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«Самая лучшая игрушка для ребенка та, которую можно  

заставить постоянно меняться: для маленьких  

детей самая лучшая игрушка-кучка песка» 

К. Ушинский 

 

Актуальность мастер-класса в том, что многие родители не знают о 

возможностях окружающей среды, природы, а значит, о том, что с их 

помощью можно организовать с ребенком интересный и полезный досуг.  

Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Задачи: 

1. формировать у родителей умение организовывать совместную 

деятельность с детьми на природе; 

2. развивать эмоционально-позитивное семейное общение, умение 

находить общие интересы и занятия; 

3. способствовать формированию положительных черт характера, таких, 

как трудолюбие, самостоятельность, активность, усидчивость, 

взаимовыручка и взаимопомощь 

 



Оборудование: проектор, столы, стулья (необходимое количество), 

природный материал (веточки, шишки, песок, камни, ракушки, цветы, 

листья), сенсорный стол с песком, 3 черных ящика, листы А4, фломастеры, 

пластилин. 

Предварительная работа:  

• разработка рабочих листов для прогулок с детьми (Приложение 1) 

• создание презентации (Приложение 2) 

• организация пространства для проведения мастер-класса 

Ход мастер-класса: 

- Добрый день, уважаемые родители. Сегодня я приглашаю Вас стать 

активными участниками нашего мероприятия, которое посвящено 

сенсорному воспитанию детей младшего дошкольного возраста на природе.  

Природа-самое естественное для детей место, где всё в открытом доступе и 

нет ограничений. Именно в этой естественной среде ребенок может 

набегаться, надышаться, накричаться. Так как же превратить время, 

проведенное на природе, в максимально эффективное для развития 

способностей детей и даже их талантов? Окружающая среда на прогулке 

успокаивает и стимулирует чувства, то есть сенсорику, что даёт сильную 

базу для развития необходимых в будущем навыков: способности 

воспринимать информацию и переводить её в знания, любознательности и 

творчества. 

Обсуждение изображений презентации (слайд 2) в формате диалога.  

Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек познает 

мир: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Так, глаза обладают 

природными способностями определять - цвет, форму, величину, 

пространственные отношения; ухо – звук; язык – вкус; кожа – внешние 

качества предмета и температуру, но еще есть чувство равновесия, без 

которого человек просто не сможет стоять. 



- Сегодня я хочу вдохновить Вас быть ближе к природе и выбирать 

естественные способы развития этих чувств. 

Вопрос к родителям: что такое осязание?  

Это ходить босяком по разным поверхностям, это опускать руки в холодную 

воду, это капаться в грязи и делать друг другу массаж шишками, это строить 

переправы через лесные ручьи. Это опыт, который дети могут приобрести 

только «прожив» его.  

К примеру, для того чтобы убедиться, что в ведёрке лежит мокрый песок, 

трёхлетке его обязательно надо потрогать, а пятилетке достаточно просто 

взглянуть. В случае, если зрительное восприятие не даёт достаточных 

сведений о предметах, дети могут прибегать к практическому ознакомлению 

с ними. 

Поиграем в «Чёрный ящик».  

«Черный ящик» (3 ящика: сухоцветы, кора дерева, коряга с берега моря). 

Коробка с прорезью для руки, одна сторона открыта для зрителей. 

Игрок опускает руку в коробку и потрогав, должен назвать предмет и 

описать его. (Обсуждение, открытые вопросы на уточнение) 

Слух. 

- Предлагаю на 1 минуту закрыть глаза и послушать птиц (дятел, ворона, 

кряква). На презентации включаются звуки птиц. 

- Что вы услышали? Какие это были птицы и где вы их слышали ранее. А 

теперь подумайте, что с вашей помощью ребенок впервые сможет понять, 

что звучит именно голос вороны или пение соловья.   

- А еще можно сделать «музыку ветра» из палочек разного размера, из 

раковин устриц, таким образов узнав, что природные материалы тоже 

«звучат». 



Зрение. 

- Представьте количество форм, цветов, размеров, сочетаний, ракурсов, 

которые есть в природе. Нахождение среди этого многообразия уже само по 

себе стимулирует развитие воображения. А мы сегодня научимся еще 

нескольким практикам: лэнд-арт и воображариум. 

Сейчас мы с вами разделимся на две команды: первая создаст свой «лэнд-

арт», а вторая будет воображать то, чего раньше никто не замечал. 

«Лэнд-арт» - это картина из тех природных материалов, что есть у нас с вами. 

«Воображариум»: доделываем из природного объекта фигуру. Камень может 

оказаться телом паучка, коряга-кораблём, а веточка ели хвостом 

неизвестного животного. 

 А с детьми вы сможете создавать свои картины, природные портреты, 

природное ателье и даже игры на эмоциональный интеллект, вспоминая по 

ходу геометрические фигуры и понятия «длинный-короткий», цвета и даже 

счёт. 

Обоняние и вкус. 

Развитие вкусовых и обонятельных рецепторов необходимо для 

распознавания свежести и съедобности продуктов, без натренированности 

этих чувств невозможно определять опасность или наоборот полезность 

продуктов. Сориентироваться в мире запахов и вкусов можно только с 

помощью тренировки. Сначала можно пробовать на вкус и ощущать запах 

новых съедобных фруктов, овощей, а затем – поиграть с уже знакомыми 

вкусами и ароматами в ассоциации. 

 

Игра «Вкусняшка» или «Угадай, что пахнет» 

Завязываем глаза и даем понюхать известные овощи или фрукты, цветы или 

хвойные ветки, пробуя угадать что это. Затем проверяем, получилось ли 



угадать по запаху. Если предлагаем овощи/фрукты, можно попробовать 

после. 

Эта игра также обогащает словарный запас детей, добавляя в «словарик» 

понятия кислый, тягучий, сахарный, водянистый, травянистый, хвойный и 

т.д. 

- Сегодня мы с вами подтвердили тот факт, что у взрослых и детей познание 

неизвестного проходит по одному пути: через восприятие сенсорных свойств 

и качеств, от ощущений к представлениям и понятиям. Наиболее полный 

образ объекта ребенок получает только тогда, когда задействованы все 

группы анализаторов. 

Раздать рабочие листы и рассказать о доске Padlet для обмена фото и видео с 

прогулок (Приложение №1) 

- В заключении хотелось бы подчеркнуть, что сенсорное развитие составляет 

фундамент общего умственного развития. А это очень важная, но не 

единственная сторона общего психического развития. Ребёнок должен 

развиваться гармонически, т.е. в умственном, нравственном, эстетическом и 

физическом отношениях. 

Благодарю Вас за активное участие и творческую работу!  

 

Приложение №1 ссылка: https://cloud.mail.ru/public/nfBy/ysukFxdKd 

Приложение №2 ссылка: https://cloud.mail.ru/public/dGLZ/49bRQGUs2 

Все документы по QR-code: 
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