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1.  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

В настоящее время в образовательном пространстве дошкольного образовательного 

учреждения особое внимание уделяется художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на 2015-2025 годы базовыми национальными ценностями российского 

общества, закрепленными в Конституции РФ являются семья, здоровье, образование и 

другие ценности, а в их числе искусство и литература - красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, и этическое развитие. 

Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира детей: 

литература, скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей 

дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с 

нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором 

человеческих взаимоотношений. 

Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания - создание 

образовательной системы, ориентированной на развитие личности через приобщение к 

духовным ценностям, через вовлечение в творческую деятельность. 

Цвет – одно из наиболее ярких и выразительных средств. Используя его, дети могут 

передавать свое отношение, свои чувства к тому, что изображают. Мышление ребенка 

образнее и конкретнее, чем мышление большинства взрослых, поэтому он и 

использует изобразительную деятельность как способ осмысления действительности в 

своих взаимоотношениях с ней. 

Творчество – создание новых ценностей продолжение и замена детской игры. Для того 

чтобы ребенок мог творить, нужно сначала научить его как перенести на бумагу то, 

что возникло в его воображении. Ребенок, в силу того, что он не знаком с 

изобразительной техникой, просто не может выразить то, что он чувствует и 

понимает. Задача педагога – научить его этому. 

Мелкая моторика – это двигательная деятельность, которая обусловлена 

скоординированной работой руки и глаза. Учеными доказано, что чем разнообразнее 

движение рук, тем совершеннее функции нервной системы. Это означает, что развитие 

руки находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышлением дошкольника. 

Изобразительная деятельность способствует развитию у ребенка: 

- мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

-пространственной ориентировке на листе бумаги, глазомера и зрительного 

восприятия. 

Система воспитания и обучения детей дошкольного возраста, построенная на основе 

личностно ориентированного подхода, позволяет спроектировать образовательный 

маршрут ребенка с учётом индивидуальных особенностей его развития, социального 

запроса со стороны родителей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

В связи с этим большое значение приобретает дополнительное образование, которое 

усиливает вариативную составляющую общего образования, создаёт условия для 
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практического применения полученных знаний и навыков дошкольников и повышает 

познавательную мотивацию детей. 

 

 

1.1. Нормативно-правовые основания 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Умники и умницы» в подготовительной к школе группе строится на 

принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

 Уставом МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача -на-Дону. 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 31.07.2020г. 

№304-ФЗ 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки РФ). 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-р; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242                       "О 

направлении  информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы"). 

1.2. Актуальность разработки этой программы: 

В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического 

воспитания как важнейшему средству формирования отношения к действительности, 

средству нравственного и умственного воспитания, т.е. как средству формирования 

всесторонне развитой, духовно богатой личности. Знакомство с искусством, 

приобщение детей к художественной деятельности является одним из признанных в 

педагогике путей формирования личности, развития ее задатков и качеств. Главное 

условие художественно-эстетического образования дошкольников: опора на 

возрастные и психические особенности, учет потребностей и интересов ребенка. 
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1.3. Педагогическая целесообразность. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

программы от уже существующих программ. 

Новизной и отличительной особенностью программы является развитие у детей 

творческого и исследовательского характеров, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, 

приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. Обучение проводится 2 раза в неделю, в первой половине дня, в 

соответствии с утвержденным графиком работы. Возраст детей, участвующих в 

реализации данной программы, 3-4года. Продолжительность занятий 20 минут. 

1.4. Цель программы 

 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Цель программы: 

 

Развивать максимально возможные индивидуализации изобразительной деятельности 

дошкольника, используя интегрированное построение творческого процесса, помочь 

ребенку стать творческой личностью, проявить свои художественные способности в 

разных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

 

1.5. Задачи программы 

 
1.Учить детей самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 

работы. 

2.Учить выделять в композиции действующие лица, предметы, окружающую 

обстановку. 

3.Развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности. 

4.Развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и 

фантазии. 
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5.Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

6. Забота о своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

7.Максимальное использование разнообразных видов детской изобразительной 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса. 

8.Творческая организация образовательного процесса. 

9.Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

10.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

1.6. Принципы программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разностороннего творческого художественно-эстетического развития 

дошкольника. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, образовании, культуре 

требует умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса, разностороннего эстетического, культурного 

развития ребенка, как духовно обогащенной личности. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурно-

эстетических навыков, средств и способов изобразительной деятельности, 

приобщение к высокому искусству, традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценному развитию ребенка в 

изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка, 

условием полноценного разностороннего развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Необходимо знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что устанавливаются партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), содействовать проведению совместных проектов, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей. 

8. Индивидуализация художественно-эстетического образования в области 

изобразительной деятельности предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуального подхода к развитию каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания разных форм своего образования. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 



6 
 

видахизобразительной деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

изобразительной деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, 

с учетом которых разработана данная образовательная программа, и, которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных форм и методов, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.7. Характеристика особенностей развития детей среднего возраста 

 

Содержанием художественного воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам изобразительной деятельности, формирование 

интереса к рисованию, элементарных художественных способностей и освоение 

некоторых навыков. 

Приобщение детей к рисованию происходит в сфере изобразительной деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить художественное творчество. Особенностью рабочей 

программы по художественному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 
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Специально подобранный художественный материал позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов изобразительной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на занятии. Все занятия строятся в 

форме сотрудничества, дети становятся активными участниками образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога и нормативным способом. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
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партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

 

1.8. Ожидаемые результаты 

 
 Приобретут знания и навыки работы с различными материалами и 

инструментами изобразительного искусства.  

 Научатся воплощать свои творческие замыслы в различных материалах и 

техниках.  

 Научатся внимательно наблюдать и передавать свои ощущения в продуктивных 

видах творчества.  

 Научатся свободно высказывать свои суждения по поводу того или иного 

продукта детского творчества. 

 

1.9. Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации Программы, необходимо обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды творческой изобразительной деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках групповой с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

Для осуществления образовательной деятельности по Программе, необходимо создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 помещению, его оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 организации режима дня, 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников; 

Необходимо наличие для художественно-эстетического вида образовательной 

деятельности воспитанников педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы; 
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– помещение для занятий и проектов, обеспечивающее образование детей через 

музыкальное творчество, игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка, с участием взрослых и других 

детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественно-эстетического творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, музыкального оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

В ДОУ имеется: 

 уголок изобразительной деятельности в группе; 

 центр конструирования и творчества в ДОУ; 

 методический инструментарий (конспекты игр-занятий, картотека 

дидактических игр, сценарии развлечений и т.д.), методический материал по 

развитию творческих способностей детей; 

 проектор, ноутбук; 

 литература по вопросу развития художественно-творческих способностей детей, 

программное обеспечение; 

 мольберты, магнитная доска; 

 уголок экспериментирования с различными материалами;  

 стеллажи с различными художественными (акварель, гуашь), графическими 

(цветные карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, цветные и 

гелиевые ручки) и конструктивными материалами (пластилин, различные виды 

бумаги, природный и бросовый материал);  

 стеллажи с оборудованием (кисти, баночки, ножницы обычные и фигурные, 

печати, дыроколы фигурные);  

 Технические средства: магнитофон;  

 Мини – галерея. 

 

1.10. Кадровое обеспечение 
 

Дополнительное образование в МКДОУ "Детский сад № 3 "Улыбка" г.Калача-на-

Донув средней группе № 11 «Смешарики" реализуется воспитателями: Рубановой 

Еленой Анатольевной, Вахаевой Мариной Михайловной и Марухиной Надеждой 

Петровной. 
 

1.11. Работа с родителями детей – участников программы 
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. 

Поэтому, при реализации Программы учитываются такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагога. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями), то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества всех сторон в общем деле образования и воспитания 

детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 

означает, что отношения всех сторон строятся на основе совместной ответственности 

за воспитание и эстетическое развитие детей. Все стороны преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии 

в художественном образовании и творческом разностороннем развитии, согласование 

мер, которые могут быть предприняты со стороны педагога и семьи. 

Таким образом, ведется профилактика и борьба с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания на образовательной НОД. 

Поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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1. 12. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Дата Тема Содержание воспитательно-

образовательной работы 

Оборудование Индивидуа

льная 

работа 

Работа с 

родителям

и 

1 «Цвет 

величина» 

. Развивать умение 

подражать действиям и 

словам. Познакомить с 

желтым цветом, с 

величиной (большой, 

маленький); с матрешкой, 

научить разбирать и 

собирать последовательно 

(вкладывать меньшую в 

большую) матрешки. Учить 

детей внимательно слушать 

и понимать указания 

взрослого, действовать с 

предметами: брать, держать, 

переносить, нажимать, 

класть, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

: игрушка 

утенок  

по количеству  

детей;  

матрешки – 

две величины, 

 одна большая 

матрешка 

раскрывается, 

маленькая 

нет. 

 

Игра  

«Собери 

матреш 

ку» 

Консу-

льтацияи

я 

«Учим-ся 

слуша-ть 

детей» 

2 «Форма и 

величина» 

. Познакомить детей с 

формой – шар. Продолжать 

знакомить с величиной – 

большой, маленький. 

Совершенствовать 

восприятие детей, умение 

активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Продолжать учить детей 

обследовать предметы, 

форму, величину; видеть 

сходства (круглый) и 

различия (большой, 

маленький); действовать с 

предметом: брать, держать, 

класть, катать; повторять за 

воспитателем, отвечать на 

: игрушка 

утенок, 

большие и 

маленькие 

шары, 

корзинка, 

коробка 

Опиши 

игрушку(

схема) 

Игра на 

дом 

«Фрук-

ты», 

«Овощи» 

(назвать 

форму) 
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вопросы. 

 

3 Тактильно

-

двигатель

ное 

восприяти

е 

«Мокрый, 

сухой»  

 

. Познакомить детей с 

кругом. Узнавать желтый 

цвет. Учить детей узнавать, 

что ладошка бывает мокрая 

и сухая. Учить детей 

повторять за воспитателем, 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

 

: ширма, 

игрушка 

солнышко, 

ватман, 

желтая краска, 

салфетки. 

Игра 

«Стирка 

белья для 

кукол» 

Беседа с 

родителя

ми на 

тему 

«Игры с 

водой» 

4-5 «Знакомст

во с 

формой - 

шар, с 

цветом: 

желтый, 

синий» 

 

Совершенствовать 

восприятие детей, умение 

активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Продолжать учить детей 

обследовать и сортировать 

предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; видеть 

сходства и различия; 

действовать с предметом: 

брать, держать, переносить, 

класть, катать, ловить; 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Словарь: шар, 

цвет, желтый, синий, брать, 

держать, класть, катать, 

ловить. 

 Материал. Коробки желтая 

и синяя, шары желтые и 

синие по количеству детей. 

 

. Коробки 

желтая и 

синяя, шары 

желтые и 

синие по 

количеству 

детей. 

 

Игра 

«Разложи 

прави-

льно» 

Папка 

передвиж

ка «Игры 

с 

шарами» 

6 «Форма, 

цвет, 

величина» 

Совершенствовать 

восприятие детей, умение 

активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Закрепить понятия: форма – 

шар; цвет – желтый, синий; 

величина – большой, 

маленький. Продолжать 

учить детей обследовать 

предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; 

сортировать предметы по 

размеру, форме, цвету; 

видеть сходства и различия; 

. Игрушка 

петушок, 

корзина. 

Коробочки, 

дорожки по 

цветам – 

желтая, синяя; 

шарики 

большие и 

маленькие, 

желтые, синие 

по количеству 

детей.  

 

Игра 

«Вклады

ши» 

Папка 

передви

жка 

«Зарядк

а для 

глаз» 
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действовать с предметом: 

брать, держать, переносить, 

класть, катать, ловить; 

повторять за воспитателем и 

отвечать на вопросы. 

 

7 «Форма, 

цвет, 

величина» 

 

.Совершенствовать 

восприятие детей, умение 

активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Познакомить детей с 

кубиками разного размера и 

цвета (форма – квадратный, 

величина – большой и 

маленький, цвет – желтый, 

синий). Продолжать учить 

детей обследовать, 

сортировать предметы, 

выделяя их цвет, величину, 

форму; видеть сходства и 

различия; действовать с 

предметом: брать, держать, 

переносить, класть; 

повторять за воспитателем и 

отвечать на вопросы. 

 

Игрушка 

утенок, 

коробка для 

больших 

кубиков, 

коробочки по 

цветам – 

желтая, синяя; 

кубики 

большие и 

маленькие, 

желтые, синие 

по количеству 

детей.  

 

Муз.игра 

«Угадай 

на чем 

играю» 

Консуль

тация 

«Игры 

для 

пальчи-

ков» 

8-9 : «Форма, 

цвет» 

 

Совершенствовать 

восприятие детей, умение 

активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Закрепить понятия: форма – 

шар, кубик; цвет – красный, 

желтый, синий; величина – 

большой маленький. Учить 

детей производить выбор по 

цвету, и по образцу 

(предъявляемые предметы: 

два кубика). 

 

. Игрушка 

петушок, 

красная 

дорожка, 

большие 

шарики 

красного 

цвета по 

количеству 

детей; 

коробка с 

кубиками 

красного, 

желтого, 

синего цвета. 

 

Игра 

«Выбери 

по цвету» 

Папка 

перед-

вижка  

«Игры с 

кубикам

и» 

10 «Звук, 

форма, 

цвет»  

 

Продолжать закреплять 

понятия: форма – шар, 

кубик; цвет – красный, 

синий, желтый, зеленый; 

Железные 

баночки на 

каждого 

ребенка; 

Игра с 

шумовым

и 

коробочк

Рекомен

дация 

«Игры 

на 
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величина – большой, 

маленький; действия – 

быстро, медленно. Учить 

детей производить выбор по 

величине и форме по слову 

(«Дай большой шар», «Дай 

маленький шар») на ощупь; 

по слову «Дай, что катится», 

«Возьми, что не катится». 

Учить детей реагировать на 

слуховые раздражители 

(предложить детям покатать 

шарик по дну банки, чтобы 

производить разные звуки 

от медленных или быстрых 

движений шарика). Научить 

детей ловить (хватать) 

большой предмет двумя 

руками. 

 

цветные 

шарики, 

кубики 

разного 

размера; 

волшебный 

мешочек, 

большая 

коробка, 

большой 

мячик. 

 

ами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слуховы

е 

раздраж

ители» 

(«Дай 

большой 

шар», 

«Дай 

маленьк

ий шар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «Звук, 

величина, 

цвет»  

 

. Учить детей ожидать 

появления куклы за экраном 

в одном и том же месте и 

прослеживать движение 

куклы за экраном, ожидая ее 

появления последовательно 

в двух определенных 

местах; воспринимать на 

ощупь величину предметов, 

дифференцировать 

предметы по величине (в 

пределах двух). Знакомить 

детей с игрой на 

музыкальных инструментах, 

показывать, что разные 

инструменты издают 

различные звуки, вызывать 

интерес к играм с взрослым 

на музыкальных 

инструментах (металлофон, 

барабан, колокольчик, 

бубен); с тем, что пища 

бывает горячая и холодная. 

 

. Ширма; 

игрушка 

кукла, 

«Чудесный 

мешочек», 

шарики 

разного цвета, 

двух 

размеров: 

большие и 

маленькие. 

Музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан, 

колокольчик, 

бубен). 

 

Закре-

пить 

названия 

муз.инст-

рументов 

Папка 

передви

жка 

«Игры 

на 

кухне» 

12  . Развивать у детей Игрушки: Игра Беседа о 
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«Предмет

ы, звук» 

 

зрительное внимание и 

подражание путем 

воспроизведения действий 

взрослого сначала без 

предметов, а потом с 

предметами (сюжетными 

игрушками, кубиками). 

Учить детей реагировать на 

слуховые раздражители 

(звонок, колокольчик, 

бубен); воспринимать и 

узнавать на ощупь шар, куб; 

выбирать знакомые игрушки 

на ощупь по слову дай 

(матрешку, машинку) без 

предъявления образца 

(выбор из двух предметов). 

 

кукла, 

матрешка, 

машина; 

«Чудесный 

мешочек», 

шарики, 

кубики разного 

цвета. 

Музыкальные 

инструменты 

(звонок, 

колокольчик, 

бубен). 

«Чудесная 

коробка». 

 

«Матреш

ки» 

роли 

деревян-

ных 

игрушек 

для 

детей. 

13  

«Предмет

ы, звук, 

величина, 

цвет» 

 

Учить детей соотносить 

игрушку с ее изображением 

(«Покажи, где кукла, 

паровоз, машина, мяч».) 

Вырабатывать у детей по 

подражанию различные 

двигательные реакции в 

ответ на звучание 

различных инструментов 

(шагать под барабан, 

хлопать в ладоши под 

бубен). Продолжать учить 

детей воспринимать на 

ощупь величину предметов, 

дифференцировать 

предметы по величине (в 

пределах двух); выбирать 

знакомые игрушки на ощупь 

по слову дай (матрешку, 

пирамидку, машинку) без 

предъявления образца 

(выбор из трех предметов). 

 

. Игрушки: 

кукла, 

матрешка, 

машина, 

пирамидка; 

«Чудесный 

мешочек», 

шарики 

основных 

цветов. 

Музыкальные 

инструменты 

(бубен, 

барабан). 

«Чудесная 

коробка». 

 

Игра с муз 

инструмент

ами (бубен, 

барабан). 

«Чудесная 

коробка». 

 

Консу

льтац

ия 

«Игр

ы на 

музы-

кальн

ых 

инстр

у-

мента

х» 

14-15  

«Предмет

ы, звук, 

величина, 

фигура, 

. Учить детей сличать 

парные предметы (кубики, 

кирпичики, шарики, 

призма); дифференцировать 

на слух звучание 

. Кукла, 

кубики, 

кирпичики, 

шарики, 

призма; 

Игра 

«Песенка 

для 

куколки» 

Консул

ьтация 

«Игры 

для 

девоче
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цвет»  

 

музыкальных инструментов 

(барабан, бубен), реагируя 

действиями на звучание 

определенного инструмента 

(выбор из двух). 

Познакомить с величинами, 

соответствующими 

понятиями: большой, 

поменьше, маленький. 

Развивать более точный 

глазомер и координацию 

движений рук. 

 

шарики и 

кубики 

основных 

цветов. 

Музыкальные 

инструменты: 

бубен, 

барабан; три 

коробочки: 

большая, 

поменьше, 

маленькая. 

 

к» 

(куклы

) 

16 «Парные 

картинки, 

предметы» 

 

. Учить детей сличать 

парные картинки (машина, 

самолет, мячик, велосипед); 

находить и сличать парные 

предметы (кубики, 

кирпичики, шарики, 

призма). Продолжить 

закреплять умение находить 

предметы в соответствии с 

их размерами: большой – 

поменьше – маленький или 

маленький – побольше – 

самый большой. 

 

. Кукла, 

парные 

картинки: 

машина, 

самолет, 

мячик, 

велосипед 

кубики, 

кирпичики, 

шарики, 

призма; 

шарики и 

кубики 

основных 

цветов; три 

шарика, 

коробочки: 

большая, 

поменьше, 

маленькая. 

 

Игра 

«Принеси 

что опишу» 

Беседа 

с 

родите

лями 

по 

инте-

ресую

щим 

воп-

росам. 

17-18  «Форма, 

цвет, 

размер, 

вкус» 

 

. Продолжать учить детей 

различать объемные формы 

(куб, шар) по подражанию 

действиям взрослого («Дай, 

что катиться», «Возьми, что 

не катится»); реагировать на 

звучание детского бубна (на 

звучание бубна дети 

маршируют); различать на 

ощупь шар, куб; проводить 

выбор из двух шаров 

(большого, маленького) с 

. Ширма, 

кукла; 

«Чудесный 

мешочек», 

кубики, 

шарики 

разного цвета, 

двух 

размеров: 

большие и 

маленькие; 

музыкальный 

«Чудесная 

коробка» 

Консул

ьтация  

«Игры 

для 

мальчи

ков» 
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предъявлением образца 

зрительно. Познакомить 

детей с различными 

вкусовыми 

характеристиками 

продуктов питания 

(сладкий, горький, кислый). 

 

инструмент – 

бубен; яблоко, 

лимон, лук. 

 

19-20 «Однород

ные 

предметы, 

цвет, 

форма»  

 

. Учить детей подбирать 

крышки к отверстиям 

одинаковой величины, но 

разной по форме (круглая, 

квадратная); обращать 

внимание на цвет предмета, 

устанавливать тождества и 

различия цвета однородных 

предметов; понимать слова 

«цвет», «такой», «не такой», 

«разные»; переливать воду 

ложкой из одной чашки в 

другую. Продолжать учить 

детей узнавать и называть 

музыкальные инструменты 

по звуковым 

характеристикам (выбор из 

трех: колокольчик, барабан, 

бубен). 

 

Доска-домик с 

отверстиями 

круглыми и 

квадратными. 

Вкладыши 

круглые и 

квадратные. 

Палочки 

восьми 

цветов: 

красного, 

оранжевого, 

желтого, 

зеленого, 

синего, 

фиолетового, 

черного, 

белого. 

Музыкальные 

инструменты: 

колокольчик, 

барабан, 

бубен. Две 

чашки, ложки, 

вода. 

 

Игры – 

вкладыши. 

Беседа 

с 

родите

лями 

«Цве-

та» 

21 «Однород

ные 

предметы, 

цвет, 

форма» 

 

. Продолжать детей 

знакомить с предметами 

шар, кубик. Учить детей 

проталкивать объемные 

геометрические формы (куб, 

шар) в соответствующие 

прорези коробки, пользуясь 

методом проб. Продолжать 

учить детей соотносить 

игрушку с 

соответствующим 

звукоподражанием: «гав-

. Коробка с 

отверстиями 

круглыми и 

квадратными, 

шар, кубик; 

цветные 

палочки, 

игрушки: 

собака, кошка, 

петух, 

цыпленок; 

кукла; 

Игры -

вкладыши 

Папка 

перед-

вижка 

«Дикие 

и 

домаш

ние 

живот-

ные» 
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гав» - собака, «мяу-мяу» - 

кошка, «ку-ка-ре-ку» - 

петух, «пи-пи-пи» - 

цыпленок; выбирать 

знакомые игрушки на ощупь 

по слову дай матрешку 

(пирамидку, машинку) без 

предъявления образца 

(выбор из трех предметов); 

понимать слова «цвет», 

«такой», «не такой», 

«разные». 

 

«Чудесная 

коробка», 

матрешка, 

пирамидка, 

машинка. 

 

22  «Разные 

дорожки» 

 

Продолжать учить детей 

сличать четыре основных 

цвета – желтый, синий, 

зеленый, красный; 

соотносить игрушку с 

соответствующим 

звукоподражанием: «ква-

ква» - лягушка, «ко -ко-ко» - 

курочка, «га-га-га» - гусь, 

«ме -ме-ме» - коза. 

Познакомить детей с 

длинной и короткой 

дорожками. 

 

Дорожки 

четырех 

основных 

цветов и 

цветные 

шарики. 

Игрушки: 

лягушка, 

курочка, гусь, 

коза. Дорожки: 

длинная и 

короткая. 

 

Игра 

«Длинный-

короткий» 

«Консу

-льта-

ция  

«Игры 

на 

звуко-

подра-

жание» 

23 «Разрезная 

картинка» 

 

Учить детей складывать из 

двух частей разрезную 

предметную картинку. 

Познакомить детей с 

широкой и узкой дорожкой. 

Продолжать знакомить 

детей с длинной и короткой 

дорожками. 

 

Дорожки: 

длинная, 

короткая, 

узкая 

широкая. 

Предметная 

картинка: 

ведерко. 

Игрушки: 

мячик, 

большая 

машинка, 

маленькая 

машинка. 

 

Игра 

«Сложи 

картинку» 

Беседа 

с 

родите

лями 

на 

интере

сую-

щие их 

темы 

24-25  «Палочки 

(широкие, 

узкие)» 

 

. Учить детей захватывать 

широкие предметы всей 

ладонью, узкие палочки – 

пальцами; по образцу 

Разноцветные 

палочки, 

палочки 

разной 

Игра 

«Дорожка 

из палочек» 

Консул

ьтация 

«Мелк

ая 
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выкладывать длинные и 

короткие дорожки из 

палочек. 

 

ширины. мотори

ка» 

26-27 «Твёрдые 

и мягкие 

предметы» 

Продолжать учить детей 

захватывать широкие 

предметы всей ладонью, 

узкие палочки – пальцами. 

Учить детей воспринимать и 

дифференцировать на ощупь 

твердые и мягкие предметы: 

пластилин и дерево (в 

пределах двух). Словарь: 

твердый, мягкий предмет. 

 

Кирпичик 

деревянный и 

пластилиновы

й; палочки 

разной 

ширины; 

музыкальные 

инструменты: 

бубен, 

барабан. 

 

Игра 

«Волшеб-

ный 

мешочек» 

Папка 

передв

ижка 

«Пласт

илин 

друг 

пальчи

ков» 

28-29  

«Действия 

с 

предметам

и» 

 

. Учить выделять шар из 

ряда предметов, совершать с 

ним различные игровые 

действия (катать, собирать в 

коробку); равномерно 

чередовать два цвета при 

раскладывании палочек; 

выделять знакомые 

предметы и явления по их 

звуковым характеристикам; 

группировать продукты по 

вкусовым признакам 

(сладкий, горький, кислый, 

соленый) 

 

. «Чудесный 

мешочек», 

шарики 

разной 

величины, 

карандаш, 

пирамидка, 

коробочки; 

счетные 

палочки, 

деревянная 

линейка; 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, 

бубен, 

колокольчик, 

погремушка. 

Картинки с 

продуктами 

питания 

Игра 

«Сладкий, 

горький, 

кислый, 

соленый» 

Папка 

перед

вижка 

«Фру

кты и 

овощ

и» 

30 «Температ

урный 

признак» 

Учить детей различать и 

называть знакомые им 

геометрические формы: 

шарик, кубик, кирпичик 

Учить детей 

дифференцировать 

звукоподражания выбор из 

двух-трёх предметов 

(игрушек) 

Учить детей 

Предметы: 

шарик, кубик, 

кирпичик, 3 

тазика, вода 

,полотенце, 

камешки; 

игрушки: 

кошка, собака 

,лягушка 

Игра 

«Чего не 

стало?» 

Бесед

а с 

родит

елями 

на 

интер

есую

щие 

их 

темы. 
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дифференцировать 

предметы по признаку 

«мокрый-сухой».Учить 

детей дифференцировать 

воду по температурному 

признаку (горячий, тёплый, 

холодный) 

31-32 «Объёмны

й кубик и 

плоскостн

ой 

квадратик

» 

Продолжать учить детей 

различать и называть цвета: 

красный , жёлтый, зелёный, 

синий. Предлагать детям 

для повторения простые и 

сложные фразы используя 

вопрос и восклицание. 

Учить детей 

дифференцировать звучание 

трёх музыкальных 

инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка) 

Познакомить  с плоскостной 

геометрической фигурой-

квадратом, учить различать 

куб и квадрат; равномерно 

выкладывать из счётных 

палочек квадрат 

Рисунок и 

игрушка 

петушок, 

разноцветные 

перья для 

петушка. 

Музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан, 

дудочка). Куб, 

квадрат, 

счётные 

палочки. 

Игра 

«Красный 

желтый.зеле

ный» 

(светофор) 

Консу

льтац

ия 

«Плос

костн

ые 

гемм.

фигур

ы» 

 Итоговое 

занятие 

«День 

рождения 

у Кати» 

Продолжать 

совершенствовать 

восприятие детей, умение 

активно использовать 

осязание, зрение, слух 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения, умение играть 

друг с другом рядом 

Продолжать развивать у 

детей коммуникативные 

качества; ловить большой 

мяч двумя руками. 

Продолжать закреплять 

знание основных цветов: 

красный, синий, желтый, 

зеленый; выделять знакомые 

предметы и явления по их 

звуковым характеристикам 

Кукла Катя, 

мяч, обручи, 

шарики, 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик, 

барабан 

Игра 

«Поймай 

мяч» 

Консу

льтац

ия 

«Как 

закре

пить 

знани

я 

основ

ных 

цвето

в» 
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2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Традиционное 

2. Комплексное 

3. Интегрированное 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

     Особенности организации образовательного процесса – очное. 

Методы и приемы. 

1. Информационно-рецептивный 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Образец педагога 

 Показ педагога 

 

2. Словесный 

 Беседа 

 Рассказ 

 Художественное слово 

 

3. Репродуктивный 

 Прием повтора 

 Выполнение формообразующих движений рукой 

 

4. Эвритический метод направлен на проявление самостоятельности 

5. Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. 

6. Игра. 

 

 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 
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Итогом детской деятельности могут служить просмотр и обсуждение работ по 

окончании заданной темы, выставки детского творчества в детском саду, создание 

поделок, участие в конкурсах, развлечениях, досугах, праздниках. 

 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
6.1. Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса 
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 

1. Аксенова А.А. – Развивающие занятия по изобразительной деятельности. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения 

до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика 

Синтез, 2014 г. (образовательная область "Художественное творчество") 

2. Давыдова Г.Н. – Пластилинография.– М.: "Скрипторий 2003", 2009г.3. Дубровская 

Н.В. – Интегрированная программа художественно-эстетического развития 

дошкольников "Цвет творчества". – СПб.: Детство-Пресс,2010г. 

3. Колдина Д.Н. – Лепка. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2011г. 

4. Комарова Т.С. –Занятия по изобразительной деятельности. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010г. 

5. Куцакова Л. В. "Конструирование и художественный труд в детском 

саду"ТЦ»Сфера»; Москва, 2015. 

6. Лыкова И.А. – Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: "КАРАПУЗ", 

2009г. 

7. Штейнле Н.Ф. – Изобразительная деятельность. Разработки занятий. – Волгоград: 

ИТД "Корифей", 2009г 

 

   6.2. Литература, рекомендуемая для детей 

 
1. Маленький художник. Художественные альбомы для занятий с детьми 3 – 5 лет. 

Мозаика – Синтез. 2004. 

 

   6.3. Литература, рекомендуемая для родителей 

 

1. Школа рисования для малышей. Росмэн. 2003. 
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6. Конспекты НОД 

 

 № 1 Тема: «Цвет, величина» 

 Цели. Развивать умение подражать действиям и словам. Познакомить с желтым 

цветом, с величиной (большой, маленький); с матрешкой, научить разбирать и 

собирать последовательно (вкладывать меньшую в большую) матрешки. Учить детей 

внимательно слушать и понимать указания взрослого, действовать с предметами: 

брать, держать, переносить, нажимать, класть, отвечать на вопросы воспитателя. 

Словарь: утка, утенок, матрешка, желтый, красивая, большой, маленький, много. 

Материал: игрушка утенок по количеству детей; матрешки – две величины, одна 

большая матрешка раскрывается, маленькая нет. 

 Ход занятия. Организационный момент. Песня игра: «Где же наши ручки?»  

I часть. Развитие мелкой моторики рук (сжимание и разжимание пальчиков). Игра: 

«Ты, утенок не пищи, лучше маму поищи!» Рассматривание и обследование игрушки 

утенка и игра с ним (знакомство с цветом и величиной). Мама утка – большая, а 

утенок маленький, желтенький. 

 II часть. Развитие зрительного и тактильного восприятия. Рассматривание и 

обследование игрушки матрешки, и игра с ней (разобрать и собрать). Песня игра 

«Матрешки».  

Итог занятия. Воспитатель. С кем мы сегодня встретились и познакомились? (С 

утенком, с матрешкой.) Утенок, был какой? (Маленький, желтый). А мама-утка, какая 

была? (Большая) А какие матрешки приходили к вам? (Большая матрешка и маленькая 

матрешка) 

 9 НОД № 2 Тема: «Форма, величина» 

 Цели. Познакомить детей с формой – шар. Продолжать знакомить с величиной – 

большой, маленький. Совершенствовать восприятие детей, умение активно 

использовать осязание, зрение, слух. Продолжать учить детей обследовать предметы, 

форму, величину; видеть сходства (круглый) и различия (большой, маленький); 

действовать с предметом: брать, держать, класть, катать; повторять за воспитателем, 

отвечать на вопросы. 

 Словарь: шар, большой, маленький, круглый, брать, держать, класть, катать. 

Материал: игрушка утенок, большие и маленькие шары, корзинка, коробка. Ход 

занятия. 

 I часть. Приветствие. Развитие коммуникативных качеств. Воспитатель. Посмотрите, 

кто к нам пришел? Это утенок Кря. Он говорит: «Здравствуйте, ребятки!» 
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Поздоровайтесь с утенком Кря! (Дети здороваются). Утенок Кря вас приглашает 

поиграть. Игра: «Пузырь» 

 II часть. Развитие зрительного и тактильного восприятия. Игра «Возьми большой 

шарик» Воспитатель. Посмотрите, какую корзинку принес нам утенок Кря! Как много 

здесь шаров! Что это лежит в корзинке? (Большие шарики) Давайте проверим, что они 

большие. Возьмите по одному шарику из корзинки по очереди. Рассмотрим шар, он 

круглый, его можно покатать по руке. Какой шар? (Круглый) Что моно с ним сделать? 

(Покатать) Давайте шар, спрячем (Шар лежит на ладони, другой рукой его надо 

прикрыть). Шар мы не можем спрятать он большой, ладошка его не закрывает. Шар 

какой? (Большой.) (Индивидуальные ответы детей) Сложим шары обратно в корзинку 

по очереди. 

 III часть. Развитие зрительного и тактильного восприятия. Игра «Возьми маленький 

шарик» Воспитатель. Посмотрите, какая коробка! Как много здесь шаров! Что это 

лежит в коробке? (Маленькие шарики) Давайте проверим, что они маленькие. 

Возьмите по одному шарику из коробки по очереди. Рассмотрим шар, он круглый, его 

можно покатать по руке. Какой шар? (Круглый) Что можно с ним сделать? (Покатать) 

А теперь давайте шар, спрячем (Шар лежит на ладони, другой рукой его надо 

прикрыть). Шар спрятался у нас в ладошках, он маленький и поэтому шар не видно. 

Шар какой? (Маленький). (Индивидуальные ответы детей.) Сложим шары обратно в 

корзинку по очереди. 

 Итог занятия. Воспитатель. Ребятки, утенок Кря говорит вам «До свидание!». 

Попрощайтесь с утенком Кря (дети прощаются). Кто приходил к нам в гости? (Утенок 

Кря) Что он нам сегодня принес? (Шарики) А шарики были, какой величины? 

(Маленькие и большие)  

10 НОД № 3 Тема: Тактильно-двигательное восприятие «Мокрый, сухой»  

Цели. Познакомить детей с кругом. Узнавать желтый цвет. Учить детей узнавать, что 

ладошка бывает мокрая и сухая. Учить детей повторять за воспитателем, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

 Словарь: круг, большой, солнышко, лучики, ладошка, маленькая, мокрая, сухая. 

Материал: ширма, игрушка солнышко, ватман, желтая краска, салфетки.  

Ход занятия Организационный момент. Из за ширмы появляется солнышко. 

Воспитатель. Смотрит солнышко в окошко. Светит в нашу комнату. Я захлопаю в 

ладоши. Очень рада солнышку! 

 I часть. Приветствие. Развитие коммуникативных качеств. Воспитатель. Посмотрите, 

что к нам пришло? Это солнышко. Солнышко говорит: «Здравствуйте, ребятки!» 

Поздоровайтесь с солнышком! (Дети здороваются).  

II часть. Развитие тактильно-двигательного восприятия. Нарисуем «Солнышко» 

Воспитатель. Ой, ребятки, а солнышко хочет, чтобы вы его нарисовали. А давайте мы 

с вами солнышко нарисуем. Какого цвета солнышко? (Желтого) Значит, мы какую 

краску возьмем? (Желтую) Нарисуем в центре круг, а затем много лучиков вокруг. 
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Круг, какой? (Круг большой, круглый) А ваша ладошка, какая? (Ладошка маленькая) 

Воспитатель берет ладошку ребенка и опускает в желтую краску, затем оставляет 

отпечаток ладони на бумаге. Ребятки, какая стала ладошка, когда мы обмакнули ее в 

краску? (Ладошка стала мокрая) А когда вытерли ладошку салфеткой? (Ладошка стала 

сухая) 

 Итог занятия. Воспитатель. Ребятки, солнышко говорит вам «Спасибо» и «До 

свидание!» Попрощайтесь с солнышком (Пожалуйста.До свидание). Что вы сегодня 

делали? (Рисовали солнышко) Ребятки, какая была ладошка, когда мы обмакнули ее в 

краску? (Ладошка стала мокрая) А когда вытерли ладошку салфеткой? (Ладошка стала 

сухая) 

 11 НОД № 4-5 Тема: «Знакомство с формой - шар, с цветом: желтый, синий» 

 Цели. Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, 

зрение, слух. Продолжать учить детей обследовать и сортировать предметы, выделяя 

их цвет, величину, форму; видеть сходства и различия; действовать с предметом: 

брать, держать, переносить, класть, катать, ловить; отвечать на вопросы воспитателя. 

Словарь: шар, цвет, желтый, синий, брать, держать, класть, катать, ловить. 

 Материал. Коробки желтая и синяя, шары желтые и синие по количеству детей. 

 Ход занятия Организационный момент. Игра: «Пузырь» 

 I часть. Приветствие. Развитие коммуникативных качеств Воспитатель. Посмотрите, 

кто к нам пришел? Это петушок Петя. Он говорит: «Здравствуйте, ребятки!» 

Поздоровайтесь с петушком Петей! (Дети здороваются).  

II часть. Развитие зрительного и тактильного восприятия. Игра «Дай мне шарик!» 

Воспитатель. Посмотрите, какая коробка! Как много здесь шаров! Дай мне вот такой 

шарик! Показать ребенку шарик любого цвета и попросить дать такой же шарик 

(желтого, синего). Ребенок находит такой же шарик из множества шариков.  

III часть. Развитие зрительного восприятия. Игра «Сложи шарики по цвету» Ребенку 

предлагается коробка с шариками (6 шариков: 3 – желтого цвета, 3 – синего), 

коробочки двух цветов (желтого, синего). Положи такой (желтый) шарик в свой домик 

(в коробку желтого цвета). Ребенок должен рассортировать шарики в коробки по 

цветам. 

 Итог занятия. Воспитатель. Ребятки, петушок Петя говорит вам «До свидание!» 

Попрощайтесь с петушком Петей (дети прощаются). Кто приходил к нам в гости? 

(Петушок Петя) Что он нам сегодня принес? (Шарики) Шарики, были какого цвета? 

(Шарики были желтого и синего цвета) А шарики, какие были: маленькие или 

большие? (Маленькие) А как вы узнали, что это маленький шарик? (Маленький шарик 

можно спрятать в руке)  

12 НОД № 6 Тема: «Форма, цвет, величина» 

 Цели. Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, 

зрение, слух. Закрепить понятия: форма – шар; цвет – желтый, синий; величина – 

большой, маленький. Продолжать учить детей обследовать предметы, выделяя их 
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цвет, величину, форму; сортировать предметы по размеру, форме, цвету; видеть 

сходства и различия; действовать с предметом: брать, держать, переносить, класть, 

катать, ловить; повторять за воспитателем и отвечать на вопросы. 

Словарь: шар – большой, маленький, цвет – желтый, синий, форма – круглый, 

действия - брать, держать, катать, ловить, класть. 

 Материал. Игрушка петушок, корзина. Коробочки, дорожки по цветам – желтая, 

синяя; шарики большие и маленькие, желтые, синие по количеству детей.  

Ход занятия 

 I часть. Приветствие. Развитие коммуникативных качеств. Воспитатель. Посмотрите, 

кто к нам пришел? Это петушок Петя. Он говорит: «Здравствуйте, ребятки!» 

Поздоровайтесь с петушком Петей! (Дети здороваются). Петушок Петя хочет с вами 

поиграть. Игра: «Пузырь». 

 II часть. Развитие зрительного и тактильно-двигательного восприятия и внимания. 

Дидактическая игра «Прокати большой шарик желтого (синего) цвета по желтой 

(синей) дорожке!» Воспитатель. Ребятки посмотрите, петушок Петя принес вам 

шарики, еще есть дорожки. Они желтого и синего цвета. По этим дорожкам можно 

катать шарики. По желтой дорожке можно прокатить только желтый шарик. А по 

синей дорожке прокатить только синий шарик. Посмотрите, какая корзинка! Как 

много здесь шаров! Что это лежит в корзинке? (большие шарики) Возьмите по одному 

шарику из корзинки по очереди. Рассмотрим шар, он круглый, его можно покатать по 

руке. Давайте шар, спрячем (шар лежит на ладони, другой рукой его надо прикрыть). 

Шар мы не можем спрятать он большой, ладошка его не закрывает. Давайте прокатим 

шарики по дорожкам нашему петушку Пете, по очереди. 

 III часть. Развитие зрительного восприятия. Игра «Сложи маленькие шарики по 

цвету» Воспитатель. Посмотрите, какие коробочки (желтого и синего цвета)! Как 

много здесь шаров (желтые и синие)! Что это лежит в коробочках? (маленькие 

шарики) Возьмите по одному шарику из любой коробочки по очереди. Рассмотрим 

шар, он круглый, его можно покатать по руке. Давайте шар, спрячем (шар лежит на 

ладони, другой рукой его надо прикрыть). Шар спрятался у нас в ладошках, он 

маленький и поэтому шар не видно. Сложим шарики обратно в коробочки по очереди. 

Детям предлагается коробка с шариками (6 шариков: 3 – желтого цвета, 3 – синего), 

коробочки двух цветов (желтого, синего). Положи такой (желтый, синий) шарик в 

свой домик (в коробку желтого (синего) цвета). Ребенок должен рассортировать 

шарики в коробки по цветам. 13 Воспитатель. Ребятки, петушок говорит вам 

«Спасибо» и «До свидание!» Попрощайтесь с петушком Петей (Пожалуйста.До 

свидание). 

 Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Петушок Петя) Что принес 

вам петушок Петя? (Шарики, дорожки) Какого размера были шарики? (Шарики были 

маленькие и большие) Шарики, были какого цвета? (Шарики были желтого и синего 

цвета) Как вы узнали, что шарик был большой? (Большой шарик мы берем двумя 
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руками, ладошки шарик не спрятали) А как вы узнали, что это маленький шарик? 

(Маленький шарик мы берем одной рукой, шарик можно спрятать в руке). 

 НОД № 7 Тема: «Форма, цвет, величина» 

 Цели. Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, 

зрение, слух. Познакомить детей с кубиками разного размера и цвета (форма – 

квадратный, величина – большой и маленький, цвет – желтый, синий). Продолжать 

учить детей обследовать, сортировать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

видеть сходства и различия; действовать с предметом: брать, держать, переносить, 

класть; повторять за воспитателем и отвечать на вопросы. 

Словарь: кубик – большой, маленький, цвет – желтый, синий, форма – квадратный, 

действия - брать, держать, класть. 

 Материал. Игрушка утенок, коробка для больших кубиков, коробочки по цветам – 

желтая, синяя; кубики большие и маленькие, желтые, синие по количеству детей.  

Ход занятия  

I часть. Приветствие. Развитие коммуникативных качеств Воспитатель. Посмотрите, 

кто к нам пришел? Это утенок Кря. Он говорит: «Здравствуйте, ребятки!» 

Поздоровайтесь с утенком Кря! (Дети здороваются). Игра «Прятки» Воспитатель. 

Ребятки посмотрите, что вам утенок Кря принес. Он принес кубики и хочет с вами 

поиграть. Посмотрите кубик стоит, не катится. Что у меня на столе? (Кубик) Где стоит 

кубик? (На столе.) Он катится или стоит? (Кубик стоит.) Форма кубика квадратная. 

Кубик, какой формы? (Кубик квадратный.) 

 II часть. Развитие зрительного и тактильного восприятия. Игра «Дай мне кубик!» 

Воспитатель. Посмотрите, какая коробка! Как много здесь кубиков! Дай мне вот такой 

кубик! Показать ребенку кубик любого цвета и попросить дать такой же (желтого, 

синего). Ребенок находит такой же кубик из множества кубиков. Играть с детьми по 

очереди. Спрашивать детей, у тебя в руке какого цвета кубик? 14  

III часть. Развитие зрительного восприятия. Игра «Положи кубик по цвету» Ребенку 

предлагается коробка с кубиками (6 кубиков: 3 – желтого цвета, 3 – синего), 

коробочки двух цветов (желтого, синего). Воспитатель. Положи такой (желтый) кубик 

в свой домик (в коробку желтого цвета). Ребенок должен рассортировать кубики в 

коробки по цветам. 

 Итог занятия. Воспитатель. Ребятки, утенок Кря говорит вам «До свидание!» Скажите 

утенку Кря до свидание. (До свидание). Кто приходил к нам в гост? (Утенок Кря) Что 

принес вам утенок Кря? (Кубики, коробочки) С чем мы сегодня познакомились? (С 

кубиками.) Кубики, были какого цвета? (Кубики были желтого и синего цвета) А 

кубики, какие были: маленькие или большие? (Маленькие и большие) А как вы 

узнали, что это маленький кубик? (Маленький кубик можно спрятать в руке) Кубик, 

какой формы? (Кубик квадратный.) Кубик стоит или катится? (Кубик стоит) 

 НОД № 8-9 Тема: «Форма, цвет» 
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 Цели. Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, 

зрение, слух. Закрепить понятия: форма – шар, кубик; цвет – красный, желтый, синий; 

величина – большой маленький. Учить детей производить выбор по цвету, и по 

образцу (предъявляемые предметы: два кубика). 

Словарь: шар, кубик – большой, маленький; цвет – красный, форма – квадратный; 

действия - брать, держать, катать, ловить, класть.  

Материал. Игрушка петушок, красная дорожка, большие шарики красного цвета по 

количеству детей; коробка с кубиками красного, желтого, синего цвета. 

 Ход занятия I часть. Приветствие. Развитие коммуникативных качеств Воспитатель. 

Посмотри, кто к нам пришел? Это петушок Петя. Он говорит: «Здравствуйте, 

ребятки!» Поздоровайтесь с петушком Петей! (Здравствуй, петушок Петя!). Ребятки, 

что петушок Петя вам принес. Он принес шарик и кубик, хочет с вами поиграть. 

Посмотрите, шарик катится, а кубик стоит не катиться. Что происходит с шариком, 

если мы его подтолкнем? (Шарик катится.) А что происходит с кубиком? (Кубик 

стоит, не катится) Петушок предлагает подержать по очереди то шарик, то кубик. 

 II часть. Развитие зрительного и тактильно-двигательного восприятия и внимания. 

Игра «Прокати шарик по дорожке!» 15 Воспитатель. Посмотрите, какая есть дорожка 

у нашего петушка Пети. Она красного цвета. По этой дорожке можно прокатить 

шарик красного цвета. Посмотрите, какая корзинка! Как много здесь шаров! Что это 

лежит в корзинке? (большие шарики) Возьмите по одному шарику из корзинки по 

очереди. Рассмотрим шар, он круглый, его можно покатать по руке. Давайте шар, 

спрячем (шар лежит на ладони, другой рукой его надо прикрыть). Шар мы не можем 

спрятать он большой, ладошка его не закрывает. Посмотрите, петушок ждет, когда вы 

прокатите шарик. Давайте прокатим большой красный шарик по красной дорожке, по 

очереди. 

 III часть. Развитие зрительного и тактильного восприятия. Игра «Дай мне кубик!» 

Воспитатель. Посмотрите, какая коробка! Как много здесь кубиков! Дай мне вот такой 

кубик! Показать ребенку кубик любого цвета и попросить дать такой же (красного, 

желтого, синего). Ребенок находит такой же кубик из множества кубиков. Играть с 

детьми по очереди. Спрашивать детей, у тебя в руке какого цвета кубик? 

 Итог занятия. Воспитатель. Ребятки, петушок Петя говорит вам «До свидание!» 

Скажите петушку Пете до свидание (До свидание). Кто приходил к нам в гости? 

(Петушок Петя) Что принес вам петушок Петя? (Кубик и шарик) Какого размера были 

шарики? (Шарики были большие) Шарики, были какого цвета? (Шарики были 

красного цвета) Как вы узнали, что шарик был большой? (Большой шарик мы берем 

двумя руками) А как вы узнали, что это маленький кубик? (Маленький кубик мы 

берем одной рукой) Что происходит с шариком, если мы его подтолкнем? (Шарик 

катится.) А что происходит с кубиком? (Кубик стоит, не катится)  

16 НОД № 10 Тема: «Звук, форма, цвет»  
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Цели. Продолжать закреплять понятия: форма – шар, кубик; цвет – красный, синий, 

желтый, зеленый; величина – большой, маленький; действия – быстро, медленно. 

Учить детей производить выбор по величине и форме по слову («Дай большой шар», 

«Дай маленький шар») на ощупь; по слову «Дай, что катится», «Возьми, что не 

катится». Учить детей реагировать на слуховые раздражители (предложить детям 

покатать шарик по дну банки, чтобы производить разные звуки от медленных или 

быстрых движений шарика). Научить детей ловить (хватать) большой предмет двумя 

руками. 

Словарь: шар, кубик – большой, маленький; цвет – желтый, зеленый, красный, синий; 

форма – квадратный, округлый; действия - брать, держать, катать, ловить, класть, 

шуметь. 

 Материал. Железные баночки на каждого ребенка; цветные шарики, кубики разного 

размера; волшебный мешочек, большая коробка, большой мячик. 

 Ход занятия 

 I часть. Развитие слухового восприятия и внимания. Внести железную баночку, 

пошуметь содержимом – спросить: что там? Открыть, показать детям шарики. 

Спросить что это? (Шарики) Дать полюбоваться шариками. Раздать детям шарики, 

дать покатать в ладони, показать вращательные движения. Раздать круглые баночки, 

предложить детям покатать шарик по дну банки, чтобы производить разные звуки от 

медленных или быстрых движений шарика (показывая, комментировать: «Вот шарик 

бежит ме-едленно, еле-еле, а вот он побежал быстро-быстро». 

 II часть. Развитие тактильно-двигательного восприятия. Игра «Дай большой 

(маленький шар)» Дети производят выбор по величине и форме по слову («Дай 

большой шар», «Дай маленький шар») на ощупь. Игра «Дай, что катиться», «Возьми, 

что не катиться» Игра по подражанию действиям взрослого («Дай, что катится», 

«Возьми, что не катится»). 

 III часть. Развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов. Воспитатель. Посмотрите, какой у меня предмет, как он 

называется? (Мячик) Какого он цвета? (Желтого) Какого он размера? (Большого) 

Какой формы? (Круглый) Давайте с ним поиграем, я вам буду кидать мячик, по 

очереди, а вы его будете ловить двумя руками. Приготовьте ручки. Вы мячик ловили 

одной рукой или двумя? (Двумя руками). 

 Итог занятия. Воспитатель. С какими предметами мы сегодня играли? (С шариками, с 

кубиками, с мячиком) 17 Какого размера были шарики? (Шарики были большие и 

маленькие) Шарики, были какого цвета? (Шарики были желтого, синего, красного, 

зеленого цвета) Как вы узнавали, что шарик был большой или маленький? (Большой 

шарик мы брали двумя руками, маленький мы берем одной рукой). 

 НОД № 11 Тема: «Звук, величина, цвет»  

Цели. Учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и 

прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее появления последовательно в 
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двух определенных местах; воспринимать на ощупь величину предметов, 

дифференцировать предметы по величине (в пределах двух). Знакомить детей с игрой 

на музыкальных инструментах, показывать, что разные инструменты издают 

различные звуки, вызывать интерес к играм с взрослым на музыкальных инструментах 

(металлофон, барабан, колокольчик, бубен); с тем, что пища бывает горячая и 

холодная. 

Словарь: кукла Катя, «Чудесный мешочек», детское пианино, металлофон, барабан, 

дудочка, колокольчик, бубен; горячий, холодный. 

 Материал. Ширма; игрушка кукла, «Чудесный мешочек», шарики разного цвета, двух 

размеров: большие и маленькие. Музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

колокольчик, бубен). 

 Ход занятия Организационный момент. Воспитатель. Посмотрите, кто к нам пришел? 

Это кукла Катя. Она говорит: «Здравствуйте, ребятки!» Поздоровайтесь с Катей! (Дети 

здороваются). 

 I часть. Развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов. Игра «Прятки». Воспитатель. Кукла Катя пришла в гости к детям и 

предложила поиграть вместе с ней в прятки. 

 II часть. Развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов. Кукла Катя продолжает знакомить детей с музыкальными инструментами, 

и игрой на них (металлофон, барабан, колокольчик, бубен). 

 III часть. Развитие тактильно-двигательного восприятия. Кукла Катя приглашает 

детей поиграть в «Чудесный мешочек». В «Чудесном мешочке лежат большие и 

маленькие шарики». Кукла Катя просит достать то маленький, то большой шарик и 

просит назвать какого он цвета. 

 IV часть. Развитие вкусовой чувствительности. Кукла Катя просит детей вспомнить, 

что они едят за обедом. Какая пища бывает горячая, а какая холодная. Предлагает 

поиграть в игру «Горячий - холодный». Воспитатель. В обед вам дают на первое суп, 

какой он бывает горячий или холодный? (Суп горячий, мы на него дуем, чтобы он 

остыл.) На третье вам дают компот (сок) каким он бывает? (Компот или сок бывает 

холодный)Покажите, как вы дуете на суп. (Дети дуют на ладошку) А если у вас на 

улице замерзла ладошки, как вы согреете их? (Дети греют ладошки) Ребятки, Катя 

говорит вам «До свидание!» Попрощайтесь с Катей. (До свидание). Итог занятия. 

Воспитатель. Что принесла вам кукла Катя? ( «Чудесный мешочек», музыкальные 

инструменты) Какие были музыкальные инструменты? (Металлофон, барабан, 

колокольчик, бубен). Что было в «Чудесном мешочке»? (Большой шарик и маленький 

шарик зеленого цвета). 

 НОД № 12 Тема: «Предметы, звук» 

 Цели. Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения 

действий взрослого сначала без предметов, а потом с предметами (сюжетными 

игрушками, кубиками). Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 
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колокольчик, бубен); воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб; выбирать знакомые 

игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, машинку) без предъявления образца 

(выбор из двух предметов). 

Словарь: кукла Катя, «Чудесный мешочек», кубик, шарик; цвет: зеленый; 

музыкальные инструменты: звонок, колокольчик, бубен; «Чудесная коробка», 

матрешка, машинка. 

 Материал. Игрушки: кукла, матрешка, машина; «Чудесный мешочек», шарики, 

кубики разного цвета. Музыкальные инструменты (звонок, колокольчик, бубен). 

«Чудесная коробка». 

 Ход занятия Приветствие. Развитие коммуникативных качеств Воспитатель. 

Посмотрите, кто к нам пришел? Это кукла Катя. Она говорит: «Здравствуйте, 

ребятки!» Поздоровайтесь с Катей! (Дети здороваются). 

 I часть. Развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов. Кукла Катя просит детей с ней поиграть. Игра с ручками (кулачки – 

стучат: тук-тук; ладошки – хлопают: хлоп-хлоп), игра с ножками (ножки – топают: 

топ-топ) Игра с игрушками: постучим кубиками тук-тук; зайка прыгает прыг-скок. 

 II часть. Развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов. Кукла Катя продолжает знакомить детей с музыкальными инструментами, 

и игрой на них (звонок, колокольчик, бубен). III часть. Развитие тактильно-

двигательного восприятия. Кукла Катя приглашает детей поиграть в «Чудесный 

мешочек». В «Чудесном мешочке лежат шарики и кубики». Кукла Катя просит достать 

то кубик, то шарик и просит назвать какого они цвета. 

 19 IV часть. Развития тактильно-двигательного восприятия. Кукла Катя приглашает 

детей поиграть с «Чудесной коробкой». В «Чудесной коробке» лежат матрешка, 

машинка». Кукла Катя просит достать то матрешку, то машинку и просит назвать 

предмет. Воспитатель. Ребятки, Катя говорит вам «До свидание!» Попрощайтесь с 

Катей (До свидание).  

Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Кукла Катя) Что принесла 

вам кукла Катя? («Чудесный мешочек», «Чудесную коробку», музыкальные 

инструменты) Какие были музыкальные инструменты? (Звонок, колокольчик, бубен). 

Что было в «Чудесном мешочке»? (Кубики и шарики) Что было в «Чудесной 

коробке»? (Матрешка и машинка) 

 НОД № 13 Тема: «Предметы, звук, величина, цвет» 

 Цели. Учить детей соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где кукла, 

паровоз, машина, мяч».) Вырабатывать у детей по подражанию различные 

двигательные реакции в ответ на звучание различных инструментов (шагать под 

барабан, хлопать в ладоши под бубен). Продолжать учить детей воспринимать на 

ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по величине (в пределах 

двух); выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, пирамидку, 

машинку) без предъявления образца (выбор из трех предметов). 
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Словарь: кукла Катя, «Чудесный мешочек», шарик; цвет: зеленый, желтый, красный, 

синий; музыкальные инструменты: бубен, барабан; «Чудесная коробка», матрешка, 

машинка, пирамидка. 

 Материал. Игрушки: кукла, матрешка, машина, пирамидка; «Чудесный мешочек», 

шарики основных цветов. Музыкальные инструменты (бубен, барабан). «Чудесная 

коробка». 

 Ход занятия Приветствие. Развитие коммуникативных качеств. Воспитатель. 

Посмотрите, кто к нам пришел? Это кукла Катя. Она говорит: «Здравствуйте, 

ребятки!» Поздоровайтесь с Катей! (Дети здороваются). 

 I часть. Развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов. Катя показывает по очереди игрушки: куклу, машину, паровоз, мяч 

и просит детей показать, где на картинках изображена та или иная игрушка. 

 II часть. Развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов Воспитатель. Катя хочет поиграть с вами, если будет звучать барабан вы 

должны шагать, а если звучит бубен, вы хлопаете в ладоши. Катя спрашивает у детей, 

что мы должны делать, если звучит барабан? (Шагать под барабан) 20 Что мы должны 

делать, если звучит бубен? (Хлопать в ладоши под бубен).  

III часть. Развитие тактильно-двигательного восприятия. Кукла Катя приглашает детей 

поиграть в «Чудесный мешочек». В «Чудесном мешочке лежат большие и маленькие 

шарики». Кукла Катя просит достать то маленький, то большой шарик и просит 

назвать какого он цвета. 

 IV часть. Развития тактильно-двигательного восприятия. Кукла Катя приглашает 

детей поиграть с «Чудесной коробкой». В «Чудесной коробке» лежат матрешка, 

машинка». Кукла Катя просит достать то матрешку, то машинку, то пирамидку и 

просит назвать предмет. Воспитатель. Ребятки, Катя говорит вам «До свидание!» 

Попрощайтесь с Катей (До свидание). 

 Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Кукла Катя) Что принесла 

вам кукла Катя? («Чудесный мешочек», «Чудесную коробку», музыкальные 

инструменты) Какие были музыкальные инструменты? (Барабан, бубен). Что было в 

«Чудесном мешочке»? (Большой шарик и маленький шарик зеленого, красного, 

желтого, синего цветов) Что было в «Чудесной коробке»? (Матрешка, пирамидка, 

машинка) 

 НОД № 14-15 Тема: «Предметы, звук, величина, фигура, цвет»  

Цели. Учить детей сличать парные предметы (кубики, кирпичики, шарики, призма); 

дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов (барабан, бубен), 

реагируя действиями на звучание определенного инструмента (выбор из двух). 

Познакомить с величинами, соответствующими понятиями: большой, поменьше, 

маленький. Развивать более точный глазомер и координацию движений рук. 
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Словарь: кукла Катя, кубик, кирпичик, призма (крыша), шарик; цвет: зеленый, 

желтый, красный, синий; музыкальные инструменты: бубен, барабан; величины: 

большая, поменьше, маленькая шарики. 

 Материал. Кукла, кубики, кирпичики, шарики, призма; шарики и кубики основных 

цветов. Музыкальные инструменты: бубен, барабан; три коробочки: большая, 

поменьше, маленькая. 

 Ход занятия Приветствие. Развитие коммуникативных качеств. Воспитатель. 

Посмотрите, кто к нам пришел? Это кукла Катя. Она говорит: «Здравствуйте, 

ребятки!» Поздоровайтесь с Катей! (Дети здороваются). Катя хочет поиграть с вами 

ребятки.  

I часть. Развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов Игра «Найди такой же предмет». Предлагаются ребенку различные 

детали строительного материала: шар, куб, треугольная призма, прямоугольная 

призма (предметы основных цветов). Покажи такой же шарик. 21 Покажи такой же 

кубик. Покажи такой же кирпичик. Покажи такую же крышу. 

 II часть. Опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам Воспитатель. 

Катя хочет поиграть с вами, если будет звучать барабан вы должны шагать, а если 

звучит бубен вы хлопаете в ладоши. Катя спрашивает у детей, что мы должны делать, 

если звучит барабан? (Шагать под барабан) Что мы должны делать, если звучит 

бубен? (Хлопать в ладоши под бубен). 

 III часть. Развития тактильно-двигательного восприятия. Величина. Ребенку 

предлагается 3 коробки: большая, поменьше, маленькая и три шара соответствующего 

размера. Воспитатель. Разложи шарики по коробкам! 

 IV часть. Воспитатель. Катя предлагает вам ребятки, поиграть в игру «Поезд». 

Ребятки, Катя благодарит вас за игру и говорит вам «До свидание!» Попрощайтесь с 

Катей (До свидание). 

 Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Кукла Катя.) Какие 

музыкальные инструменты принесла Катя? (Барабан, бубен.) Какие были коробочки? 

(Большая, поменьше, маленькая коробочки) Что было в коробочках? (Большой, 

поменьше, маленький шарики) Какого они были цвета? (Зеленого, красного, желтого 

цветов) В какие игры вы играли с Катей? («Поезд», «Найди такой же предмет»; 

«Разложи шарики по коробкам») 22 

 НОД № 16 Тема: «Парные картинки, предметы» 

 Цели. Учить детей сличать парные картинки (машина, самолет, мячик, велосипед); 

находить и сличать парные предметы (кубики, кирпичики, шарики, призма). 

Продолжить закреплять умение находить предметы в соответствии с их размерами: 

большой – поменьше – маленький или маленький – побольше – самый большой. 

Словарь: кукла Катя; картинки: машина, самолет, мячик, велосипед; кубик, кирпичик, 

призма (крыша), шарик; цвет: зеленый, желтый, красный, синий; величины: большая, 

поменьше, маленькая шарики, коробочки. 
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 Материал. Кукла, парные картинки: машина, самолет, мячик, велосипед кубики, 

кирпичики, шарики, призма; шарики и кубики основных цветов; три шарика, 

коробочки: большая, поменьше, маленькая. 

 Ход занятия Организационный момент. Воспитатель. Посмотрите, кто к нам пришел? 

Это кукла Катя. Она говорит: «Здравствуйте, ребятки!» Поздоровайтесь с Катей! (Дети 

здороваются). Катя хочет поиграть с вами ребятки. I часть.Дидактическая игра Парные 

картинки (машина, самолет, мячик, велосипед). Воспитатель. «Найди такую же 

картинку!» (2г.6м. – из 2 предложенных воспитателем картинок – машина, мячик; 3 г. 

– из 4 предложенных воспитателем картинок – машина, самолет, мячик, велосипед.) 

 II часть. Развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов. Игра «Найди такой же предмет». Предлагаются ребенку 

геометрические фигуры: шар, куб, треугольная призма, прямоугольная призма 

(предметы основных цветов). Покажи такой же шарик. Какого он цвета? Покажи такой 

же кубик. Покажи такой же кирпичик. Покажи такую же крышу. 

 III часть. Величина. Ребенку предлагается 3 коробки: большая, поменьше, маленькая 

и три шара соответствующего размера. Воспитатель. Разложи шарики по коробкам! IV 

часть. Катя предлагает вам ребятки, поиграть в игру «Поезд». Ребятки, Катя говорит 

вам «До свидание!» Попрощайтесь с Катей (До свидание). 

 Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Кукла Катя.) В какие игры 

вы играли с Катей? («Найди такую же картинку!», «Найди такой же предмет»; 

«Разложи шарики по коробкам», «Поезд») Какие были картинки в игре «Найди такую 

же картинку!»? (Машина, самолет, мячик, велосипед). С какими геометрическими 

фигурами вы играли в игре «Найди такой же предмет»? (Шар, куб, треугольная 

призма, прямоугольная призма) 23 Какие были коробочки в игре «Разложи шарики по 

коробкам»? (Большая, поменьше, маленькая коробочки) Что было в коробочках? 

(Большой, поменьше, маленький шарики) Какого они были цвета? (Зеленого, 

красного, желтого цветов)  

НОД № 17-18 Тема: «Форма, цвет, размер, вкус» 

 Цели. Продолжать учить детей различать объемные формы (куб, шар) по подражанию 

действиям взрослого («Дай, что катиться», «Возьми, что не катится»); реагировать на 

звучание детского бубна (на звучание бубна дети маршируют); различать на ощупь 

шар, куб; проводить выбор из двух шаров (большого, маленького) с предъявлением 

образца зрительно. Познакомить детей с различными вкусовыми характеристиками 

продуктов питания (сладкий, горький, кислый). 

Словарь: кукла, бубен, кубик, кирпичик, шарик; цвет: зеленый, желтый, красный, 

синий; фрукты: лимон, яблоко, овощ – лук, вкус – сладкий, кислый, горький.  

Материал. Ширма, кукла; «Чудесный мешочек», «Чудесная коробка»; кубики, шарики 

разного цвета, двух размеров: большие и маленькие; музыкальный инструмент – 

бубен; яблоко, лимон, лук. 
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 Ход занятия Организационный момент. Воспитатель. Посмотрите, кто к нам пришел? 

Это кукла Катя. Она говорит: «Здравствуйте, ребятки!» Поздоровайтесь с Катей! (Дети 

здороваются). Катя хочет поиграть с вами ребятки. 

 I часть. Развитие зрительного восприятия и внимания. Восприятие формы. Игры 

«Дай, что катиться», «Возьми, что не катится». 

 II часть. Развитие слухового восприятия и внимания. Развитие слухового внимания, 

подражания, формирование целостного образа предмета. Воспитатель за ширмой 

играет в бубен и просит детей отгадать, что за музыкальный инструмент звучит. 

(Бубен) Затем предлагает детям и кукле Кате поиграть. Если бубен зазвучит надо 

маршировать на месте, если он замолчит, все должны остановиться. 

 III часть. Развитие тактильно-двигательного восприятия. Воспитатель показывает 

«Чудесную коробку» и просит найти на ощупь то шар, то куб большого или 

маленького размера с предъявлением образца зрительно. 

 IV часть. Развитие вкусовой чувствительности. Воспитатель показывает «Чудесный 

мешочек» и просит одного из детей достать один предмет. Что это? (Лимон, лук, 

яблоко) Лимон – это фрукт, он растет на дереве, а лук – это овощ он растет в земле на 

грядке. А где растет яблоко? (Яблоко – это фрукт, он растет на дереве) Воспитатель 

рассматривает вместе с детьми фрукты и овощ. Какого цвета лимон (яблоко)? (Лимон 

желтого цвета, яблоко красное) А какой лимон (яблоко) на вкус? (Лимон кислый, 

яблоко сладкое) 24 Луковица, какого цвета? (Желтая) А перышки у лука, какого 

цвета? (Зеленого) Лук, какой на вкус? (Горький) Игра «Узнай на вкус» 

 Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Кукла Катя.) Что принесла 

вам кукла Катя? («Чудесную коробку», «Чудесный мешочек», музыкальный 

инструмент) Как называется музыкальный инструмент? (Бубен) Как вы играли с 

бубном? (Если бубен звучал, мы маршировали, а если замолкал – мы должны 

остановиться) Что было в «Чудесной коробке»? (Шарики и кубики, большие и 

маленькие, разные по цвету) Что было в «Чудесном мешочке»? (Лимон, яблоко, лук) 

 НОД № 19-20 Тема: «Однородные предметы, цвет, форма»  

Цели. Учить детей подбирать крышки к отверстиям одинаковой величины, но разной 

по форме (круглая, квадратная); обращать внимание на цвет предмета, устанавливать 

тождества и различия цвета однородных предметов; понимать слова «цвет», «такой», 

«не такой», «разные»; переливать воду ложкой из одной чашки в другую. Продолжать 

учить детей узнавать и называть музыкальные инструменты по звуковым 

характеристикам (выбор из трех: колокольчик, барабан, бубен). 

Словарь: крышки-вкладыши: такие и вот такие; музыкальные инструменты: 

колокольчик, барабан, бубен; палочки: цвет, такой, не такой, разные; наливать, 

переливать. 

 Материал. Доска-домик с отверстиями круглыми и квадратными. Вкладыши круглые 

и квадратные. Палочки восьми цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, 



36 
 

синего, фиолетового, черного, белого. Музыкальные инструменты: колокольчик, 

барабан, бубен. Две чашки, ложки, вода. 

 Ход занятия Организационный момент. Воспитатель. Посмотрите, кто к нам пришел? 

Это кукла Катя. Она говорит: «Здравствуйте, ребятки!» Поздоровайтесь с Катей! (Дети 

здороваются). Катя хочет поиграть с вами ребятки и принесла с собой игрушки. 

 I часть. Развитие зрительного восприятия и внимания. Игра «Домик» Показать детям 

доску-домик с круглыми и квадратными отверстиями. Обратить внимание детей на то, 

что в домике имеются разные окошки такие и вот такие (обводя жестом руки форму 

окон). Затем показать детям вкладыши, и сказать: «здесь много игрушек и что они все 

разные: такие (круглые вкладыши) и вот такие(квадратные вкладыши). Этими 

вкладышами можно закрыть окна». Ребенок внимательно рассматривает отверстия и 

вкладыши, обводит их контуры рукой, сравнивает, примеряет (прикладывает) 

вкладыши к окошкам. 

 II часть. Развитие слухового восприятия и внимания. 25 Дидактическая игра «Что 

звучит?»  

III часть. Развитие тактильно-двигательного восприятия Игра «Цветные палочки» 

Показать детям 5 палочек черного цвета и 5 палочек белого цвета, перемешанных 

произвольно, объясняя при этом, что они разного цвета. Показывая палочку одного 

(черного) цвета, отложить ее в одну сторону. Затем показать палочку другого (белого) 

цвета, отложить ее в другую сторону. Названия цвета не произносить, а говорить 

только слова «цвет», «такой», «не такой», «разные». Взяв в руки еще одну черную 

палочку, спросить детей, куда ее положить. Вначале можно приложить черную 

палочку к белой и сказать, что они разные. Затем приложить палочку к черной и 

пояснить, что она такая же. Так, разложить первые две пары палочек взрослому. Затем 

предложить ребенку подойти к столу и выполнить аналогичное задание с палочками 

другого цвета. Дети поочередно раскладывают по одной паре палочек на столе. 

 IV часть. Игра «Кто быстрее?» Дети переливают воду ложкой из одной чашки в 

другую. Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Кукла Катя) Что 

принесла вам кукла Катя? (Домик с разными окошками, музыкальные инструменты, 

цветные палочки, чашки, ложки, воду) 

 НОД № 21 Тема: «Однородные предметы, цвет, форма» 

 Цели. Продолжать детей знакомить с предметами шар, кубик. Учить детей 

проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в соответствующие прорези 

коробки, пользуясь методом проб. Продолжать учить детей соотносить игрушку с 

соответствующим звукоподражанием: «гав-гав» - собака, «мяу-мяу» - кошка, «ку-ка-

ре-ку» - петух, «пи-пи-пи» - цыпленок; выбирать знакомые игрушки на ощупь по 

слову дай матрешку (пирамидку, машинку) без предъявления образца (выбор из трех 

предметов); понимать слова «цвет», «такой», «не такой», «разные». 

Словарь: шар, кубик, матрешка, пирамидка, машинка, собака, кошка, петух, цыпленок, 

цветные палочки, такой, не такой, разные. 
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 Материал. Коробка с отверстиями круглыми и квадратными, шар, кубик; цветные 

палочки, игрушки: собака, кошка, петух, цыпленок; кукла; «Чудесная коробка», 

матрешка, пирамидка, машинка. 

 Ход занятия Организационный момент. Воспитатель. Посмотрите, кто к нам пришел? 

Это кукла Катя. Она говорит: «Здравствуйте, ребятки!» Поздоровайтесь с Катей! (Дети 

здороваются). Катя хочет поиграть с вами ребятки и принесла снова с собой игрушки.  

I часть. Развитие зрительного восприятия и внимания. Восприятие формы. Игра 

«Спрячь предмет в своё окошечко» (шар, кубик).  

II часть. Развитие слухового восприятия и внимания. Опознание предметов и явлений 

по звуковым характеристикам. Игра «Кто в домике живет?» (собака, кошка, петух, 

цыпленок) 26 

 III часть. Развитие тактильно-двигательного восприятия. Игра «Цветные палочки» 

(Повторение пройденного материала) Дидактическая игра «Чудесная коробка» Кукла 

Катя приглашает детей поиграть с «Чудесной коробкой». В «Чудесной коробке» лежат 

матрешка, машинка, пирамидка. Кукла Катя просит малышей достать то один предмет 

то другой по очереди. Кукла Катя говорит вам до свидание! Попрощайтесь с Катей 

(До свидание). Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Кукла Катя) 

Что принесла вам кукла Катя? (Коробка с разными окошками, игрушки: собачку, 

кошку, петушка, цыпленка, «Чудесную коробку»). 

 НОД № 22 Тема: «Разные дорожки» 

 Цели. Продолжать учить детей сличать четыре основных цвета – желтый, синий, 

зеленый, красный; соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием: «ква-

ква» - лягушка, «ко-ко-ко» - курочка, «га-га-га» - гусь, «ме-ме-ме» - коза. Познакомить 

детей с длинной и короткой дорожками. 

 Словарь: короткая, длинная дорожка, лягушка, курочка, гусь, коза. Материал. 

Дорожки четырех основных цветов и цветные шарики. Игрушки: лягушка, курочка, 

гусь, коза. Дорожки: длинная и короткая. 

 Ход занятия Организационный момент. Воспитатель. Посмотрите, кто к нам пришел? 

Это петушок Петя. Он говорит: «Здравствуйте, ребятки!» Поздоровайтесь с петушком 

Петей. (Дети здороваются). Петушок Петя хочет с вами поиграть и для этого принес 

игрушки. А вы хотите поиграть? (Да) I часть. Восприятие цвета. Игра «Прокати шарик 

по цветной дорожке!» Посмотрите, какие дорожки принес нам петушок. Назовите, 

какого цвета дорожки? (Желтая, синяя, зеленая, красная.) По этим дорожкам можно 

прокатить шарик. Посмотрите, как я это делаю. У меня в руке красный шарик и я 

прокачу шарик по красной дорожке. Вот так. А у петушка Пети шарик желтого цвета. 

Ребятки, по какой дорожке нужно петушку Пете прокатить шарик. (По желтой 

дорожке) Посмотрите, какая большая корзинка! Как много здесь шаров! Шары 

разного цвета, возьмите по одному шарику из корзины по очереди. (Воспитатель 

держит корзину и подходит к каждому ребенку, дети по очереди берут по одному 

шарику. Затем воспитатель приглашает каждого ребенка к себе спрашивает какого 
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цвета шарик, по какой дорожке надо его прокатить, далее ребенок прокатывает по 

цветной дорожке а остальные следят, правильно ли сделано)  

II часть. Развитие слухового восприятия и внимания. Игра «Кто в домике живет?» 

 III часть. Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Игра «Погуляем по дорожкам» Детки посмотрите, какие дорожки принес нам петушок 

Петя. Одна дорожка длинная, а другая короткая. Какая это дорожка? (Длинная) А эта, 

какая дорожка? (Короткая) Давайте с вами погуляем по ним и посмотрим, как вы 

запомнили какая из них короткая, а какая длинная дорожка. Пройди по длинной 

(короткой) дорожке. По какой дорожке ты прошел (а)? (Длинной, короткой) 

 IV часть. Игра «Раздувайся пузырь» Ребятки, петушок Петя говорит вам «спасибо» и 

«до свидание»! (Пожалуйста.До свидание). Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил 

к нам в гости? (Петушок Петя) Что принес петушок Петя? (Цветные шарики и 

дорожки) Шарики, были какого цвета? (Шарики были синего, желтого, зеленого, 

красного цвета) Какие игрушки жили в домике? (Лягушка, курочка, гусь, коза.) По 

каким дорожкам вы гуляли (По длинной и короткой дорожке) 

 НОД № 23 Тема: «Разрезная картинка» 

 Цели. Учить детей складывать из двух частей разрезную предметную картинку. 

Познакомить детей с широкой и узкой дорожкой. Продолжать знакомить детей с 

длинной и короткой дорожками. 

 Словарь: широкий, узкий, целая картинка, картинка разрезана на две части. 

 Материал. Дорожки: длинная, короткая, узкая широкая. Предметная картинка: 

ведерко. Игрушки: мячик, большая машинка, маленькая машинка. 

 Ход занятия Организационный момент. Воспитатель. Посмотрите, кто к нам снова 

пришел? Это петушок Петя. Он говорит: «Здравствуйте, ребятки!» Поздоровайтесь с 

петушком Петей. (Дети здороваются). Петушок Петя хочет с вами поиграть и для 

этого принес игрушки. А вы хотите поиграть? (Да) 

 I часть. Развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов. Воспитатель. Петушок Петя принес вам картинку. Посмотрите 

внимательно и скажите, что изображено на картинке? (Ведерко) Эта целая картинка и 

на ней изображено ведерко. Какая эта картинка? (Целая картинка) А вот эта картина 

разрезана на две части. На сколько частей разрезана эта картинка? (Картинка 

разрезана на две части.) Эта картинка разрезана, надо ее сложить правильно, вот как 

на этой картинке. Кто поможет? (Дети по очереди помогают складывать картинку) 

 II часть. Развитие зрительного восприятия и внимания. Игра «Прокати мячик по 

(длинной, короткой) дорожке». (Повторение) Игра «Прокати машинку по (широкой, 

узкой) дорожке». 28 Воспитатель. Ребятки посмотрите, петушок Петя принес сегодня 

новые дорожки и машинки. Одна дорожка широкая, а другая дорожка узкая. По 

широкой дорожке может проехать большая машина, вот так. По узкой дорожке может 

проехать только маленькая машинка, вот так. (Воспитатель показывает по очереди 

дорожки затем машины, дети называют их. Далее воспитатель просит детей по 
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очереди прокатить то большую (маленькую) машину и спрашивает у тебя в руках 

какая машина, по какой дорожке прокатил(а).) 

 III часть. Игра «Поезд» Воспитатель. Собирается состав из трех человек – это 

короткий поезд. Затем собирается состав из шести человек – получается длинный 

поезд. Воспитатель. Ребятки, петушок Петя хвалит вас и говорит, что вы сегодня были 

молодцы! Попрощайтесь с ним. (До свидание).  

Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Петушок Петя) Что принес 

петушок Петя? (Целую картинку и разрезную картинку, разные дорожки, игрушки – 

большую и маленькую машинки, мячик.) А что вы делали с разрезанной картинкой? 

(Собирали по целой картинке) В какую подвижную игру вы играли? (В поезд) А какой 

у вас был поезд по длине? (Длинный и короткий) 

 НОД № 24-25 Тема: «Палочки (широкие, узкие)» 

 Цели. Учить детей захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие палочки – 

пальцами; по образцу выкладывать длинные и короткие дорожки из палочек. 

 Словарь: разные палочки, 

 Материал. Разноцветные палочки, палочки разной ширины. 

 Ход занятия Организационный момент. Воспитатель. Посмотрите, кто к нам пришел? 

Это утенок Кря. Он говорит: «Здравствуйте, ребятки!» Поздоровайтесь с утенком Кря. 

(Дети здороваются). Утенок Кря хочет с вами поиграть. А вы хотите поиграть? (Да) 

 I часть. Развитие зрительного восприятия и внимания. Восприятие величины. Игра 

«Разные палочки» Воспитатель. Ребятки, посмотрите у меня в руках палочки. Эти 

палочки принес нам утенок Кря. Они разные по ширине. Эта палочка широкая. Какая 

это палочка? (Широкая) Правильно эта палочка широкая, мы ее берем всей ладонью. 

А эта палочка узкая. Какая это палочка? (Узкая) Правильно это палочка узкая мы ее 

берем пальчиками. Утенок Кря хочет узнать, как вы запомнили какая из палочек 

широкая, а какая узкая. Утенок Кря просит по очереди детей, дай мне широкую 

(узкую) палочку. Какая у тебя в руке палочка широкая или узкая? Как ты ее брал 

ладошкой или пальчиками? 2 

9 II часть. Развитие мелкой моторики пальцев. Игра «Выкладывание из палочек 

дорожку» Воспитатель. Посмотрите, какие разноцветные палочки еще принес нам 

утенок Кря. Он просит вас построить из них дорожку. Одну дорожку мы с утенком 

Кря построим длинную, а другую дорожку короткую. Эта дорожка, какая получилась? 

(Длинная) А эта дорожка, какая получилась? (Короткая) Воспитатель раздает палочки, 

и дети стараются сами построить свои дорожки. 

 III часть. Игра «Каравай» А теперь мы поиграем в подвижную игру «Каравай». 

Утенок Кря не умеет в эту игру играть. Давайте его научим. Вставайте в кружок возле 

утенка. Воспитатель. Ребятки, утенок Кря хвалит вас и говорит, что вы сегодня были 

молодцы! Попрощайтесь с ним. (До свидание). 

 Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Утенок Кря) Что принес 

утенок Кря? (Разной ширины палочки: широкая, узкая) Что вы строили из цветных 
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палочек? (Дорожки разной длины: длинную и короткую) В какую подвижную игру вы 

играли? (Каравай) 

 НОД № 26-27 Тема: «Твёрдые и мягкие предметы»  

Цели. Продолжать учить детей захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие 

палочки – пальцами. Учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь 

твердые и мягкие предметы: пластилин и дерево (в пределах двух). Словарь: твердый, 

мягкий предмет. 

 Материал. Кирпичик деревянный и пластилиновый; палочки разной ширины; 

музыкальные инструменты: бубен, барабан. 

 Ход занятия Организационный момент. Воспитатель. Посмотрите, кто к нам пришел? 

Это утенок Кря. Он говорит: «Здравствуйте, ребятки!» Поздоровайтесь с утенком Кря. 

(Дети здороваются). Утенок Кря хочет с вами поиграть. А вы хотите поиграть? (Да) 

 I часть. Развитие зрительного восприятия и внимания. Восприятие величины. Игра 

«Разные палочки» 

 II часть. Развитие тактильно-двигательного восприятия. Игра «Твердый, мягкий» 

Воспитатель. У утенка Кря разные кирпичики. Один кирпичик у него твердый, а 

другой мягкий. Потрогайте пальчиками. Твердый кирпичик сделан из дерева, а мягкий 

кирпичик из пластилина. Мы с вами знакомы с пластилином, так как на занятии по 

лепке учимся лепить разные предметы. С кирпичиком из дерева мы тоже знакомы, на 

занятии по конструированию делаем различные постройки. 30 Утенок предлагает 

поиграть в игру, закрыть глаза и на ощупь узнать твердый или мягкий кирпичик. 

 III часть. Развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов. Игра «На внимание» Утенок Кря хочет поиграть с музыкальными 

инструментами: барабаном и бубном. Он предлагает вам, если зазвучит барабан – 

шагать, а если зазвучит бубен – хлопать в ладоши. Запомнили. Повторите, что вы 

должны делать, если зазвучит барабан (шагать), а если зазвучит бубен (хлопать). Дети 

вместе с утенком пою песенку про барабан. Песня «Барабан» 

 IV часть. Дидактическая игра «Темно-светло», «Холодно-жарко» 

 Итог занятия. Воспитатель. Кто приходил к нам в гости? (Утенок Кря) Что принес 

утенок Кря? (Разной ширины палочки: широкая, узкая) А еще что принес утенок Кря? 

(Разные кирпичики: мягкий и твердый.) В какую игру вы играли? («На внимание», 

«Темно-светло», «Холодно-жарко») НОД № 28-29 Тема: «Действия с предметами» 

 Цели. Учить выделять шар из ряда предметов, совершать с ним различные игровые 

действия (катать, собирать в коробку); равномерно чередовать два цвета при 

раскладывании палочек; выделять знакомые предметы и явления по их звуковым 

характеристикам; группировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, горький, 

кислый, соленый) 

. Словарь: катать, собирать в коробку; счетные палочки, заборчик, дорожка, сладкий, 

горький, кислый, соленый.  
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Материал. «Чудесный мешочек», шарики разной величины, карандаш, пирамидка, 

коробочки; счетные палочки, деревянная линейка; музыкальные инструменты: 

барабан, бубен, колокольчик, погремушка. Картинки с продуктами питания. 

 Ход занятия 

 I часть. Развитие тактильно-двигательного восприятия. Игра «Чудесный мешочек» В 

«Чудесном мешочке» находятся различные предметы: несколько шаров разной ве- 

личины, карандаш, пирамидка, коробочка. Ребенку предлагается найти на ощупь и вы- 

тащить из «Чудесного мешочка» шарик. Вопросы: «Что это? Какой? Как играть? 

Покажи. Вопросы и инструкции к ребенку: «Нашел шарик? Покажи, какой он 

круглый. Поиграй (покатай, положи в коробочку)». После того, как все шарики будут 

выбраны из мешочка, ребенок и взрослый рассматривают их и находят различие 

(большие и маленькие). Затем раскладывают шарики разной величины в большую и 

маленькую коробочки. 

 II часть. Развитие зрительного восприятия и внимания. Игра с палочками «Построим 

забор». Ребенку предлагается построить забор из палочек красного, желтого цвета. 

Палочки выкладываются на столе, в качестве опорной линии (земли), на которой 

выстраивается забор,  

 

 


