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1. Пояснительная записка.  
 

 В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандар-
та общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания 
общего образования, является гуманистическая направленность образования. Она 
обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие лич-
ности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происхо-
дящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 
развития творчества, креативного мышления, способствующего формированию 
разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинально-
стью. 

Дополнительная образовательная программа «Мир сенсорики» (далее – 
«Программа») разработана согласно требованиям следующих нормативно-
правовых документов: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»                               
от 29.12.2012  № 273-ФЗ. 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

− Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

− СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования   
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций". 

  Программа предназначена для работы с детьми младшего и среднего до-
школьного возраста (3-4 года) в условиях НРМ ДОБУ «ЦРР- д/с «Теремок». Набор 
обучающихся носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников 
и их родителей. 
   
1.1. Направления   программы: 

  Оздоровительное направление -  предполагает регулирование деятельно-
сти группы для соблюдения режима, формирование у детей жизненно важных дви-
гательных умений и навыков, способствующих укреплению здоровья детей, стиму-
лирование чувствительности и двигательной активности детей, сенсорно - перцеп-
тивных процессов.  

Воспитательное направление - обеспечивает социальное формирование 
личности, воспитание ее с учетом фактора развития, воспитание ребенка с творче-
скими способностями, развитие и коррекцию познавательных процессов (внима-
ние, память, ассоциативность и гибкость мышления, словарный запас речи, вооб-
ражение), воспитание умения выражать свои эмоции. Развитие и корректирование 
зрительных, слуховых и тактильных ощущений.  

Образовательное направление -  обеспечивает усвоение систематизиро-
ванных знаний; формирование сенсомоторных умений и навыков; развитие мотор-
ных способностей, предусматривая, в первую очередь, формирование отношения к 
активной деятельности, интереса и потребности в совершенствовании сенсорных 
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навыков ребенка, внедрение в практику нетрадиционных методов и приемов, фор-
мирование представлений об окружающем мире. 

1.2. Актуальность, педагогическая целесообразность 
 
  Актуальность выбора определена следующими факторами: сенсорное разви-
тие является важным и необходимым условием для всестороннего развития детей. 
Сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного восприятия 
окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью 
которого является чувственный опыт. Именно от уровня сенсорного развития детей 
в значительной степени зависит успешность умственного, физического, эстетиче-
ского воспитания ребенка. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается 
наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая воз-
растная ступень становится благоприятной для дальнейшего психического разви-
тия и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее 
значение в его жизни имеет чувственный опыт. Поэтому на этапе младшего до-
школьного возраста ознакомление со свойствами предметов играет определяющую 
роль. 
        Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо организовать 
планомерное, последовательное, целенаправленное воздействие со стороны окру-
жающей среды на органы чувств ребенка. 
        Содержанием данной программы является формирование сенсорной культуры 
ребенка в области восприятия формы, величины, цвета, формирования целостного 
образа предмета, восприятия пространства и ориентировка в нем, развитие так-
тильно-двигательного восприятия, развитие слухового внимания, развитие нерече-
вого и речевого слуха. 

  
Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 
 
1. Является основой для интеллектуального развития; 
2. Упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при взаимо-

действии с внешним миром; 
3. Развивает наблюдательность; 
4. Готовит к реальной жизни; 
5. Позитивно влияет на эстетическое чувство; 
6. Является основой для развития воображения, внимания; 
7. Дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-

познавательной деятельности; 
8. Обеспечивает освоение навыков учебной деятельности; 
9. Влияет на расширение словарного запаса ребенка; 
10. Влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов 

памяти. 
   
  Таким образом, актуальность   заключается в том, что познание человеком 
окружающего мира начинается с «живого созерцания», с ощущения (отражения 
отдельных свойств предметов и явлений действительности при непосредственном 
воздействии на органы чувств) и восприятия (отражение в целом предметов и яв-
лений окружающего мира, действующих в данный момент на органы чувств). Из-
вестно, что развитие ощущений и восприятий создает необходимые предпосылки 
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для возникновения всех других, более сложных познавательных процессов (памя-
ти, воображения, мышления). 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что развитая 
сенсорика – основа для совершенствования практической деятельности современ-
ного человека. Как справедливо отмечает Б.Г. Ананьев, «Самые далеко идущие 
успехи науки и техники рассчитаны не только на мыслящего, но и на ощущающего 
человека».                                               
  Поэтому в нашей группе организован кружок «Мир сенсорики», который 
направлен на развитие восприятия ребенка и формирование его представлений о 
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в простран-
стве, запахе, вкусе и так далее. С восприятия предметов и явлений окружающего 
мира и начинается познание. Эта форма организации наиболее полно помогает 
объединить детей и педагога, увлечённых общим интересом.                                                                                          
  Кружковая работа позволяет детям свободно экспериментировать с материа-
лами. Сочетание работы кожно-механического и двигательного анализаторов обес-
печивает информацию о размерах, форме, твердости, соотношении частей и других 
характеристик ощупываемых предметов. Развитие сенсорных действий ребенка 
происходит не само собой, а лишь в ходе усвоения общественного сенсорного опы-
та, под влиянием практики и обучения. Эффективность этого процесса значительно 
повышается, если ребенка специально обучают способом обследования предметов 
с применением соответствующих сенсорных эталонов. Итак, сенсорное развитие, с 
одной стороны - составляет фундамент общего умственного развития ребенка, а с 
другой — имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие явля-
ется базовым для успешного овладения многими видами деятельности.  

 1.3. Цель и задачи реализации Программы  

  Основная цель деятельности кружка обогащение сенсорного опыта детей, 
развитие и совершенствование сенсорных процессов (ощущение, восприятие, 
представление) у детей среднего дошкольного возраста. 
 кружка формировать у детей восприятие отдельных свойств предметов и явлений: 
формы, цвета, величины, пространства, времени, движений, особых свойств. 
Научить детей воспринимать такие сложные явления окружающего мира, как ил-
люстрации, литературные произведения, социальные явления, движения, природа, 
музыка. 

 Задачи: 
 
Обучающие задачи, которые решаются в ходе реализации программы:  
1. Обучать детей сенсорным эталонам;  
2. Дать детям представления о сенсорных эталонах, являющихся образцами ос-

новных разновидностей каждого свойства; 
3. Обучать детей способам обследования предметов: их группировке по цвету и 

форме вокруг образцов – эталонов;  
4. Закреплять представления о разновидностях каждого свойства; 
5. Формировать представления о простейших перцептивных действиях (погла-

дить, надавить, пощупать, попробовать на вкус и так далее);  
6. Учить применять полученные знания в практической и познавательной дея-

тельности.  
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Развивающие задачи, необходимые для достижения цели в ходе реализации про-
граммы: 
 
1. Развивать у детей внимание, мыслительные операции (сравнение, анализ,   

синтез, обобщение);  
2. Развивать мелкую моторику рук;  
3. Развивать умение активно употреблять слова, обозначающие действия (по-

трогать, просунуть, погладить и другие), качества и свойства;  
4. Развивать мотивацию личности ребенка к познанию. 

 
Воспитательные задачи, решаемые при реализации программы «Мир сенсорики»: 
1. Формировать у воспитанников нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);  
2. Воспитывать усидчивость, целенаправленность; 
3. Формировать познавательную активность детей при проведении непосред-

ственной обучающей деятельности (игры, дидактические упражнения, экс-
перименты, игровые задания и поручения). 

 
1.4. Основные принципы реализации программы 

Программа дополнительного образования «Мир сенсорики» строится на реа-
лизации следующих принципов: 

1. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка. 

2. Принцип системности коррекционных и развивающих задач. 
3. Принцип единства диагностики и коррекции. 
4. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к ра-

боте с ребенком. 
5. Принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести                  

многообразие общественной практики, сохранить принцип научности со-
держания, повысить эффективность его реализации.                                                           

 
1.4. Основные формы организации и режим занятий  

  Особенности реализации программы: 
1. Данная программа является дополнительной, образовательной, развиваю-

щей. 
2. Возраст воспитанников 4-5 года.  
3. Средняя группа. 
4. Набор детей в группу осуществляется независимо от способностей и умений. 

Учитываются желания детей и родителей, их психофизические возможности. 
5. Наполняемость групп, согласно Уставу учреждения и требований СанПин: 

12 человек. 
6. Форма занятий - групповая, индивидуальная. 
7. Количество занятий: 34 занятия в год. 

  9.      Продолжительность занятий в средней группе - 20 минут. 
  10.    Срок реализации программы – 1 год. 
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11. Место проведения занятий – группа «Лунтики», во второй половине дня. 

Формы проведения занятий    
  Предусмотрены как теоретические - рассказ воспитателя, беседа с детьми, 
рассказы детей, показ воспитателем способа действия,- так и практические занятия: 
подготовка и проведение выставок детских работ. 
Структура занятия: 

• Ритуал приветствия 
• Основная часть 
• Ритуал прощания 
Ритуал приветствия способствует сплочению детей, установлению контакта, 

создаёт атмосферу доверия: «Добрые пожелания», «Я рад тебя видеть», «Я тебя 
люблю». 

Основная часть включает в себя дидактические игры и задания, направленные 
на решение задач занятия. На занятиях предполагается чередование видов деятель-
ности: переход от дидактической игры к подвижной деятельности. 

Ритуал прощания позволяет создавать у каждого участника чувство принад-
лежности к группе и закрепляет положительные эмоции, полученные от работы на 
кружке. 

Занятия – открытия предполагают усвоение детьми новых знаний через орга-
низацию самостоятельной поисковой деятельности. Например, воспитатель пред-
лагает найти самый подходящий материал для «шитья» шубки зайчика. Дети вы-
сказывают предположения: шарики из салфеток, картон, пластилин, белое тесто и 
др. В поиске выбрали новый материал – поролон. 

Занятия кружка строятся по принципу «от простого к сложному», что даёт 
возможность ребёнку постепенно знакомиться с понятиями «форма, размер, цвет». 
Активно используется в обучении детей сенсорике метод проблемного обучения: 
моделирование проблемных ситуаций, вопросы, развивающие логическое мышле-
ние, поисковую деятельность. 

Введение в занятие проблемной ситуации стимулирует активность ребёнка, 
требует от него максимальной мобилизации знаний, умений, направленных на ре-
шение проблемной задачи. В итоге происходит накопление личного опыта ребёнка. 
Постановка проблемной задачи и процесс её решения происходит в совместной де-
ятельности воспитателя и детей. Педагог увлекает детей в совместный поиск, ока-
зывая им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 
 
1.5. Ожидаемые результаты освоения программы и способы определения их     

результативности 
 
1. После проведения каждого этапа работы кружка предполагается овладение 

детьми определенными знаниями, умением:  
2. Знать и соотносить с эталоном основные цвета спектра (красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, черный) и их оттенки (голубой, розовый);  
3. Различать и знать геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, пря-

моугольник;  
4. Идентифицировать предметы по трем сенсорным свойствам (цвет, форма, 

величина) обогащение активного и пассивного словаря детей; 
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1.7.Диагностическая карта. Методы проведения диагностики                         
   
  Основная задача сенсорного развития детей младшего возраста в ДОУ заключается в 
формировании умения воспринимать предметы и явления, выделять присущие им 
внешние свойства, определяющие способы действий с ними. 
  Диагностика сенсорного развития предусматривает выявление уровня развития 
практической ориентировки на величину, форму, цвет, уровня развития целостного 
образа предмета, ориентировки в пространстве. 
  За основу данной диагностики по выявлению и оценке сенсорного развития детей 
младшего дошкольного возраста были взяты методики: Стребелевой Е. А., Венгера Л. А., 
Земцовой М. И. При проведении обследования задания предъявляются ребенку сразу для 
самостоятельного выполнения, после объяснения задания. Экспериментатор предлагает 
ребёнку сгруппировать игрушки; раскрыть матрёшку и собрать её; сложить целую 
картинку из частей, сложить цветок называя цвета и определить предметы методом 
тактильного обследования. При этом все задания должны                          сопровождаться 
естественными жестами и комментированием действий. 
  Если ребенок затрудняется выполнить задания самостоятельно, взрослый демон-
стрирует соответствующее действие, а затем просит ребёнка повторить его. Если до-
школьник не справляется и в этом случае, то используется метод совместных действий. 
Например, педагог руками ребёнка собирает матрешку; складывает разрезную картинку. 
Вслед за этим ребёнку предлагается действовать самостоятельно. 
По всем заданиям фиксируется: 

 − Желание сотрудничать со взрослым; понимание задания; способность обнаружить 
ошибочность своих действий; заинтересованность в окончательном результате; 
 − Способ выполнения задания (невыполнение, после совместных действий, после 
показа, самостоятельно);  
− Результат: точное соответствие образцу взрослого, невыполнение, неточное соот-
ветствие. 
 

Группировка игрушек (методика Л. А. Венгера). 
Задание направлено на выявление уровня развития восприятия формы, умения                 
использовать геометрические  эталоны (образцы) при определении общей                         
формы конкретных предметов, т. е. выполнение группировки по форме. 
 
Оборудование: 

1. Три коробки (без верхних крышек, размер каждой стенки 20 х 20 см) одного 
цвета с изображёнными на них эталонами-образцами (размер 4x4 см).                                                    
На первой (на передней стенке) изображён квадрат, на второй — треуголь-
ник, на третьей — круг. 

2. Набор из 24 предметов в мешочке:                                                                                
8- похожие на квадрат (кубик, коробок, квадратная пуговица и др.)                                         
8- похожие на треугольник (конус, ёлочка, формочка и др.)                                                                  
8 -похожие на круг (монета, медаль, полусфера и др.) (табл. 1) 
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                                                                                                                              Таблица 1 
 
                                                    Набор предметов  
 
Похожие на квадрат                                           Похожие на треугольник                                      Похожие на круг           
Кубик Конус   Медаль   
Коробок Ёлочка     Полусфера 
Пуговица Формочка    Цыплёнок 
Ластик Крышка   Монета 
Мыло Ракета                                                Пуговица 
Записная книжка                                Призма   Кольцо 
Флакон (бутылочка)                                                   Флакон (бутылочка)                  Божья коровка 
Батарейка                  Камушек     Коробка(пудреница) 
  

Проведение обследования:  
на столе перед ребёнком расставляются коробки. Педагог обращает внимание ребёнка на 
эталон-образец: «Смотри, здесь изображена вот такая фигура (квадрат), а здесь вот 
такая(круг)». Затем вынимает из мешочка предмет (любой) и говорит: «На какую фигуру 
похоже: на эту (показ треугольника), на эту (показ круга) или                                             на 
эту (показ квадрата)?» После того как ребёнок указывает на один из эталонов, взрослый 
говорит: «А теперь бросай в эту коробку». Затем вынимает следующий                                           
предмет (другой формы), и вся процедура повторяется. В дальнейшем взрослый даёт 
возможность разложить игрушки самому ребёнку, просит его:                                                  
«А теперь разложи все игрушки в свои коробки, смотри внимательно». 
 
Обучение: если ребёнок не продолжил самостоятельно выполнять задание,                         
взрослый последовательно даёт игрушки и просит ребёнка опустить в                                     
нужную коробку. Если ребёнок опускает её, но не ориентируется на образец, то взрослый 
обращает снова его внимание на образец-эталон, соотнося с ним игрушку. 
 
Оценка действий ребёнка: понимание и принятие задания; способы выполнения — 
умение работать по образцу; целенаправленность действий; обучаемость; отношение к 
результату; результат. 

 1 балл — ребёнок не понимает и не принимает задание; в условиях обучения дей-
ствует неадекватно.  

2 балла — ребёнок действует, не ориентируясь на образец-эталон; после обучения 
продолжает опускать игрушки без учёта основного принципа. 

 3 балла — ребёнок опускает игрушки, не всегда ориентируясь на образец; после 
обучения соотносит форму игрушек с образцом.  

4 балла — ребёнок опускает игрушки с учётом образца; заинтересован в конечном 
результате. 
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2. Учебно- тематический план программы   

 
Месяц № Тема Кол. заня-

тий 
Сентябрь. 

  
1 Д/И: «Гусеничка –крупеничка».  1 
2 Д/И: «Подбери фигуру» 1 
3 НОД  «Кот Леопольд и его помощники»  1 
4 НОД  « Путешествие в сказку» 1 

Октябрь 5 Группировать оттенки одного цветового тона.                   
Д/И  «Какое у куклы платье» 

1 

6 Соотношение по форме, цвету и размеру.                     
Д/И  « Спрячь мышку» 

1 

7 Развитие умения устанавливать тождество одно-
родных предметов. Д/И  « Найди пару»  

1 

8 НОД  « Геометрические фигуры»  1 
Ноябрь 9  Д/И «Узнай фигуру» 1 

10  Развитие умений рассказывать о своих чувствен-
ных впечатлениях. Д/И: « Легкий – тяжелый»   

1 

11 Закрепление знания цветов. Д/И: «Какого цвета 
бывает сок» 

1 

12  НОД : « Путешествие воздушных шариков» 1 
Декабрь 13 Закреплять умение определять геометрические фи-

гуры. Д/И: « Чудесный мешочек» 
1 

14 Аппликация «Снеговики» 1 
15 «Новогодняя ёлочка с шариками и бусами» 1 
16 НОД: « Путешествие в страну игрушек»   1 

Январь 17 Д/И « Белкины лакомства» 1 
18 Д/И  «Большие и маленькие» 1 
19 НОД: « Путешествие в сказочный лес» 1 

Февраль 20 Д/И  « какой мяч больше» 1 
21 Развивать обоняние у детей. Д/И  « Душистые ме-

шочки» 
1 

22 Д/И  «Какой это формы» 1 
23 НОД  « Путешествие по стране сенсорики» 1 

Март 
 

24 Д/И  «Бусы» 1 
25 НОД  «Поможем солнышку»  1 
26 Д/И  «Укрась бабочку» 1 
27 НОД  «Чудо дерево» 1 

Апрель 28 Д/И «Почини одежду зайчатам» 1 
29 Д/И « Полянка» 1 
30 Д/И  «Четвертый лишний»  1 
31 НОД : « Веселое путешествие» 1 

Май 32 Д/И «Цветок для бабочки» 1 
33 Закрепление. Д/И: ««Большие и маленькие мячи-

ки» 
1 
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34 Д/И «Картинка из фигур» 1 
 Итого: 34 

 

2.  Содержание программы 

 
 Сентябрь                                                                                                                                  

Занятие 1. Дидактическая игра   «Гусеничка-крупеничка»    

Цель: развивать тактильные ощущения у детей. Косвенная цель: развивать мелкую 
моторику рук.                                                                                                                                            
Ход игры. Воспитатель рассказывает: - Это необычная гусеничка. Ее зовут Крупеничка. 
Она питается не травкой, не листочками. Она любит разные крупы. Сегодня Крупеничка 
по полю гуляла, разные крупы собирала: гречку, рис, фасоль, горох. - Вот посмотрите, у 
меня в мешочках тоже есть такие крупы. Детям предлагается потрогать крупы. А затем 
потрогать животик у Крупенички.  Чем она сегодня угощалась? 

Занятие 2. Дидактическая игра «Подбери фигуру» 
 
Цель: научить детей различать геометрические фигуры. 
Материал: демонстрационный - пять геометрических фигур из картона (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник).  Раздаточный - карточки с контурами этих фигур 
и сами фигуры, совпадающего размера с изображёнными на карточках. 
Ход игры. Воспитатель показывает по очереди все фигуры, обводит их                       
пальцем и спрашивает, как они называются. Потом просит детей обвести пальцем свои 
фигуры и фигуры, нарисованные на карточках (контуры). После этого                       
накладывать фигуры на контуры и заполнить всю карточку.                                                                                                      
В конце игры воспитатель подводит итог, что дети научились подбирать фигуры по 
форме. просит назвать их. 
  

Занятие 3. Конспект НОД  «Кот Леопольд и его помощники». 

Задачи: 
 Совершенствовать умение сравнивать предметы по длине путем приложения. 
 Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник, о цифрах (1-5), о цветах и оттенках, о прямой и кривой линиях. 

 Материал:  Письмо в конверте; мольберт: лес-двор, дикие и домашние животные; поезд 
из пяти вагонов с цифрами; игрушки: Кот Леопольд и 2 мыши; карточки с цифрами и 
предметами; плоскостные изображения замка; 5 ключей, солнышки, тучки. 
Ход НОД: 
Вводная часть (Дети стоят на середине группы). 
Воспитатель:     Добрый день, всем улыбнись, 

                   Справа и слева всем поклонись 
                   Будем дружить, помогать всем всегда 
                   Вы согласны? Ответьте мне? (Да!) 
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(Стук в дверь, вносят сундук с письмом). 
«Дорогие ребята! Прошу вас помочь мне выйти из кладовой, в которой меня закрыли 
проказники мыши» Кот Леопольд. 
Основная часть 
Воспитатель: - Ребята, вы хотите помочь коту, который находится в сказочной стране? 
(Да!)Кот Леопольд находится в Сказочной стране «Умники и Умницы». Эта страна так 
называется, потому что там живут дети, которые всё знают. В эту страну путь не близкий. 
На чем бы, вы хотели поехать? 
(Дети перечисляют). 
Воспитатель  - Я предлагаю отправиться на поезде. Хорошо, мы поедем на поез-
де.(Показывает картинку с изображением поезда). 
- Сколько всего вагонов у нашего поезда? (5). 
- Каким по порядку стоит синий вагон?  (Ответы детей). 
- Вагон, какого цвета, стоит пятым? (Ответы детей). 
- Из каких геометрических фигур состоит поезд? (Квадрат, прямоугольник, круг, тре-
угольник). 
- Все в порядке? (Да).  Поезд отправляется!! 
(Дети встают друг за другом и двигаются под спокойную музыку). Садятся на стульчики, 
перед ними мольберт: с одной стороны лес, с другой – изображения деревьев. Две 
дорожки: прямая и извилистая, на столе дикие и домашние животные. 
Воспитатель - Наш поезд остановился на станции «Лесная». Около неё – лес, деревья и 
много разных животных. Каких животных вы видите? (Ответы детей). 
- Верно, дикие животные живут на свободе и могут обходиться без помощи человека. 
Сами себе добывают пищу и жилье. А домашние животные живут рядом с человеком. 
Мы должны вернуть диких животных в лес, а домашних - в деревню. (Дети расставляют). 
Воспитатель - Смотрите – две дороги: одна – кривая ведет в лес, а прямая – в деревню. 
- Какой путь короче – по прямой дороге или кривой? (Дети подбирают животных и ставят 
на дорожки). 
- Дорожку определили верно, попробуйте каждый определить длину своей дорожки. 
Д/игра « Определи длину». 
(Дети за столами, приемом приложи, определят длину соей полоски). 
- Как ты думаешь, какого цвета дорожка длиннее? (Ответы детей). 
- Молодцы, справились! На поезд отправляется дальше. 
(Дети под музыку двигаются). 
(Работа за столами, а мольберте воспитатель показывает Мышей). 
Воспитатель - Кто нас здесь встречает? (Мыши). Вот такие они хитрые. Уже откуда-то 
узнали, что мы едем Кота Леопольда спасать, чтобы его освободить. 
- Нам нужно выполнить задания, которые приготовили Мыши. 
Первое задание: «Сложи фигуру». 
Воспитатель: 
- Выложите из четных палочек один треугольник, один квадрат. (Дети выполняют 
задания). 
- Чем отличается треугольник от квадрата? (Ответы детей). 
- Теперь выложите из треугольника и квадрата домик. 
- Как вы думаете, кто может жить в этом домике? (Кот). 
- Почему? (Домашнее животное). 
Физкультминутка: 
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Кот Леопольд пошел гулять    (шагают) 
Мяч футбольный погонять      (правой ногой «пинают мяч») 
Взял с собою две гантели        (подъем рук вверх, вниз), 
Чтобы лапы не слабели            (руки вперед), 
И скакалку для прыжков         (прыжки), 
К спорту он всегда готов         (стойка смирно). 
Второе задание: «Подбери ключ к замку». 
Каждый ребенок выбирает из трех ключей тот, который подходит к скважине замка. 
Мыши проверят правильность выполнения задания. 
Под аудиозапись «Песни Кота Леопольда» воспитатель открывает ключом за-
мок. Воспитатель нажимает на кнопку, дверь открывается (окно). Показывается голова 
Кота, и воспитатель выставляет на мольберт изображение Кота Леопольда. 
Воспитатель: 
- Молодцы, справились со всеми заданиями. 
- Освободили Кота Леопольда. Пора возвращаться в детский сад. 
- Вы хотите пригласить в гости Кота Леопольда? 
- Может, и мышей возьмем? (Да). 
- Вспомните, кто еще живет с Котом? (Домашние животные). 
- Рассадим их по вагонам? (Да). 
- И конечно,  возьмем мальчиков и девочек. (Картинки детей). 
 (Под музыку уезжают.) 
Рефлексия (итог занятия): 
Воспитатель: 
- Вот и закончилось наше путешествие. 
- Вам, понравилась поездка? (Ответы детей). 
- Что интересного узнали? Кому, было сложно? (Ответы детей). 
- Кому было сложно, возьмите тучку, а кто совсем справился, солнышко. 
-А сейчас отдохните, и мы все вместе построим дом для Кота и его друзей! 
 
Занятие 4.  НОД «Путешествие в сказку»  
 
Задачи:  
 Обобщить и систематизировать знания о геометрических фигурах (круг, треуголь-
ник, квадрат, различие предметов по размеру, форме и цвету; 
 Закрепить умение составлять геометрические фигуры (треугольник, квадрат) из 
палочек. 
 Воспитывать желание помочь тем, кто попал в беду. 

 
Материалы и оборудование: письмо, Буратино,  мешочек с золотыми ключиками, 

музыкальные инструменты - погремушка, колокольчик, барабан, карточки с зонтиками, 
разноцветные треугольники, круги и квадраты; 
Ход НОД: 
1. Вводная часть. Пришло письмо. 
Воспитатель:  Ребята, смотрите, к нам пришло письмо от Буратино. Интересно, что он 
пишет? 
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«Дорогие ребята, у меня беда, я потерял свой золотой ключик в стране сказок, а помочь 
мне можете только вы, приходите скорее!» 
Воспитатель: Ребята, поможем бедному Буратино? (ответы детей). Для этого нам нужно 
полететь в страну сказок. На чем мы можем полететь? (ответы детей). Давайте полетим 
на самолете. Ну что ж, полетели! (включается песня «Летчики, на аэродром). 
Воспитатель: Вот мы с вами и прилетели в сказочную страну! А вот и сказочный герой. 
Кто это? Вы его узнали? (Буратино) 
Буратино: Здравствуйте, ребята! Наконец-то вы прилетели, я вас так заждался! Вы мне 
поможете? (ответы детей). 
- Чтобы нам найти мой ключик Мальвина дала мне задание, но я не могу с ним справить-
ся, давайте вы попробуйте? 
2. Основная часть. Дидактическая игра №1 «Веселые зонтики». 
Зонтик порвался. Что же делать? Чтобы дождик не замочил, надо зонтик починить, а 
починим мы их с помощью разных форм и разных цветов. 
Дети выполняют задание. В ходе игры воспитатель индивидуально помогает детям, если 
ребенок не справляется. 
Ребята, какие геометрические фигуры нам понадобились, чтобы починить зон-
тик? (квадрат, треугольник и круг) Какого они цвета? (квадрат – красного, треугольник – 
желтого и круг – синего). 
Воспитатель: Здорово! Какие же вы молодцы! Буратино говорит вам спасибо и предла-
гает поиграть в игру с музыкальными инструментами. 
Дидактическая игра №2 «Хлопаем, кружимся, топаем». 
Воспитатель: Ребята, как называются эти музыкальные инструменты? (погремушка, 
колокольчик, барабан). Послушайте как мы будем играть. 
Как только я зазвеню погремушкой - вы будете хлопать в ладоши. 
Если звенит колокольчик - вы будете кружиться. А когда застучу в барабан - шагать на 
месте. Будьте внимательны. 
Буратино: Пока вы играли Мальвина дала нам новое задание, чтобы отыскать мой 
ключик. Давайте выполним его. 
Дидактическая игра №3 «Составление фигур из трубочек» 
В этом задании мы с вами должны с помощью трубочек составить геометрические 
фигуры. 
- Какая эта геометрическая фигура? (Треугольник) 
- А что вы знаете о треугольнике? (У треугольника три угла и три стороны.) 
- Скажите, сколько потребуется трубочек, чтобы составить треугольник, если каждая 
сторона треугольника будет равна одной трубочке? (3 трубочки). 
Дети составляю треугольник. 
В ходе игры воспитатель индивидуально помогает детям, которые затрудняются с 
выполнением задания. 
- А это какая геометрическая фигура? (квадрат) 
- Что вы знаете о квадрате? (У квадрата четыре угла и все стороны равны) 
- Сколько потребуется трубочек для составления квадрата? (4 трубочки) 
В ходе игры воспитатель проходит к детям и помогает тем, кто затрудняется. 
- Какие геометрические фигуры вы составили из трубочек? (Треугольник и квадрат) 
- Сколько трубочек понадобилось для составления треугольника? (3). Почему? 
- А сколько трубочек понадобилось для составления квадрата? (4) Почему? 
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Воспитатель: Ой, смотрите, какой мешочек тут лежит. Это волшебный мешочек, ребят. 
Чтобы его отрыть, нам нужно ответить на вопросы. Слушайте внимательно. 
Что бывает синего цвета? (небо, море) 
Что бывает красного цвета? (помидор, цветок) 
Что бывает сладким? (шоколад, леденец) 
Что бывает мягким? (игрушка, одеяло) 
Что бывает твердым? (камень, стол) 
Открываем волшебный мешочек (на фоне играет волшебная мелодия). А в мешочке 
золотой ключик. 
Буратино: Ура! Вот и ключик нашелся! Теперь я смогу открыть свой кукольный театр, а 
вы приходите ко мне в гости. Большое вам спасибо, ребят, без вас я бы не справился. 
В знак благодарности Буратино дарит детям золотые ключики. Он прощается. 
Воспитатель: Ребята, а теперь нам пора возвращаться в детский сад. Полетели на самолё-
те. Приготовились (вкл. муз. «Летчики, на аэродром») 
3. Итог. Вопросы: 
Вам понравилось путешествие? Куда мы летали? 
Что мы сегодня делали? Кому мы помогли? 
Что вам больше всего понравилось/запомнилось? 

 
Октябрь   

     
Занятие 1 Д. И. «Какое у куклы платье?» 
 
Цель: Развивать умение подбирать предметы по слову, обозначающему 
цвет, группировать оттенки одного цветового тона. 
Правила игры: 
- Сегодня мы посмотрим, какого цвета платье у нашей куклы. Я буду одевать куклу, а вы 
– говорить, какого цвета у нее платье». Педагог показывает куклу и поочередно спраши-
вает детей, уточняя и исправляя их ответы. Обращает внимание детей на то, что один и 
тот же цвет имеет разные оттенки. 
 
Занятие 2  Д. И. «Спрячь мышку» 
 
Цель: Закреплять у детей представления о четырех цветах. Словарь: названия четы-
рех цветов спектра – «красный», «желтый», «синий», «зеленый» 
Материал: листочки бумаги четырех цветов, посередине белый круг, на котором 
нарисована или наклеена мышка, круги тех же цветов (дверцы, игрушка – кошка) 
Ход: Дети, давайте поиграем в игру «Спрячь мышку». Сначала мы вместе научимся в 
нее играть. У меня мышкины домики (раскладываю четыре домика на стол, рядом кладу 
четыре круга всех цветов). Видите, в окошко выглядывают мышки. Чтобы спрятать 
мышку от кошки, надо закрыть окошко дверцей кружком того же цвета, что и домик, а то 
кошка увидит мышку и съест ее. Предлагаю детям закрыть окошко домика, спрашиваю, 
все ли окошки закрыты. Достаю спрятанную ранее кошку, которая идет «ловить мы-
шей»: «Пойду, поищу, где здесь мышка живет». Кошка уходит, не найдя мышку. А 
теперь спрячем своих мышек, пока кошка спит. Возьмите из кругов, круг такого же цвета, 
как домик вашей мышки. Когда все дети выполнят задание, кошка снова идет на охоту. 
Крадущимся шагом с кошкой в руках подхожу к детям и смотрю, у ко-
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го мышка «плохо спряталась». При этом даю возможность детям, которые ошиблись, 
исправить положение, пока кошка к ним не приблизилась. Если ошибка не исправлена, 
кошка забирает у ребенка листочек с мышкой. 
В конце игры подвожу итог: «Все очень хорошо играли, только некоторые ошиба-
лись (указать, какие именно ошибки были допущены). В следующий раз они обязательно 
хорошо спрячут мышек». 
 
 
Занятие 3  Д. И. « «Найди пару» 
 
 Цель игры: научить детей определять назначение предметов;  устанавливать причинно-
следственные связи между явлением окружающей жизни и предметов; устанавливать 
связь между   предметом и пользой от его использования. 
Материал к игре: набор карточек, разделенных на две половины: на одной половине – 
предмет, на другой – изображение (например: мороз-шуба и т.д.). 
 Ход игры: воспитатель выкладывает все карточки изображением  вниз. Участники игры 
набирают одинаковые количество карточек и договариваются об очерёдности. Первый 
участник игры выкладывает любую карточку изображение вверх. Следующие участники 
игры по очереди выбирают  из имеющихся у них карточек такую, на которой изображен 
подходящий предмет, и поясняют удобство от его использования. 
Например: «на улице идёт дождь, поэтому нужен зонтик». 
Игра заканчивается, когда один из участников  выложит все свои карточки. 

 

Занятие 3  НОД   «Геометрические фигуры»  
 
Цель: закрепить знания о геометрических фигурах. 
Материалы и оборудование: Игрушка котёнок, кубики из строительного набора, 
чудесный мешочек, геометрические фигуры, картина из геометрических фигур. 
Словарная работа: круглый, круглые, квадратный, квадратные, треугольное. 
Методы и приёмы: Наглядный: показ геометрических фигур, схематических изображе-
ний; рассматривание муляжей овощей. 
Словесный: беседа, вопросы к детям, проговаривание слов пальчиковой гимнастики, 
отгадывание загадок, исполнение роли – словесное описание геометрических фигур. 
Ход НОД: 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. Поздороваемся с 
гостями. Давайте возьмемся за руки, сделаем ровный круг и улыбнёмся друг другу, 
передадим хорошее настроение своим товарищам, покажем, как ослепительно мы умеем 
улыбаться. 
Покажем свои зубки. 
Мы смеёмся целый день, 
Улыбаться нам не лень! 
Крепче за руки беритесь и улыбкой поделитесь! 
Слышится плачь. 
Воспитатель: Ой, ребята, вы слышите, кто-то плачет? Давайте посмотрим кто это? 
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Дети: Это котёнок. 
Воспитатель: Почему ты плачешь? 
Котёнок: Подул сильный ветер и разрушил дома моих друзей – геометрических фигур. 
Воспитатель: А как мы можем помочь котёнку? Мы сможем построить новые дома? А 
как называют людей, которые строят новые дома? 
Дети: Строители. 
Воспитатель: Правильно. И мы сегодня будем в роли строителей и поможем котёнку 
построить новые дома. Посмотрите, сколько у нас кубиков. Давайте наденем каску и 
перчатки и будем строить. Подойдите каждый к своим кубикам и постройте дома, чтобы 
они были разные по высоте. 
Дети строят дома из кубиков. 
Воспитатель: Сколько нужно кубиков, чтобы построить самый низкий дом? А какой дом 
самый высокий? Самый низкий? Сколько кубиков? 
- Ребята, а этот дом не высокий и не низкий, а называется «средний». Давайте все вместе 
скажем «средний». 
- Как он Соня называется, повтори? 
- Молодцы, ребята, помогли котёнку построить дома. Посмотрите, как он рад. Котёнок 
предлагает поиграть нам в игру «Чудесный мешочек». 
Воспитатель: Вы знаете, как в неё играть? Сегодня в нашем мешочке будут геометриче-
ские фигуры. По очереди опускаем руку в мешочек и на ощупь отгадываем, какая 
геометрическая фигура там спряталась. Какого цвета? А почему она так называется? 
- Молодцы, посмотрите, сколько фигур мы достали из чудесного мешочка, а все фигуры 
одинаковые? 
- А сейчас послушайте загадки и угадайте, о какой фигуре из чудесного мешочка идёт 
речь: 
1. С детства я знакомый твой, 
Каждый угол здесь прямой. 
Все четыре стороны одинаковой длины. 
Вам представиться я рад 
А зовут меня … (квадрат). 
Воспитатель: Правильно. Ребята, а давайте посмотрим вверх, вниз, влево, вправо и 
найдём предметы похожие на квадрат. 
2. Нет углов у меня 
И похож на блюдце я, 
На тарелку и на крышку, 
На кольцо, на колесо. 
Людям я старинный друг 
Называют меня …. (круг). 
Воспитатель: Какие предметы похожи на круг? 
3. Моя загадка коротка: 
Три стороны и три угла 
Кто я? (треугольник) 
Воспитатель: Молодцы! Отгадали все геометрические фигуры, и попали к ним в гости. А 
теперь сядем, за столы я расскажу вам сказку: Сидели как то наши друзья квадрат, круг, 
треугольник в своём домике и пили чай. 
- Ребята, а блюдечки у них что напоминают? 
Дети: Круг. 
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Воспитатель: А печенье, какой формы бывает? 
Дети: Квадратной. 
Воспитатель: Попили они чай и пошли гулять на улицу. Начали играть в прятки. Все 
спрятали, а найти друг друга не могут. А мы сможем им помочь? Давайте отыщем все 
фигуры на картине? 
- Покажите, куда спрятался треугольник? 
- Куда спрятался круг? 
- А где квадрат? 
- А может ещё, кто видит, куда спрятался ещё один треугольник? 
Воспитатель: Все фигуры отыскали? Молодцы! Давайте отдохнём: 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Все умеем мы считать, 
Отдыхать умеем тоже- 
Руки за спину положим, 
Голову поднимем выше, 
И легко – легко подышим. 
Раз, два, три, четыре, пять 
Топаем ногами! 
Раз, два, три, четыре, пять 
Хлопаем руками! 
Подтянитесь на носочках столько раз, 
Ровно столько, сколько пальцев на руке у нас! 
Воспитатель: А сколько пальцев на руке у нас? 
- Посмотрите, у нас есть картина, но она какая, то не яркая, не красочная. Ребята, а как 
мы можем украсить её, сделать яркой? С помощью чего? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Посмотрите, у вас на столе лежат красочные геометрические фигуры и 
картина. Может, мы с помощью этих фигур украсим, нашу картину и сделаем её яркой и 
красивой? 
-Солнце, у нас какого цвета? Значит жёлтый круг и т. д. 
- Давайте сейчас каждый сам у себя составит картину, используя геометрические фигуры. 
- Все сделали. А сейчас давайте проверим, у кого как получилось. 
- Солнце, какую геометрическую фигуру напоминаем? А какого оно цвета? Значит, берём 
жёлтый круг и ставим на место солнца. 
- Крыша? Дом? Ель? Яблоки у яблони? 
- Посмотрите, какая яркая и красивая картина у нас получилось, а с помощью чего? 
Воспитатель: Молодцы, ребята, а что мы сегодня расскажем, родителям, к кому мы 
ходили в гости? 
Дети: Геометрическим фигурам. 
Воспитатель: Каким? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Вам понравилось у них в гостях? А теперь давайте возвращаться в группу. 
 
Ноябрь 
 
Занятие 1«Узнай фигуру» 
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Цель игры: совершенствовать восприятие формы; развивать произвольное внимание; 
развивать быстроту движений. 
Материал: карточки с изображением геометрических  фигур – квадрата, треугольника, 
круга или предметы, похожие на эти фигуры, - колесо, пирамидка, модули.  
Ход игры: 
Ведущий знакомит детей с заготовленными геометрическими фигурами, которы раскла-
дывает в разных частях зала, и объясняет правила игры. По сигналу 
 дети произвольно  перемещаются по залу, выполняя различные движения. После того 
как ведущий называет одну из фигур, например «Квадрат», дети должны быстро постро-
иться вокруг этой фигуры. Отмечаются дети быстро и правильно выполнившие задание. 
 
 
Занятие 2 НОД «Лёгкий-тяжёлый» 
  
Цель: формировать элементарную познавательно-исследовательскую деятельность. 
Задачи: 
образовательные: 
- закреплять представления о свойствах воды (чистая, прозрачная, течёт, теплая); 
- путем исследовательской деятельности познакомиться со свойствами предметов (мяча, 
камня, установить сходства и различия между предметами и их свойствами; 
- побуждать детей обследовать предметы, высказывать свои предположения, делать 
выводы; 
- уточнить и закрепить правила безопасного поведения у водоемов, безопасного поведе-
ния во время игр с камнями; 
развивающие: 
- развивать словарь и диалогическую речь; 
- развивать тактильно - кинестетическую чувствительность, мелкую моторику рук; 
- развивать интерес к экспериментированию; 
- развивать слуховое внимание и восприятие; 
воспитательные: 
- воспитывать аккуратность во время игр с водой, бережное отношение к воде. 
Оборудование и материалы: модуль для игр с водой, кукла Таня, малые мячи для 
массажа, детская сумочка, а в ней камешки; круг с перьями, неваляшка, машинка, 
снежинки, ноутбук, бумажные полотенца. 
Словарная работа: мяч - мягкий, легкий, круглый (синий, красный, зеленый, теплый, 
колючий, разноцветный; камни – твердые, холодные, тяжелые; тонет-не тонет; водопро-
водный кран, ручеек журчит. 
Ход занятия: 
I. Посмотрите, ребята, сколько гостей пришло к нам. Давайте, поздороваемся с ними! 
Игра "Здравствуйте" (коммуникативная) 
- Здравствуйте, ладошки: хлоп-хлоп-хлоп! 
Здравствуйте, ножки: топ-топ-топ! 
Здравствуйте, щёчки, плюх-плюх-плюх! 
Пухленькие щёчки: плюх-плюх-плюх! 
Здравствуйте, губки: чмок-чмок-чмок! 
Здравствуйте, зубки: щёлк-щёлк-щёлк! 
Здравствуй, мой носик: бим-бим-бим! 
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Здравствуйте, гости! 
-Здравствуйте! 
- Молодцы! Мы подарили другу и нашим гостям улыбку и хорошее настроение 
Воспитатель: - Ребята, вы слышите, кто-то плачет? (звучит запись «Плач куклы»). 
- К нам пришла кукла Таня! У неё упал мячик в речку и она переживает, что он может 
утонуть. Мы с вами знаем стихотворение про Таню. Воспитатель читает стихотворение 
А. Барто, дети помогают: 
Наша Таня громко плачет, 
Уронила в речку мячик. 
Тише, Танечка, не плачь! 
Не утонет в речке мяч! 
Воспитатель: - Давайте вместе пожалеем куклу! (дети гладят куклу, повторяют за 
воспитателем слова «Тише, не плач»). 
- Детки, а как вы думаете, мячик утонул в речке? (высказывания детей) 
II. 1. Воспитатель: - Мы сейчас это проверим, утонет мяч в воде или нет? Возьмите по 
одному мячу. 
- Что вы взяли? (Мяч). 
- Покатайте мяч в руках (массаж ладоней). 
- Какой формы мяч? (круглый). Какого цвета? (индивидуальные ответы детей). 
- Какой он на ощупь? (колючий, теплый). Нажмите на мячик: твердый или мяг-
кий? (мягкий). Легкий или тяжелый? (легкий). 
Воспитатель: А какого цвета у меня мячик? (Индивидуальные ответы детей). Повторите, 
какой мяч? (индивидуальные ответы). Теперь опускайте мячи в воду. Утонули мя-
чи (Нет). Почему? (они лёгкие). 
- Ну вот, Танечка, мяч лёгкий. Он не тонет в воде! Но ты, Танечка, никогда больше не 
играй у речки одна, без взрослых- это опасно! 
Воспитатель: - Посмотрите ребята, кукла Таня улыбается, ей очень нравится с вами 
играть, она хочет чтобы мы посмотрели вместе с ней её игрушки-это разноцветные 
камешки. (Воспитатель достаёт камешки, раздаёт детям). 
- Что вы взяли? (камни). 
- Камни - твердые или мягкие? (твердые). 
-Тяжелые или легкие? (тяжелые). 
Камни тяжелые, твердые и холодные. 
-Как можно играть с камнями? (закрепляем правила безопасной игры: камнями нельзя 
бросать друг в друга, тянуть их в рот-это опасно!). 
-А как вы думаете, камни могут плавать, как мячики? (предположения детей). 
Давайте проверим. Подходите ко мне. Спокойно опускаем камешки в воду. Утону-
ли? (утонули). Почему камни утонули? (потому что они тяжелые.) . Давайте вспомним: 
камни утонули потому что они-, а наши мячи-…. 
2. Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч!» 
Воспитатель: - А что еще мячики умеют делать? (прыгать). Давайте поиграем с вами! Раз, 
два, три, четыре… дети в мячи превратились! 
Повторяйте за мной! 
Мой веселый, звонкий мяч! (Прыгают) 
Ты куда пустился вскачь? 
Синий, красный, голубой 
Не угнаться за тобой! (дети прыгают). 
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Вот какие мячики: девочки и мальчики! 
А теперь шагаем, ножки поднимаем. 
Вот так, вот так ножки поднимаем (дети шагают на месте). 
Давайте восстановим наше дыхание, вдохнём спокойно глубоко носом и медленно 
выдохнем, старайтесь, это умение вам пригодится. 
(Дети делают дыхательную гимнастику для восстановления дыхания 2-3 раза). 
Садятся. 
3. Д/и «Легкий – тяжелый» 
-Нашей Тане нравится с вами играть, она предлагает поиграть в новую игру «лёгкий-
тяжёлый». 
-Вам хочется поиграть? (Да) 
Таня попросила достать из её сумочки носовой платочек и выяснить лёгкий он или 
тяжёлый. Как вы думаете? (Отв. детей). Давайте проверим. Для этого нужно всем вместе 
подуть на него. Смотрите, он сдвигается с места, значит он-лёгкий. 
А наша неваляшка, машинка, если на них подуть так же легко сдвинутся с места? 
Давайте проверим: дети дуют, не двигается. 
-Наша неваляшка, машинка, тяжёлая. 
- Снежинки на ладошках. Смотрите какие они лёгкие- вот –вот улетят. Какие они 
красивые, мне тоже хочется побыть снежинкой, а вам? (Да). 
А давайте мы превратимся в снежинок. 
Снежинки 
Закружились, завертелись белые снежинки. (Покружиться на месте.) 
Вверх взлетели белой стаей лёгкие пушинки. (Подняться на носочки, руки – вверху.) 
Чуть затихла злая вьюга. - (Опустить руки вниз, встать прямо.) 
Улеглись повсюду. (Развести руки в стороны.) 
На снежинки наступать осторожно буду! (Осторожные шаги на носочках на свои) 
Воспитатель берёт кольцо (обруч) на котором на ниточках привязаны перья. 
-Вдыхаем медленно носиком и тонкой струйкой медленно выдыхаем через рот (показ 
воспитателя). Смотрите, наши пёрышки разлетаются как только мы на них подули. Как 
вы думаете, почему? (Перо лёгкое). 
4. Вам интересно сегодня было играть? Мы сегодня узнали, что мячи не тонут в воде, 
потому что они, а камни… С камушками надо играть осторожно, бросать их нельзя! И 
еще мы знаем, что у речки, у моря нельзя играть без взрослых. Наша кукла Таня это все 
запомнила и вы тоже. Танечка хочет вам подарить воздушные шарики, давайте разберём 
шары и пойдём играть все вместе! 
 
 
Занятие 3 НОД «Какого цвета бывает сок» 
 
Цели: знакомить с техникой рисования поролоновыми тампонами; развивать инициати-
ву, закрепить знание цветов; учить аккуратности. 
Демонстрационный материал 
—миска с муляжами различных овощей, фруктов и ягод (желтый банан, красное яблоко, 
зеленый огурец, синий виноград, оранжевый мандарин и т.д.); 
— тарелки красного, синего, желтого, зеленого и оранжевого цвета (или вырезанные из 
картона круги-тарелки, можно раскрасить одноразовые тарелки в нужные цвета); 
— тряпичный мешок; 
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— глубокая миска с водой; 
— 2-3 полотенца. 
Раздаточный материал: 
— для каждого ребенка: пластиковая бутылка с крышкой, воронка, губка, чашка с 
ручкой; 
— акварельные краски всех цветов в тюбиках (по одной для каждого ребенка); 
— вырезанные из альбомного листа силуэты стакана, гуашь, разбавленная водой, 
поролоновые тампоны, тряпочки, клеенки-подкладки. 
Организационный момент: 
Радостно встретьте детей, назовите каждого по имени, отметьте, какого цвета одежда на 
них. 
Обучающая игра «Какого цвета?» 
Учит находить нужные предметы по названному цвету. 
Поставьте перед детьми миску с овощами и фруктами. 
Воспитатель. Нина, найди, пожалуйста, желтый банан. Умничка, спасибо. Марат, покажи, 
где зеленый огурец. Правильно, молодец. Арина, дай мне, пожалуйста, красное яблоко и 
т.д. 
Детям надо будет ориентироваться на называемый цвет и выполнять задание по этому 
принципу. 
Обучающая игра «Разложи по тарелкам» 
Учит распределять и группировать предметы по цветовому признаку. 
Перед детьми все та же миска с овощами и фруктами и 5 разноцветных тарелок. Вместе 
разложите овощи и фрукты по тарелкам в зависимости от цвета. Желательно, чтобы не 
только вы, но и дети называли цвета предметов. 
Воспитатель. Ребята, найдите желтые овощи и фрукты. Коля, скажи, что ты нашел? 
Правильно, желтый банан. Клади его на желтую тарелку. Что еще желтого цвета? И т.д.  
Дидактическая игра «Что в мешке?» 
Учит различать и называть цвета предметов. 
С помощью детей сложите все овощи, фрукты и ягоды в тряпичный мешок. Затем 
подходите к каждому ребенку. Малыш опускает руку в мешок, достает овощ или фрукт и 
пытается сказать его название и цвет. 
Обучающая игра «Моем овощи» 
Воспитывает культурно-гигиенические навыки, учит детей мыть овощи и фрукты и 
насухо их вытирать. 
Воспитатель. Перед едой надо обязательно всегда мыть яблоки, груши, огурцы и т.д. 
Тогда они станут чистыми. А чем мы будем мыть овощи и фрукты? Правильно, водой. 
Поставьте перед детьми глубокую миску с водой, покажите, как мыть и насухо вытирать 
полотенцем овощ или фрукт. 
Физкультминутка «Водичка, водичка…» 
Воспитатель. Водой можно мыть не только фрукты и овощи. Водой мы моем посуду, 
машину, велосипед, а также руки и лицо. Вот сейчас мы с вами вспомним, как надо 
правильно умываться. 
Вместе с детьми изобразите движения по ходу стихотворения. 
Водичка, водичка, 
Умой мое личико, 
Чтобы глазки блестели, 
Чтобы щечки краснели, 



Дополнительная общеобразовательная программа кружка по сенсорике  «Разноцветный мир» 
на 2019-2020 учебный год средней «А» группы «Лунтики» 

2019-2020 учебный год 
23 

 

Чтоб смеялся роток, 
Чтоб кусался зубок. 
Обучающая игра «Налей воду через воронку» 
Учит аккуратно переливать воду в бутылку, развивает координацию движений. 
Поставьте перед каждым ребенком пустую бутылку, воронку и чашку. Покажите детям, 
как вставить воронку в горлышко бутылки. Чашкой нужно зачерпнуть воду из миски и 
аккуратно перелить воду в бутылку. 
Обучающая игра «Окрась воду» 
Знакомит со свойством воды ~ ее окрашиванием, развивает координацию движений и 
умение последовательно выполнять работу. 
Предложите детям «приготовить сок» из воды, которую они налили в бутылки. Покажи-
те, как нужно выдавить несколько капель одной краски, например, желтой в бутылку, 
затем закрыть бутылку крышкой (надо будет проверить, плотно ли закрыта крышка) и 
немного встряхнуть. Вода станет желтой. Комментируйте все свои действия. 
Воспитатель. Возьмем желтую краску, нальем ее в бутылку, посмотрите, как прозрачная 
вода окрасилась в желтый цвет. У меня получился желтый сок из банана. 
То же самое проделайте с остальными цветами. 
Рисование гуашевыми красками «Налей сок в стакан» 
Задание учит закрашивать предмет одним цветом с помощью поролонового тампона и 
краски. 
Положите перед каждым ребенком вырезанные стаканы. Детям надо их раскрасить. 
Должны получиться стаканы, наполненные соком. 
В конце занятия (если родители разрешат) можно раздать каждому ребенку сок с трубоч-
кой. 
 
Занятие 4 «Путешествие воздушных шариков» 
  
Задачи: 
1)Закреплять знания детей о цветах (желтый, синий, красный, оранжевый, зеленый, 
фиолетовый, голубой) 
2)Закреплять знания о форме: круг. 
3)Учить составлять предмет (Бусы). 
4)Развивать двигательную активность. 
5)Формировать учебную задачу и точное ее выполнять. 
6)Развивать мелкую моторику. 
Интеграция образовательных областей: познание, физическая культура, социализация, 
коммуникация. 
Материал к занятию: 
1)воздушные разноцветные шарики 
2)шарики на палочках для дыхательной гимнастики 
3)конверты с кружочками для игры "Собери бусы" (на каждого ребенка,карточка с двумя 
бусинками, чередующимися по цвету 
4)конверты с кругами, разрезанными на 4 части (на каждого ребенка) 
5) чудесный мешочек, лимон, яблоко 
6) картинки-фрукты 
Ход занятия: 
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Воспитатель: Дети, к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними поздороваемся и 
подарим хорошее настроение. (Дети сдувают с ладошек хорошее настроение гостям). 
1 часть 
Воспитатель: Ребята, я вам хочу рассказать,что произошло сегодня утром. Представляе-
те, прихожу я на работу, открываю дверь, а у на с в группе летают шарики. Откуда вдруг 
появились шарики? А шарики мне рассказали сказку о себе. Хотите послушать? Тогда 
давайте присядем (дети садятся на ковер). 
2 часть 
Воспитатель: Рассказывает сказку о путешествии воздушных шариков. 
I. В некотором царстве,в некотором государстве, жили-были воздушные шарики. самым 
их любимым занятием были полеты по воздуху. Они летали всюду, видели, как живут 
люди, животные, как растут деревья и цветы. Но больше всего они любили наблюдать 
за детьми: как и во что они играют. Им так захотелось поиграть вместе с детьми, и они 
отправились в путешествие. (во время рассказа шарики находятся за дверью,в конце 
рассказа воспитатель их заносит) 
- Посмотрите, вот же они, какие красивые, разноцветные (дети рассматривают шары, 
называют цвета). 
Воспитатель: Посмотрите, а шарики нам улыбаются (на шариках нарисованы улыб-
ки) Как вы думаете какое настроение у них? Почему? давайте и мы им улыбнемся! 
II. Шарики долго не могут сидеть на месте. Они уже хотят полетать. Подул слабый 
ветерок (дети показывают дыхание) и шарики тихонечко полетели. И вдруг подул 
сильный ветер (Дети показывают дыхание) и шарики закружились. И наконец, ветер 
стих, и шарики опустились. 
Дыхательная гимнастика "Ветер-ветерок". 
III. Ребята посмотрите, а к шарикам привязаны листочки. давайте посмот-
рим (воспитатель берет зеленый шарик). А здесь что-то написано, сейчас прочитаю: "У 
меня любимое занятие - это собирать бусы. Я собрал целую связку, но поднялся ветер и 
бусы рассыпались. Помогите мне пожалуйста собрать бусы. 
Д\и "Собери бусы". 
Дети выполняют задание и шарики благодарят их. 
IV. А в какую игру предлагает нам поиграть синий шарик? А синий шарикпредлагает нам 
поиграть с разноцветными ленточками. 
Д\и "Найди пару" 
V А теперь давайте посмотрим, что у красного шарика написано на ленточке. Он хочет 
вам задать вопросы: 
1. Какой он формы? (круг) 
2. Что он умеет делать (кататься, т. к. у него нет углов). 
3. Знаете, у шарика была любимая игрушка - мяч, он у него лопнул на части. давайте 
поможем ему собрать мяч. 
Д\и "Сложи мяч" 
VI. Воспитатель: Ребята, а как выдумаете, какую игру нам может предложить жел-
тый шарик. А он решил загадать загадку: 
-Посмотрите, какой мешочек и в нем что-то лежит. Давайте вы на ощупь попробуете 
определить что это? 
- Я нарезала на кусочки то, что лежит в мешочке, вы понюхайте и скажите, что 
это? (ответы детей) 
А теперь послушайте загадки о том, что лежит в мешочке 



Дополнительная общеобразовательная программа кружка по сенсорике  «Разноцветный мир» 
на 2019-2020 учебный год средней «А» группы «Лунтики» 

2019-2020 учебный год 
25 

 

Желтый цитрусовый плод 
В странах солнечных растет. 
А на вкус кисленький он. 
Как зовут его? (лимон) 
Круглые зеленные на дереве растут 
Как бочок краснеет, тут их и сорвут 
Сладкие и спелые соберут в корзину 
Все на вид красивые, прямо как с картинки (Яблоки) 
Выберите отгадку - картинку (Воспитатель предлагает картинки с фруктами. Дети 
выбирают картинку с отгадкой). 
- Конечно это лимон и яблоко. Яблоко и лимон - это? (фрукты). Они полезные и вкусные. 
3 часть. 
Заключительная. 
-Ребята, вам понравилось сегодня играть с шариками? 
-Вспомните, в какие игры мы сегодня играли с шариками. (ответы детей) 
-А сейчас шарикам пора возвращаться домой. Давайте скажем им " До свидания". 
А шарики сами вылетят через окно. 
 
Декабрь  
 
Занятие 1 Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
 

 Для дидактической игры «Чудесный мешочек» потребуются: разнообразные мелкие 
предметы с различной фактурой (желуди, шишки, гладкий и шершавые камни, галька 
разной формы, монетки, деревянные шарики, различные бусинки, кусочки меха и ткани и 
другие мелкие предметы различной формы и фактуры). 

Цель: определить уровень развития моторной сферы и уровень развития мыслитель-
ной деятельности ребенка. Совершенствовать тактильные ощущения и восприятие 
ребенка. 

Задачи: закрепить умение узнавать на ощупь различные предметы, называть их; 
Развивать мелкую моторику рук; Воспитывать бережное отношение к игровому мате-

риалу. 
Ход игры: 

До начала игры ребенок не должен видеть именно эти предметы. Хотя все они ему 
знакомы «по жизни». Поочередно то правой, то левой рукой достает из мешка один 
предмет за другим, предварительно ощупав его вслепую и определив три его признака: 
форма, степень жесткости-мягкости, степень гладкости-шершавости. Ему не надо 
угадывать предмет. А на и назвать его можно только тогда, когда предмет уже вынут из 
мешка. Если все предметы правильно описаны и названы, можно говорить о нормальной 
чувствительности пальцев и хороших номинативных способностях ребенка. Если все 
предметы стали шершавыми или, наоборот, гладкими, ребенок не владеет терминами 
«округлый», «вытянутый», продолговатый», мы имеем дело со слабо развитой тактиль-
ностью и не сформированной номинативной функцией. 
Вариант игры: 

Когда все предметы вынуты из мешка, ребенок может распределить их по группам. 
Важно чтобы предметы одной группы имели между собой что-то общее. Если ребенок 
легко справился с этим заданием. Выделив необходимые признаки для объединения. То 
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он хорошо классифицирует. Умеет находить сходное и различное. Недостаточность 
операции абстрагирования проявляется в трудностях при переходе от конкретного к 
абстрактному, а это уже свидетельствует о проблемах развития мыслительной деятельно-
сти ребенка. 
 
Занятие 2 Аппликация «Снеговик» 
  
Цель: Закреплять знания детей о круглой форме, о  различии предметов по величине. 
Учить составлять изображение из частей, правильно располагая по величине. Упражнять 
в аккуратном наклеивании. 
Задачи: Учить составлять изображение из частей, правильно располагая по величине. 
Упражнять в аккуратном наклеивании.  Развивать интеллектуальные способно-
сти (внимание, память, воображение, мышление); развивать мелкую моторику. 
Образовательные цели: Активизация разных частей речи, не только существительных, 
но и прилагательных. Активизировать словарь: большой, поменьше, маленький. 
Развивающие цели: Учить сравнивать предметы по величине.  Продолжать учить 
узнавать, называть  геометрические фигуры. 
Воспитательные цели: Воспитывать активность, инициативность. Воспитывать   
аккуратность в наклеивании. 
Материал и оборудование:  игрушка  снеговик, картина с изображением снеговика, 
картон голубого  цвета размером ½ альбомного листа, 3 бумажных кружочка разного 
диаметра, шапка, нос, клей-карандаш, салфетки, черный фломастер  на каждого ребенка. 
Ход занятия: 
Вводная часть 
Воспитатель:  Ребятки, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? 
Дети: Зима. 
Воспитатель: Вы заметили, сколько снега? 
Дети: Много 
Основная часть 
Воспитатель: Посмотрите, ребятки, какой большой сугроб под ёлочкой. Давайте отгадаем 
загадку и узнаем, кто же там прячется. 
 Загадка:  
Меня не растили,                                                                                                                           
Из снега слепили, 
Вместо носа ловко 
Вставили морковку. 
Глаза – угольки, губы – сучки, 
Холодный, большой  
Кто я такой? 
(снеговик) 
Появляется из-за сугроба снеговик.   Здоровается с детьми. 
Воспитатель: обращает внимание на форму его туловища. Дети движением руки 
показывают очертания снеговика. 
Воспитатель: Что-то, ребята, снеговик у нас загрустил.  Что случилось, снеговик, очень 
грустным стал твой вид? 
Снеговик:     Очень скучно без друзей. С ними было б веселей! 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/logoped/123-aktivizatsiya-poznavatelnoy-deyatelnosti-detey-doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-primeneniya-igrovykh-tekhnologiy-v-skazku-za-znaniyami.html&sa=D&ust=1481045392061000&usg=AFQjCNGqdE9mRn8RGSXvJuGs_B3MKhKmEw
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/vospitatel/6534-poznavatelno-rechevoe-zanyatie-po-valeologii-v-starshey-gruppe-neposlukha-i-ostrye-predmety.html&sa=D&ust=1481045392062000&usg=AFQjCNHvWOhHB44VjlmKdwR_xeHi_l6_hg
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/sport/58-avtorskaya-programma-po-vospitaniyu-privychki-k-zdorovomu-obrazu-zhizni-cherez-dvigatelnuyu-aktivnost-u-detey-67-let-dvigayas--rastem--dvigayas--razvivaemsya-.html&sa=D&ust=1481045392063000&usg=AFQjCNGewDglxU_-wd4tP74ZKHSSLJ1dUA
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Воспитатель: Сначала показываю образец, клей наносим по контуру круга. Потом 
предлагаю детям выложить снеговика на картоне и  наклеить симпатичных снеговиков. 
Напоминает и показывает, как нужно приклеить и как пользоваться клеем. (Начать с 
большого круга). Дети работают, снеговик наблюдает за ними и хвалит детей. 
Физминутка: 
Давай, дружок, смелей, дружок,                                                                                              
Кати по снегу свой снежок. Идут по кругу, изображая, что катят перед собой снежный 
ком. 
Он превратится в толстый ком, «Рисуют» обеими руками большой круг. 
И станет ком снеговиком. «Рисуют» обеими руками большой круг. 
Его улыбка так светла!  Широко улыбаются. 
Два глаза, шляпа, нос метла.  Показывают глаза, прикрывают голову ладошкой, дотраги-
ваются до носа,  встают прямо, как бы держа воображаемую метлу. 
Но солнце припечет слегка. Увы! — и нет снеговика.   
Медленно приседают. 
Разводят руками, пожимают плечами. 
Ну а теперь мне пора прощаться с вами. Спасибо за друзей. Мне теперь ничего не 
страшно. До свидания, дети. 
 
Занятие 3 НОД «Новогодняя ёлочка с шариками и бусами» 
 
  Оборудование: Искусственная наряженная и не наряженная елка, картинка ново-
годней елочки; альбомный лит, гуашь; кисти, ватные палочки, поролоновые губки, 
баночки для воды, салфетки, игрушка Птички или герой Птичка. 
Цель: развитие детского творчества и фантазии через использования в работе нетрадици-
онной техники - рисование ватными палочками и поролоновыми губками. 

Задачи: 
Образовательные: Учить детей аккуратно, мазками в одном направлении закрашивать 
силуэт предмета с помощью кисточки. Обучить нетрадиционной технике рисования 
методом тычка, прима кивания при помощи поролонового тампона, ватной палочки и 
поролоновых штампов. 
Развивающие: Развивать наглядно образное мышление и воображение, творческие 
способности, мелкую моторику рук. 
Ход занятия: 
Вводная часть 
Слышим звуки птиц, 
В: Что за звуки? Ребятки, кто это? 
Дети: 
В: Давайте посмотрим кто же это! Да это птичка! Синичка! А откуда ты к нам прилетела? 
Синичка: Я прилетела к вам из леса! У вас в детском саду ярко красиво, елочка новогод-
няя уже украшена, а у нас в лесу все елки белые, одинаковые и лесные зверята боятся, что 
Дед Мороз их не найдет среди одинаковых белых елочек и у них не будет праздника. 
В: Дети, что же делать? Как помочь зайчатам и бельчатам? Как научить их украшать 
елку? 
Дети: (ответы детей) и подведение их ответов к украшению елки красками. 
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В: Предлагаю вам раскрасить белую елочку, украсить ее шариками и огоньками. Синичка 
ваши рисунки покажет зверюшкам, они увидят, как можно украсить елочку в лесу, и 
тогда Дед Мороз обязательно их увидит и у них тоже будет праздник. 
Дети: Да! 
В: Дети какого цвета елка? А что у елочки вместо листьев? (воспитатель показывает 
неукрашенную елку) 
Д: зеленая. Иголочки. 
В: (воспитатель показывает детям украшенную елочку игрушками и мишурой.) Правда, 
ребята, елочка очень красивая? Что висят на елке? 
Дети: Шарики, мишура. 
В: Какого цвета шарики? Сколько их? 
В: -Молодцы! 
Основная часть 
У вас на столах елочки белого цвета, Давайте разукрасим их! Для этого возьмем кисточку 
и краску зеленого цвета. Кисть возьмем чуть выше железного наконечника, вот так 
(показывает, смочу кисточку в воде, лишнюю воду сниму о край баночки, обмакну кисть 
всем ворсом в зеленую краску, лишнюю краску сниму о край баночки, чтобы краска не 
капнула на бумагу. Окунаем в краску и сверху вниз прямыми движениями руками 
закрашиваем елочку. Стараемся не выходить за контуры. 
В: Ну, вот, какие красивые ёлочки у нас получились! Пусть они немножко подсохнут, а 
мы отдохнем и поиграем. 
Физкультминутка «Елочка»: 
У маленьких детишек ёлочка большая. (Дети поднимают руки, показывая какая большая 
елочка.) 
Огоньками и шариками ёлочка сверкает. (Дети, делая фонарики, опускают руки вниз.) 
Ай да ёлочка, погляди, погляди, (Дети хлопают в ладоши.) 
Деткам, ёлочка, посвети, посвети. (Дети поднимают над головой руки и поворачивают 
ладони вправо и влево.) 
Не коли нас, ёлочка, 
Веточкой лохматой, (Грозят пальчиком.) 
Убери иголочки 
Дальше от ребяток. 
Ай да ёлочка, погляди, погляди, (Дети хлопают в ладоши.) 
Деткам, ёлочка, посвети, посвети. (Дети поднимают над головой руки и поворачивают 
ладони вправо и влево.) 
В: Отдохнули? Садитесь! (Дети садятся за столы.) 
В: Ребята, как вы думаете, чего не хватает на нашей ёлочке? 
Дети: Игрушек! 
В: Давайте украсим ёлочку круглыми разноцветными шариками. Для этого у вас на 
столах поролоновые губки (в крышках от фломастера, ватные палочки и поролоновые 
штампы. Обмакните губку в краску, которая вам больше нравится и промокните к елочке, 
ватными палочками можно нарисовать бусы на елке и праздничный салют. (объяснение 
показывается показом). 
3. Заключительный этап. 
В: Дети вы все молодцы! Вы хорошо потрудились! Все красиво украсили свои елочки. У 
нас получился с вами волшебный, сказочный, новогодний лес! 
В: Для кого мы украшали елочки? 
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Дети: Для лесных зверят. Чтобы Дед Мороз заметил их нарядные елочки и пришел к ним 
на праздник. 
Синичка: Какие красивые у вас получились елочки! Я их сфотографирую и покажу моим 
друзьям они меня там ждут. До свидания! Мне пора возвращаться в зимний лес! 
 
 
 
Занятие 4 НОД «Путешествие в страну игрушек» 
 
Цель: Уточнение понятий, активизация словаря по теме “Игрушки”. 
Задачи: 

• Создание благоприятной атмосферы в группе 
• Снятие мышечного и психологического напряжения; 
• Концентрация внимания; 
• Развитие речевого слуха, 
• Развитие классификации понятий. 
• Координация речи с движением. 
• Закрепление навыков изобразительной деятельности. 

Оборудование: ИКТ; игрушки: собака, кошка, обезьяна, медведь, лиса, заяц, еж. лягуш-
ка, белка, кукла, машина; корзина; цветные карандаши, альбомный лист А4 с грустным 
зайчиком посередине. 
Ход занятия: 
Воспитатель. Ребята, я очень рада видеть вас, улыбку ваших ясных глаз. Скажите, а вы 
любите играть? А с чем можно играть? Тогда я приглашаю вас в волшебную страну 
игрушек. А отправимся мы туда на ковре – самолете. (дети садятся на коврик, изобража-
ют полет) (Слайд) 
Воспитатель: В волшебной стране нас первым встречает солнышко . Солнышко нас 
приветствует. Мы тоже рады солнышку.( Слайд) (солнышко) 
Здравствуй, солнышко – дружок, (руки вверх, «фонарики») Здравствуй, носик – пята-
чок (указательным пальцем показываем носик) 
Здравствуйте, губки (показываем губки) 
Здравствуйте, зубки (показываем зубки) 
Губками «почмокали»(«чмокаем») 
Зубками «пощёлкали» («щёлкаем») 
Ручки вверх подняли(поднимаем ручки вверх) 
И ими помахали (машем ладошками) А теперь все вместе –«Здравствуйте!» мы всем 
сказали . 
(Слайд) (солнышко мигнуло) 
Воспитатель. Солнышко что- то хочет вам сказать. Посмотрите , какое интересное 
письмо от солнышка пришло нам. (Слайд) (Конверт) 
ПИСЬМО (Слайд) Здравствуйте, мои дорогие, И маленькие и большие! Вижу, как вы 
подросли. До чего же хороши! Внимание, гости дорогие! Игрушки к нам идут. Интересно 
будет тут! Не грусти! Улыбнись! Солнце дарит вам сюрприз! 
Воспитатель: А вы любите сюрпризы? Вижу, что любите! Вот как радуетесь!Девочки и 
мальчики- хлоп, хлоп, хлоп! Прыгают, как мячики- прыг- скок, прыг- скок! Ножками 
топочут- топ, топ. топ! Весело хохочут- ха, ха, ха! Глазками моргают- ( зажмуривают-
ся). После отдыхают! 
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Воспитатель: Посмотрите на экран. К нам сегодня в гости пришли разные игрушки. Кто 
первый к нам пришел в гости? 
Слайд (собачка). 
Воспитатель . Это собачка. А у нас в группе есть игрушка собачка. Игрушечная собачка 
хочет с вами поиграть в игру. 
Игра «Собачка» (Выбирается ребенок «собачка» и встает в центр, держит в руках 
игрушку собачку. Дети встают в хоровод и идут по кругу) 
Наша собачка грустит, 
Не смеется, не ест и не спит. 
Ну же, собачка, веселей, (Прыжки на месте) 
Обними меня скорей. 
(«Собачка» обнимает кого-нибудь из детей и тот становится «собачкой» ) играют 2-3 
раза. 
Воспитатель. Кто- то к нам опять просится в гости. Слайд (Котята) 
Воспитатель: Кто это, дети? Посмотрите, какие веселые, игривые котята. А где же наша 
кошечка. Давайте ее поищем. (дети ищут) Вот она. Потрогайте кошечку, погладь-
те...Какая у кошечки шерсть? (Мягкая, пушистая,..) . Кошечка очень любит играть. А как 
можно с кошечкой поиграть? А еще кошечки любят, когда их гладят, называют ласково. 
Вот в корзинке у нас есть игрушки. Я буду показывать вам и называть их. А вы назовите 
их ласково. 
Игра «Назови игрушку ласково» (Воспитатель достает из корзинки одну игрушку, 
называет ее (белка, заяц, кукла, медведь, машина, кошка) , дает ребенку, а ребенок 
возвращают воспитателю и называет эту игрушку ласково. Эта же игрушка появляется на 
слайде.) 
Воспитатель: Молодцы! Посмотрите на экран, как радуется котенок! Ему очень понрави-
лось, как вы работаете. 
Воспитатель: ( Читает стихотворение и показывает слайды.) 
( Слайды ) 
Мы приходим в детский сад, 
Там игрушки стоят: 
Пароход, 
Паровоз, 
Дожидаются ребят. 
Там картина на стене, 
И цветы на окне. 
Захочу – 
Поскачу. 
На игрушечном коне! 
В этом доме все для нас: 
Сказки, песня и рассказ, 
Шумный пляс, 
Тихий час. 
В этом доме все для нас! 
Вот какой хороший дом! 
В нем растем мы с каждым днем, 
А когда подрастем, 
Вместе в школу пойдем. 
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(О. Высоцкая) 
Воспитатель. Дети, отгадайте загадку: “Его бьют, а он не плачет, только еще выше 
скачет”. (Мячик.) 
(Слайд) (мячики) 
Воспитатель. Изобразите, с помощью щек, губ, какой мячик бывает. Каким стал мячик, 
попавший под колесо машины? Покажите, как вы огорчились, увидев разорванный 
мячик. Изобразите, как вы обрадовались, когда родители купили вам новый разноцвет-
ный мяч. У нас тоже есть мячи. Из чего они сделаны? (из резины) Если мячи сделаны из 
резины, то какие они? (резиновые). Сейчас на экране будут появляться игрушки , а вы их 
будете называть. 
(Слайд. ) Дети называют: резиновый петушок, резиновая корова и т.д. 
Дыхательная гимнастика. «Резиновые игрушки». 
Воспитатель. Ребята, а вы любите фантазировать? Тогда представьте, что вы резиновые 
игрушки, а я – насос. ( Дети садятся на коврик по- турецки). Сейчас вы спущены, мышцы 
расслаблены. С каждым качком насоса игрушки раздуваются все больше и больше, руки 
в стороны, щеки надуты, смотрим вверх, мышцы напряжены. Выдернем насос, игрушки 
спущены, как раньше, мышцы расслабились. 
Слайд . (Андрюшка) 
Воспитатель. Это Андрюшка. Посмотрите на него и скажите, какой он? Какое у него 
настроение? Андрюшка очень маленький и никак не может сосчитать, сколько же у него 
игрушек. А вы считать умеете? Послушайте внимательно стихотворение и попробуйте 
посчитать, сколько игрушек у Андрюшки. 
Слайд (Игрушки появляются по- очереди на экране) 
Расставил Андрюшка в три ряда игрушки. 
Рядом с мартышкой плюшевый мишка. 
Вместе с лисой зайка косой. 
Следом за ним еж и лягушка. 
Сколько игрушек расставил Андрюшка? (шесть) 
Воспитатель. Давайте мы с Андрюшкиными игрушками поиграем. 
Игра «Кого не стало» 
Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и прячет одну игрушку. Дети открывают 
глаза и называют, какой игрушки не стало. (2-3 раза) 
Воспитатель. А я тоже приготовила для вас игру, которая называется «Четвертый 
лишний». (Слайды) 
Посмотрите внимательно, найдите лишний предмет и объясните, почему он лишний. 
Слайд (грустный зайчик, идет дождь) 
Воспитатель: Ребята. Посмотрите, какой грустный зайчик. Почему же он грустит, как вы 
думаете? (дети вспоминают стихотворение Агнии Барто «Зайчик»).Послушайте об этом 
песню : «Плакали зверюшки». 
Воспитатель. Почему зверюшки плакали? ( не могут помочь зайчику) Как можно помочь 
зайчику, чтобы он перестал грустить? (дети предлагают варианты) А у меня есть вот 
такие картинки. ( Альбомный лист.Посередине сидит грустныйзайчик) А давайте мы 
дорисуем картинки. Что мы можем нарисовать? ( друзей,красивые цветы, угощение… ) 
Все ваши рисунки упакуем в большой конверт и отправим в лес. Может тогда наш зайчик 
перестанет грустить. Но сначала разомнем пальчики. 
Пальчиковая игра . «Сказки» 
Будем пальчики считать, 
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Будем сказки называть: 
Вытягивают руки вперед, играя пальчиками. 
Эта сказка - «Теремок». 
Эта сказка - «Колобок». 
Эта сказка - «Репка»: 
Про внучку, бабку, дедку. 
Поочередно касаются большим пальцем остальных, начиная с указательного. 
«Волк и семеро козлят» - 
Этим сказкам каждый рад! 
Показывают большой палец 
 (Дети дорисовывают и раскрашивают картинки карандашами. Все рисунки помещают на 
стенд. Рассматривают. ) 
Слайд(веселый зайчик с друзьями) 
Воспитатель: Посмотрите, а наш зайчик повеселел. И друзья у него появились. Что же его 
так развеселило? Конечно же, ваши замечательные рисунки. 
Воспитатель: А наше маленькое путешествие подходит к концу. Кто к нам приходил? Что 
вам понравилось? Какие добрые дела вы сделали? Кому помогли? 
А еще я вам скажу по секрету, чтобы игрушки не грустили, с ними нужно обращаться 
бережно. И помнить правило: 
«Все свои игрушки сам 
Я расставлю по местам!» 
Ковер – самолет нас возвращает обратно в детский сад. (дети садятся на коврик)  
 
Январь  
 
Занятие 1.  Д/И «Белкины лакомства» 
 
Цель: расширить и систематизировать знания детей о сенсорных эталонах цвета, формы, 
вкуса, качества поверхности на основе сравнения трех сортов орехов (грецких, фундука и 
арахиса). 
Дидактический материал: мягкая игрушка белка, корзинка с орехами, молоточек. 
1 вариант. 
Воспитатель загадывает детям загадку: 
Рыжая, пушистая,  
В дупле живет,  
Орехи грызет. 
В. Как вы догадались, кто это? (Ответы детей.) 
В гости к детям приходит Белка, в корзинке у нее орехи. Белка просит определить на 
ощупь, какие орехи у нее в корзинке, сравнить их по форме и цвету. Воспитатель обра-
щает внимание детей на молоточек, который принесла Белка, и спрашивает, для чего он 
нужен. Белка отвечает, что с его помощью можно колоть орехи. А зубами этого делать 
нельзя, иначе они будут болеть. Белка колет орехи и предлагает сравнить их по вкусу. В 
процессе формируется умение детей различать орехи по вкусовым качествам, закрепля-
ются их названия в речи. 
2 вариант. 
Белка предлагает детям разделиться на три подгруппы и угощает детей каждой из них 
орехами одного вида (в одной корзинке — фундук, во второй — грецкие орехи, в третьей 
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— арахис). Затем звучит веселая музыка, дети оставляют корзинки, выбегают на полянку, 
шутят, греются на солнышке. После того, как музыка прекращается, бегут на свои места. 
Белка учит детей различать орехи по форме, качеству поверхности, вкусовым качествам, 
закрепляет название сенсорных эталонов в речи. Затем дети меняются корзинками, и игра 
продолжается. 

 

Занятие 2. «Большие и маленькие мячики» 
 
Цель: Учить различать цвет и величину (большой – маленький);  развивать чувство 
ритма;   
Игровая задача. Подобрать мячики для кукол. 
Ход игры. Воспитатель дает рассмотреть мячики разных цветов (синие, зеленые, крас-
ные, желтые) и разной величины (большие и маленькие). Показывает, как они ритмично 
подпрыгивают, и приговаривает:  
Прыг да прыг, 
Все прыг да прыг, 
Спать наш мячик 
Не привык. 
Воспитатель выносит две куклы – большую и маленькую – и говорит: «Большая кукла 
Оля ищет для себя мячик. Маленькая кукла Ира тоже хочет поиграть с мячом». Предлага-
ет детям подобрать куклам мячи. Дети отбирают мячи нужной величины (большой кукле 
– большой мячик, маленькой кукле – маленький мяч). Кукла Оля капризничает: ей нужен 
мяч желтого цвета, как ее юбочка. Кукла Ира тоже сердится: ей нужен мяч красного 
цвета, такой, как ее бантик. Воспитатель предлагает ребятам успокоить кукол: подобрать 
им нужные мячи. 
 

Занятие 3.  НОД «Путешествие в сказочный лес» 
 
Цель: формирование элементарных математических представлений у детей в совместной 
игровой деятельности 
Оборудование: 
- письмо от Лесовика; 
- искусственные елки (для оформления) 
- картинки зверей (лиса, белка, заяц, медведь); 
- голубая ткань (речка); 
- карточки с заданиями; 
-игрушки на елку (морковки, грибы, шишки, бочонки с медом); 
- сундук с подарками 
- кирпичики для моста; 
- разрезные льдинки; 
Раздаточный материал: 
- плоскостная фигура елки из фетра на каждого ребенка; 
- украшение на елки в виде геометрических фигур; 
Ход занятия: 
Воспитатель: ребята сегодня к нам пришли гости, давай те мы с ними поздороваемся. 
Дети: здравствуйте. 
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Организационный момент: 
Воспитатель: ребята я сегодня шла на работу и нашла письмо. 
Оно адресовано детям из детского сада №9 «Солнышко» группе «Непоседы» 
Что же мы будем с ним делать? 
Ответы детей: 
Воспитатель: давайте я вам его прочту. 
Здравствуйте ребята, мне очень понравилось у вас на осеннем празднике, и теперь я вас 
приглашаю к себе в гости. Но дорога в мой лес непростая на пути вас ждут препятствия, 
но потом вас ждут замечательные подарки от меня. 
Ваш друг Лесовик. 
Воспитатель: ребята, а вы бы хотели бы попасть в сказочный лес и получить подарки? 
Дети: 
Воспитатель: а как же мы туда попадем ведь на улице холодно? 
Дети: 
Физкультминутка: 
Нынче за окном мороз, чтоб некто здесь не замерз 
Надеваем свиторок 
Чтоб от холода берег. 
Теплые носки одень 
Раз такой морозный день! 
Куртка -теплое пальто 
Не замерзнем ни за что! 
Шапку, шарфик и сапожки, 
Что - бы не замерзли ножки. 
Воспитатель: молодцы ребята, тепло оделись, а что бы у вас не замерзли руки я для вас 
приготовила «варежки». 
Возьмите себе по одной варежке понравившегося вам цвета, а теперь обратите внимание 
на цвет своей варежки и найдете себе пару. 
Деление на пары. 
Воспитатель: 
«раз, два, три, вокруг себя повернись и в сказочном лесу окажись» 
Ребята вот мы с вами оказались в сказочном лесу, посмотрите как здесь красиво. А вот и 
первые лесные жители (лиса, медведь, заяц, белка). 
1-е задание. Ориентировка в пространстве 
- где сидит белка; 
-где спит медведь; 
- где сидит лиса; 
- где сидит заяц; 
- кто сидит выше белка или заяц; 
Дети: 
Воспитатель: молодцы ребята, а теперь давайте отправляться дальше. 
2-е задание построить мост через речку покрытую льдом. 
Воспитатель: ребята перед нами речка вся покрыта льдом. Как же нам ее перейти? 
Дети: 
Дети: 
3-е задание собери льдинки 
Воспитатель: 
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Ребята посмотрите, сколько здесь льдинок, мне кажется, что сними, что- то не так. 
Дети: 
Воспитатель: молодцы ребята, а давайте мы с вами все льдинки соберем, и они снова 
станут красивыми. 
Воспитатель: посмотрите внимательно, а на что стали похожи льдинки? 
4-е задание. Угощение для зверей. 
Воспитатель: что за чудо-чудеса, снова елочка краса. 
На каком празднике у нас присутствует елка? 
Что мы с ней делаем? 
Дети: 
Воспитатель: правильно мы ее украшаем, мы под ней ищем подарки, и мне кажется, что 
лесные жители тоже заслужили угощения. 
Посмотрите внимательно под елкой лежат следующие задания. 
Дети: решают примеры на карточках и вешают угощения для зверей (шишки, морковки, 
грибы) 
Воспитатель: молодцы ребята. 
Сюрпризный момент (стук в дверь, появляется Л. с сундуком с подарками). 
Л:Что же милые друзья 
Я рад, что вы нашли меня, 
Каждый просто молодец! 
Путешествию конец. (отдает обещанные подарки) 
Воспитатель: 
Ну что ж ребята нам пора возвращаться в садик для этого я произнесу волшебные слова. 
Раз, два, три, вокруг себя повернись в саду очутись. 
Ребята мы с вами в сказочном лесу украсили елочку для зверей, а наши совсем забыли. 
4-е задание. Укрась елочки 
Воспитатель: ребята нам нужно украсить елочки игрушками (посмотрите на игруш-
ки внимательно, на что они похожи) 
Дети украшают елки геометрическими игрушками. 
Рефлексия: дети, где мы с вами сегодня побывали? 
А каких сказочных жителей видели? 
Какое из препятствий вам показалось труднее всего? 
 
Февраль  
 
Занятие 1.  Д/И «Какой мяч больше»? 
 
Цель: Учить различать предметы по величине и выбирать их по словесному указанию. 
Оборудование: Большие и маленькие мячи, произвольно перемешанные. 
Ход: Воспитатель стоит на расстоянии 3 – 5м от ребенка и просит принести ему большой 
мяч. Если ребенок ошибается, воспитатель объясняет и показывает разницу, давая 
малышу подержать большой и маленький мячи. Рукой ребенка воспитатель обводит по 
окружности большого и маленького мяча, говоря при этом, «большой» это 
или «маленький» мяч. Игра повторяется. 
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Занятие 2.  Д/И «Душистые мешочки» 
  
Цель: формировать представление о фруктах через органы чувств. 
Материалы: красивая коробка с небольшими круглыми отверстиями, набор фруктов -
муляжи, фруктовые соки, набор картинок «Фрукты», кубики - собери картинку фруктов, 
ИТК слайдовая презентация. 
Ход совместной деятельности воспитателя с детьми 
Введение в ситуацию. 
Воспитатель вносит коробку (в ней есть отверстия, в которые дети могут просунуть руки 
и потрогать предметы) в группу и ставит на стол. 
Дети обращают внимание на необычную коробку и говорят (А что мы сейчас будем 
делать? Это чей то домик? Зачем вы принесли эту коробку?) 
Воспитатель. Я не знаю что это за коробка, но в ней что то есть, вы хотите узнать, что там 
лежит? 
Актуализация имеющихся знаний. 
Воспитатель. Вы должны определить на ощупь, что там лежит. Изучив, что там лежит, вы 
должны сказать о размере, форме, качестве поверхности. 
Несколько детей, просовывая руки в отверстия, определяют предмет и дают ему описа-
ние, не вытаскивая из коробки. 
(Ответы детей: Это яблоко, твердое, большое, круглое, гладкое, и т.д.) 
Воспитатель. С помощью рук о каких свойствах предмета можно узнать? (Ответы детей: 
твердый или мягкий предмет, его форму, размет, гладкий или шершавый.) 
Воспитатель. Вот какие у вас хорошие пальчики, они помогли вам узнать, что лежало в 
коробке, давайте с ними поиграем. 
Воспитатель проводит пальчиковую гимнастику: 
Раз, два, три, четыре, пять,(сжимают-разжимают пальцы) 
Груша, персик, мандарин,(поочередно загибают пальцы рук) 
Абрикос и апельсин. 
Раз, два, три, четыре, пять (сжимают-разжимают пальцы) 
Фруктов было ровно пять! (Пальцы хлопают) 
Воспитатель загадывает загадки: 
Само с кулачек, красный бочёк, потрогаешь- гладкое, откусишь- сладкое. (яблоко) 
Желтый цитрусовый плод в странах солнечных растет, но на вкус кислейший он, а зовут 
его… (лимон) 
Все о ней боксеры знают, с ней удар свой развивают, хоть она и не уклюжа, но на фрукт 
похожа (груша) 
С оранжевой кожицей на мячик похожий, но в центре не пусто, а сочно и вкусно (апель-
син) 
Воспитатель предлагает детям посмотреть слайдовую презентацию по теме фрукты (по 
цвету, по размеру, по форме, по количеству)Воспитатель предлагает к картинке подо-
брать фрукт, дети выполняют действия. 
Воспитатель. О каких свойствах фруктов мы можем узнать при помощи глаз? (О форме, 
цвете, размере, какая поверхности - гладкая, шершавая, твёрдая, ворсистая) 
Воспитатель. Вспомните о каких фруктах были загадки. (Ответы детей) 
Воспитатель. Давайте с вами сейчас поиграем в другую игру, я буду читать стихотворе-
ние, а вы будете сопровождать текст движениями. 
Вот так яблоко! - показывают руками большое яблоко. 
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Оно соку сладкого полно. 
Руки протяните, яблоко сорвите - поднимают руки вверх. 
Стал ветер веточку качать - покачивают руками. 
И трудно яблоко достать, подпрыгну, руку протяну 
И быстро яблоко сорву. - дети подпрыгивают. 
Затруднение в ситуации. 
Воспитатель предлагает детям взять картинку с изображением фрукта и сказать как он 
пахнет. 
Дети. На картинке фрукты ни чем не пахнут. 
Воспитатель. А сможем ли мы узнать, какие у нас есть фрукты, если мы их не видим и не 
трогаем руками? 
Дети. Можно откусить и попробовать на вкус, можно по запаху узнать. 
Воспитатель. Что поможет нам узнать вкус? (Язык) . А запах? (Нос.) 

Занятие 3 Д/И «Какой это формы» 

Цель: Научить ребенка чередовать предметы по форме 
Оборудование: По четыре круглых и квадратных глиняных бусины одинакового цве-
та (диаметр 2см). Шнур или мягкая проволока, кукла и корзиночка. 
Ход: Проводится так же, как игра «Большие и маленькие» с той лишь разницей, что на 
нить поочередно нанизывают круглые и квадратные бусины. Воспитатель предлагает 
ребенку потрогать руками каждую бусину на нитке, фиксируя на этом внимание ребенка 
и приговаривая: «Шарик, кубик…». КРУГ, КВАДРАТ 

 
Занятие 4 НОД «Путешествие по стране Сенсорике» 

  
Цель: Развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-
тельных действий, (форме, цвете, движении и покое и др.) 
Программные задачи: 
Развивать слуховое внимание и восприятие, память, мелкую моторику рук и двигатель-
ную координацию. 
Закрепить знания свойств предметов: цвет, форма, время года 
Вызвать интерес к загадкам, стремление их разгадывать. 
Познакомить с нетрадиционной техникой рисования (пальчиками и ладошкой). 
Ход занятия. 
Все участники игрового сеанса сидят на стульчиках. 
Педагог предлагает всем отправиться в удивительное путешествие по странес красивым 
названием «Сенсорика». И поедем мы с вами туда на паровозике. 
дети становятся друг за другом (звучит музыка, дети повторяют слова за воспитателем). 
Солнышко светит, облака плывут. 
Паровозик едет Тук, тук, тук. 
Тук, тук, тук колёса, мчится паровоз 
Он в страну Сенсорику всех гостей привёз. 
Внимание! Наш поезд прибывает на станцию. А как она называется, вы сейчас узнаете. 
дети присаживаются на стульчики. 
Из скорлупок, из пеленок 
Вылез маленький цыпленок. 
Ой, смешной какой ты, 
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Наш комочек. (жёлтый цвет). 
*** 
Спрятан этот цвет в листочках 
И в гороховых стручочках. 
Даже огурец соленый 
Тоже летом был. (Зелёный цвет). 
*** 
У малины и клубники, 
Помидора и брусники 
Вкус, конечно, очень разный, 
Ну а цвет похожий. (Красный цвет). 
*** 
Цвет мой в море ты найдёшь, 
И в шарике воздушном. 
Васильки- цветы мои, 
Незабудки тоже 
Угадайте детвора цвет какой я…. ? 
(Синий цвет). 
Воспитатель: 
- Догадались, как станция называется? Станция «Цветная». И я предлагаю поиграть с 
вами в цветную игру. Но чтобы правильно выполнить все задания необходимо размять 
наши пальчики и заставить их немного поработать. 
Пальчиковая игра: «Пальчики работают». 
(дети повторяют слова и движения одновременно двумя руками). 
Палец толстый и большой, 
В сад за сливами пошёл (поднять большой палец и пошевелить им). 
Указательный с порога, указал ему дорогу. 
Средний палец самый меткий: он сбивает сливы с ветки. (Выполнять щелчки боль-
шим средним пальцами). 
Безымянный поедает (Поднести палец ко рту). 
А мизинчик – господинчик в землю косточки сажает. 
(постучать пальчиком по ладошке). 
Игра «Построим башню». 
По принципу «такой – не такой». 
Из высыпанных на пол кубиков дети строят башенку заданного цвета. Ребёнок находит и 
приносит воспитателю кубик данного цвета. Когда башенка построена ребёнок называет 
цвет своей башенки, если он затрудняется, помогает воспитатель. 
Воспитатель: 
Мы познакомили вас с игрой, которая знакомит с цветом. А нам пора в путь. 
Все выстраиваются друг за другом и повторяют за воспитателем движения и слова: 
Солнышко светит. Облака плывут. 
Паровозик едет, Тук, тук, тук, 
Тук, тук, тук, Мчится паровоз. 
На следующую станцию, 
Он гостей привёз. 
Воспитатель: 
- Как же называется эта станция. Давайте угадаем? 
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Ни угла, ни стороны, 
А родня, одни блины. 
(Показывает картинку с нарисованным кругом.) 
*** 
Кубик в краску окуни, приложи и подними. 
Вася десять раз так сделал - отпечатались они. (картинка с квадратом). 
*** 
Злая рыба- хвост лопата, 
Откусила полквадрата. 
Целый угол, верь, не верь! 
Кто же он теперь? (Картинка с треугольником). 
Воспитатель: 
- Догадались? Нас встречают фигуры разной формы. Они нам приготовили игру. 
Игра «волшебный мешочек». 
Дети по очереди подходят к мешочку и на ощупь определяют форму попавшейся в руку 
фигуры, достают её, называя цвет. 
Воспитатель: 
- Вот мы и поиграли в игру, которая познакомила нас с геометрическими фигурами. А 
весёлый паровозик опять нас зовёт в дорогу. Едем дальше (играет музыка). 
Воспитатель: 
- не удивляйтесь, мы приехали на удивительную станцию – «Художественную». 
Звучит музыка, и появляется ватман, Педагог: 
Ребята, какое сейчас время года? (Осень.) 
Дети называют признаки осени. Педагоги помогают, задавая наводящие вопросы. 
Воспитатель. Как вы думаете, осень можно назвать жёлтой? (Можно. Осенью очень 
много жёлтых листьев.) Верно. А вы знаете, что такое листопад? (Листопад - это когда 
листья падают.) Верно. Хотите превратиться в жёлтые осенние листья? (Да) 
Проводится игра «Найди пару». 
Воспитатель. В волшебном мешочке лежат листья разных деревьев. Достаньте по одному 
листу. (Дети выполняют задание.) Теперь посмотрите на лист, который у вас в руках, и 
найдите ему пару. 
Дети встают парами и показывают свои листья. 
Воспитатель. Теперь представьте себя листьями. Ветер сорвал вас с веток и закружил в 
красивом танце. 
Воспитатель. Молодцы! Какие красивые листья кружились сейчас в танце! 
Сейчас предлагаю всем вместе нарисовать 
на большом листе бумаги Жёлтую осеннюю страну. Дети с помощью педагогов рисуют 
на листе ватмана жёлтыми красками, листья. - «печатают ладонями 
- Какая красота! Ладошки и пальчики превратили нашу поляну в Чудо! Молодцы! 
Все хлопают в ладошки, радуясь, что нарисовали такую красивую картину. 
А паровозик опять зовёт нас в путь (играет музыка). И вот наш поезд прибыл на конеч-
ную станцию «Игрушечную». Посмотрите, сколько различных игрушек. Здесь можно 
выйти с поезда и отдохнуть. Закончено наше путешествие по стране Сенсорики. Скажите 
ребята, а вам понравилось наше путешествие? 
А какая станция вам понравилась больше? 
Я думаю, путешествие было интересным и познавательным. Всем большое спасибо и до 
свидания! 
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Март  
 
Занятие 1 Д/И «Бусы» 
 
Цель: укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно – моторной координации; 
различение предметов по форме, цвету и материалу; развитие усидчивости 
Материалы: пуговицы различной величины и цвета; бусинки разной формы, величины, 
материала; проволока, леска, тонкая нитка. 
Ход: 
Ведущий предлагает ребёнку сделать бусы. Можно предложить сделать бусы по образцу, 
а пуговицы подобрать по форме и цвету. Возможно, и сам ребёнок может предложить 
свой вариант изготовления бус. После этого ребёнок приступает к созданию бус. 
 
Занятие 2 НОД «Поможем солнышку» 
 
Цель: Совершенствовать умения детей сравнивать и соотносить предметы с сенсорными 
эталонами: умение распознавать круг, квадрат, треугольник. 
Материалы к НОД: Магнитофон, игрушки: лиса, ёжик, медведь; макет солнышка, 
музыкальная композиция «Ноги и ножки» из сборника Т. Сауко, массажные мячики –
 «ёжики», шарики из пластилина основных цветов, нарисованные бусы с цветным 
контуром, нарисованный серый заяц на листе бумаги, жёсткие кисточки, белая гуашь, 
желтые прищепки для лучиков, бочонок, щетка с жесткой щетиной, д/и «Подбери 
заплатки к штанишкам», мольберт. 
 Ход: 
 Мотивация Дети заходят в группу. На стене макет грустного солнышка без лучиков. 
Звучит грустная музыка. 
- Ребята, что случилось, почему звери спрятались. Почему такое грустное, солнышко? 
- Солнышко по лесу гуляло, лучики свои растеряло. 
- Что же делать, как быть? 
- Ребята, вы хотите помочь солнышку собрать лучики. А как можно помочь? 
- Давайте отправимся в дорогу. Ответы детей. Все звери спрятались, потому 
что солнышко не светит, темно и грустно. 
У солнышка нет лучиков. 
Дети отвечают: 
- Надо найти лучики для солнышка. 
Под музыкальную композицию «Большие ноги» дети шагают в лес 
Проблемная ситуация 
Вопрос поискового характера Дидактическая игра «Собери бусы» 
Движение под музыку Идут по лесу, видят норку, из которой торчит хвост (лисий). 
– Ребята, как вы думаете, а кто же живет в этой норе 
- Правильно, лиса! А как вы догадались? 
- Ребята, давайте поздороваемся с лисичкой! И спросим, нет ли у нее солнечных лучиков, 
они нам так нужны. 
Мне лисичка «на ушко» сказала, что у нее есть лучик для солнышка. Но у лисички 
случилась беда, у нее рассыпались бусы. 
- Ребята, давайте поможем лисичке собрать бусы? 
- Перед вами лежат бусины, посмотрите на них внимательно. Какие они? 
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- Чтобы бусы собрать правильно, надо бусинки подбирать в правильном порядке, 
определенного цвета и размера. 
Детям выбранные бусины необходимо приделать на нитку приемом придавливания 
(нитка нарисована на листе белого картона, нарисован цветной контур бусин). 
Воспитатель проверяет правильность выполнения. - Молодцы, ребята, вы правильно 
собрали бусы для лисички и, поэтому она отдает вам лучики от солнышка. 
Лисичка благодарит детей и отдает солнечные лучики. Под музыкальную компози-
цию «Большие ноги» дети идут дальше, видят еще одну норку. 
Ответы детей. 
- Это хвост лисы. 
У лисы хвостик длинный, рыжий, пушистый. 
- Здравствуй, лисичка! А нет ли у тебя солнечных лучиков, они нам, очень нужны. 
Дети отвечают. 
- Конечно, поможем. 
Бусины все разные: есть большие и маленькие, синие, зеленые, красные и желтые. 
Дети выполняют задание «Собери бусы»: бусины из пластилина четырех цветов (синего, 
красного, зеленого, желтого) на мольберте. 
Вопрос поискового характера 
Проблемная ситуация 
Упражнение на восприятие 
Движение под музыку 
Упражнение с массажными мячиками - Ребята, а кто же в этой норке живет? Попробуйте 
просунуть руку в норку, потрогать и догадаться. 
- А как вы догадались? 
(в норке спрятан колючий мячик-ежик или щётка с жёсткой щетиной) 
- Конечно, это ежик. Давайте с ним поздороваемся и спросим, нет ли у него солнечных 
лучиков, они нам так нужны. 
- Ребята, ежик ничего не ответил, но смотрите, он нам ставил мешок. 
Потрогайте его, как вы думаете, что там внутри? 
- Хотите посмотреть, что там внутри? Тогда давайте откроем мешок и посмотрим. Берите 
каждый один мячик - ежик. 
- Давайте поиграем в игру, которая называется «Ежик» 
- Ребята, а где же лучик для солнышка. 
- Может быть, в мешке еще что-то осталось, Матвей, посмотри. Дети отвечают: 
-в норке живет ежик. 
У ежика колючие иголки 
- Здравствуй, ежик! А нет ли у тебя солнечных лучиков, они нам, очень нужны. 
Да, хотим посмотреть. 
Каждый ребенок трогает мешок и называет слово, определяя, что там. 
Каждый ребенок берет один мячик. 
Дети играют в игру, выполняя движения по тексту 
Комплекс с массажным мячиком «Ежик» 
Дети предполагают,где может быть лучик, если дети не отвечают говорит воспитатель 
Матвей смотрит и находит лучик. 
Движение под музыку 
Вопрос поискового характера 
Проблемная ситуация 
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Упражнение на восприятие 
Выполнение практического действия Под музыкальную композицию «Большие но-
ги» дети идут дальше, видят еще одну норку (берлогу). Рядом стоит бочонок с медом. 
- Ребята, а кто же здесь живет? 
- Конечно, это медведь. Давайте с ним поздороваемся и спросим, нет ли у него солнечных 
лучиков, они нам так нужны. 
- Медведь сказал, что у него случилась беда, его медвежата гуляли по лесу и порвали 
штанишки, поможем медведю? 
- Ребята, давайте поставим на штанишки заплатки. Посмотрите внимательно, все заплат-
ки какие? 
- Поставьте заплатки правильно, чтобы медведю понравилось и тогда он отдаст лучики 
для нашего солнышка. 
Мишка вас благодарит и отдает вам солнечные лучики. Дети отвечают: 
- В берлоге живет медведь. Он любит кушать мед. 
- Здравствуй, медведь! А нет ли у тебя солнечных лучиков, они нам, очень нужны. 
- Заплатки разной формы и цвета. 
Дети выполняют задание «Поставь заплатки»: подбирают заплатку соответствующей 
формы и цвета. 
Движение под музыку 
Вопрос поискового характера 
Выполнение практического действия 
Рисование в технике «тычка» 
Под музыкальную композицию «Большие ноги» дети идут дальше, видят зайца (серый 
заяц нарисован на листе формата А3) . 
- Ребята, а кто это? Давайте поздороваемся с зайцем и спросим, нет ли у него солнечных 
лучиков, они нам так нужны. 
- Ребята, какое время года сейчас. – А посмотрите на шубку зайчика, какого она цвета? 
- А весной и летом у зайца шуба какого цвета становится? 
- А как можно помочь зайцу, чтобы ему было легко прятаться от опасности? 
- Предлагаю вам взять тычки перекрасить шубку зайцу. 
Дети выполняют задание: способом «тычка», раскрашивают зайца в серый цвет. 
- Ребята, заяц благодарит вас и отдает вам солнечные лучики. 
Ответы детей 
- Это заяц. 
- Здравствуй, заяц! А нет ли у тебя солнечных лучиков, они нам, очень нужны. 
Дети отвечают. Сейчас весна. 
У зайчика шубка белая. 
Весной и летом у зайца шуба серая, чтобы можно было прятаться от лисы и волка. 
- Можно перекрасить его шубку. 
Подведение итогов Пение 
Выполнение практического действия - Ну вот, молодцы, ребята. Все лучики собрали! 
- А сейчас мы лучики солнышку отдадим. 
Воспитатель переворачивает солнышко, солнышко уже с улыбкой. 
- Посмотрите, солнышко наше весёлым стало, улыбается! 
- Вы все лучики нашли и солнышку очень помогли. Все звери радуются яркому тепло-
му солнышку. 
-Звучит музыка «Солнышко» Дети прикрепляют лучики на солнышко. 
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Дети поют песню «Солнышко» 
Комплекс с массажным мячиком «Ежик» 
Как-то мы в лесу гуляли, 
И ежа мы повстречали (перекладывают мяч, сжимая, с левой руки в правую) 
На полянке на лесной, 
Под пушистою сосной (мяч прокатывают между ладонями круговыми движениями) 
Он сидел с ежатами (прокатывают по левой ноге) 
Малыми ребятами (прокатывают по правой ноге) 
На его спине иголки, 
Как хвоиночки у елки (прокатывают по полу, круговыми движениями) 
Ты не бойся, ежик, нас, (прижимают двумя руками к себе) 
Мы подружимся сейчас (показывают на вытянутых руках, на ладошках) 
Будем вместе мы играть, (мяч прокатывают между ладонями круговыми движениями) 
И друг друга догонять! (катят мяч вперед, догоняют, возвращаются на место) 
 
 
Занятие 3 Д/И «Укрась бабочку» 
 
Цель: Учить детей группировать предметы по цвету. Закреплять знания о геометриче-
ской фигуре круг, о понятия много - один, большой - маленький. Развивать мелкую 
моторику. 
Материалы: Бабочки разных цветов, вырезанные из картона, круги разных размеров и 
цветов. 
Ход игры: 
Воспитатель показывает детям бабочек и говорит, что они прилетели к ним в гости. 
Рассказывает, что бабочки принесли с собой кружки разных цветов и хотят, чтобы дети 
украсили их крылышки. Воспитатель предлагает помочь бабочкам. Вначале он просит 
каждого ребёнка выбрать кружки одного цвета из предложенных четырёх. При этом 
предлагает поочередно то одному, то другому малышу выбрать кружки понравившегося 
цвета. После того как все дети выберут, воспитатель раздаёт им силуэты бабочек и 
предлагает украсить их. 
В конце игры воспитатель хвалит всех детей за то, что они украсили бабочек и они стали 
ещё красивее. 
 
Занятие 4   НОД «Чудо-дерево»   
 
Цель: нарисовать чудо - дерево к произведению К. Чуковского «Чудо - дерево». 
Оборудование: Раздаточный материал: альбомные листы, кисть с жесткой щетиной, 
гуашь коричневого и зеленого цветов, клей, вырезанные силуэты обуви. 
Демонстрационный материал: конверт, портрет Корнея Чуковского, иллюстрации к 
сказкам К. Чуковского, иллюстрации разных художников к сказке «Чудо-
дерево» К. Чуковского, образец выполнения работы. 
Ход непрерывной образовательной деятельности: 
Дети сидят за столами. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите сегодня к нам в группу пришло письмо из далекой 
Африки. Откроем конверт, посмотрим, что внутри? 
Дети: Да! 
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Воспитатель: (открывает конверт) Посмотрите, дети, в конверте чей-то портрет. Кто же 
это? Да, это же портрет Корнея Ивановича Чуковского. И дети, и взрослые знают какая 
это радость в доме иметь книгу со сказками К. Чуковского. Его стихи веселые и забавные, 
а сказки запоминаются очень быстро. Ребята, чей это портрет? 
Дети: Корнея Чуковского. 
Воспитатель: В конверте есть много картинок из разных сказок. Посмотрим, что это за 
картинки. (Воспитатель достает по одной картинке). Ребята, скажите, что тут изображе-
но? Из какой это сказки? 
Дети: (дети угадывают по картинкам сказки и называют их) «Мойдодыр», «Муха-
цокотуха», «Федорино горе», «Телефон», «Айболит». 
Воспитатель: (достает иллюстрацию к произведению «Чудо-дерево») А, это картинка из 
какой сказки? 
Дети: (ответы детей) 
Воспитатель: Замечательный поэт К. И. Чуковский написал много произведений для 
детей. Среди них есть стихотворение о чудо - дереве. Послушайте это стихотворение. 
ЧУДО-ДЕРЕВО 
Как у наших у ворот 
Чудо-дерево растёт. 
Чудо, чудо, чудо, чудо 
Расчудесное! 
Не листочки на нём, 
Не цветочки на нём, 
А чулки да башмаки, 
Словно яблоки! 
Мама по саду пойдёт, 
Мама с дерева сорвёт 
Туфельки, сапожки. 
Новые калошки. 
Папа по саду пойдёт, 
Папа с дерева сорвёт 
Маше - гамаши, 
Зинке - ботинки, 
Нинке - чулки, 
А для Мурочки такие 
Крохотные голубые 
Вязаные башмачки 
И с помпончиками! 
Вот какое дерево, 
Чудесное дерево! 
Воспитатель: Дети, вам нравится стихотворение? А что растет на этом дереве? 
Дети: Нравится. На дереве растут башмаки, сапожки, ботинки, гамаши. 
Воспитатель: На чудо - дереве растет разная обувь. Папы, мамы и дети идут к нему и 
срывают ботинки, туфельки, сапожки. Разные художники изображали чудо-дерево. 
Давайте посмотрим их картинки. 
Физкультминутка: Выросли деревья в поле. (потягивание, руки в сторону) 
Каждое старается, 
К небу, к солнцу тянется. (потягивание, руки вверх) 
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Вот подул веселый ветер, 
Закачались тут же ветки, (дети машут руками) 
Даже толстые стволы 
Наклонились до земли. (наклоны вперед) 
Вправо – влево, взад – вперед – 
Так деревья ветер гнет. (наклоны) 
Он их вертит, он их крутит. 
Да, когда же отдых будет? (вращение туловищем) 
Ветер стих. Взошла луна. 
Наступила тишина. (дети садятся за столы) 
Воспитатель: Посмотрим, может в конверте еще что-то есть. (Воспитатель заглядывает в 
конверт и находит письмо). Тут письмо, прочтем его. 
Дорогие ребята! 
Мы просим вас о помощи. 
К нам в гости в Африку прилетел доктор Айболит, но по дороге он потерял башмаки. А у 
нас в Африке нет магазинов, чтобы купить доктору башмаки. 
Мы вас просим нарисуйте нам Чудо-дерево как в сказке К. Чуковского, а мы посадим 
ваши деревья и тогда у доктора Айболита всегда будут башмаки. 
Помогите, нам пожалуйста! 
Животные из Африки. 
Воспитатель: Попробуем помочь? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Ребята, для начала нам нужно превратиться в волшебных художников. 
Сейчас мы произнесем волшебные слова, и вы превратитесь в волшебных художников. 
Давайте закроем глаза и вместе произнесем: «Крекс пекс фекс – мы художники». Открой-
те глаза. Теперь вы – художники. Вот мы и готовы рисовать чудо-дерево. Рисовать вы 
будете красками. Сначала будем рисовать ствол дерева. Какая каска нам понадобится 
Дети: Коричневая. 
Воспитатель: Макаем кисть в краску коричневого цвета и рисуем ствол дерева толстый, 
чтобы дерево наше было крепким. Ствол рисуем до середины листа. А потом нарисуем 
крону дерева. Мы с вами сегодня не будем прорисовывать ветки, а просто нарисуем 
пышную, зеленую крону дерева. Рисовать крону будем методом тычка. Посмотрите, у вас 
на столе есть краска светло-зелёного цвета и темно-зеленого цвета. Макаем кисть в 
краску зеленого цвета и рисуем крону дерева пышную, стараемся, чтобы наша крона 
была от ствола и до верха листа. 
Воспитатель: Ну вот и выросли у нас замечательные деревья, настало вре-
мя развесить необычные плоды на дерево. А что у нас растет на дереве? 
Дети: Башмаки, сапоги, ботинки и гамаши. 
Воспитатель: Все верно. Это все мы приклеим на наши деревья. Постарайтесь распреде-
лить наши необычные плоды по всей кроне дерева. (После окончания работы дети 
рассматривают рисунки товарищей). 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, у нас вырос лес из чудо-деревьев. Какие они красивые! 
Вам нравятся деревья? Мне тоже очень нравятся ваши работы. 
Ребята, вы сегодня очень хорошо поработали. Нарисовали очень красивые деревья. А 
сейчас произносем волшебные слова и наши деревья вырастут в Афирике для доктора 
Айболита. «Крекс пекс фекс — деревья вырастайте». Спасибо ребята за помощ. 
 



Дополнительная общеобразовательная программа кружка по сенсорике  «Разноцветный мир» 
на 2019-2020 учебный год средней «А» группы «Лунтики» 

2019-2020 учебный год 
46 

 

Апрель  
 

Занятие 1 «Почини одежду зайчатам» 
 
Цель: Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. Закреплять 
умение распознавать геометрические фигуры и называть их (круг, квадрат, треугольник). 
Развивать мелкую моторику рук, цветовое восприятие, внимание. 
Материалы: Силуэты одежды, вырезанные из картона геометрические фигуры. 
 Ход игры: 
Появляется зайчиха с корзинкой и плачет. 
Воспитатель: Почему ты плачешь зайчиха? 
Зайчиха: Купила я своим зайчатам подарки – шорты и юбочки. А пока шла по лесу, 
задела за куст – они и порвались. (Показывает шорты и юбки из картона). 
Воспитатель: Не плачь, зайчиха, мы тебе поможем. Дети давайте подберём заплатки и 
залатаем дырки. На что похожи дырки на юбочках и шортах? 
Дети: на треугольник, квадрат и круг. 
Воспитатель: Правильно. 
Зайчиха кладёт шорты и юбочки на «пеньки»(столы), на которых заранее разложены 
заплатки. Дети подходят к столам и выполняют задание. Воспитатель спрашивает у 
каждого ребёнка, какого цвета заплатку он поставил, и на какую геометрическую фигуру 
она похожа. 
Зайчиха: Большое дети, вам спасибо! 
 
Занятие 2 «Полянка» 
 
Цель: учить группировать предметы по цвету. 
Ход занятия: 
Воспитатель: Дети хотите погулять? Под музыку идем гулять. Приходим “на полянку”. 
Ой, куда мы попали? 
А как ты догадался? Правильно. 
В лесу растут травка, деревья, цветы. Это не просто цветы, а домики для бабочек. 
Сейчас, я каждому из вас дам картонную игрушку бабочку. Звучит музыка. Дети давайте 
“полетаем” со своими бабочками. А теперь бабочки устали. Посадим бабочек на свои 
домики. Будьте внимательны! Каждая бабочка должна сесть на свой домик. Посадили. 
Игра помогает в игровой форме выучить или закрепить выученные цвета. 
 
Занятие 3 Д/И "Четвертый лишний" 
 
Цель: развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку, 
обобщать. 
Дидактический материал: набор карточек, на каждой карточке изображены 4 предмета, 
3 предмета связаны общим признаком, а 4 лишний. 
Ход игры: 
Три из предложенных картинки относятся к одной группе предметов, четвертый - к 
другой группе. Дети называют лишнюю картинку, объясняя свой выбор. 
Например: яблоко, груши, апельсин - это фрукты, а лук - это овощи. Поэтому лук 
лишний. 

https://a6lxbeui.ru/click/?c8uEftP2vVtyWB5pkrzphotKi0rcJSlSNInl6CqmJ79nuZBoMQzCTwrHeFVblCSrgCWMeWnZNeXY5GKi7QjAfZWrhkhEr4xWLQOptBedLhEaH0F3TcqiiAnjfs8XS1d%2FOtQxREBaYooORrh1ea9%2BR6UMJcFTJipebYCBbNUW1%2B5w2slOxVys74uUfJpNcdYk17%2F%2FUBdDXKHGbJGgSVHKpJzdY6kNpJkkKrOAHz3iKgVy8si7yvijPeo3x%2B%2BvPL%2FF8%2Ba0c9Kp1Mg5txq19W1NRhN3E90mCuZhHl8PDonD%2BM7p1mIs9phIRGVI5CU4rB9jiNxSVGiHGbhS35xf%2BGMNRA%3D%3D
https://a6lxbeui.ru/click/?c8uEftP2vVtyWB5pkrzphotKi0rcJSlSNInl6CqmJ79nuZBoMQzCTwrHeFVblCSrgCWMeWnZNeXY5GKi7QjAfZWrhkhEr4xWLQOptBedLhEaH0F3TcqiiAnjfs8XS1d%2FOtQxREBaYooORrh1ea9%2BR6UMJcFTJipebYCBbNUW1%2B5w2slOxVys74uUfJpNcdYk17%2F%2FUBdDXKHGbJGgSVHKpJzdY6kNpJkkKrOAHz3iKgVy8si7yvijPeo3x%2B%2BvPL%2FF8%2Ba0c9Kp1Mg5txq19W1NRhN3E90mCuZhHl8PDonD%2BM7p1mIs9phIRGVI5CU4rB9jiNxSVGiHGbhS35xf%2BGMNRA%3D%3D
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Занятие 4 НОД «Веселое путешествие» 
 
Цель: закрепить названия основных видов транспорта, их назначение; создать доброже-
лательную, эмоционально насыщенную атмосферу совместного творчества детей и 
взрослого. Задачи: 
Оборудование и материалы: 1. Мягкие игрушки Ежика и Лисенка. 2. Модели различ-
ных видов транспорта. 3. Наглядные пособия: плакат по теме «Морской транспорт» 4. 
Бумажные самолетики. 5. Макет «Дорожное движение». 6. Мяч. 7.   
Воспитатель: 
Собрались все дети в круг, 
Я твой друг и ты мой друг. 
Крепко за руки возьмёмся. 
И друг другу улыбнёмся. 
Раздается стук в дверь. - Ребята, сегодня к нам в гости пришли наши знакомые игрушки – 
Ежик и Лисенок. Им не терпится рассказать нам историю, которая произошла с ними. 
- Однажды семья Ежика и Лисенка долго не возвращалась домой. Ежик и Лисенок стали 
волноваться за них. И чтобы первыми увидеть своих родных, они решили посмотреть в 
окно, не идут ли их друзья. За окном все шумело (включить запись шума «Проезжающие 
автомобили»). 
- Ой, что это? – спросили Ежик и Лисенок удивленно. 
- Ребята, давайте посмотрим, что же они увидели (воспитатель подводит детей к столу, на 
котором расположен макет «Дорожное движение» с моделями машин, перечисляют, что 
они видят на столе) 
- Ребята, как можно назвать это одним словом? (автомобили, транспорт). Понятия 
закрепляются с 2-3 детьми. 
- Как вы думаете, какой это транспорт? 
- Где он ходит? (по земле) 
- Значит, как его можно назвать? (наземный) - Какие виды наземного транспорта вы еще 
знаете? (дети называют виды транспорта, которого нет на макете) 
- Ребята, а вы знаете, для чего нужен транспорт? (Перевозить людей, грузы) 
- А кто управляет этим транспортом? (водитель, шофер) 
- Много транспорта на улицах, он наш помощник, но может быть и опасным. С каждым 
годом машин становится все больше. Каждый день случаются аварии на дорогах. Как вы 
думаете, почему это происходит? (водители и пешеходы не всегда соблюдают правила 
дорожного движения) Воспитатель загадывает загадку про светофор. На шумном пере-
крестке Стоит колдун трехглазый. Он никогда не смотрит Тремя глазами сразу: Откроет 
красный - «Ни с места, съем сейчас!» Откроет желтый глаз: «Предупреждаю 
вас!» Мигнет зеленым глазом - И вас пропустит сразу. - Что это такое? (Выходит ребенок 
Светофор) Днем и ночью, в дождь и стужу, Рассекая тьму и мрак, Светофор всем людям 
светит, Словно сказочный маяк. Ждут команды светофора Пешеходы и шоферы. И тебе 
бы не мешало Знать значение трех сигналов. Вот глазок зажегся красный: Путь закрыт, 
идти опасно. Желтый свет – предупреждение: Наберись, дружок, терпения. Увидал 
зеленый свет - Проходи, препятствий нет. - Зачем нужен светофор? (устанавливает 
порядок на улицах, управляет движением) - Какие цвета загораются на светофоре? - Что 
означает красный, желтый и зеленый свет? Воспитатель: А сейчас светофорчик предлага-
ет нам поиграть в игру «Можно или нельзя» (с кружками). Если можно, вы поднимаете 
зеленый флажок, если нельзя – красный. Будьте внимательными. 1. Выбегать на дорогу? 



Дополнительная общеобразовательная программа кружка по сенсорике  «Разноцветный мир» 
на 2019-2020 учебный год средней «А» группы «Лунтики» 

2019-2020 учебный год 
48 

 

2. Спокойно стоять на тротуаре? 3. Играть на проезжей части? 4. Переходить дорогу на 
зеленый свет? 5. Громко разговаривать в автобусе? 6. Кататься на велосипеде на детской 
площадке? 
7. Переходить дорогу на красный свет? - Молодцы, ребята. Ежик с Лисенком устали и 
предлагают отдохнуть, поиграть в игру «Цветные автомобили». 
Динамическая пауза «Цветные автомобили» 
Воспитатель раздает детям рули разного цвета – красный, синий, желтый. Гаражи – 
стульчики – обозначены соответствующими цветами. 
Воспитатель напоминает правила игры и техники безопасности: «автомобили»ездят 
аккуратно, друг в друга не врезаются, чтобы не произошло аварии. Под музы-
ку «автомобили» начинают движение, по сигналу подъезжают к своим гаражам. Игру 
повторить 2-3 раза (при повторе педагог меняет обозначения гаражей. 
После игры дети садятся на стульчики. 
Воспитатель: 
- Ребята, послушайте стихотворение. 
Несёт кораблик по волнам 
И в стороны качает. 
Куда несёт, не знает сам, 
И скоро ли причалит. 
По морю лодочка плывёт, 
Попутный дует ветер. 
Кораблик свой замедлил ход: 
Он лодочку приметил. 
- Ребята, о чем говорилось в стихотворении? (о кораблике, о лодочке) 
- Ребята, а вы знаете, что кораблик, лодочка – это тоже транспорт. А вот какой это 
транспорт, мы сейчас узнаем, и Ежику с Лисенком это тоже интересно. (Воспроизведение 
шума «Пароходные гудки», Воспитатель вывешивает на мольберт плакат с изображением 
водного транспорта. 
- Ребята, что вы здесь видите? (перечисляют) 
- А как это все можно назвать одним словом? (транспорт) 
- Какой это транспорт? 
- Где он ходит? (по воде, значит – водный) 
- Ребята, давайте рассмотрим корабль. Кто знает, что есть у корабля? (корма, якорь, 
палуба). Ответы детей сопровождаются показом названной части корабля. При затрудне-
нии воспитатель добавляет, что у корабля есть иллюминатор. 
А что есть у автобуса, похожее на иллюминатор? (окна) 
- Ребята, а вы знаете, для чего нужен водный транспорт? (Перевозить людей, грузы) 
- А кто управляет этим транспортом? (Капитан) 
-Ребята, давайте поиграем в игру «Море волнуется» и познакомим с ней Ежика с Лисен-
ком. 
Физкультминутка: игра «Море волнуется» 
Воспроизведение шума «Летящий самолет». Воспитатель запускает бумажный самоле-
тик. 
Ежик и Лисенок: - Ой, что это такое? 
Воспитатель: 
- Ребята, что это? (самолет) 
- К какому виду транспорта вы бы его отнесли? (выслушать ответы детей) 
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- Почему? (он летает в воздухе) 
- Правильно, ребята, транспорт, который летает в воздухе, называется воздушным. Он 
нам нужен для того, чтобы перевозить людей, грузы. 
- Ребята, давайте рассмотрим самолет. Кто может показать и назвать части у самоле-
та? (нос, крылья, хвост). Ответы детей сопровождаются показом названной части самолё-
та (при затруднении воспитатель добавляет, что у самолета есть иллюминаторы, двигате-
ли). 
- А вы знаете, кто управляет самолетом? (пилот, летчик) 
Дидактическая игра «Я начну, а ты продолжи» (игра с использованием мяча). Дети стоят 
полукругом. 
- Ребята, а давайте расскажем Ежику и Лисенку о том, как передвигается транспорт. Я 
начну предложение, а вы его закончите: Пароход плывет, а машина… (едет). Трамвай 
едет, а самолет… (летит). Мотоцикл едет, а пароход (плывет). Самолет летит, а авто-
бус (едет). Пароход плывет, а поезд (едет). Автобус едет, а катер (плывет). Лодочка 
плывет, а вертолет (летит). Троллейбус едет, а корабль (плывет). Ракета летит, а велоси-
пед (едет). Поезд едет, а яхта (плывет). 
- Ребята, у нас у каждого есть друзья. И у нашего транспорта они тоже есть. Давайте 
поиграем в игру «Дружит или не дружит». Машина «дружит» с автобусом или глобусом? 
Корабль «дружит» с лодкой или с ложкой? Мотоцикл «дружит» с машиной или с мали-
ной? Самолет «дружит» с ракетой или с конфетой? 
- Молодцы ребята. Ежику и Лисенку пора возвращаться к своим друзьям. Давайте им 
поможем и сделаем из геометрических фигур аппликацию транспорта, на котором они 
могли бы добраться домой. Дети проходят за столы и создают аппликации различных 
видов транспорта из геометрических фигур. 
Взаимодействие с родителями. 
1. Консультации для родителей: «Правила дорожного движения», «Дисциплина на улице 
– залог безопасности пешеходов», «Без игр нет счастливого детства», «Обучайте детей 
Правилам дорожного движения». 
2. Рекомендовать изготовить совместно с ребенком различные виды транспорта из 
природного и бросового материала. 
Варианты организации НОД в режимных моментах. 
1. Ситуативный разговор с детьми. 
2. Продуктивная деятельность детей. 3. Кукольный театр «Незнайка учится быть пешехо-
дом». 4. Просмотр мультфильмов «Веселый транспорт», «Азбука безопасно-
сти» (Смешарики, «Уроки тетушки Совы». 5. Проблемные ситуации на те-
му «Транспорт». 

 
Май 
 
Занятие 1 Д/И «Цветок для бабочки» 
 
Цель: изучение малышами основных цветов: красного, желтого, синего и зеленого. Для 
карточек я использовала бумагу для акварели, можно также использовать белый картон. 
На принтере распечатала нужное количество цветов и бабочек соответствующего цвета. 
Детям раздаются карточки формата А5, на которых наклеены изображения цветов 
красного, желтого, синего и зеленого цветов, а также четыре бабочки таких же цветов. 
Задача ребенка подобрать для каждой бабочки цветок соответствующего цвета. 
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В эту игру можно играть как с одним ребенком индивидуально, так и с группой детей. 
Например, кто из ребят быстрее правильно рассадит бабочек по своим цветкам, тот 
и выиграл. Малыши с удовольствием рассматривают разноцветных бабочек, 
эта игра вызывает у них большой интерес, они сами не замечают, как в процессе игры с 
легкостью запоминают цвета, даже те малыши, которые до этого испытывали трудности. 
 

Занятие 2 «Большие и маленькие мячики». 

Цель: Учить различать цвет и величину (большой – маленький); развивать чувство 
ритма; ритмично проговаривать слова. 
Игровая задача. Подобрать мячики для кукол. 
Игровое правило. Правильно подобрать мячи по цвету и величине. 
Ход игры. Воспитатель дает рассмотреть мячики разных цветов (синие, зеленые, красные, 
желтые) и разной величины (большие и маленькие). Показывает, как они ритмично 
подпрыгивают, и приговаривает: Прыг да прыг, 
Все прыг да прыг, 
Спать наш мячик 
Не привык. 
Воспитатель выносит две куклы – большую и маленькую – и говорит: «Большая кукла 
Оля ищет для себя мячик. Маленькая кукла Ира тоже хочет поиграть с мячом». Предлага-
ет детям подобрать куклам мячи. Дети отбирают мячи нужной величины (большой кукле 
– большой мячик, маленькой кукле – маленький мяч). Кукла Оля капризничает: ей нужен 
мяч желтого цвета, как ее юбочка. Кукла Ира тоже сердится: ей нужен мяч красного 
цвета, такой, как ее бантик. Воспитатель предлагает ребятам успокоить кукол: подобрать 
им нужные мячи. 

 
Занятие 3   Игра «Картинка из фигур» 
 
Цель: Работать над умением дифференцировать различные по форме и                        
размеру геометрические фигуры, опираясь на тактильные и зрительные ощущения, то 
есть развивать осязательное и зрительное восприятие. 
Для этой игры нужны наборы геометрических фигур разной формы (круги, треугольники 
и квадраты) и двух размеров (большие и маленькие) для каждого ребенка: всего 12 или 24 
фигуры (по 2 или 4 фигуры каждого вида). Эти фигуры можно изготовить из картона или 
тонкой пластмассы. Для воспитателя нужны такие же         фигуры большего размера для 
закрепления их на фланелеграфе. 
Эта игра направлена на развитие воображения и творческих способностей детей. В 
начале игры педагог показывает детям на фланелеграфе, какие рисунки могут получить-
ся, если положить рядом те или иные фигуры. Воспитатель демонстрирует детям способ 
и порядок построения несложных конструкций. После этого он предлагает детям из своих 
фигур выложить другие рисунки, которые они придумают сами. Картинка на фланеле-
графе убирается, чтобы дети не копировали уже готовое изображение. 
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4. Методическое обеспечение программы 
 
4.1.Перечень средств обучения, оборудования. 
Для успешной реализации данной программы необходимы определенные условия: 
 Просторное, хорошо проветриваемое помещение с достаточным дневным и вечерним 
освещением, вечернее освещение осуществляется при помощи люминесцентных ламп;  
Мебель: столы, стулья, шкафы для хранения методических пособий, инструментов и 
других необходимых приспособлений. 
Материалы и оборудование, необходимые для проведения образовательной деятельно-
сти: 

1. Дидактические игры, направленные на формирование у детей сенсорного опыта. 
2. Наглядный материал: 
а) демонстрационный:   
- карточки с изображением предметов основных цветов спектра (красного, синего, 
желтого, зеленого, белого, черного); 
- карточки с изображением предметов разной величины (большой – маленький); 
- карточки с изображением предметов, имеющих различную форму (круглую, квадрат-
ную, треугольную, прямоугольную); 
- геометрические фигуры как эталоны формы (шар, куб, кирпичик, призма);   
- модельные изображения формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); 
- игрушки (мячи, куклы, мишки, кукольная посуда и т.д.). 
б) раздаточный: 
- рамка-вкладыш Монтессори; 
- дидактический материал к играм: плоскостные геометрические формы круга, квадрата, 
треугольника, прямоугольника разного цвета и различной величины; силуэты «рыбок», 
«ежиков», «колпаков для гномов» и т.д. 
в) ИКТ: 
- компьютерные технологии (ноутбук, интернет); 
- мультимедийный проектор; 
- СD – проигрыватель; 
- CD – диски с аудиозаписями. 
 Здоровье сберегающие технологии 
- дыхательная гимнастика; 
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковые игры со словами; 
- гимнастика для глаз; 
- физкультминутки, динамические паузы. 
 

 Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

1. Художественно – эстетическое: 
«Музыкальное воспитание», музыкальное сопровождение дидактических игр способству-
ет развитию у детей эстетического восприятия. 
 «Изобразительная деятельность», знакомство с цветами и их оттенками, формой и 
величиной предметов помогает в занятиях по лепке, аппликации и рисованию. 
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2. «Речевое развитие», у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над 
развитием артикуляционного аппарата во время проговаривания названий цветов и их 
оттенков, сравнивания предметов по величине, названий геометрических форм. 
3. «Познавательное», дети знакомятся с основными цветами спектра и их оттенками, 
геометрической формой и величиной предметов, учатся сравнивать предметы по одному 
или нескольким параметрам. 
4. «Социально - коммуникативная», дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 
предметами ближайшего окружения, природными явлениями, учатся коллективной 
работе. 

4.2.   Методическое оснащение программы 
Научно-методическое обеспечение программы определяется в соответствии с направле-
ниями развития детей. 
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