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Пояснительная записка 

     Сенсорное развитие – это развитие у   ребенка процессов восприятия и формирова-

ние его представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее.  Ребенок рождается на свет с го-

товыми органами чувств. Это лишь предпосылки для восприятия окружающего ми-

ра. Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо организовать целе-

направленное воздействие со стороны окружающей среды на органы чувств ребенка. 

Его следует научить рассматриванию, ощупыванию, выслушиванию и т.п., т.е. сфор-

мировать у него перцептивные действия. Значение сенсорного развития в дошкольном 

возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совер-

шенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружаю-

щем мире. Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. 

Фребель, М. Монтессори, О. Декроли), а также известные представители отечествен-

ной дошкольной педагогики (Е.И. Тихеева,  А.П. Усова, Н.П. Саккулина и др.) спра-

ведливо считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноцен-

ного сенсорного развития, является одной из основных сторон дошкольного воспита-

ния. 

     Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития ребенка. С 

восприятия предметов и явлений окружающего мира и начинается познание. Все дру-

гие формы познания – запоминание, мышление, воображение строятся на основе обра-

зов восприятия, являются результатами их переработки. Поэтому нормальное ум-

ственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания для разработки программы: 
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 ООП МКДОУ "Детский сад №3 "Улыбка" г. Калача-на-Дону 

 Устав ДОУ 

 Конституция РФ, ст.43, 72 

 Конвенция о правах ребенка (1989) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" с изменениями от 31.07.2020 г. №304-ФЗ 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС", 2014.-352с. 

 Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми группы №5 

"Гномики" 
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     Актуальность выбора определена следующими факторами: сенсорное развитие 

является важным и необходимым условием для всестороннего развития детей.  Ребе-

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

домашнего обихода. Конечно, каждый ребенок даже без целенаправленного воспита-

ния, так или иначе воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без 

разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается поверх-

ностным, неполноценным. 

     Сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью ко-

торого является чувственный опыт. Именно от уровня сенсорного развития детей в 

значительной степени зависит успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания ребенка. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чув-

ствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень 

становится благоприятной для дальнейшего психического развития и всестороннего 

воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее значение в его жизни 

имеет чувственный опыт. Поэтому на этапе младшего дошкольного возраста ознаком-

ление со свойствами предметов играет определяющую роль. 

Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо организовать пла-

номерное, последовательное, целенаправленное воздействие со стороны окружающей 

среды на органы чувств ребенка. 

Анализ литературы по истории дошкольной педагогики и принципов теории сен-

сорного воспитания позволяет сделать вывод о необходимости разработки нового со-

держания и методов ознакомления детей со свойствами и качествами предметов в све-

те новейших психолого-педагогических исследований. 

Содержанием данной программы является формирование сенсорной культуры ре-

бенка в области восприятия формы, величины, цвета, формирования целостного обра-

за предмета, восприятия пространства и ориентировка в нем, развитие тактильно-

двигательного восприятия, развитие слухового внимания, развитие неречевого и рече-

вого слуха через систему дидактических игр и упражнений. Все это составляет основ-

ное содержание сенсорного воспитания в детском саду.  
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Учет возрастных особенностей воспитанников 

     Сенсорное воспитание – последовательное планомерное ознакомление ребенка с 

сенсорной культурой человечества. Сенсорное воспитание – это целенаправленное пе-

дагогическое воздействие, обеспечивающее формирование чувственного опыта и со-

вершенствование ощущений и восприятия. Малыша окружает природа со всеми её 

сенсорными признаками – многоцветием, запахами, шумами. И, конечно, каждый ре-

бёнок, даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, всё это воспринимает. 

Но если усвоение происходит стихийно, без грамотного педагогического руководства 

со стороны взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Пол-

ноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе воспитания. 

     В младшем дошкольном возрасте ребенок делает качественный скачок в своем пси-

хическом развитии. К началу этого периода у него сформировались такие познава-

тельные процессы, как ощущения, непроизвольное внимание, активная речь, предмет-

ное восприятие. В процессе действия с предметами он накопил опыт, словарный запас, 

он понимает обращенную к нему речь. Благодаря этим достижениям младший до-

школьник начинает активно осваивать окружающий его мир, и в процессе этого осво-

ения формируется восприятие. 

     Восприятие младшего дошкольника носит предметный характер, то есть все свой-

ства предмета, например, цвет, форма, вкус, величина и др. – не отделяются у ребенка 

от предмета. Он видит их слитно с предметом, он считает их нераздельно принадле-

жащими предмету. При восприятии он видит не все свойства предмета, а только 

наиболее яркие, а иногда и одно свойство, и по нему отличает предмет от других 

предметов. Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с предметами, 

ребенок начинает обнаруживать их отдельные, разнообразные свойства. Это развивает 

его способность отделять свойства от самого предмета, замечать похожие свойства в 

разных предметах и разные в одном предмете. 

     Сенсорное развитие в младшем дошкольном периоде – это совершенствование 

ощущений, восприятий, наглядных представлений. В этом возрасте у детей снижаются 

пороги ощущений, повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развива-

ется фонематический и звуковысотный слух. 
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     У дошкольника обследование предметов подчиняется преимущественно игровым 

целям. Меняется характер ориентировочно-исследовательской деятельности. От 

внешних практических манипуляций с предметами дети переходят к ознакомлению с 

предметами на основе зрения и осязания. Важнейшей особенностью восприятия детей 

выступает тот факт, что, соединяя в себе опыт других видов ориентировочной дея-

тельности, зрительное восприятие становится одним из ведущих. Оно позволяет охва-

тить все детали, уловить их взаимосвязи и качества. Формируется акт рассматривания. 

В результате сенсорного развития дошкольник усваивает сенсорные эталоны. Наибо-

лее доступными для дошкольника сенсорными эталонами являются геометрические 

формы (квадрат, треугольник, круг и др.) и цвета спектра. 

     Психологами доказано, что для каждого возраста существует ведущая деятель-

ность, в процессе которой и происходит развитие личности. Для дошкольника такой 

ведущей деятельностью является дидактическая игра. В дошкольной педагогике ди-

дактические игры с давних пор считались основным средством сенсорного воспита-

ния. На них почти полностью возлагалась задача формирования сенсорного развития 

ребенка. 

     Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально создаваемых 

педагогикой в целях обучения и воспитания детей. 

     Дидактические игры способствуют умственному, эстетическому и нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

     Таким образом, в младшем дошкольном возрасте, в процессе игр с дидактическим 

материалом, у детей должны сформироваться сенсорные эталоны – устойчивые, за-

крепленные в речи представления о цвете, форме и величине предметов. 
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Индивидуальная работа 

     В начале учебного года выявить наиболее способных детей, к их развитию и воспи-

танию подходить индивидуально в зависимости от склонностей ребенка. Аналогичная 

работа проводится с детьми, недостаточно хорошо усваивающими программу. 

     Следует отметить, что работа по восприятию цвета, величины и формы проводится 

с учетом индивидуальных особенностей детей. Ребятам, хорошо усваивающим про-

грамму, задания в дидактических играх должны усложняться. Детям, трудно усваива-

ющим материал, предлагать задания в облегченном варианте. 

 

 

Воспитательная работа с родителями. 

     Одним из направлений системы сенсорного воспитания является работа с родите-

лями. При включении данного направления следует исходить из того, что работа, ор-

ганизованная в детском саду, не даст должного эффекта, если не обеспечить сотрудни-

чества с семьей. 

     Для родителей предусмотрены консультации воспитательного характера, беседы, 

чтобы обеспечить их полезной информацией, организовывать показы игр с детьми, ко-

торые способствуют совершенствованию знаний сенсорных эталонов. 

     Программа представляет собой систему дидактических игр и упражнений, направ-

ленных на последовательное развитие у детей восприятия основных свойств предме-

тов: цвета, величины, формы. 

     Программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет, Программа включает в се-

бя 36 занятий в год, которые проводятся один раз в неделю по 15-30 минут в соответ-

ствии с возрастом. 

     Форма проведения образовательной деятельности – игровая. 

     Образовательная область – "Познавательное развитие". 

     Форма организации образовательной деятельности - групповая, индивидуаль-

ная. 
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     Цель программы – формирование сенсорной культуры ребенка в период младшего 

дошкольного возраста в процессе игр с дидактическим материалом. 

     Задачи:  

     Развивающие: 

1. Развивать у детей умение активно использовать осязание, зрение, слух, совер-

шенствовать все виды восприятия детей. 

2. Создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе 

предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом. 

3. Развивать у детей умение обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. 

     Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к предметному окружению. 

2. Воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладенияцелена-

правленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от поставленной зада-

чи, доводить ее до завершения, стремиться к получению положительного результата и 

т. д.) 

     Образовательные: 

1. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами с одинако-

вым названием (разные лопатки, мячи и т. д.). 

2. Способствовать умению детей называть свойства предметов. 

3. Активизировать речь детей. 

Задачи для сенсорного развития детей старшего дошкольного возраста: 

- Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические); учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их; показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре, а также с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

- Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету; расширять 
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представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.); совершенствовать глазомер. 

- Развивать познавательно-исследовательский интерес, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

- Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку)  

Сенсорное развитие способствует усвоению сенсорных эталонов: 

- цвета (красный, зелёный, синий, жёлтый), 

- формы (треугольник, квадрат, прямоугольник, овал и т.д.), 

- величины (большой, маленький, самый маленький и т.д.), 

- вкуса (сладкий, кислый, горький, солёный), 

- обоняния (запах гари, аромат духов и т.д.), 

- времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, день-ночь, 

зима-лето), 

- эталоны пространственных представлений (вверх, вниз, право, влево и 

т.д.), 

- эталоны осязания (гладкий, колючий, пушистый и т.д.) 

 

     Отличительные особенности данной программы по дополнительному образо-

ванию: 

- использование дидактических игр по методике Марии Монтессори; 

- использование дидактических игр, изготовленных своими руками. 

     

     Ожидаемый результат 

     К концу года дети должны: 

- быть успешными в предметной деятельности; 
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- знать и соотносить с эталоном основные цвета спектра (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, черный) и их оттенки (голубой, розовый); 

- различать и знать геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, прямо-

угольник; 

- идентифицировать предметы по трем сенсорным свойствам (цвет, форма, величи-

на). 

 

     Программа способствует: 

- стимуляции сенсорных функций (зрение, осязание, слух, обоняние и т.д.; 

- развитию мелкой моторики; 

- созданию положительного эмоционального фона; 

- активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти); 

- повышению мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности 

дошкольников. 

 

     Форма подведения итогов: итоговая образовательная деятельность по сенсорному 

развитию для родителей и воспитателей, мониторинг. 
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Материалы и оборудование,  

необходимые для проведения образовательной деятельности: 

1. Дидактические игры, направленные на формирование у детей сенсорного опыта. 

2. Наглядный материал: 

а) демонстрационный:   

- карточки с изображением предметов основных цветов спектра (красного, синего, 

желтого, зеленого, белого, черного); 

- карточки с изображением предметов разной величины (большой – маленький); 

- карточки с изображением предметов, имеющих различную форму (круглую, квад-

ратную, треугольную, прямоугольную); 

- геометрические фигуры как эталоны формы (шар, куб, кирпичик, призма);   

- модельные изображения формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); 

- игрушки (мячи, куклы, мишки, кукольная посуда и т.д.). 

б) раздаточный: 

- рамка-вкладыш Монтессори; 

- дидактический материал к играм: плоскостные геометрические формы круга, 

квадрата, треугольника, прямоугольника разного цвета и различной величины; си-

луэты «рыбок», «ежиков», «колпаков для гномов» и т.д. 

в) ИКТ: 

- компьютерные технологии (ноутбук, интернет); 

- мультимедийный проектор; 

- СD – проигрыватель; 

- CD – диски с аудиозаписями. 

 

     Здоровье сберегающие технологии 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковые игры со словами; 

- гимнастика для глаз; 

- физкультминутки, динамические паузы. 
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Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

     I. Художественно – эстетическое: 

     1. "Музыкальное воспитание", музыкальное сопровождение дидактических игр 

способствует развитию у детей эстетического восприятия. 

     2. "Изобразительная деятельность", знакомство с цветами и их оттенками, фор-

мой и величиной предметов помогает в занятиях по лепке, аппликации и рисованию. 

     II. "Речевое развитие", у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 

над развитием артикуляционного аппарата во время проговаривания названий цветов и 

их оттенков, сравнивания предметов по величине, названий геометрических форм. 

     III. "Познавательное", дети знакомятся с основными цветами спектра и их оттен-

ками, геометрической формой и величиной предметов, учатся сравнивать предметы по 

одному или нескольким параметрам. 

     IV. "Социально – коммуникативная", дети знакомятся с явлениями об-

щественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, 

учатся коллективной работе. 
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Учебно–тематический план на год 

№ 

п/п 

Название раздела Количество ОД 

1. Цвет предметов. 

Дидактические игры на различение и соотнесение пред-

метов по цвету. 

12 

2. Величина предметов. 

Дидактические игры на различение и соотнесение пред-

метов по величине. 

8 

3. Форма предметов. 

Дидактические игры на различение и соотнесение пред-

метов по форме. 

12 

4. Повторение пройденного материала. Ориентировка на 

два признака одновременно с отвлечением от третьего 

признака. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план на год 

Месяц 
№ 

ОД 
Тема Всего ОД Задачи 

1. Раздел "Цвет предметов. 

Дидактические игры на различение и соотнесение предметов по цвету". 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Д/и "Рыбки". 

Д/и "Ежики". 

Д/и "Чей колпачок". 

Д/и "Разноцветные круги". 

1 

1 

1 

1 

Знакомство детей с сенсорной категорией "Цвет", знаком-

ство с основными цветами: красным, желтым, си-

ним; развивать мелкую моторику рук. Закрепление умений 

различать и называть основные цвета. 

Октябрь 5 

6 

7 

8 

Д/и "Спрячь мышку". 

Д/и "Разноцветные комнаты". 

Лото "Цвет". 

Словесная игра "Что бывает 

такого цвета?". 

1 

1 

1 

1 

  

Знакомство с основными цветами спектра (красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, черный); учить детей соотносить 

предметы по цвету. 

Ноябрь 9 

 

10 

 

11 

Мини-эксперимент "Синий и 

белый". 

Мини-эксперимент "Красный 

и белый". 

Мини-эксперимент "Окраска 

1 

 

1 

 

1 

Знакомство детей с оттенками спектра: голубым и розовым 

цветом. Закреплять умения различать и называть цвета: 

красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, голубой, 

розовый. 
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12 

воды". 

Д/и "Подбери к своему цве-

ту" 

 

1 

1. Раздел "Величина предметов. 

Дидактические игры на различение и соотнесение предметов по величине". 

Декабрь 13 

14 

 

15 

 

 

16 

Д/и "Матрешка". 

Д/и "Спрячь игрушки в ко-

робки". 

Д/и "Построим диванчики 

для большой и маленькой ку-

кол". 

Д/и "Посади бабочку на цве-

ток". 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

Знакомство детей с сенсорной категорией "Величина", с понятиями 

"большой – маленький". 

Январь 17 

18 

19 

 

20 

Д/и "Мячи". 

Д/и "Куклы и медведи". 

Д/и "Разложи мишкам ми-

сочки". 

Д/и "Домик для медведя, ли-

1 

1 

1 

 

1 

Закреплять представления детей о величине, учить соотносить пред-

меты по данному сенсорному свойству. Развитие умения соотносить 

три разных предмета по величине. 
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сы и мышки". 

1. Раздел "Форма предметов. 

Дидактические игры на различение и соотнесение предметов по форме". 

Февраль 

  

21 

 

22 

 

23 

 

24 

  

Д/и "Найди окошко для фи-

гурки" (Вариант №1). 

Д/и "Найди окошко для фи-

гурки" (Вариант №2). 

Д/и "Найди окошко для фи-

гурки" (Вариант №3). 

Д/и "Найди окошко для фи-

гурки" (Вариант №4). 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Знакомство детей с сенсорной категорией "Форма". Познакомить де-

тей с четырьмя плоскими геометрическими формами (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) Обучение приему обследования формы 

путем обведения пальцем контура фигуры. 

Март 25 

 

26 

 

27 

 

28 

Д/и "В царстве "фигурок-

человечков". 

Д/и "Разложи фигуры по ме-

стам!" 

Д/и "Почини одежду зайчи-

кам". 

Д/и "Гости". 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Развивать умение детей различать и называть круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник. Учить подбирать нужные формы разными 

методами. 
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Апрель 29 

 

30 

31 

32 

Д/и "Найди предмет такой же 

формы". 

Д/и "Чудесный мешочек-1". 

Д/и "Чудесный мешочек-2". 

Д/и "Разрезные фигурки". 

1 

 

1 

1 

1 

Закреплять представления о 4 геометрических фигурах: круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник; развивать умение идентифициро-

вать предметы по форме, называть шар, кубик, кирпичик, призма-

крыша. Развивать умение составлять целое из двух частей. 

3. Раздел "Повторение пройденного материала. 

Ориентировка на два признака одновременно с отвлечением от третьего признака". 

Май 33 

34 

35 

36 

Лото "Цвет и форма". 

Лото "Величина и форма". 

Д/и "Магазин" (Вариант №1). 

Д/и "Магазин" (Вариант №2). 

1 

1 

1 

1 

Развивать умение ориентироваться на два признака одно-

временно с отвлечением от третьего признака. 

Итого: 36 ОД 
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Перспективный план 

Содержание программы Материал Деятельность детей 

1. Раздел "Цвет предметов. 

Дидактические игры на различение и соотнесение предметов по цвету". 

1. Знакомство детей с основными 

цветами и их названиями (крас-

ный, желтый, синий, зеленый); 

развитие мелкой моторики рук. 

Вырезанные из картона силуэты ры-

бок красного, желтого и синего цве-

та, прищепки соответствующих цве-

тов. 

Д/и "Рыбки". Дети прикрепляют прищепки крас-

ного цвета на хвостик красной рыбки, прищепки 

синего цвета – на синюю рыбку и т.д. 

2. Знакомство детей с основными 

цветами и их названиями (крас-

ный, желтый, синий, зеленый); 

развитие мелкой моторики рук. 

Картонные фигурки ежиков красно-

го, желтого и синего цвета, прищеп-

ки соответствующих цветов. 

Д/и "Ежики". Дети прикрепляют прищепки крас-

ного цвета на красного ежика, прищепки синего 

цвета – на синего ежика и т.д. 

3. Закрепление умений различать 

и называть основные цвета: 

красный, желтый, синий, зеле-

ный. 

  

Изображения гномов красного, жел-

того и синего цвета, Колпаки такого 

же цвета, что и гномы. 

Д/игра "Чей колпачок?". Дети "надевают" гномам 

колпаки соответствующего цвета, называя при этом 

какого цвета колпак и гном. 
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4. Закрепление умений различать 

и называть основные цвета – 

красный, желтый, синий, зеле-

ный; развитие мелкой моторики 

рук. 

Круг, разделенный на четыре сектора 

по цветам: красный, желтый и синий, 

зелёный; пластмассовые крышечки 

соответствующих цветов. 

Д/и "Подбери по цвету". Дети раскладывают кры-

шечки красного цвета на красный сектор, синего – 

на синий сектор, желтого - на желтый сектор, зеле-

ного -  на зеленый сектор. 

5. Знакомство детей с 6 цветами 

спектра и их названиями (крас-

ный, желтый, синий, зеленый, 

белый, черный).       Обучение 

идентификации цвета.  

Листы бумаги шести цветов с белым 

квадратом посередине, на котором 

нарисована мышка, "домик". Квадра-

ты тех же цветов – "дверцы". "Доми-

ки" и "дверцы" раздаются на каждого 

ребенка. 

Д/игра "Спрячь мышку!". Дети прячут мышек от 

кошки, подбирая к разноцветным домикам окошки 

точно такого же цвета, как домик, и закрывая окош-

ки, чтобы мышку не было видно. Сначала они де-

лают это вместе с воспитателем, потом самостоя-

тельно. Дети усваивают названия шести цветов 

спектра. 

6. Знакомство детей с 6 цветами 

спектра и их названиями (крас-

ный, желтый, синий, зеленый, 

белый, черный).       

Развитие умения выделять цвета 

с отвлечением от других призна-

ков предметов. 

Большие листы бумаги шести цветов 

– "комнаты". Наборы мелких игру-

шек шести цветов на каждого ребен-

ка. 

  

  

  

Д/игра "Разноцветные комнаты". Дети рассмат-

ривают разноцветные комнаты (большие листы бу-

маги 6 цветов), называют, какого они цвета; рас-

сматривают игрушки, замечая, что есть одни и те же 

игрушки разного цвета. Затем проводится игра: де-

ти раскладывают игрушки и предметы по "комна-

там" подходящего цвета. 
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7. Закрепление умений различать 

и называть 6 цветов спектра 

(красный, желтый, синий, зеле-

ный, белый, черный).       

6 карт лото с расположенными в раз-

ном порядке изображениями 6 ос-

новных цветов спектра. Маленькие 

карточки с теми же цветами. 

Лото "Цвет". Дети внимательно рассматривают 

карточки с 6 цветами спектра, которые поочередно 

достает из коробки ведущий (воспитатель), и за-

крывают такие же цвета на своей карте. Выигрывает 

тот, кто первый правильно закрыл все цвета на сво-

ей карте. 

8. Закрепление умений различать 

и называть 6 цветов спектра, 

учить детей соотносить предме-

ты по цвету. 

Карточки с 6 цветами спектра. Словесная игра "Что бывает такого цвета?". Вос-

питатель поочередно показывает карточки опреде-

ленного цвета из 6 цветов спектра. Дети называют, 

что бывает такого же цвета. 

9.  Знакомство детей с оттенком 

спектра: голубым цветом. 

Гуашь синего и белого цвета, кисть, 

баночки с водой, палитра. 

Мини-эксперимент "Синий и белый". Воспитатель 

показывает способы смешивания синей и белой гу-

аши, спрашивает у детей, какой цвет получился. За-

тем дети сами смешивают краски. 

10. Знакомство детей с оттенком 

спектра: розовым цветом. 

Гуашь красного и белого цвета, 

кисть, баночки с водой, палитра. 

Мини-эксперимент "Красный и белый". Воспита-

тель показывает способы смешивания красной и бе-

лой гуаши, спрашивает у детей, какой цвет полу-

чился. Затем дети сами смешивают краски.  
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11. Знакомство детей с оттенка-

ми спектра: голубым и розовым 

цветом. 

  

  

  

  

  

  

  

Две большие банки с наклейками - 

голубой и розовой, красная и синяя 

гуашевые краски, по 2 баночки с во-

дой на каждого ребенка, кисточки. 

Мини-эксперимент "Окраска воды". Дети подго-

тавливают воду для изготовления цветного льда; 

вслед за воспитателем они делают воду двух оттен-

ков (вначале – розовую, набирая на кисть немного 

красной краски и разводя ее в воде в одной из ба-

нок, затем голубую, набирая на кисть немного си-

ней краски и разводя ее в другой банке). Цветную 

воду, слитую в большие банки, дети выносят на 

прогулку (зимой), разливают ее в формочки и дела-

ют цветные льдинки. 

12. Закрепление умения разли-

чать и называть цвета: красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, 

черный, голубой, розовый. Раз-

вивать умение идентифициро-

вать цвета.  

Разнообразные предметы 6 цветов 

спектра (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, черный) и двух его 

оттенков (голубой, розовый). Цвет-

ные медальоны для детей. 

Д/и "Подбери к своему цвету". Дети надевают 

цветные медальоны и каждый называет свой цвет и 

цвета других детей. Заранее в разных местах комна-

ты надо разместить предметы (игрушки) разного 

цвета. Затем каждый ребенок должен найти игруш-

ки цвета своего медальона. Дети с игрушками одно-

го цвета образуют "желтую нитку бус", "зеленую 

гусеницу" и т.д. 
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1. Раздел "Величина предметов. 

Дидактические игры на различение и соотнесение предметов по величине". 

13. Знакомство детей с сенсор-

ной категорией "Величина", с по-

нятиями "боль-

шой", "маленький" Развитие 

умения соотносить два предмета 

одинакового цвета по величине. 

Игрушка матрешки, круги двух раз-

меров (большой и маленький) одина-

кового цвета из картона на каждого 

ребенка. 

Д/и "Матрешка". Дети собирают матрешку и 

устанавливают различие между кругами: один круг 

большой, другой маленький. 

14. Закреплять представления 

детей о величине, о понятиях 

"большой", "маленький" учить 

соотносить предметы по данному 

сенсорному свойству 

2 коробки разной величины, 2 куклы 

разной величины. 

Д/и "Спрячь игрушки в коробки". Дети рассмат-

ривают кукол и располагают их по величине: боль-

шая, маленькая. Затем вместе с воспитателем под-

бирают каждой кукле коробку – "домик". 

15. Закреплять представления 

детей о величине, о понятиях 

"большой", "маленький" учить 

соотносить предметы по данному 

сенсорному свойству. 

Кубики, кирпичики, большая и ма-

ленькая куклы. 

Д/и "Построим диванчики для большой и ма-

ленькой кукол". Дети рассматривают кукол и 

определяют их размер. Совместно с воспитателем 

приходят к выводу, что для большой куклы надо 

построить большой диванчик, а для маленькой – 
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маленький. Дети самостоятельно строят большой и 

маленький диванчики. 

16. Учить идентифицировать 

предметы по двум сенсорным 

свойствам (цвет и размер). 

Большая бабочка красного цвета, ма-

ленькая бабочка синего цвета, боль-

шой цветок розового цвета, малень-

кий цветок голубого цвета (все на 

каждого ребенка). 

Д/и "Посади бабочку на цветок". Дети рассматри-

вают бабочек и цветы. Затем "рассаживают" бабо-

чек на цветы идентично по их размеру и цвету. 

17. Развитие умения соотносить 

три предмета разного цвета по 

величине. 

Три мяча разного размера и цвета. Д/и "Мячи". Дети рассматривают мячи, располагая 

их по величине и называя цвет мячей: большой мяч 

красного, средний (поменьше) зеленого, самый ма-

ленький мячик желтого цвета; учатся обозначать 

величину мячей соответствующими словами. Затем 

играют с мячами. 

18. Развитие умения соотносить 

три разных предмета по вели-

чине. 

Игрушки кукол и мишек трех разме-

ров. 

Д/и "Куклы и медведи". Дети рассматривают трех 

кукол различной величин, располагая их по порядку 

от самой большой до самой маленькой Так же рас-

полагают дети и трех медведей разной величины. 

Затем дети играют, выполняя поручения: "Уложи 
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большую куклу спать", "Принеси маленькому миш-

ке бочонок меда" и т.д. 

19. Развивать представления от-

ношений по величине между 

объемными и плоскими предме-

тами, умение соотносить два – 

три ряда величин между собой. 

Картинка с изображением 3 мишек, 

стоящих по росту, 3 мисочки разного 

размера; по 3 мисочки из картона 

разного размера на каждого ребенка. 

Д/и "Разложи мишкам мисочки". Дети вместе с 

воспитателем рассматривают, как стоят мишки (по 

росту), говорят, какой мишка самый большой, какой 

поменьше и какой самый маленький. Далее вместе с 

воспитателем играют - раскладывают миски в соот-

ветствии с величиной медведей. 

20. Развивать представления от-

ношений по величине между 

объемными и плоскими предме-

тами, умение соотносить два – 

три ряда величин между собой. 

Картинки с изображением зверей: 

медведь, лиса, мышка. 3 куба и 3 

квадрата разной величины; по 3 

квадрата разной величины на каждо-

го ребенка. 

Д/и "Домики для медведя, лисы и мышки". Дети 

располагают изображенных зверей (медведь, лиса, 

мышка), полпорядка: самый большой, поменьше 

(средний), самый маленький. Далее дети вместе с 

воспитателем строят башню из кубов для зверей, 

соотнося величину зверей с величиной их "доми-

ков" (кубов). Затем дети самостоятельно строят 

башни для зверей из картонных квадратов. 
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1. Раздел "Форма предметов. 

Дидактические игры на различение и соотнесение предметов по форме". 

21. Знакомство детей с кругом и 

его названием. Обучение приему 

обследования формы путем об-

ведения пальцем контура фигу-

ры. 

Рамка-вкладыш Монтессори с гео-

метрическими формами круга, квад-

рата, треугольника, прямоугольника 

на каждого ребенка; формы круга (3 

шт.) из картона на каждого ребенка. 

Д/и "Найди окошко для фигурки" (Вариант №1). 

Дети рассматривают форму "круг", обводят его по 

контуру пальчиком. Затем закрывают на карточке 

"окна" круглой формы. 

22. Знакомство детей 

с квадратом и его названием. 

Обучение приему обследования 

формы путем обведения пальцем 

контура фигуры. 

  

Рамка-вкладыш Монтессори с гео-

метрическими формами круга, квад-

рата, треугольника, прямоугольника 

на каждого ребенка; формы круга (3 

шт.), формы квадрата (3 шт.)  из кар-

тона на каждого ребенка. 

Д/и "Найди окошко для фигурки" (Вариант №2). 

Игра проводится аналогично предыдущей игре. 

Помимо "окон" круглой формы, дети закрывают 

"окна" квадратной формы. 

23. Знакомство детей 

с треугольником и его названи-

ем. Обучение приему обследова-

ния формы путем обведения 

пальцем контура фигуры. 

Рамка-вкладыш Монтессори с гео-

метрическими формами круга, квад-

рата, треугольника, прямоугольника 

на каждого ребенка; формы круга (3 

шт.), формы квадрата (3 шт.), формы 

Д/и "Найди окошко для фигурки" (Вариант №3). 

Игра проводится аналогично предыдущей игре. 

Помимо "окон" круглой и квадратной формы, дети 

закрывают "окна" треугольной формы. 
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треугольника (3 шт.)  из картона на 

каждого ребенка. 

24. Знакомство детей 

с прямоугольником и его назва-

нием. Обучение приему обследо-

вания формы путем обведения 

пальцем контура фигуры. 

Рамка-вкладыш Монтессори с гео-

метрическими формами круга, квад-

рата, треугольника, прямоугольника 

на каждого ребенка; формы круга (3 

шт.), формы квадрата (3 шт.), формы 

треугольника (3 шт.), формы прямо-

угольника (3 шт.)  из картона на 

каждого ребенка. 

Д/и "Найди окошко для фигурки" (Вариант №4). 

Игра проводится аналогично предыдущей игре. 

Помимо "окон" круглой, квадратной и треугольной 

формы, дети закрывают "окна" прямоугольной 

формы. 

25. Развивать умение детей раз-

личать и называть круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Большие круг, квадрат, треугольник 

с нарисованными "лицами" - "фигур-

ки-человечки" 

По 2-3 круга, квадрата, треугольника 

разного цвета на каждого ребенка. 

Д/и "В царстве "фигурок-человечков". Дети вме-

сте с воспитателем поочередно рассматривают круг, 

квадрат, треугольник, обводя их контуры пальчи-

ком и "рисуя" их в воздухе; называют имена чело-

вечков. Затем дети играют: Фигурки-человечки по-

очередно обходят всех детей и собирают в корзинки 

печенья (испеченные для них) той же формы, что 

сами фигурки (для круга - печенья круглой формы и 

т.д.). В игре дети повторяют названия геометриче-
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ских форм. 

  26. Закрепить умение разли-

чать и называть геометриче-

ские формы – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Плоские геометрические фигуры 

(круги, квадраты, треугольники). 

Рамка-вкладыш Монтессори. 

Д/и "Разложи фигуры по местам!" 

Дети вынимают фигурки из углублений и играют с 

ними совместно с воспитателем: "Вот весёлые раз-

ноцветные фигурки. Это круг, он катится – вот так! 

А это квадрат. Его можно поставить. А теперь фи-

гурки прыгают (танцуют)". Затем предложить детям 

разложить фигурки "по кроваткам": "Наступил ве-

чер. Фигуркам пора отдыхать. Давайте положим их 

спать в кроватки". 

Раздайте детям по одной фигурке и предложите по 

очереди найти место для каждой из них. Когда ма-

лыши разложат фигурки, подведите итог игры: "Вот 

теперь все фигурки нашли свои кроватки и отдыха-

ют". Эту игру можно повторять многократно, каж-

дый раз изменяя её сюжет. 

  

  27.    Закрепить умение детей 

различать и называть цвета и 

Рамка-вкладыш Монтессори в виде 

силуэтов одежды, вырезанные из 

Д/и "Почини одежду зайчатам". Появляется зай-

чиха с корзинкой и плачет. 
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геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямо-

угольник). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

картона геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник). 

Воспитатель: Почему ты плачешь зайчиха? 

Зайчиха: Купила я своим зайчатам подарки – шорты 

и юбочки. А пока шла по лесу, задела за куст – они 

и порвались.  (Показывает шорты и юбки из карто-

на). 

Воспитатель: Не плачь, зайчиха, мы тебе поможем. 

Дети давайте подберём заплатки и залатаем дырки. 

На что похожи дырки на юбочках и шортах? 

Дети: на круг, квадрат, треугольник и прямоуголь-

ник. 

Зайчиха кладёт шорты и юбочки на "пеньки" (сто-

лы), на которых заранее разложены заплатки. Дети 

подходят к столам и выполняют задание. Воспита-

тель спрашивает у каждого ребёнка, какого цвета 

заплатку он поставил, и на какую геометрическую 

фигуру она похожа. 

  28. Развивать умение группи-

ровать геометрические фигу-

ры по форме с отвлечением от 

Альбомные листы бумаги с изобра-

жением круга и квадрата ("домики" 

фигурок-человечков); круги и квад-

Д/и "Гости". Дети сравнивают вырезанные из кар-

тона фигурки круга и квадрата с контурным изоб-

ражением этих фигур на листах бумаги (их доми-
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величины и цвета. раты разных цветов и размеров на 

каждого ребенка. 

ки): рассматривают, обводят пальчиком по контуру. 

Затем дети играют: помогают младшим братишкам 

и сестричкам круга и квадрата (кружки и квадраты 

меньших размеров) найти дорогу в домики своих 

старших братьев (т.е. раскладывают все кружки на 

лист бумаги с изображением круга, все квадраты - 

на лист бумаги с изображением квадрата). 

  29. Закреплять представления 

о геометрических фигурах, 

развивать умение идентифи-

цировать предметы по форме, 

называть шар, кубик, кирпи-

чик, призма-крыша. 

Геометрические фигуры круга, квад-

рата, треугольника, прямоугольника, 

по 2 предмета каждой из этих форм. 

Д/и "Найди предмет такой же формы". Дети рас-

сматривают образец формы, предложенной воспи-

тателем, затем выбирают предмет такой же формы 

среди игрушек и предметов, лежащих на столе, кла-

дут его рядом с образцом. 

  30. Закреплять умение опре-

делять знакомые геометриче-

ские фигуры (шар, куб, кир-

пичик, призма) на основе ося-

зательно-двигательного об-

следования и называть их. 

Мешочек, объемные фигуры: шар, 

куб, кирпичик. 

Д/и "Чудесный мешочек – 1". В мешочке лежат 

объемные геометрические фигуры. Ребенок опуска-

ет руку в мешочек и на ощупь определяет фигуру, 

которая ему попалась, называет и вынимает ее. 

Остальные дети контролируют. 
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  31. Закреплять умение опре-

делять знакомые геометриче-

ские фигуры (шар, куб, кир-

пичик, призма) на основе зри-

тельно – осязательного об-

следования и называть их. 

Мешочек, объемные фигуры: шар, 

куб, кирпичик, призма; плоскостные 

изображения круга, квадрата, прямо-

угольника, треугольника. 

Д/и "Чудесный мешочек – 2". Ребенку показыва-

ют определенную плоскостную геометрическую 

фигуру, он ищет в мешочке объемную фигуру, 

называет ее и вынимает. Дети выполняют задание, 

находя в мешочке каждый раз новую фигуру. 

  32.  Развивать умение состав-

лять целое из двух частей. 

Разрезанные на 2 части формы круга, 

квадрата, треугольника и прямо-

угольника на каждого ребенка. 

Д/и "Разрезные фигурки". Детям предлагаются 

перемешанные части форм. Задача каждого ребенка 

найти две одинаковые части и собрать целую форму 

круга, квадрата, треугольника и прямоугольника. 

  1. Раздел "Повторение пройденного материала.  

Ориентировка на два признака одновременно с отвлечением от третьего признака". 

  33. Развивать умение ориен-

тироваться на два признака 

одновременно (цвет и форму) 

с отвлечением от третьего 

признака (величины). 

4 карты лото с расположенными в 

разном порядке 4 геометрическими 

фигурами, все фигуры на карте раз-

ного цвета: 16 вырезанных фигур 4-х 

форм 6-ти цветов. 

Лото "Цвет и форма". Дети внимательно рассмат-

ривают картинки, которые достает из коробки ве-

дущий (воспитатель) и закрывают такие же картин-

ки на своей карте. 

  34. Развивать умение ориен- 4 карты лото с расположенными в Лото "Величина и форма". Игра проводится ана-
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тироваться на два признака 

одновременно (величина и 

форма) с отвлечением от тре-

тьего признака (цвета). 

разном порядке 4 геометрическими 

фигурами, все фигуры на карте раз-

ного размера; 16 вырезанных фигур 

4-х форм 6-ти цветов. 

логично предыдущей игре. 

  35. Развивать умение ориен-

тироваться на два признака 

одновременно (цвет и форму) 

с отвлечением от третьего 

признака (величины). 

Игрушки и предметы разной формы 

и разного цвета. 

Д/и "Магазин" (Вариант №1). Дети рассматривают 

в магазине игрушки, обращая внимание на их раз-

ный цвет и форму. Далее дети играют, соблюдая 

правила: чтобы купить игрушку, надо описать ее, не 

называя (какого она цвета, формы), чтобы "прода-

вец узнал и продал ее. Например: "Дайте, пожалуй-

ста, игрушку красного цвета, круглую" (мяч). 

  36.           Развивать умение 

ориентироваться на два при-

знака одновременно (величину 

и форму) сотвлечением от 

третьего признака (цвета). 

Игрушки и предметы разной формы 

и разной величины. 

Д/и "Магазин" (Вариант №2). Дети рассматривают 

в магазине игрушки, обращая внимание на их раз-

ную форму и величину. Далее дети играют, соблю-

дая правила: чтобы купить игрушку, надо описать 

ее, используя два признака (величину и форму), 

чтобы "продавец" узнал и продал ее. 
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