик едет 

Тук, тук, тук, тук, тук. 

Тук, тук, тук колеса, 

Мчится паровоз, 

Он в страну Сенсорику 

Всех детей привез! 

Внимание! Наш поезд прибывает на станцию «Цветная». 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты. 

 Какого цвета они?  

Дидактическая игра «Посади бабочку на цветок».  

Ребята, смотрите бабочка. Она прилетела и кружится над цветами.  Какого она цвета? 

Бабочка красного цвета ищет цветок такого же цвета. Поможем бабочке найти цветок 

красного цвета.  

                             
Наша бабочка прилетела не одна, а с подружками. Поможем бабочкам найти свой цветок. 

 Какого цвета у тебя бабочка? (синего). Посади ее на синий цветок. 

А у тебя какого цвета у тебя бабочка? (зеленого). Посади ее на цветок такого же цвета и т. д. 

Молодцы ребята, все  бабочки  отдыхают  на своих цветочках такого же цвета как они и 

сами. 

Ну а нам пора в путь! 

Тепловоз  загудел 

И вагончики повез. 

Чу-чу-чу 

Далеко  укачу! 

Мы прибыли на станцию «Определяй-ка». 



2. Перед нами две тропинки (в конце тропинки спрятаны матрешки). Внимательно 

посмотрите: Какого они цвета? (зеленого). Определите их длину (короткая, длинная). 

Саша пойдет по длинной тропинке, а Милена по короткой.  

Саша (Милена), кого ты встретил (а) на тропинке? (матрешку).  По размеру она какая? 

(большая, маленькая) 

                                              
Матрешки шли по тропинкам домой, но забыли, в каких домиках они живут.  

Дидактическая игра «Помоги матрешке найти свой домик». 

Милена, помоги своей матрешке найти домик. Матрешка, по размеру какая? Сделаем вывод 

:Домик у матрешки тоже большого размера. и т.д. 

Матрешки говорят ребятам «Спасибо» и просят сделать с ними зарядку. 

Физкультурная минутка. 

Руки – вверх, руки – вниз, 

Вправо, влево повернись, 

Руки в стороны пошире. 

Вы пониже наклонитесь 

И тихонько распрямитесь. 

Вы хлопайте  руками, 

Покивайте головами. 

Руки  вверх мы поднимаем, 

И вдыхаем глубоко 

Руки  вниз мы опускаем 

И тихонько выдыхаем. 

 

До свидания матрешки, мы отправляемся снова в путь. 

 

Вагончики, вагончики                                                             

По рельсам тарахтят, 

На станцию игрушек 

Везут они  ребят. 

 
 

Внимание! Наш поезд прибывает на станцию  «Прятки». 

3.Игрушкам скучно стало сидеть на полочках, и они решили с нами поиграть в игру 

«Прятки». 

 Отгадайте, какие игрушки с нами будут играть. 



Загадки. 

1. Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко,  

любит морковку  

                             (заяц). 

2. Очень хитрая она: 

  Съела в сказке колобка, 

Кур ворует, петухов. 

Кто назвать её готов?  

                         (лиса). 

 

3.Летом по лесу гуляет 

   Зимой в берлоге отдыхает  

                             (медведь) 

4.Пышный хвост торчит с верхушки 

Что за странная зверюшка? 

Щелкает орешки мелко 

Ну конечно, это… 

                                (белка)

Ребята внимательно посмотрите на игрушки и запомните, кто за кем стоит (игрушки 

накрываю материалом, убираю одну игрушку). 

Кто спрятался и за кем стоял? И т.д. 

Игрушки благодарят детей за интересную игру. 

 Наш поезд отправляется дальше. 

Стучат, стучат колеса, 

Наш поезд мчится вдаль, 

На станцию приедем 

«А ну-ка поиграй». 

Внимание! Наш поезд прибывает на станцию «А ну-ка поиграй». 

4.Подвижная игра «Разбери шарики по цветам» 

Разноцветные шарики лежат в одном обруче. Необходимо их разобрать по цветам. Сережа 

будет собирать желтые шарики (кладу желтый шарик в другой обруч) и т.д. 

Молодцы ребята! Наше путешествие заканчивается.  

Следующая остановка «Детский сад». 

 

Солнышко светит, 

Облака плывут, 

Паровозик едет 

Тук, тук, тук, тук, тук. 

Тук, тук, тук колеса, 

Мчится паровоз,  

В детский сад  скорее 

Всех детей привез! 

 
 

Ребята понравилось вам путешествие в страну Сенсорики? 

 Вас ждут: сладкое угощение и ваши родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 


