
План по самообразованию  

Тема :«Сенсорное воспитание детей 3–4 лет через 

дидактические игры» 

 «Самые далеко идущие успехи науки и техники 

рассчитаны не только на мыслящего, 

но и на ощущающего человека» 

Б. Г. Ананьев 

Актуальность: 

Сенсорное развитие (от лат. sunser - чувство, ощущение) предполагает 

формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающего мира. Развитие ощущений и восприятий создает 

необходимые предпосылки для возникновения всех других, более сложных 

познавательных процессов (памяти, воображения, мышления). Ведущим видом 

деятельности детей 3-4 лет является игра, а дидактические игры являются уникальной 

базой для развития сенсорного воспитания детей. 

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессиональной 

компетентности и мастерства. 

Задачи: 

Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой 

литературы, самообразования; 

совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, 

зрение, слух; 

-совершенствование предметно-развивающую среду группы; 

-организовать выставку «Дидактические игры для детей» 

План: 

-Сентябрь Проведение наблюдения и выявление уровня сенсорного развития 

детей в ходе применения специализированных игр. Изучение опыта педагогов ДОУ. 

Изучение литературы по заданной тематике, сбор материалов для последующей 

работы по самообразованию. Подготовка материалов к оформлению родительского 

уголка по данной тематике. Индивидуальные консультации и беседы 

Месяц  

-Октябрь Игры на развитие тактильных ощущений: 

«Назови свойства материалов», «Узнай фигуру», «Узнай предмет на 

ощупь», «Вспомнить предмет» 

Игры с Сенсорной коробкой 



Изучение опыта педагогов ДОУ. Изучение методик и технологий педагогов в 

Интернете по данной тематике. Оформление родительского уголка папкой 

передвижкой 

«Что такое дидактическая игра?» 

Месяц  

-Ноябрь. Для слухового восприятия: «Выбери дорожку», «Дождик», «Волшебные 

часы», «Кто в домике живет?», «Поймай рыбку» Оформление папки 

передвижки «Что мы знаем о сенсорном развитие детей» Формирование 

картотеки дидактических игр, направленных на сенсорное развитие 

детей Родительское собрание «Что мы знаем о сенсорном развитие детей» 

Индивидуальные консультации и беседы 

Месяц  

-Декабрь Игры на восприятие форм: «Спрячь мышку», «Разложи фигуры по 

местам!», «Найди окошко для фигурки», «А давай –ка мы построим…» 

Оформление папки передвижки 

«Роль дидактических игр для детей» Изучение литературы по заданной тематике, 

Дополнение картотеки игр по сенсорному развитию детей Оформление папки-

передвижки для родителей на тему: «Роль дидактических игр для детей» 

Месяц  

-Январь Игры на развитие мелкой моторики рук: 

«Бусы для.», «Игра-шнуровка», «Игры с бельевыми прищепками».Изучение 

литературы и опыта по изготовлению дидактических игр по сенсорному развитию 

Оформление папки-передвижки для родителей на тему: «Развитие сенсорных 

способностей у детей через дидактические игры» 

Месяц  

-Февраль Игры и упражнения на закрепление формы и цвета: «Укрась 

бабочку», «Почини одежду зайчатам», «Полянка», «Какого цвета?», «Так не бывает» 

Изучение опыта работы коллег по изготовлению дидактических игр по сенсорному 

развитию детей в ДОУ Изучение литературы, (вт. ч в интернете) по изготовлению 

игр Подготовка к родительскому собранию «Развитие сенсорных способностей у 

детей через дидактические игры» 

Индивидуальные консультации и беседы 

Месяц  

-Март Игры на развитие внимания и ориентировки в пространстве: «Отгадай где 

лежит», «А кто сегодня пришел в?», «На что похоже», «Бывает – не бывает» 

Буклет «Дидактические игры своими руками» Изготовление дидактических игр по 

сенсорному развитию. 

Месяц  

-Апрель Авторские игры изготовлены педагогом и родителями «Волшебные 

пуговицы», 

«Наряди матрешку», «Тактильные мешочки», «Найди ошибку», «Карта группы», 

«Волшебные коробочки». 



Индивидуальные консультации и беседы 

Месяц  

-Май. Подведение итогов Подготовка и анализ 

результатов самообразования Проведение выставки совместно с 

родителями «Дидактические игры для детей» 

Авторские игры Буклеты, папки-передвижки Список использованной литературы 

Протоколы родительских собраний. Папки –передвижки. Отчет о выставке. 
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