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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и  

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Ребенок 

рождается на свет с готовыми органами чувств. Это лишь предпосылки 

для восприятия окружающего мира. Чтобы сенсорное развитие проходило 

полноценно, необходимо организовать целенаправленное воздействие со 

стороны окружающей среды на органы чувств ребенка. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире. Выдающиеся зарубежные ученые в 

области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. 

Декроли), а так же известные представители отечественной дошкольной 

педагогики (Е.И. Тихеева, А.П. Усова, Н.П. Саккулина и др.) справедливо 

считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение 

полноценного сенсорного развития, является одной из основных сторон 

дошкольного воспитания.  

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка. С восприятия предметов и явлений окружающего мира и 

начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, 

мышление, воображение строятся на основе образов восприятия, являются 

результатами их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие 

невозможно без опоры на полноценное восприятие.  

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других 

свойств, предметов домашнего обихода. Знакомится он и с 

произведениями искусств – музыкой, живописью, скульптурой. Конечно, 

каждый ребенок даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, 

воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без 

разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко 

оказывается поверхностным, неполноценным. Чтобы сенсорное развитие 

проходило полноценно, необходимо организовать планомерное, 

последовательное, целенаправленное воздействие со стороны 

окружающей среды на органы чувств ребенка.  

Содержанием данной программы является сенсорной культуры ребенка в 

области восприятия формы, величины, цвета, формирования целостного 

образа предмета, восприятия пространства и  ориентировка в нем, 

развитие тактильно-двигательного восприятия, развитие слухового 

внимания, развитие неречевого слуха,  развитие речевого слуха. Все это 

составляет основное содержание сенсорного воспитания в детском саду. 
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Программа представляет собой систему образовательных ситуаций, 

дидактических игр и упражнений, направленных на последовательное 

развитие у детей восприятия основных свойств, предметов.  

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование 

практических и умственных действий ребёнка. ФГОС дошкольного 

образования предусматривает отказ от учебной модели, что требует от 

воспитателей и педагогов обращения к новым нетрадиционным формам 

работы с детьми. В этом смысле конструктивная созидательная 

деятельность является идеальной формой работы, которая позволяет 

педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 — ПриказМинистерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 — Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

 — Основная образовательная программа Нефтеюганского 

районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» на 2017-

2018 учебный год, утвержденная приказом № 99-0 от 01.09.2017 года.  

Согласно ФГОС ДО сенсорное воспитание входит в образовательную 

область «Познавательное развитие» и направлено на достижение целей 

развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развития воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. В 

комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство»  под редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой 

О.В. и др. чётко поставлены цели и задачи по сенсорному развитию 

ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы повысить 

интерес и внимание детей к обучению. 

Программа «Разноцветный мир» направлена на обогащение чувственного 

опыта детей раннего и младшего дошкольного возраста, формирование 

предпосылок для дальнейшего умственного развития. 

Программа реализуется в ходе совместной образовательной деятельности 

педагога с детьми в НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад 

«Теремок» и является дополнительной, по реализации вариативной части  

Основной образовательной программы ДОУ. 

Реализация программы рассчитана на 2 года. 

 

1.2. Цель, задачи программы. 

Цель: 

Формировать сенсорную культуру ребенка в период раннего детства. 

Развивать и совершенствовать сенсорные процессы (ощущение, 

восприятие, представление) у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

 

Задачи: 

1. Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам.  

2. Привлечь внимание детей к сенсорным свойствам предметов, 

выработать устойчивые представления об свойствах. 

3. Научить малышей выполнению простейших продуктивных заданий.  

4. Стимулировать развитие разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

5. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов и 

способами обследования предметов.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Основными подходами в реализации Программы являются 

системно -деятельностный подход к развитию личности ребенка.  

Рабочая Программа:  

 - Соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 
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 - Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

- Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала);  

- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации, которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

          - Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей. 

- Предполагает построение образовательного процесса, используя 

адекватные возрасту виды детской деятельности.  

 

Программа строится в соответствии со следующими принципами: 

 

- Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 

предъявленные требования и стремление к достижению конечного 

результата.  

- Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы 

задач, активизируя познавательную сферу.  

- Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и 

развития ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы 

повысить интерес и внимание детей к обучению.  

- Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности, доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь.  

- Принцип возрастной адекватности - соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития дошкольников. 
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1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Рабочей программы  

 

Развитие сенсорных действий ребенка происходит не само собой, а под 

влиянием практики и обучения. Эффективность этого процесса 

значительно повышается, если ребенка специально обучают способом 

обследования предметов с применением соответствующих сенсорных 

эталонов. 

Ранний дошкольный возраст.Период раннего детства имеет ряд 

качественных физиологических и психических особенностей, которые 

требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того, что период раннего детства – один из самых 

насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая 

отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Именно в раннем детстве отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития. Этому возрасту 

свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми. 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и др.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

На третьем году жизни интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года)Накапливается определенный 

запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 

желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

От 1,6 до 2 лет 

- Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в 

отверстия соответствующих форм. 

- Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), 

форме (шар, куб, призма, цилиндр).  

- Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

- Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает 

их в игру.  

- Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает). 

 

От 2 – 3 лет 

- Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

- Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий.  

- Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

- Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения 

формы. 

 - Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и 

желтый, и зеленый предметы). 

 - Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  
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-  По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

 

От 3 – 4 лет 

- Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и 

объектов, владеет несколькими действиями обследования.  

- С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым.  

- Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Задачи образовательной деятельности  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как 

объемные, так и плоскостные из плотных материалов - фанеры, толстого 

картона). 

 2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их 

(большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, 

цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и 

свойствам.  

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более 

тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с 

мелкими игрушками разных форм и размеров).  

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные 

игрушки).  

 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические 

игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать 

предметы по убывающей величине.  

2. Учить собирать пирамидку из 2-3-х групп колец контрастных размеров, 

а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец разной 

величины.  
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3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; 

выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно - цвет 

и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и 

народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные 

предметы по одному из трех признаков.  

4. Развивать практическое экспериментирование. 

 

От 2 до 3 лет 

1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 

используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

От 3 до 4 лет 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности). 
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Содержание образовательной деятельности 

Содержание работы с детьми по программе формируется на основе 

возрастных  особенностей  развития, интенсивного ознакомления с 

окружающими предметами.Обогащение его предметно-практической 

деятельности: развитие интереса к предметам, их свойствам, качествам и 

способам использования. Освоение прямых и обратных действий, 

получение первых представлений о количестве (много, мало) - 

формирование восприятия, мышления, памяти. 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев - продолжение знакомства с 

цветом, формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов - раскладывают на две группы 

игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для определения 

тождества и различия однородных предметов по величине и понимание 

слов «такой», «не такой», «большой», «маленький». Осуществление 

выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям 

на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет - усложнение сенсорного развития и 

содержание деятельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых 

кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2-3-х деталей. Понимание 

ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. 

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

Дети 2 - 3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают 

простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление 

интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по 

величине, сравнивание трех предметов по величине. 
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Дети 3 – 4-х лет. Различение цветов спектра - красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, 

обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным 

способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при 

поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м 

признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием 

соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по 

цвету, форме, размеру, материалу). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми 

можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с 

целью получения какого-либо образа, изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и 

разные по цвету, размеру, ближе (дальше), раньше (позже).  

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать 

и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные 

и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию 

небольших групп предметов (3-5 предметов). Освоение слов, 

обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

2.2. Вариативные формы, методы, средства  реализации программы 

При реализации программы используются следующие формы и методы 

работы: 

Объяснительно-иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, демонстрация, и др.); 
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Эвристический - метод творческой деятельности (создание 

творческих моделей и т.д.); 

Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения детьми; 

Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью 

педагога; 

Проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие ребёнка при решении. 

 

Формы организации деятельности: 

- групповая; 

- подгрупповая; 

- индивидуальная. 

Одним из основных средств развития сенсорики у детей являются 

образовательные ситуации, дидактические игры и упражнения, которые 

необходимо проводить не от случая к случаю, а в определенной системе, в 

тесной связи с общим ходом сенсорного обучения и воспитания детей. 

Дидактические игры учитывают возрастные, нравственные мотивы 

деятельности играющих,  принцип добровольности, право 

самостоятельного выбора, самовыражение. 

Основная особенность дидактических игр – обучающая. Соединение в 

дидактических играх обучающей задачи, наличие готового содержания и 

правила дает возможность воспитателю более планомерно использовать 

эти игры для умственного воспитания детей. Они создаются взрослыми в 

целях воспитания и обучения детей, но не открыто, а реализуются через 

игровую задачу. Эти игры способствуют развитию познавательной 

деятельности, интеллектуальных операций. 

В дидактических играх и упражнениях надо предоставлять детям 

возможность: 

1.повторно воспринимать окружающие предметы и их свойства, 

упражнять в их узнавании и различии; 

2. оформлять чувственное впечатление, уточнять названия предметов и их 

характерные свойства (форма, величина, цвет). Ориентироваться не только 

по внешнему виду предмета, но и по словесному описанию; 

3. делать первичные обобщения, группировать предметы по общим 

свойствам;  
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4. соотносить, сравнивать жизненные свойства предмета с имеющимися 

мерками, сенсорными эталонами (форма предметов с геометрическими 

фигурами). 

   Используя дидактическую игру в воспитательно-образовательном 

процессе,  через её правила и действия у детей формируется корректность, 

доброжелательность, выдержка. 

   Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что 

выполнение в ней игровых правил направляется, контролируется 

игровыми действиями, ситуациями. Само развитие игровых действий 

зависит от выдумки воспитателя. 

   Другое средство развития детской сенсорики – конструирование, 

которое является практической деятельностью, направленной на 

получение определенного продукта. 

Детское конструирование (создание различных построек из строительного 

материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева) 

тесно связано с игрой и является деятельностью, отвечающей интересам 

детей.  Сенсорные процессы осуществляются не изолированно от 

деятельности, а в ней самой, раскрывающей богатые возможности для 

сенсорного воспитания в широком его понимании. 

Конструируя, ребенок учится различать не только внешние качества 

предмета, образца (форму, величину, строение); у него развиваются 

познавательные и практические действия. В конструировании ребенок, 

помимо зрительного восприятия качества предмета, реально, практически 

разбирает образец на детали, а затем собирает их в модель (так в действии 

осуществляет он анализ и синтез). 

В деятельности, направленной на достижение определенной цели, 

совершенствуется не только сама эта деятельность, но и зрительное 

восприятие ребенком предметов окружающего мира. Оно становится 

более целенаправленным. 

Таким образом, формируется способность сравнивать, производить 

зрительный анализ, включая в процесс восприятия  процессы мышления. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Для  успешного  и  системного  контакта  с  родителями   разработан план 

работы с родителями на учебный год. Вся система работы направлена на 

принятие семьи как первого и самого главного действующего лица в 

воспитании и образовании ребенка.   
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Основные формы взаимодействия с семьей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества. 

 

Перспективный план работы с родителями  

 
Месяц Мероприятия 

Сентябрь Анкетирование родителей «Выявление интересов и знаний 

родителей воспитанниковпо вопросам сенсорного развития и 

воспитания дошкольников» 

Папка-передвижка на тему: «Сенсорное воспитание» 

Консультация «Развитие сенсорных способностей детей раннего 

возраста» 

Октябрь Родительское собрание «Значение сенсорного воспитания для 

умственного развития детей» Консультация «Роль 

дидактических игр по сенсорике на умственное развитие детей» 

Ноябрь Консультация «Дидактические игры по сенсорике» 

Выставка дидактического материала. 

Декабрь Методические рекомендации для родителей по сенсорному 

воспитанию ребенка раннего и младшего возраста в семье. 

Январь Индивидуальные беседы «Сенсорные игры дома» 

Игровые задания для сенсорного развития ребенка в семейных 

условиях. 

Февраль  Мастер – класс по изготовлению дидактического материала для 

развития сенсорики «Игры своими руками» 

Март Родительское собрание Памятка «Сенсорная игра в жизни 

ребенка» 

Апрель Показ открытого мероприятия 

Май Презентация «Наши достижения за год» 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Моделирование образовательного процесса 

В ходе совместной образовательной деятельности работа направлена на  

развитие эмоциональных отношений между взрослым и малышом, в ней 

педагог реализует образовательные задачи по сенсорному развитию детей 

данного возраста.  

Особое внимание уделяется развитию у детей познавательных навыков, 

любознательности, общительности, активности, стимулирующих общее 
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творческое развитие ребенка. В групповой совместной деятельности 

совместно со взрослым идет приобщение малыша к различным видам 

продуктивной деятельности (обследование, действие с предметами).  

В группе создаются специальные психолого-педагогические условия для 

формирования у ребенка таких свойств личности, как самостоятельность, 

уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям. Главным и 

необходимым достижением этих целей являются отношения между 

взрослым, сверстниками и ребенком. В совместной деятельности 

взрослому отводится ведущая роль, ему принадлежит инициатива. Каждая 

встреча включает прикладные игры-занятия, физкульминутки или 

разминки, беседы-консультации по определенным моментам 

образовательной деятельности и развития психических процессов в 

данном возрасте. Совместная деятельность в рамках данной рабочей 

программы способствует разностороннему развитию детей, адаптации их 

в детском коллективе.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания программы 

связаны с преемственностью целей образования при переходе от одной 

возрастной группы к другой, интеграцией образовательных областей, а 

также с возрастными особенностями развития воспитанников. Программа 

составлена с учетом интеграции области «Познавательное развитие» с 

такими областями, как «Социально-коммуникативное», «Художественно-

эстетическое», «Речевое развитие». 

 

3.2. Особенности организации развивающей среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда создаётся с учётом 

возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и 

интересов и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня 

мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических 

игр, материалов, пособий, детской литературы учитывает особенности 

разноуровневого развития детей и помогает осуществить необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения каждого ребёнка. 

Среда развития ребенка в детском саду это не только набор 

изолированных тематических уголков и зон, где происходит процесс 

подготовки детей к дальнейшему обучению в школе, но самое главное -

«среда обитания» дошкольника, в которой он находится большую часть 

времени, где может реализовать свои интересы. Комфортность и 

безопасность обстановки чаще всего достигается через сходство интерьера 

групповой комнаты с домашней обстановкой. Предметы обстановки 

группы подбираются таким образом, чтобы они отражали многообразие 
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цвета, форм, величину, материалов, гармонию окружающего мира. Для 

развития сенсорных эталонов очень важно, чтобы дети не только получали 

сведения о том, что для чего употребляется, что как называется, но и 

углубляли восприятие этих предметов: испытывали различные ощущения 

от прикосновения к ним, от действия с ними. Именно на это - следует 

обращать особое внимание, давая детям соответствующие задания: 

перенося предметы, почувствовать меру их тяжести, беря в руки, ощутить 

и определить качество поверхности, температуру. Все действия такого 

рода обогащают сенсорный опыт детей, развивают способность 

ориентировки в окружающём.  

Среда должна быть обучающей. Прямое обучение не всегда ведёт к 

осознанию изучаемого содержания и возможности его использования. А 

детское экспериментирование - один из важнейших аспектов развития 

личности. Эта деятельность не задана ребёнку взрослыми заранее, а 

строится самим ребёнком по мере получения всё новых сведений об 

объекте. Для развёртывания этой деятельности необходимы материалы: 

вода, песок, камни, мерные стаканчики, губки, формочки, совочки, 

трубочки. Желательно в группе организовать центр воды и песка, где 

малыши могут с удовольствием проводить эксперименты: лить воду, 

процеживать, переливать через трубочки, пересыпать песок через ситечко. 

Дети могут изучать свойства воды, песка, камней, играть с ними, 

проявлять творческие качества, развивать воображение, сенсорные 

способности, а также мелкую моторику. 

В условиях предметно – пространственной развивающей среды ребёнок не 

только познаёт свойства, качества, назначение тех или иных предметов, но 

и овладевает языком социального общения, одной из форм которого 

является установление контактов со сверстниками во время игровых 

действий. Так начинается процесс формирования элементарных навыков 

коммуникации, ведущая роль в котором отводится воспитателю. Он - 

образец для подражания, через него происходит передача 

общечеловеческих нравственных норм и правил. Создавая предметно-

пространственную развивающую среду в своей группе, стараться сделать 

ее безопасной, комфортной, наполненной разнообразными стимулами, где 

каждый ребенок имеет возможность исследовать окружающее 

самостоятельно или под руководством взрослого.  
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3.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

 

 

Программно – методическое 

обеспечение программы 

Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер 

 «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка раннего 

возраста» 

Э.Г. Пилюгина  

«Сенсорные способности 

малыша» 

Пособие для педагогов ДОУ  

Н.Ф. Губанова  

«Развитие игровой 

деятельности» 

Л.Н. Павлова 

«Развивающие игры-

занятия с детьми от 

рождения до трех лет» 

Литвинова О.Э. 

«Познавательное 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» 
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3.4. Тематическое планирование работы 

 

Тематический план образовательных ситуаций  по сенсорному развитию с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста-с детьми 3 – 4 лет 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема  Цель 

1. Сентябрь Задания на 

выполнение 

предметных 

действий. 

 «В гости к Мишке 

на день рожденье!» 

Формировать полноценное восприятие 

окружающей действительности, закреплять 

знание цвета, формы и размера, развивать 

мелкую моторику рук, воображение. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

Воспитывать отзывчивость, желание помочь, 

воспитывать культуру поведения при 

общении с младшими (кукла Мышка, 

Лисичка, Зайчик, Медвежонок). 

Раскладывание 

однородных 

предметов на две 

группы в 

зависимости от их 

величины, формы, 

цвета. 

 

Формировать внимание детей на свойствах 

предметов, формирование у них простейших 

приемов установления тождества и различия 

величины, формы, цвета. Материалом служат 

однородные предметы двух величин, пяти 

форм, восьми цветов. В ходе обучения детям 

сообщаются слова, необходимые для 

регуляции выполняемых ими действий: цвет, 

форма, такой, не такой, большой, маленький. 

Размещение 

вкладок разной 

величины, формы в 

соответствующих 

гнездах. 

 

Учить детей  соотносить свойства (цвет, 

форму, величину) разнородных предметов. 

Материалом служат большие и малые 

вкладыши из дерева и рамки с 

соответствующими отверстиями, вкладыши 

пяти форм и решетки для их размещения. 

«Матрешки» 

 

Собрать двух (трех) матрешек, состоящих из 

5-6 штук (и более), одновременно 

выложенных и разобранных на столе. 

2. Октябрь «Ёжики» Закрепление знания цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий). Развитие мелкой моторики 

рук. 

Элементарные 

продуктивные 

действия. 

Выкладывание 

мозаики разной 

величины, формы, 

цвета по образцу в 

сочетании со 

словесным 

заданием. 

 

Цель обучения - фиксировать внимание детей 

на том, что величина, цвет, форма могут быть 

признаком разнообразных предметов и 

использоваться для их обозначения, научить 

детей осознанно использовать свойства при 

воспроизведении особенностей образца. 

Материалом служит мозаика разной 

величины, формы, цвета. В работе с детьми 

используется прием опредмечивания 

изображения того или иного предмета при 

помощи элементов мозаики разной величины, 

формы, цвета. Используется мозаика двух 

величин, пяти форм, восьми цветов. 

Рисование Формировать у детей отношение к свойствам 
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красками. 

 

предметов как к характерным признакам, 

подвести их к самостоятельному выбору 

цвета, формы, величины для передачи 

специфики хорошо знакомых предметов. 

Материалом являются краски восьми цветов 

и разноцветные листы бумаги. 

3.  Ноябрь  «Большой - 

маленький» 

Обращать внимание детей на различие 

предметов по величине, формировать 

понимание слов - большой и маленький. 

Побуждать детей к повторению слов, к 

показу больших и маленьких предметов. 

 «Чудесный 

мешочек» 

 

В непрозрачный мешочек кладут предметы 

разной формы, величины, фактуры (игрушки, 

геометрические фигуры и тела, 

пластмассовые буквы и цифры и др.). 

Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая 

в мешочек, найти нужный предмет. 

 

«Определи на 

ощупь» 

 

В мешочке находятся парные предметы, 

различающиеся одним признаком (пуговицы 

большая и маленькая, линейки широкая и 

узкая и т. д.). Нужно на ощупь узнать 

предмет и назвать его признаки: длинный - 

короткий, толстый - тонкий, большой - 

маленький, узкий - широкий и т. д. 

 

4. Декабрь  «Зайка-

попрыгайка» 

Продолжать учить детей различать и 

называть цвета: красный, синий, зеленый, 

желтый, черный, белый. Закрепить 

представление о форме (круг и квадрат). 

Закреплять умение держать кисть тремя 

пальцами, набирать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку. Развивать внимание, 

самостоятельность, эстетический вкус. 

Воспитывать доброту, эмоционально-

положительное отношение к персонажам. 

«Платочек для 

куклы»  

 

(определение предметов по фактуре 

материала, в данном случае определение типа 

ткани) 

Детям предлагают трех кукол в разных 

платочках (шелковом, шерстяном, вязаном). 

Дети поочередно рассматривают и 

ощупывают все платочки. Затем платочки 

снимают и складывают в мешочек. Дети на 

ощупь отыскивают в мешочке нужный 

платочек для каждой куклы. 

  «Угадай на ощупь, 

из чего сделан этот 

предмет» 

 

Ребенку предлагают на ощупь определить, из 

чего изготовлены различные предметы: 

стеклянный стакан, деревянный брусок, 

железная лопатка, пластмассовая бутылка, 

пушистая игрушка, кожаные перчатки, 

резиновый мяч, глиняная ваза и др. 
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5. Январь «Узнай фигуру» 

 

На столе раскладывают геометрические 

фигуры, одинаковые с теми, которые лежат в 

мешочке. Педагог показывает любую фигуру 

и просит ребенка достать из мешочка такую 

же. 

«Догадайся, что за 

предмет» 

 

На столе разложены различные объемные 

игрушки или небольшие предметы 

(погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная 

щетка и др.), которые накрыты сверху 

тонкой, но плотной и непрозрачной 

салфеткой. Ребенку предлагают через 

салфетку на ощупь определить предметы и 

назвать их. 

«Кукла Маша» Формировать восприятие цвета, формы, 

величины предметов. 

6. Февраль «Волшебный зонт» Учить соотносить слова с предметами, 

воспроизводить закономерность по цвету, 

форме, размеру; пользоваться сравнением 

один-много, большой - маленький; развивать 

сенсорные навыки, зрительное восприятие, 

внимание, память; закрепить знания 

основных цветов; обогатить словарь; 

воспитывать умение взаимодействовать с 

другими детьми. 

«Из каких фигур 

состоит машина?» 

 

Дети должны определить по рисунку, какие 

геометрические фигуры включены в 

конструкцию машины, сколько в ней 

квадратов, кругов и т. д. 

«Найти предмет 

указанной формы» 

 

Ребенку предлагают назвать модели 

геометрических фигур, а затем найти 

картинки с изображением предметов, по 

форме похожие на круг (квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, ромб). 

7. Март «Сравни предметы 

по высоте» 

 

Назвать предметы, определить их количество, 

выделить высокий, низкий; сравнить - что 

выше, что ниже. 

«Палочки в ряд» 

 

Выложить одновременно два ряда по 10 

палочек разной длины: один по убывающей 

величине, другой по возрастающей. 

«Корзинки для 

Зайки и Мишки» 

Учить детей чередовать предметы по 

величине и по форме, накапливать цветовые 

впечатления, закреплять элементарные 

действия с (предметами, формировать 

эмоциональное отношение к занятию, 

воспитывать добрые чувства. 

8. Апрель «Самая длинная, 

самая короткая» 

 

Разложить разноцветные ленты разной длины 

от самой короткой до самой длинной. Назвать 

ленты по длине: какая самая длинная, какая 

самая короткая, длиннее, короче, 

ориентируясь на цвет. 

Варианты: 
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- сравнить ленты по нескольким признакам 

(длина и ширина, ширина и цвет и др.). 

Например: «зеленая лента самая длинная и 

узкая, а красная лента короткая и широкая». 

  «Матрешки» 

 

Собрать двух (трех) матрешек, состоящих из 

5-6 штук (и более), одновременно 

выложенных и разобранных на столе. 

«Пирамидки» 

 

Собрать три пирамидки, кольца которых 

одновременно рассыпаны и перепутаны на 

столе. 

«Составные 

картинки» 

Учить действиям перцептивного 

моделирования (зрительному анализу и 

синтезу формы предмета, состоящего из 

нескольких частей).  Развивать умение 

называть геометрические фигуры, их 

сравнивать, называть их цвет.  Воспитывать 

желание помочь другому. 

9. Май «Разноцветные 

кружки» 

 

Положить кружки друг на друга по порядку, 

начиная от самого большого, так, чтобы был 

виден цвет каждого последующего кружка. 

Назвать цвета. 

Варианты: 

- собрать одновременно две стопки кружков 

по разным параметрам: одну по убывающей 

величине, другую - по возрастающей 

величине. 

«Какого цвета 

предмет?» 

 

Для игры необходимо иметь карточки с 

изображениями контуров предметов и 

цветные карточки. Ребенку предлагают под 

карточку с изображением контура предмета 

подложить карточку необходимого цвета. 

Например, под карточку с изображением 

помидора - красную карточку, огурца - 

зеленую, сливы - синюю, лимона - желтую и 

т. д. 
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Приложение 1. 

 

Конспекты образовательных ситуаций 

 по сенсорному развитию для детей раннего и младшего дошкольного возраста 

 

«Мишка в гостях у ребят» 

 

Интеграция образовательных областей: Физическое развитие, познавательное 

развитие,социально-коммуникативное развитие. 

Цель: 

Продолжать формировать представление о цвете, форме, величине. 

Задачи: 

Закреплять умение различать много предметов по цвету, форме, величине. 

Побуждать детей к называнию предметов. Развивать у детей внимание, 

мыслительные операции, умение общаться со сверстниками и взрослыми, 

включаться в самостоятельную игровую деятельность. 

 

Словарная работа: большой, маленький, один, много. 

Материалы: Игрушка – Мишка, большие фигуры треугольник, квадрат, круг, 

набор маленьких фигур – треугольник, круг, квадрат. Большие и маленькие мячи. 

Большая и маленькая коробочки. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как много гостей пришло к нам в группу. 

Давайте поздороваемся, 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, у нас ещё один гость. Кто это? (Мишка). 

Давайте с ним тоже поздороваемся. 

Дети здороваются с мишкой. 

Воспитатель: Дети, мишка говорит. Что он пришел к нам в гости не просто так, он 

принес нам подарок, но, чтобы его получить, нам нужно выполнить задания, 

которые Мишка для нас приготовил. Вы согласны их выполнить? 

Дети: Да! 

Основная часть 

Воспитатель: дети, давайте начнем выполнять задания, которые приготовил для нас 

мишка. Для этого мы с вами сядем на коврик. Посмотрите здесь лежат фигуры. 

Давайте мы их назовём. Это что за фигура? (квадрат) Какого он цвета? (Желтого) а 

это какая фигура? (Треугольник) Какого он цвета (синего) а это? (Круг) а он, 

какого цвета? (Красного). 

Воспитатель: Посмотрите здесь ещё фигуры. Сейчас я вам их раздам, а вы 

внимательно посмотрите, и найдите их домики, который похож на них.  

Воспитатель: Давайте по очереди будем подходить, и класть фигуру в свой домик 

(дети раскладывают фигуры, при этом называют фигуру, которая находиться у них 

в руках). 

Воспитатель: Молодцы ребята! Все фигурки в своих домиках. И Мишка очень рад. 

А теперь немного отдохнём. 

Физическая минутка «Медвежата» 

Медвежата в чаще жили 

Головой своей крутили, 
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Вот так, вот так. (Круговые движения головой) 

Медвежата мёд искали 

Дружно дерево качали 

Вот так, вот так. (Поднять руки вверх, наклоны вправо, влево) 

Лапы выше поднимали 

Вот так, вот так. (Прыжки, хлопая в ладоши) 

Воспитатель: Отдохнули? А теперь давайте выполнять задания Мишки. 

Посмотрите, что здесь у нас лежит? (мячи) Сколько мячиков здесь? (много) а какие 

они по размеру? (Большие и маленькие) Давайте возьмём по мячику. Расул сколько 

у тебя мячей (один). А у Миши, сколько мячей? (один), и у Славика один. 

Посмотрите ребята, здесь стоят коробочки. Это какая по размеру(большая). А эта, 

какая по размеру (маленькая). А теперь давайте будем раскладывать наши мячи по 

коробкам: в большую коробку – большие мячи, в маленькую-маленькие. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Мишка очень рад, что вы справились с заданием и 

хочет подарить вам подарки. Посмотрите. Что это? (шарики) 

Воспитатель раздаёт шарики.  

Воспитатель: а теперь Мишке надо идти дамой в лес, давайте попрощаемся с ним.  

Дети прощаются с мишкой. 

Итог занятия 

Ребята, Вам понравилось выполнять задания? А какие задания мы выполняли? А 

подарки вам понравились? Вы так дружно сегодня играли. Молодцы! Теперь мы 

можем поиграть с нашими шариками. 

 

«Цыпленок изучает цвета» 

 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие».  

 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, чтение.  

Цель: Научить детей сопоставлять предметы по цвету; Обращать их внимание на 

сенсорную характеристику игрушек, вызывая эмоционально-положительный 

отклик. Закрепление знания цвета(красный, жёлтый,зелёный, синий). Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к животным. 

 

Словарная работа: 

Упражнять детей в правильном произношении слов: красный, желтый, синий, 

зеленый.  

 

Оборудование:  

пособие «Копилка» - это баночки четырех цветов с прорезями для крышек от 

пластмассовых бутылок, соответствующих цветам баночек; крышки от 

пластмассовых бутылок разных цветов; разноцветные мячи по количеству детей;  

Пособие «Разноцветные круги» - листы бумаги, с наклеенными на них кругами из 

бархатной бумаги красного, зеленого, желтого и синего цвета (на каждого 

ребенка); игрушка «Цыпленок» 
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Методы и приемы: Словесные: вопросы к детям, разъяснение, индивидуальное, 

хоровое повторение. Наглядные: рассматривание, показ. Практические: 

обследование предмета, игровые действия с предметом.  

Предварительная работа с детьми: беседа о жизни домашних птиц, 

рассматривание игрушек и картин, чтение стихов, загадок о птицах, аппликация 

«Веселые цыплята». 

Ход: 

1. Игровой момент «Знакомство с цыпленком»  

В: Здравствуйте, детки! Посмотрите, кто к нам в гости пришел?  

(Цыпленок). Давайте поздороваемся с ним.  

Здравствуйте!  Дети, а давайте рассмотрим цыпленка. У цыпленка есть крылышки, 

клюв и 2 лапки. Ребята, вы знаете, что все птички покрыты перышками, а где у 

цыпленка перышки? Их нет, они еще не выросли. Вместо перышек у цыпленка 

пушок. Он покрыт пухом, потому что цыпленок еще маленький. Давайте погладим 

Цыпленка, он мягкий и пушистый. (Ребята гладят). 

Цыпленок совсем не знает цветов, а вы, ребята, знаете? (Да!) 

Давайте расскажем цыпленку, какие цвета мы знаем.  

2. Работа с пособием «Разноцветные круги».  

Педагог раздает каждому ребенку лист бумаги, с нарисованными на них цветными 

кругами из бархатной бумаги. 

Воспитатель показывает детям на своем листе бумаги красный круг.  

Ребята, какого цвета круг изображен на моем листе? (Красного). 

А что бывает красного цвета? Ответы детей: ягоды, яблоки, цветы и т. д.  

Покажите на своих листочках кружочек такого же цвета. Потрогайте, какой он 

мягкий, погладьте его. (Дети показывают.)  

А этот круг какого цвета? (Показывает детям на своем листе бумаги синий круг.)  

Синего.  

А что у нас синего цвета? Ответы детей: небо, речка…  

Потрогайте теперь синий кружочек.  

Ребята, а какого цвета круг изображен на этом листе? (Желтого) 

А что бывает желтого цвета?  

Ответы детей: одуванчики, солнышко, цыплята и т. д.  

Воспитатель: Покажите на своих листочках кружочек такого же цвета.  

Дети показывают.  

Потрогайте, какой он мягкий, пушистый, как наш цыпленок.  

Дети гладят желтый круг.  

Воспитатель показывает детям на своем листе бумаги зеленый круг.  

А этот круг, какого цвета? (Зеленого) 

А что вы знаете зеленого цвета?  

Ответы детей: травка, огурец…  

Воспитатель: Потрогайте теперь зеленый кружочек.  

Дети трогают.  

Воспитатель: Матвей, какого цвета круг ты гладишь? (Синего цвета) 

Правильно, а теперь, детки, покажем Цыпленку красный круг.  

Дети выполняют.  

Никита, сейчас по какому кругу ты ведёшь пальчиком? (По красному) 

Если кто-то из детей неуверенно называет цвета, закрепить с ними знание цвета, 
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еще раз объяснить и показать.  

Молодцы детки, теперь цыпленок знает цвета, посмотрите, как он радуется!  

3. Стихотворение «Цыпленок».  

Детки, а теперь послушаем стихотворение о цыпленке.  

Яркие, пушистые,  

Жёлтые комочки –  

Маленькие деточки.  

Нашей пёстрой квочки.  

Словно одуванчики,  

В маленьком лукошке.  

Клювики раскрытые.  

Просят хлеба крошки.  

Я возьму тихонечко  

Золотое чудо,  

Я цыплёнка – лапочку.  

Обижать не буду.  

Детки, понравилось вам стихотворение про цыпленка? (Да) 

Давайте погладим Цыпленка, потрогаем какой он мягкий, пушистый.  

Дети гладят, радуются.  

4.Физкультминутка. 

Шёл цыплёнок по дорожке,  

Прыгал он на правой ножке.  

А ещё кружился смело,  

Лапками махал умело.  

Он спешил к себе домой. 

К милой мамочке родной.  

5. Работа с пособием «Копилка».  

Воспитатель раздает детям пособие «Копилка»- это баночки четырех цветов с 

прорезями для крышек от пластмассовых бутылок, соответствующих цветам 

баночек и крышки от пластмассовых бутылок разных цветов.  

Детки, а теперь, по-очереди, положим крышечки в свои домики.  

Можно сначала я положу свои крышки в банки? (Можно!) 

Воспитатель специально хочет положить красную крышку в синюю банку. Дети 

исправляют воспитателя. Следующую крышку воспитатель кладет верно, а третью 

опять пытается положить не на свое место. Дожидается исправлений и спрашивает 

менее активных детей:  

-Алина, правильно мне подсказывают дети или нет? В какую банку я должна 

положить эту крышку? (Ответы детей) 

-Хорошо, а теперь Ваня будет раскладывать свои крышки. Ваня, в какую банку ты 

положишь синюю крышечку? (В синюю) 

-Правильно! А в какую банку положить красную крышку? (В красную) 

Молодцы!  

Дети выполняют задание по- очереди, оценивают друг друга.  

6. Игра «Путешествие».  

В: Детки, а теперь сядем в поезд и отправимся вместе с Цыпленком в путешествие. 

Покажем Цыпленку наши игрушки и скажем, какого они цвета. Дети сидят на 

стульчиках, двигают руками, согнутыми в локтях, вперед - назад, изображая 
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движение паровоза. Воспитатель поет песенку, дети вместе с цыпленком 

отправляются в путешествие по группе.  

«Вот поезд наш едет,  

колеса стучат,  

А в поезде этом  

ребята сидят.  

Чу-чу-чу, чу-чу-чу.  

Бежит паровоз  

далеко, далеко,  

Ребят он повез  

далеко-далеко.  

Но вот остановка,  

кто хочет слезать?  

Вставайте, ребята,  

пойдемте гулять!»  

Остановка «Уголок природы».  

Дети, скажите Цыпленку, кто здесь живет? (Лягушка) 

Какого цвета у нас лягушка? (Зеленого) 

Молодцы, поехали дальше.  

Следующая остановка « Гараж».  

Детки, скажите, а что это? (Машина) 

Какого она цвета? (Желтого) 

Правильно, желтая, как наш Цыпленок, поехали дальше.  

Следующая остановка « Игровая»  

А это что, ребята? (Неваляшка) 

Какого цвета у нас неваляшка? (Красного!) 

Молодцы, едем дальше!  

Следующая остановка «Спортивный уголок»  

Ребята, а что у нас здесь? (Мяч) 

Какого он цвета? (Синий!) 

Правильно, ребята, посмотрите как радуется Цыпленок, он выучил цвета.  

Путешествие заканчивается, у нас конечная остановка «Наша группа».  

7. Танцы под музыку.  

А теперь, дети, выходим на коврик и потанцуем вместе с Цыпленком. (звучит 

детская песня «Цып, цып, мои цыплятки», дети весело танцуют с Цыпленком. 

 

«Ёжики» 

 

Цель:Закрепление знания цвета (красный, желтый, зеленый, синий). Развитие 

мелкой моторики рук. Обучение ориентированию в помещении. 

Материал: Прищепки четырех цветов (красные, желтые, зеленые, синие). Они 

играют роль колючек. Ежики (плоскостные) тех же четырех цветов. Игрушка ежик 

несколько большего размера, чем ежики-малыши. 

Предварительная работа: По группе в укромных местах расставлены игрушки -

плоскостные ежики (по числу детей). На столах лежат цветные картонки, на 

каждой из них по четыре прищепки, того же цвета, что и картонка. 

Ход:  

Начинаем с пальчиковой гимнастики, сопровождаемой текстом: 
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Повстречал ежонка еж: «Здравствуй, братец! Как живешь?» (Упражнение 

проводится сначала одной рукой, затем - другой, потом обеими руками). 

Воспитатель: Ребята, к нам в гости сегодня пришел еж. (Показывает детям 

игрушку - ежа, дети его трогают, здороваются с ним.) Ежик, а почему ты такой 

грустный? 

Еж: Я шел к вам в гости со своими друзьями, а они по дороге потерялись. 

Воспитатель: Ребята, поможем ежику найти его друзей? 

(Дети ищут по группе ежей, о, найдя их, приносят воспитателю. Тот рассматривает 

вместе с ними ежат. Выясняет, какого они цвета). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а у ежат колючек нет! Ежик, а где же их 

колючки? 

Еж: Они их дома забыли. 

Воспитатель: Поможем ежатам вернуть иголочки на спину? Но для этого нужно 

найти домик такого же цвета, как и ежонок. Посмотрите на столы — там лежат 

картонки разного цвета — это домики наших ежат. Саша, у тебя ежик какого 

цвета? (Ребенок отвечает.) Значит, иди к столу и ищи домик такого же цвета. 

(Воспитатель выясняет, какого цвета у ребят ежики, и предлагает каждому найти 

домик такого же цвета.) 

Воспитатель: Посмотрите, в каждом домике лежат потерянные иголки, давайте их 

прикрепим к каждому из ежат. 

Дети выполняют задание, а воспитатель помогает сам или просит уже 

выполнивших задание помочь остальным. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Ежик, а тебе понравилось? 

Еж: Да!  

Воспитатель: А теперь давайте отнесем наших ежиков на коврик и станцуем для 

них. 

В конце занятия дети исполняют любой известный им танец под веселую, 

ритмичную музыку. 

 «В гости к Мишке на день рожденье!» 

 

Цель: Формирование полноценного восприятия окружающей действительности, 

закреплять знание цвета, формы и размера, развивать мелкую моторику рук, 

воображение. Развивать внимание, логическое мышление. Воспитывать 

отзывчивость, желание помочь, воспитывать культуру поведения при общении с 

младшими (кукла Мышка, Лисичка, Зайчик, Медвежонок). 

Словарь: Наряд, нарядиться, подобрать, фасоль, горох, круглый. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций на тему: «День 

рожденья!», беседы о праздниках. Рассматривание семян фасоли и гороха, игры на 

закрепление формы и цвета. 

Оборудование: - Кукла  Мышка, Кукла Лисичка, Кукла  Зайчик, Кукла Мишка, 

Праздничная одежда (шляпки, галстук-бабочка, юбочки),  воздушные шары 

(разной формы, (4 основных  цвета), ленточки (4 основных  цвета), шарфики  с 

нашитыми пуговицами, для пристегивания  украшений (геометрических 

форм:круг, квадрат треугольник), мешочки с семенами фасоли, гороха. 

Сюрпризный момент: большой шарик, внутрь вложить конфетки. 

Ход деятельности:  

Раздается телефонный звонок, воспитатель поднимает трубку. 
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- Алло, здравствуйте! Кто говорит?  — следует разговор, из разговора понятно,  что 

звонит игрушка Мишка, приглашает ребят на свой  День рожденья! 

Ребята Миша пригласил нас на свой  День  рожденья! Скажите, что нам нужно для 

того чтобы пойти на День рожденья? 

Ответы детей: (Нарядиться, взять подарки, шарики). 

- Давайте ребята красиво нарядимся и отправимся к Мише, он нас уже ждет. 

 

Раздать мальчикам шляпки, девочкам повязки на голову: синего, красного, 

желтого, зеленого, белого  цвета. 

- Расскажите, какого цвета у вас шляпки и повязки? 

Мальчики  предлагаю вам  выбрать себе красивые галстуки- бабочки   такого же 

цвета, как шляпки, а девочкам юбочки. 

Дети выбирают под цвет шляпок и повязок галстуки и юбочки. 

Молодцы ребята вы нарядно одеты, отправляемся  в путь. 

На пути нам встречается игрушка Зайка. 

Ребята Зайчик  знает, что Мишка любит наряжаться, он  связал для Мишки 

шарфики и хочет их украсить  красивыми формами. 

-Назовите эти формы? 

(Квадрат, треугольник, круг). Пристегивают формы к шарфику на пуговицы. 

Замечательно, вы помогли  Зайчику. Скажите, пожалуйста, что мы помогли  

сделать Зайчику? 

(Подарки) 

 

Ребята  мы хорошо потрудились, помогли Зайчику,  наши ручки  очень умелые, а 

давайте поиграем в игру  «Что умеют наши ручки» 

Что делают ручки, когда мы встречаемся? 

Что делают ручки, когда мы прощаемся? 

А если оленя хотим показать? 

А если как зайки хотим поскакать? 

А воду ладошками как набирают? 

А как покажите, на скрипке играют? 

А в двери как будем ладошкой стучать? 

А как показать, если надо молчать? 

А как будем строго мы пальцем грозить? 

Как можно ладошкой себя похвалить? 

 

Молодцы! Веселая вышла, ребята, игра. 

Давайте же скажем ладошкам «Ура!»  (хлопают) 

Давайте, возьмем эти подарки и Зайчика и поспешим дальше. 

Следующей  на пути  встречается Мышка. 

Ой, ребята  кто это плачет?(Мышка) 

 

Ребята Мышка собрала семена фасоли и гороха, хотела подарить Мише, только 

нечаянно перепутала, все мешочки теперь не знает, в каком мешочке фасоль, а  в 

каком мешочке горох. Посмотрите,  вот есть мешочки открытые  здесь фасоль  она 

большая, а в этом мешочке горох. 

–Он какой?(Маленький, круглый) 
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Давайте поможем Мышке, возьмите в руки по одному мешочку, пощупайте 

пальчиками мешочек и скажите: -  Что внутри? 

Дети определяют на ощупь, что находиться в мешочке, фасоль или горох. 

Дети берут с собой  мешочек с фасолью,  мешочек с горохом, Мышку. 

-Ребята мы с вами нарядились, подарки  взяли, предлагаю вам взять еще с собой  

шарики. 

Дети подходят к столу с шарами,  выбирают себе по желанию шарик. 

-Ребята,  какие у вас красивые шары. 

- А вы знаете,  какие они цветом? 

(красный, синий,  зеленый, желтый, белый). 

- А покажите у кого маленькие шарики? 

-У кого большие шарики? 

- У кого длинные  шарики? 

-Дети поднимают, показывают. 

Ребята чтобы нам было удобно  держать шарики,  нужно к ним привязать 

веревочку. 

 

 Игра  «Подберем ленточку под цвет шарика». 

Вот, какие красивые ленточки мы подобрали к воздушным шарикам. 

А вот уже и домик Миши. Постучали в домик. 

Выходит Мишка.  Дети приветствуют  Мишу,  дарят подарки, танцуют и поют 

песенку  «Серенькая кошечка». 

Мишка говорит,  что приготовил для  ребят  сюрприз. Выносит, прокалывает 

шарик, из него высыпаются сюрпризные конфетки . Дети угощаются и прощаются 

с Мишкой. 

 

 «Большой - маленький» 

 

Цель:  Обращать внимание детей на различие предметов по величине, 

формировать понимание слов - большой и маленький. Побуждать детей к 

повторению слов, к показу больших и маленьких предметов. 

Оборудование: стол, 2 игрушки- собачки, отличающиеся величиной; 2 домика, 2 

бантика, 2 мяча, 2 тарелки, 2 «косточки» - соответствующие собачкам по величине; 

мыльные пузыри. 

Ход деятельности: 

1.Вступительная часть. 

-Ребята, кто это громко лает? Гав-гав. Да, правильно это лает большая собачка, она 

прибежала к нам в гости. 

-А это кто так тихо лает? Гав-гав. Да, это тоже собачка, но маленькая. 

-Они прибежали к нам. Покажите мне большую собачку. Покажите мне маленькую 

собачку.( дети показывают). 

2.Основная часть. 

-Ребята, посмотрите, тут стоят домики. В них живут собачки. Это какой домик? 

(большой). А этот? (маленький). 

-Это собака, какая? (большая). Она будет жить, в каком домике? Покажите. (в 

большом). 

-А это собачка, какая? (маленькая). Она будет жить, в каком домике? Покажите. ( в 

маленьком). 
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-А давайте, собачкам подарим бантики. Вот у нас бантики большой и маленький. 

Это какой бантик? А этот, какой? (ответы детей). 

-Большой бантик, какой собачке подарим? (большой). 

-А маленький бантик, какой собачке подарим? (маленькой); (дети могут показать). 

-Посмотрите, какие нарядные у нас стали собачки. 

-Большая и маленькая собачки играли с мячами и потеряли их, а я их нашла, вот 

они. 

(показываю большой и маленький мячи). 

-Это большой и маленький мячи. Покажите мне большой мяч. Покажите мне 

маленький мяч. 

-Большой мяч, какой собачке отдадим? (дети показывают на большую собачку). 

-А маленький мяч, какой отдадим? (показывают на маленькую). 

 

Физкультминутка. 

-А теперь, ребята, встаньте возле стульчиков. Давайте попрыгаем как собачки и 

полаем. 

-Собачкам понравилось, как вы прыгали. Садитесь. Наши собачки- большая и 

маленькая захотели есть. Давайте покормим их. 

-Я сейчас поставлю большую и маленькую тарелки. Это какая тарелка? (большая). 

А эта? (маленькая). 

-Большую тарелку поставим, какой собачке? Покажите. (показывают на большую 

собачку). 

-Маленькую тарелку поставим, какой собачке? Покажите. (показывают на 

маленькую). 

-Угостим их косточками. Это большая и маленькая косточки. Это какая косточка? 

(большая). Какой собачке мы дадим большую косточку? Покажите. 

-А это какая? (маленькая).Какой собачке дадим маленькую косточку? Покажите. 

-Молодцы. 

3.Заключительная часть. 

Итог занятия. 

-Вот мы и покормили большую и маленькую собачку. Они живут в большом и 

маленьком домике, играют с большим и маленьким мячами, едят большую и 

маленькую косточку из большой и маленькой тарелки, подарили им большой и 

маленький бантики. Они принесли вам мыльные пузыри. Пусть собачки посмотрят, 

как мы с вами будем ловить мыльные пузыри. Покажите мне большие и маленькие 

пузыри. Молодцы! 

 «Зайка-попрыгайка» 

 

Цель: Продолжать учить детей различать и называть цвета: красный, синий, 

зеленый, желтый, черный, белый. Закрепить представление о форме (круг и 

квадрат). Закреплять умение держать кисть тремя пальцами, набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку. Развивать внимание, самостоятельность, 

эстетический вкус. Воспитывать доброту, эмоционально-положительное 

отношение к персонажам. 

Ход деятельности: 

Воспитатель сообщает детям, что к ним придет гость. Загадывает загадку:          

Комочек пуха, длинное ухо, 

прыгает ловко, любит морковку. ( Зайчик) 
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Входит зайчик. Дети здороваются с ним. 

Воспитатель: Кто знает стихотворение о зайчике? 

Воспитатель вызывает детей предлагает погладить зайчика и рассказать стих. 

Воспитатель следит за четкостью произношения слов. 

В: Зайчик хочет с вами поиграть. Ой, да он весь мокрый! Помогите зайчику, 

оботрите его платочками. (Дети обтирают зайчика, жалеют его). Воспитатель 

обращает внимание на то, что платочки стали мокрыми. Предлагает повесить их на 

веревку, что бы они высохли. Уточняет, что прищепить платочки нужно 

прищепками одинаковым цветом с платочком. Синие прищепки на синий платочек, 

красные прищепки на красный платочек и т.д. (дети вешают платочки, а 

воспитатель уточняет, каким цветом нужно брать прищепки). 

В: Спасибо ребятки, теперь платочки быстро высохнут. А мы пока поиграем с 

зайчиком. Приводиться игра « Зайки». 

Зайки милые сидят (присели) 

Ушки длинные торчат. (показывают руками ушки) 

Вот наши ушки, вот наши ушки. 

Ушки на макушке. 

Вот бежит лисичка (бег на месте) 

Хитрая сестричка, 

Прячьтесь, прячьтесь зайки, (присели) 

Зайки –попрыгайки. 

По лесной полянке, 

Разбежались зайки (прыжки на месте) 

Вот такие зайки, 

Зайки – попрыгайки. 

В: Зайке так понравилось у малышей в гостях, что он даже позвал в гости своих 

друзей – маленьких зайчиков (воспитатель раскладывает перед детьми зайчиков 

разного цвета и предлагает каждому ребенку взять по одному зайчику). 

В: Дети какого цвета у вас зайчик? (дети называют) 

В: Где-то близко ходит хитрая лиса. Она хочет поймать зайчиков. Давайте мы их 

спрячем на полянке (показывает на разноцветные листы картона). 

В: посмотрите, на какой полянке лиса не заметит красного зайку? На красной или 

на зеленой? Значит нам нужно спрятать зайчика на полянке такого же цвета, как 

зайчик. (дети прячут зайчиков, а воспитатель с игрушкой лисой ищет) 

В: Вот как хорошо вы спрятали зайчиков, что лиса их не нашла. А если зайчики 

убегут в лес, то лиса их вовсе не поймает. Мы нарисуем, как зайчики убежали в лес 

и оставили только следы. 

Дети садятся за столы и рисуют следы – штрихи. Воспитатель следит за осанкой, 

умением правильно держать кисть. Педагог вместе с игрушкой –лисой смотрит 

работы детей, хвалит их). 

В: Дети, нас зайчик зовет к себе. Пока мы рисовали он принес угощенье для вас. 

Угощайтесь, пожалуйста, и лисичку угостите. Что бы она была добрая. Что надо 

сказать зайчику? (Дети благодарят зайчика, прощаются.) 

 

 «Кукла Маша»  

 

Цель: формировать восприятие цвета, формы, величины предметов. 
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Задачи: 1. Упражнять детей в определении и назывании цвета (красный, жёлтый, 

зелёный, синий, чёрный, белый); размера (большой, маленький); форм (куб, шар, 

конус), геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник посредством 

зрительного и осязательного обследования, сравнения. 

2. Учить детей группировать предметы по одному из признаков: форме, цвету, 

величине. 

3. Воспитывать любознательность, расширять опыт ориентировки в окружающем, 

обогащая детей разнообразными сенсорными впечатлениями. 

4. Развивать мелкую моторику. 

Оборудование:  Объёмная Кукла,Весёлые фигурки.Волшебная коробочка с 

прорезью для доставания тел (куба, конуса, шара), Мыльные пузыри, 

Плоскостные ежи с прищепками, Воздушные шары. 

Ход деятельности: 

Воспитатель надевает на себя Куклу. Кукла яркая, привлекательная. В платье 

Куклы использована ткань основных цветов. Сарафан украшен геометрическими 

фигурами, различными по цвету, форме, размеру. 

– Здравствуйте, дети! Меня зовут Маша. Какие вы красивые, какие вы хорошие! 

Вы мне очень нравитесь! А я вам понравилась? Посмотрите, какой меня чудесный 

сарафан. Какого он цвета? А какими фигурами он украшен? (круг, квадрат, 

треугольник). Найдите на моём сарафане круг синего цвета…, квадрат красного 

цвета… 

– Со мною пришли весёлые геометрические фигуры, они хотят поиграть с вами в 

прятки. (Выкладывает плоскостные фигурки в виде человечков). А ну-ка, закройте 

глазки! (Убирает одну фигуру). Кто ушёл? 

– А ещё у меня есть красивая коробочка. Что в ней? Давайте, отгадаем! (Дети 

запускают руку в коробочку, на ощупь узнают, называют, показывают тела – кубы, 

конусы, шары). 

Физ. минутка. Кукла достаёт баночку с мыльной водой, пускает пузыри. Дети 

подпрыгивают, ловят пузырьки. Сравнивают пузыри по размеру. 

– Прислушайтесь, кажется, кто-то пыхтит. Слышите? “Пых, пых, пых”. Это ёжики. 

(Достаёт плоскостных ежей разного цвета). Они грустные, у них осыпались 

иголочки. Надо каждому ёжику прищепнуть его иголочку (раздаёт детям прищепки 

аналогичного цвета). 

Мне очень у вас понравилось, но пора идти домой. На прощанье я хочу сделать вам 

подарок (приносит разные по цвету воздушные шары). Дети называют цвет шара, 

Маша раздаёт шары. 

«Волшебный зонт» 

 

Цель: Учить соотносить слова с предметами,воспроизводить закономерность по 

цвету, форме, размеру;пользоваться сравнением один-много, большой-

маленький;развивать сенсорные навыки, зрительное восприятие, внимание, 

память;закрепить знания основных цветов;обогатить словарь;воспитывать умение 

взаимодействовать с другими детьми. 

Оборудование: Зонт с проявляющимся рисунком; медведи (большой и маленький), 

кубики; посуда разного размера; «коврики» из бумаги с отверстиями в виде 

геометрических форм, зайчики и шапочки к ним; атрибуты к игре «Чего не 

хватает?», муляж клубники. 
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Ход деятельности: 

1.На ковре лежит большой зонт. Под ним спрятались медведи – один 

большой, много - маленьких (неоднократный повтор) 

• Воспитатель привозит на машине кубики разного размера. Вместе с детьми 

строит для них стульчики; для большого медведя – большой стул, из больших 

кубиков, для маленьких - маленький из маленьких кубиков 

• На столик ставим посуду в соответствии с ростом медведей – большому медведю 

– большую тарелку и большую ложку, маленьким - маленькие. 

2.А еще под волшебным зонтом жила мышка и прогрызла у медведей коврики. 

- Посмотрите, какие дырки в коврике. 

- Давайте поможем мишкам зашить дырки на ковриках. 

Работа за столами 

У каждого ребенка свой «коврик» и набор соответствующих отверстиям в нем 

геометрических фигур (от 2 до 4 в зависимости от возраста и уровня развития 

ребенка) 

3.А кто еще живет под волшебным зонтиком? 

- Зайчики 

- Они собирались в гости к нашим медведям и потеряли шапочки (зайцы «одеты» в 

штанишки и варежки определенного цвета). Из предложенных шапочек ребенок 

выбирает шапочку, подходящую по цвету. Можно дать оттенок цвета (розовый, 

оранжевый) для детей с высоким уровнем сенсорного развития. 

4.Что еще есть под нашим волшебным зонтиком? 

Работа на ковре 

• Игра «Чего не хватает?» 

Ребенок дополняет часть предмета к целому изображению (рукав - к рубашке, 

колеса - к машинке, трубка - к телефону, крышка - к кастрюле). 

Части предмета – в центре ковра; у каждого ребенка – изображение предмета. 

Выбор производит самостоятельно. 

• Игра «найди такой же » 

Предложить детям угостить медведей медом и выбрать бочонок с медом по 

образцу. Воспитатель показывает образец бочонка (бочонок и крышка - разного 

цвета), дети из предложенных выбирают такой же. Повторить задание несколько 

раз. 

5. Что еще есть под нашим зонтиком? Угощение для медведей? Что это? 

Эта ягода называется клубника. Но она одна, а медведей (сколько?) много! Давайте 

сделаем так, чтобы было много клубничек? 

Увлажняем зонт – на нем проявляется рисунок- клубники. Сколько теперь 

клубничек? Много! Всем медведям хватит! 

6.Итог занятия 

«Корзинки для Зайки и Мишки» 

 

Цель: Учить детей чередовать предметы по величине и по форме, накапливать 

цветовые впечатления, закреплять элементарные действия с (предметами, 

формировать эмоциональное отношение к занятию, воспитывать добрые чувства). 

Оборудование: две  корзинки (большая - красная, маленькая - зелёная), мячи,  

кубики, кирпичи(большие и маленькие красного и зелёного цвета), чудесный 

мешочек, Зайка и Мишки. 

Ход деятельности: 



35 
 

Воспитатель: Дети, посмотрите, кто к нам пришёл сегодня в гости – Зайка и 

Мишка. (Дети здороваются с ними), Они принесли с собой …корзинки. Одна 

корзинка маленькая – эта Зайки, так как Зайка сам маленький. 

- Какого цвета корзинка? (Ответы детей) 

- Правильно зелёного. 

- А другая корзинка большая – это Мишки, так как Мишка сам большой. 

- Какого цвета большая корзинка? (Ответы детей) 

- Правильно корзинка большая  красного цвета. Но почему-то корзинки пустые. 

Они  хотят играть. 

- Дети, нам нужно помочь Зайке и Мишке наполнить корзинки с игрушками, они у 

нас в чудесном мешочке. Давайте заглянем в него. 

 Воспитатель заглядывает в мешочек. 

- Ой, сколько тут всего интересного, дети! Сейчас я достану (Достаёт маленький 

зелёный и большой красный мячи). 

- Что это? Правильно мячики. 

- А какой из них большой и маленький? А какого цвета мячи? 

- Как вы думаете, к кому и в какую корзинку нужно их положить? Аналогичные 

вопросы и действия проводятся с другими предметами. Можно детям предложить 

самим достать тот или другой предмет из чудесного мешочка. 

Когда мешочек окажется пустым – корзинки заполнены правильно. Мишка и Зайка 

благодарят детей за помощь и предлагают с ними поиграть. Игра выбирается по 

желанию. 

«Составные картинки» 

 

Цель: Учить действиям перцептивного моделирования (зрительному анализу и 

синтезу формы предмета, состоящего из нескольких частей). Развивать умение 

называть геометрические фигуры, их сравнивать, называть их цвет.  

Воспитывать желание помочь другому. 

Оборудование:  фланелеграф, образцы рисунков, составленных из геометрических 

фигур: елочка, домик, машина.  

Раздаточный материал: фланелеграфы для каждого ребенка, разноцветные круги, 

квадраты, прямоугольники, треугольники разной величины и пропорций.  

Ход деятельности:  

Раздается стук в дверь. Воспитатель выходит за дверь и приносит тигренка.  

В. Дети, к нам в гости пришел тигренок. Он плачет. У него что – то случилось. 

Давайте спросим у тигренка про его беду. «Тигренок, расскажи ребятам, что у тебя 

случилось? Почему ты такой грустный?»  

Т. Ребята! Я так люблю рисовать, а вот кисточек, красок у меня нет. Что мне 

делать?  

В. Не плачь, тигренок! У наших деток золотые ручки. Они научат рисовать тебя с 

помощью фигурок – человечков, которые живут в нашей группе. Дети, какие 

фигуры – человечки живут в нашей группе? дети отвечают  

В. Посмотрите на фланелеграф. На нем есть рисунки, составленные из фигур. 

Помогите мне и расскажите, что нарисовано и из каких фигур?  

В. Вот первая картинка  

А на ней машинка.  

Вот кабина, руль и кузов.  

Кузов нужен ей для грузов. Дети рассматривают рисунок машинки.  
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Из каких фигур состоит машина? (Два круга, прямоугольник, три квадрата)  

В. Чтобы дом построить новый,  

Запасаем тес дубовый,  

Кирпичи, железо, краску,  

Гвозди, шифер и замазку.  

А потом, потом, потом,  

Начинают строить дом! Дети рассматривают рисунок домика.  

Из каких фигур составлен домик? Треугольник, квадрат  

В. У нее одежды колки:  

Все иголки, да иголки.  

Звери шутят: «Дядя еж  

На нее слегка похож».  

Что это? Дети рассматривают рисунок елочки. Из каких фигур она состоит? Из 

треугольников. А треугольники все одинаковые? Дети отвечают. Нижний 

треугольник – самый большой, следующий сверху – поменьше, верхний – самый 

маленький. А какая фигура изображает ствол? Маленький прямоугольник.  

В. Сейчас вы будете работать каждый на своем фланелеграфе – составлять 

понравившийся рисунок из фигур, которые лежат на тарелочках. А тигренок будет 

смотреть на вашу работу и учиться рисовать без кисточки и красок. Научим 

тигренка рисовать?  

Дети самостоятельно работают, составляют рисунки. Воспитатель вместе с 

тигренком ходит между столами и смотрит за работой. Можно похвалить ребят за 

работу, кому - то помочь.  

В. Дети, покажите ваши замечательные работы!  

В. Ну, что Тигренок, тебе понравились детские работы? А ты сам научился 

рисовать с помощью фигурок – человечков? Вот тебе фигуры в конверте, возьми 

их с собой домой и попробуй нарисовать что – нибудь сам.  

Т. Спасибо, ребята! До свидания! Тигренок уходит.  

В. А вы, дети, тоже можете взять тарелочки с фигурами и порисовать другие 

рисунки. 

«Мы идём в лес» 

 

Цель: Закрепить знания цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный); побуждать 

называть цвета; закрепить знания геометрических фигур; закрепить понятия 

«большой», «маленький»;развивать мелкую моторику; 

создать радостное настроение; воспитывать у детей радостное настроение; 

воспитывать у детей чувство отзывчивости, желание помочь. 

Оборудование: большой и маленький мишки; большие и маленькие шишки; 

игрушки заяц, белка, ёжик, снеговик; 2 ёлочки; рисунок белочки на фланелеграфе; 

авторские дидактические игры «Прицепи ёжикам колючки», «Собери грибочки», 

«Спрячь зайчиков». 

Ход деятельности: 

Дети входят под музыку, встают полукругом. 

Организационный момент. 

Воспитатель: – Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. Мы их ждали? 

Давайте с ними поздороваемся. 

Дети: – Здравствуйте. 

Воспитатель: – Ребята, посмотрите, кто ещё к нам пришёл? 
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Дети: – Снеговик. 

Воспитатель: – Ребята, он приглашает нас в лес. Пойдём с ним? 

Дети: – Пойдём. 

Воспитатель: – А какое сейчас время года? 

Дети: – Зима. 

Воспитатель: – Правильно. Что лежит на земле? 

Дети: – Снег. 

Воспитатель: – А на улице тепло или холодно? 

Дети: – Холодно. 

Воспитатель: – Как нужно одеваться, чтобы не замёрзнуть? 

Дети: – Тепло. 

Воспитатель: – Давайте оденемся и пойдём в лес. 

Вот так, вот так, мы надели варежки (хлопают). 

Вот так, вот так, мы надели валенки (топают). 

Вот так, вот так, мы надели шапки (кивают головой). 

Вот так, вот так, мы идем гулять (шагают). 

Под музыку идут к «сугробу». 

Дидактическая игра «Большой – маленький». 

Воспитатель: – Ребята, посмотрите, какой большой сугроб. Кто же здесь живёт? 

Дети: – Мишка. 

Воспитатель: – Давайте посмотрим. И, правда, мишки. Сколько мишек? 

Дети: – Два. 

Воспитатель: – Этот мишка, какой? 

Дети: – Большой. 

Воспитатель: – А этот мишка, какой? 

Дети: – Маленький. 

Воспитатель: – Ребята, мишки хотели собрать шишки, но очень устали. Поможем 

им? Давайте большому мишке соберём большие шишки, а маленькому мишке – 

маленькие шишки (дети по одному разбирают шишки). 

Воспитатель: – Ребята, мишки говорят вам спасибо за помощь, они ложатся в 

берлогу спать до весны, а мы пойдём с вами дальше. Смотрите, кто это спрятался 

под ёлочкой? 

Дети: – Ёжик. 

Воспитатель: – Ребята, а ёжик какой? 

Дети: – Колючий. 

Воспитатель: – Давайте покажем, какие у ёжика колючки. 

Пальчиковая игра «Маленький ёж». 

Маленький колючий ёж, 

До чего же ты хорош (сжимание и разжимание пальчиков) 

Дидактическая игра «Прицепи колючки». 

Воспитатель: – Ребята, ёжики потеряли свои колючки, они могут замёрзнуть. 

Давайте прицепим им колючки (дети индивидуально выполняют задание). 

Воспитатель: – Мы помогли ёжикам, пойдёмте дальше. Смотрите, кто это сидит 

под этой ёлочкой? 

Дети: – Зайчик. 

Воспитатель: – Ребята, он замёрз, весь дрожит. Давайте поможем ему согреться. 

Физкультминутка «Зайка беленький сидит». 
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Воспитатель: – Ребята, зайчик согрелся и сказал, что маленьких зайчат хочет 

поймать серый волк. Давайте поможем им спрятаться от него. 

Дидактическая игра «Спрячь зайчат» (дети, сидя за столами, индивидуально 

выполняют задание). 

Воспитатель: – Помогли мы спрятаться зайчатам от злого волка, пойдёмте 

дальше. Ой, ребята, кто-то плачет. 

Дети: – Белочка. 

Воспитатель: – Ребята, она говорит, что повесила грибы сушиться, а они 

рассыпались. Какие грибочки остались на ветке? 

Дети: – Большие. 

Воспитатель: – А какие рассыпались? 

Дети: – Маленькие. 

Воспитатель: – Сколько грибочков собрала белочка? 

Дети: – Много. 

Воспитатель: – Поможем белочке собрать грибочки? 

Дидактическая игра «Собери грибочки». 

Дети по одному подбирают маленький грибок к большому (по цвету). 

Воспитатель: – Помогли мы белочке собрать грибочки, а теперь пора нам 

возвращаться домой (дети идут на ковёр, встают полукругом). 

Итог. 

Воспитатель: – Давайте расскажем Снеговику, куда мы сегодня ходили? 

Дети: – В лес. 

Воспитатель: – Кому мы помогли в лесу? 

Дети: – Мишкам, ёжикам, зайке, белочке. 

Воспитатель: – Понравилось вам помогать зверюшкам? 

Дети: – Понравилось. 

Воспитатель: – Давайте скажем «Я сегодня молодец!», погладим себя по голове. 

А за то, что вы помогли зверюшкам, они прислали вам угощение – печенье 

«Грибочки». 

Дети: – Спасибо. 

Воспитатель: – Теперь давайте попрощаемся с гостями. 

Дети: – До свидания. 

 

Приложение 2. 

 

Дидактические игры по сенсорному развитию для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста 

«Большая и маленькая куклы» 

Цель: различать и называть предметы по величине. 

Материал: куклы, стол, стул, посуда больших размеров и такие же предметы - 

маленькие. 

Дети сидят на стульях полукругом, воспитатель - напротив, за детским столом. 

Воспитатель ставит на стол справа кукольный стол и стул больших размеров и 

сажает большую куклу, а слева - маленькую мебель и сажает маленькую куклу. 

После этого обращается к детям: «Это большая кукла, а это - маленькая. Большая 

кукла сидит на большом стуле около большого стола. Большую куклу зовут Маша, 

а маленькую куколку Катя. «Зачем они сели за стол, Саша? Наверное, им пора 
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позавтракать. Спросите у Маши и Кати, мыли они руки? Они говорят, что они 

ручки помыли. Завяжем им салфетки и будем их кормить. Нина, подойди ко мне 

(показывает две тарелки - большую и маленькую.) Из какой тарелки мы будем 

кормить Машу? А Катю? Правильно, Маша большая, ее мы будем кормить из 

большой тарелки, поставь перед ней большую тарелку, а Катя маленькая, поставь 

перед ней маленькую тарелочку. Затем воспитатель раздаёт детям ложки (большие 

и маленькие) и просит дать большой кукле большую ложку, а маленькой кукле 

маленькую ложку. 

«Круг, квадрат» 

Материал: по пять картонных кругов и квадратов одного цвета. 

Воспитатель показывает детям геометрические фигуры, произвольно 

перемешанные на столе. Затем говорит: «Вот это - круг. Вот это - квадрат. Круг я 

положу на круглую тарелочку, квадрат – на квадратную тарелочку». Далее 

воспитатель предлагает детям разложить фигуры по своим местам и активизирует 

речь детей вопросами: «Что это?» (Круг) «А это?» (Квадрат) и т. д. 

«Потрогай и угадай» 

Цель: определять на ощупь и называть знакомые предметы по форме. 

На столе разложены различные объемные игрушки, небольшие предметы 

(погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые накрыты сверху 

тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через салфетку 

на ощупь определить предметы и назвать их. 

«Сбор фруктов» 

Цель: развивать глазомер детей при выборе по образцу предметов определённой 

величины 

Материал: яблоки - образцы (вырезанные из картона трёх величин - большие, 

поменьше, маленькие; три корзины - большая, поменьше, маленькая; дерево, с 

подвешенными картонными яблоками тех же величин, что и образцы (по 8-10 

яблок каждой величины). 

Ход игры: воспитатель показывает детям дерево с яблоками, корзины, и говорит, 

что маленькие яблоки надо собирать в маленькую корзиночку, средние - в 

среднюю корзинку, а большие - в большую корзинку. Одновременно вызывает 

троих детей, каждому даёт по яблоку - образцу и предлагает им «сорвать» по 

одному такому же яблоку с дерева. Если яблоки «сорваны» правильно, педагог 

просит положить их в соответствующие корзинки. Затем задание выполняет новая 

группа детей. Если все яблоки собраны, разложены по корзинам, но дети проявляет 

интерес к игре, яблоки снова развешиваются, и игра продолжается 

 

«Платочек для куклы» 

Цель: определение предметов по фактуре материала, в данном случае определение 

типа ткани. 

Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном, вязаном). 

Дети поочередно рассматривают и ощупывают все платочки. Затем платочки 

снимают и складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в мешочке нужный 

платочек для каждой куклы. 
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«Из каких фигур состоит машина?» 

Цель: определение предметов по форме. 

Дети должны определить по рисунку, какие геометрические фигуры включены в 

конструкцию машины, сколько в ней квадратов, кругов и т. д. 

«Зажги фонарик» 

Цель: упражнять детей в различении цвета предмета по названию, приучать к 

выполнению игрового действия в соответствии с содержанием и правилами игры. 

В разных местах групповой комнаты разложены цветные фонарики (основные 

цвета). Воспитатель говорит детям о том, что они будут играть в игру «Зажги 

фонарик». Показывая фонарик, предлагает поискать такие же в комнате. Каждый 

должен найти один фонарик и, подойдя к воспитателю, сказать, какого он цвета. 

Это первое правило игры. Когда фонарики собраны, воспитатель вводит новое 

правило: «Когда я попрошу зажечь фонарики красного цвета, те, у кого красные 

фонарики, высоко поднимут их, будто бы зажгут их. А мы все будем смотреть на 

красные фонарики. Когда я попрошу зажечь синие фонарики, зажгут их те, у кого 

фонарики синего цвета. Так постепенно зажгутся фонарики всех цветов». Перед 

окончанием игры воспитатель задаёт вопрос: «А если я попрошу всех детей зажечь 

фонарики, что надо сделать?» Все дети поднимают свои фонарики. «Вот сколько 

красивых цветных фонариков!» - говорит воспитатель, обобщая разные цвета 

одним словом – цветные. 

«Сравни предметы по высоте» 

 

Цель: Определять предметы по высоте. 

Материал: деревья разной высоты. 

Назвать предметы, выделить высокий, низкий; сравнить — что выше, что ниже. 

«Узнай фигуру» 

 

Цель: Развивать тактильные ощущения. 

На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые 

лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из 

мешочка такую же. 

«Что и где слышно» 

Цель: Упражнять в ориентировке в пространстве. 

Дети образуют кружок или встают спиной к педагогу. Педагог звонит в 

колокольчик и спрашивает: «Где звенит колокольчик?» Дети указывают 

направление. Педагог называет его словами: «Колокольчик звенит справа». Затем 

меняет источник и направление звука и снова спрашивает: «В какой стороне играл 

рожок? В какой стороне играл барабан?» и т. д. 

 

«Самая длинная, самая короткая» 

Цель: Определять предметы по величине. 
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Разложить разноцветные ленты разной длины от самой короткой до самой 

длинной. Назвать ленты по длине, какая самая длинная, какая самая короткая, 

длиннее, короче, ориентируясь на цвет. 

Варианты: 

- сравнить ленты по нескольким признакам (длина и ширина, ширина и цвет и др.). 

Например: «зеленая лента самая длинная и узкая, а красная лента короткая и 

широкая». 

 

«Поставь букет цветов в вазу» 

 

Цель: учить группировать предметы по цвету. 

Материал: четыре вазы жёлтого, красного, зелёного и синего цветов, бумажные 

цветы тех же цветов. 

Воспитатель показывает детям цветы, которые лежат на столе, произвольно 

перемешанные, и предлагает собрать из них букеты и поставить в вазы. Затем, 

воспитатель берёт, например, красный цветок и ставит его в вазу красного цвета, 

делая акцент на то, что цветок такого же цвета, как и ваза. То же самое воспитатель 

проделывает и с цветами других цветов. Далее собирать букеты предлагается 

детям. 

«Весёлые человечки» 

 

Цель: учить детей группировать предметы по форме. 

Материал: вырезанные из картона круг, квадрат, треугольник, прямоугольник – 

домики и эти же геометрические формы маленького размера – человечки. 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает произвольно лежащие на столе 

маленькие геометрические фигуры, говорит, что это – весёлые человечки. Затем 

показывает, например, круг и говорит: «Этого человечка зовут круг. Как зовут 

человечка? (Круг). Покажите, каких ещё человечков зовут круг?» Дети показывают 

круги. Также дети показывают и другие геометрические фигуры. Воспитатель 

говорит, что человечки заблудились, и предлагает детям помочь человечкам найти 

свои домики. Затем объясняет, что человечки-круги живут в круглом доме (кладёт 

человечка на большой круг, человечки-квадраты живут в квадратном доме (кладёт 

человечка на большой квадрат) и т. д. 

Эту игру проводят сначала с использованием двух геометрических форм, затем 

трёх-четырёх. 

«Узнай, кто в домике живёт» 

 

Цель: учить детей иметь представление о голосах животных. 

Педагог делит детей на группы, каждая группа изображает какое-либо знакомое 

животное. Дети садятся на стульчики, из которых составлен кружок – домик. Один 

ребёнок подходит к домику, стучит палочкой и спрашивает: «Кто в домике 

живёт?» Дети, сидящие в домике, отвечают звуками, характерными для того или 

иного животного: квакают, как лягушки, гогочут, как гуси и т. д. Спрашивающий 

должен угадать, кто живёт в домике. 

«Пирамидка» 
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Цель: учить соотносить величину колец в заданной последовательности. 

Материал: пирамидка. 

Дети садятся за общий стол, и каждый получает по пирамидке. Воспитатель, сидя 

за столом вместе с детьми, предлагает им поиграть с пирамидками. «Вот стоят 

пирамидки. Стоят они и на вас смотрят. Надоело пирамидкам стоять, захотелось им 

полежать. Поможем пирамидкам отдохнуть? - спрашивает детей воспитатель и 

предлагает, следуя его примеру, снять со своих пирамидок колпачки и поставить 

их ближе к себе. - Какое у пирамидки колечко наверху, большое или маленькое?» 

Каждый снимает самое маленькое колечко и придвигает его к своему колпачку. 

Лежащая пирамидка выкладывается вертикально от края стола к центру, где 

расположен картонный цветной кружок. Когда все колечки от пирамидок будут 

сняты и разложены на столе в порядке возрастающей величины, воспитатель 

показывает, как подровнять ряд колечек, чтобы получился красивый, ровный луч. 

Эти действия позволяют детям ощутить руками постепенное изменение величины 

колец. 

На столе образуется цветной узор в виде лучей, которые отходят от центра 

круга и сужаются по краям стола. Полюбовавшись вместе с детьми этим узором, 

воспитатель говорит: «А где же наши пирамидки? Посмотрите, от них остались 

только палочки да подставочки. Надоело палочкам голыми стоять. Давайте 

позовем колечки домой, и опять поставим пирамидки, как раньше». Теперь перед 

детьми стоит новая задача - собрать пирамидку. «Какое колечко палочка позовет 

первым? - спрашивает воспитатель. - Посмотрите внимательно, как лежит 

пирамидка, и помните какое колечко у пирамидки в самом низу». Ответы детей 

воспитатель либо одобряет, либо поправляет. Дети выбирают самые большие 

кольца и надевают их на палочки. «А теперь какое кольцо позовут палочки? - 

спрашивает воспитатель и, если нужно, подсказывает. - Большое колечко, но чуть 

поменьше первого, иди домой». Дети надевают колечки на палочки. 

 

«Геометрическое лото» 

 

Цель: учить детей сравнивать форму изображенного предмета с геометрическими 

фигурами и подбирать предметы по геометрическому образцу. 

Материал: 5 карточек с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал), по 5 карточек с изображением предметов 

разной формы. 

Ход игры: воспитатель рассматривают вместе с детьми материал. Дети называют 

фигуры и предметы. Затем по указанию воспитателя подбирают к своим 

геометрическим образцам карточки с изображением предметов нужной формы. 

Воспитатель помогает детям правильно назвать форму предметов (круглая, 

квадратная, прямоугольная, овальная, треугольная). В игре принимают участие 

пять детей. Выигрывает тот, кто быстрее подберёт все карточки к геометрическому 

образцу. 

 

«Варежки» 

 

Цель: соотносить предметы по цвету. 
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Дети садятся за стол. Им дают варежки с разными узорами и разного цвета. Нужно 

подобрать пары по цвету и узорам или другим украшениям (полоски, кружки, 

квадраты). 

Дидактические игры с предметами 

 

«Кукла Катя проснулась» 

 

Дидактическая задача: Закрепить знания детей о названии одежды куклы: майка, 

трусики, платье, колготки, туфли, ночная рубашка; о последовательности процесса 

одевания; упражнять в действиях одевания куклы; активизировать речь детей. 

Игровые правила. Отобрать нужную одежду (по величине куклы) и положить 

рядом с большой куклой большие предметы одежды, рядом с маленькой - 

маленькие. Называть одежду в той последовательности, в какой будут надевать ее 

на куклу. 

Игровые действия. Поиск одежды, одевание, застегивание, завязывание. 

Ход игры: Взрослый заранее, до начала игры, складывает на полочку шкафа 

одежду для маленькой и большой кукол. 

На двух кроватках (большой и поменьше) лежат две куклы - Таня и Катя. Здесь 

есть все постельные принадлежности: матрац, простыня, подушка, одеяло с 

пододеяльником. Если в игре участвует несколько детей, нужно посадить детей 

так, чтобы все видели спящих кукол, все предметы одежды для них и могли 

свободно выходить по приглашению взрослого. 

В объясняет правила игры: 

- Дети, посмотрите, кто спит на этой кроватке. Узнали ее? Да, это кукла Катя. А кто 

спит на этой? Правильно. Это Таня. 

В обращаясь к большой кукле говорит: 

- Катя, ты уже проснулась? Будешь вставать? Дети, она говорит, что хочет встать, 

но сначала надо разыскать ее одежду. Что нужно для того, чтобы одеть Катю? 

- Платье, майку, трусики, колготки, туфельки. 

- Правильно. Посмотрите внимательно на полочку. Вы видите одежду? 

Один ребенок увидел платье. Взрослый прикладывает платье кукле Кате. 

- Дети, посмотрите, годится Кате платье? (Дети улыбаются: платье явно мало.) Нет, 

оно мало. Значит платье не для Кати. Для кого же оно? Наверное оно для куклы 

Тани. Она еще спит. 

Обращаясь к одному ребенку: 

- Поищи другое платье. 

Ребенок находит платье побольше, примеряет кукле. Все видят, что оно подходит и 

просят одеть Катю. 

- Платье кукле сразу наденем или сначала наденем другие вещи? - спрашивает 

взрослый, привлекая внимание детей к белью куклы. 

- Надо сначала трусики и майку надеть, - отвечают дети. 

- Значит, их надо найти. Кто найдет трусики и майку для куклы Кати? Только не 

ошибитесь! 

Один ребенок подходит к шкафу, выбирает одежду: маленькую майку откладывает 

в сторону, берет большую майку и приносит взрослому. 

Таким образом находят и другие вещи. Приглашая детей к себе, взрослый просит 

одного надеть на куклу трусы, другого - майку, третьего - платье, застегнуть 
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пуговицы, завязать пояс, при этом дети проявляют как наблюдательность, 

внимание, так и двигательную активность. Таким же образом можно одеть и 

другую куклу. 

Одетых кукол можно взять для игры на прогулку. Важно, чтобы процесс одевания 

не был оторванным от дальнейшей деятельности ребенка. 

 

«Кукла Катя обедает» 

 

Дидактическая задача: Закрепить знания детей о столовой посуде, 

активизировать их речь; воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое 

отношение к кукле. 

Игровые правила. Правильно находить и отбирать посуду для обеда. 

Безошибочно показывать предметы. При правильном выборе посуды дети хлопают 

в ладоши, если ошибка - грозят пальчиком. 

Игровые действия. Накрыть игрушечный стол для кормления куклы, постелить 

скатерть, поставить посуду, салфетницу, поставить стул, посадить куклу за стол. 

Ход игры: На столе стоит посуда: чайная, столовая, кухонная. Кукла Катя сидит за 

столом. 

- Дети, Катю надо покормить обедом, - говорит взрослый и показывает на стол, за 

которым сидит кукла. - А здесь стоит посуда. (Указывает на стол, стоящий в 

сторонке.) Будем играть так: на стол ставить лишь то, что нужно для обеда. 

Поочередно по приглашению взрослого дети находят нужный предмет. Если 

предмет правильно отобран, все хлопают в ладоши, в случае ошибки грозят 

пальчиком. 

Обращаясь к ребенку: 

- Что ты поставишь кате на стол? 

- Я поставлю вот это. 

- Как это называется? 

- Тарелка глубокая для супа. 

В знак одобрения дети хлопают в ладоши, а ребенок ставит перед куклой тарелку. 

По просьбе взрослого дети находят так все предметы, которые потребуются для 

кормления куклы: тарелки (глубокая и мелкая), вилка и ложка (большая и 

маленькая), хлебница, чашка; правильно их называют и красиво расставляют на 

столе. Не забывают поставить стакан с салфетками, постелить скатерть. И при 

каждом правильном действии дети хлопают в ладоши. В конце игры взрослый 

просит пожелать Кате хорошего аппетита, а одному из детей после обеда куклы 

убрать все со стола. 

«Новая кукла» 

 

Дидактическая задача: Учить детей правильно называть предметы обстановки в 

комнате; уточнять их назначение; активизировать речь детей. 

Игровые правила. Называть только тот предмет, к которому подошла кукла; 

отвечает тот, к кому обращается кукла; если она обращается ко всем детям, 

отвечают все хором. 

Игровые действия. Гуляют по комнате, выбирают предметы для описания, 

знакомят с ними новую куклу. 

Ход игры: Дети сидят на стульях, расставленных вдоль стены. Взрослый готовится 

начать беседу, но вдруг раздается стук в дверь. 
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- Кто-то к нам идет, - говорит взрослый. 

Отвернувшись на мгновение от детей, незаметно берет на руки куклу (дети ее 

раньше не видели), затем продолжает: 

- Как зовут тебя, малышка? 

Прижимает куклу к щеке, имитируя секретный ответ куклы. Взрослый делает вид, 

что не совсем хорошо понял, и повторяет движение куклой. 

- Теперь понял. Дети, зовут нашу гостью Валя. Давайте покажем ей нашу комнату. 

Хочешь, Валя, мы тебе покажем и обо всем расскажем. 

Кукла согласна. Дети называют предметы. 

Затем взрослый с куклой в руках вместе с детьми подходит то к одному, то к 

другому предмету, имитируя вопросы куклы, спрашивает: 

- А это что у вас? 

- Это у нас аквариум. В нем живут красивые рыбки, - отвечают дети. 

- А здесь что у вас? 

- Это шкаф для игрушек. 

Так кукла Валя познакомилась с игрушками и другими предметами, которые были 

в комнате, узнала, для чего они нужны; удивлялась, хвалила порядок, благодарила 

за внимание к ней. Дети охотно разговаривали с куклой. 

Такой прием помогает включить в игру новую игрушку, у детей появляется 

желание играть с ней, беречь куклу. 

 

«Что изменилось?» (Игра с матрешками) 

 

Дидактическая задача:Упражнять детей в правильном назывании предметов и их 

действий (матрешка спряталась, стоит на месте, прибежала), замечать и называть 

различие в цвете одежды и размере матрешек, воспитывать у детей зрительную 

память, произвольное запоминание, наблюдательность, речь. 

Игровые правила. Отвечает только тот, кого называет матрешка-мама (самая 

большая матрешка). 

Игровые действия. Отгадывание, что изменилось в расположении матрешек. 

Ход игры:Взрослый показывает детям поочереднопять разных по размеру 

разноцветных матрешек. Дети рассматривают их. Все матрешки разные по 

величине и одеты в разные сарафаны и платочки. Вместе с детьми взрослый 

называет цвета одежды, отмечает, что по величине все матрешки разные. 

Дети сидят за столиком полукругом так, чтобы всем были видны матрешки. 

Взрослый задает вопрос: 

- Дети, что вы видите на моем столе? 

- Матрешки, - отвечают дети хором. 

- Посмотрите, какие матрешки по росту. (Ставит рядом две, потом три, а затем 

четыре матрешки). Одинаковые по росту или нет? (Разные) А что у них разное? 

Посмотрите внимательно! 

Вначале дети затрудняются ответить правильно, взрослый помогает им 

наводящими вопросами: 

- Посмотрите на платочки. Какие они? (Прикасается то к одной, то к другой 

матрешке.) Правильно. У одной матрешки платочек красный, у другой - зеленый, а 

у этой - синий. Как мы скажем про платочки, одним словом? (Платочки у матрешек 

разного цвета) А сарафаны? Как можно сказать? Правильно. Сарафаны у них тоже 
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разные. (Вместе с детьми называет, какого цвета у каждой матрешки сарафан: 

красный, зеленый, синий.) Посмотрите на них и запомните, как матрешки одеты. 

А теперь поиграем так: я закрою ширмой матрешек, а вы потом узнаете, какая 

матрешка спрячется. Но нужно отвечать только по одному, поэтому, кто заметит, 

подойдет ко мне и скажет тихо-тихо, чтобы другие не слышали. 

Далее взрослый обращает внимание детей на размер матрешек: прячет за ширмой 

то одну, то другую матрешку, то сразу две. 

При повторном проведении игры отвечает тот, на кого укажет матрешка. 

В игре можно использовать и другие предметы, в зависимости от того, какие 

задачи решаются. 

«Из чего сделано?» 

 

Дидактическая задача: Учить детей группировать предметы по материалу, из 

которого они сделаны (резина, металл, дерево, стекло, пластмасса); активизировать 

словарь детей; воспитывать наблюдательность, внимание, умение четко выполнять 

правила игры. 

Игровые правила. Класть предметы можно только на тот поднос, который сделан 

из того же материала. 

Игровые действия. Угадывание на ощупь предмета, отгадывание предмета по 

описанию; поиск предметов, сделанных из разных материалов; группировка их по 

качеству; использование «чудесного мешочка». 

Ход игры: Для этой игры подбираются предметы, сделанные из разного 

материала: деревянные, резиновые, пластмассовые, металлические, стеклянные. 

До начала игры взрослый проводит короткую беседу и уточняет знания детей о 

том, что все окружающие нас предметы сделаны из разных материалов; просит 

вспомнить, какие они знают материалы, а так же сделанные из них вещи. 

Затем предлагается поиграть в новую игру, в ходе которой дети должны называть, 

из чего сделан предмет, помещаемый ребенком в мешочек. Нужно на ощупь, не 

глядя на предмет, узнать, из чего он сделан, и рассказать о нем так, чтобы 

остальные дети по описанию узнали и правильно назвали его. Мешочек 

открывается лишь в том случае, если и тот, кто описывал предмет, и кто отгадывал, 

не ошиблись. 

Для того чтобы все играющие учились определять предметы по материалу, 

взрослый вторую половину игры проводит с другим содержанием, например, в 

разведчиков. Предлагает всем детям пройти по комнате, найти предметы, 

сделанные из разных материалов, и положить их так: металлические - положить на 

поднос, сделанный из металла, пластмассовые - на пластмассовый и т.д. 

В конце игры взрослый отмечает тех разведчиков, которые были 

наблюдательными, находчивыми, помогли товарищам найти нужный предмет. 

Усложнением игры может быть увеличение количества отобранных предметов, а 

так же их не ярко выраженное качество. 

 

«Найди такую же» 

 

Дидактическая задача: Учить детей сравнивать предметы; находить в них 

признаки сходства и различия; воспитывать наблюдательность, смекалку, связную 

речь. 
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Игровые правила. Тот, кто нашел одинаковые игрушки, должен сказать об этом 

на ухо взрослому. Громко называть одинаковые игрушки нельзя. Пусть все дети 

поищут и найдут их. 

Игровые действия. Поиск одинаковых игрушек; действия по сигналу взрослого. 

Ход игры: Для данной игры подбирают разнообразные игрушки, среди которых 

обязательно должны быть одинаковые. В процессе игры можно добавлять или 

убирать игрушки, чтобы усложнить задание. 

- Дети, сегодня мы будем с вами учиться быстро выполнять задание; здесь стоят на 

столе игрушки. Я сосчитаю до трех, а вы в это время должны отыскать две совсем 

одинаковые игрушки. Будьте внимательны! Раз-два-три! Одинаковых найди! 

Дети, увидевшие две одинаковые игрушки, поднимают руки, а затем подходят к 

взрослому и называют их. Чтобы усилить внимание играющих, взрослый ставит 

игрушки (почти одинаковые) среди других (например, две матрешки, одинаковые 

по размеру, но в разных платочках). Затем дает сигнал:  - Раз-два-три! Одинаковых 

найди! 

Дети сразу же пытаются назвать двух матрешек, но взрослый напоминает о том, 

что игрушки должны быть совсем одинаковые. 

Дети молчат. Далее взрослый переставляет игрушки и незаметно ставит к грузовой 

машине, у которой зеленый кузов, такую же машину, у которой красный кузов, а 

матрешек ставит одинаковых, только подальше друг от друга. 

- Раз-два-три, одинаковых найди! 

Дети внимательно смотрят на все игрушки и находят двух одинаковых матрешек. К 

этой игре чаще нужно привлекать детей рассеянных, невнимательных, которые 

торопятся ответить, не подумав. 

 

«Новоселье куклы» 

 

Дидактическая задача:Упражнять детей в употреблении и понимании 

обобщающих слов: мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки; воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к игрушкам, желание играть со сверстниками. 

Игровые правила. В комнату, где будет жить новая кукла, можно приносить 

только те предметы, которые относятся только к одному слову, названному 

взрослым. Предметы надо класть или ставить в определенное место. 

Игровые действия. Устройство комнаты для новой куклы, поиск нужных 

предметов. 

Ход игры: Взрослый освобождает игровой уголок от всех игрушек и лишь 

оставляет на полу ковер. Все убранство и игрушки расположены на столах в 

стороне, у стены комнаты. 

- У нас, ребята, сегодня новоселье. К нам приехала новая кукла Рита, и мы должны 

ей помочь устроить квартиру. Давайте познакомимся с новой куклой! - начинает 

игру взрослый. 

Дети рассматривают куклу, называют свои имена, знакомятся. 

- Вот теперь мы и поиграем в игру - новоселье. Рита посмотрит, как вы умеете 

играть. Правило игры такое: я буду называть предметы одним словом, а вы будете 

находить все нужные предметы и ставить их в комнату, где будет жить Рита. 

Будьте внимательны! Нам нужна будет мебель. Пойдут Юля, Света и Вика и 

найдут все, что нужно из мебели. А все остальные проверят, то ли они принесли. 
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Девочки находят предметы кукольной мебели, располагают их на ковре. Взрослый 

продолжает руководить: 

- Теперь пойдут Матвей, Лера и Вова и принесут посуду - обеденную и кухонную. 

(Дети приносят посуду и ставят ее на стол и плиту. Все следят, чтобы делалось это 

аккуратно.) Обувь принесет другая группа детей. Что еще надо принести, чтобы 

Рите хорошо жилось у нас? 

- Игрушки! Много игрушек! - говорят дети. 

Ребята приносят игрушки и расставляют их на ковре, на полочках. 

В этой игре закрепляются обобщающие понятия. И главное - взрослый побуждает 

ребят к творческой игре: надо заботиться о новенькой, самостоятельно устроить ей 

комнату, поиграть с куклой, чтобы ей было хорошо в новом доме. 

В такой игре воспитывается доброжелательность, аккуратность, умение самим 

оборудовать уголок для игры. 

 

«Что кому?» 

 

Дидактическая задача: Учить соотносить орудия труда с профессией людей; 

воспитывать интерес к труду взрослых, желание помогать им, брать на себя роли 

людей разных профессий в творческих играх. 

Игровые правила. Называть профессию в соответствии с предметами труда. 

Вспомнить, где видели такого работника. 

Игровые действия. Поиск нужных предметов. 

Ход игры: У взрослого на столе приготовлены предметы для труда людей разных 

профессий - игрушки: набор медицинских инструментов, набор инструментов для 

работы на огороде (грабли, лопата, тяпка), набор кухонной посуды, стиральная 

машина, утюг, пылесос, молоток, рубанок, гвозди, гаечный ключ (из конструктора) 

и т.д. 

Взрослый приглашает по одному участнику к своему столу. тот берет какой-либо 

инструмент и называет его. Остальные дети должны назвать, кому что нужно для 

работы. Например, ребенок показал и назвал молоток. Дети хором отвечают: "Он 

нужен столяру, плотнику". 

Если есть несколько орудий труда для одной какой-либо профессии, взрослый 

предлагает детям их найти. Приглашенные к столу находят предметы и правильно 

называют их. Игра продолжается до тех пор, пока не будут названы все орудия, 

нужные для труда людям разных профессий. Закончить игру можно так: дети 

делятся на две группы; одна группа называет орудия труда, а другая - профессии. 

Выигрывает та группа, участники которой ни разу не ошиблись. 

 

«Кто что слышит?» 

 

Дидактическая задача:Воспитывать у детей слуховое внимание, умение 

обозначать словом звуки (звенит, шуршит, играет, трещит и др.); развивать 

сообразительность, выдержку. 

Игровые правила. Показывать предмет можно только после того, как дети 

правильно назовут и предмет, и звуки, которые он издает. 

Игровые действия. Действовать со звучащими предметами, не глядя на предмет, 

узнавать, какие предметы звучат. 
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Ход игры: На столе у взрослого стоят различные предметы, при действии 

которыми издается звук: звенит колокольчик, шуршит книга, которую листают, 

играет дудочка, звучит игрушечное пианино, погремушка и др., т.е. все, что 

найдете звучащее, можно использовать в игре. 

За ширму приглашается один ребенок, который там играет, например, на дудочке. 

Дети, услышав звук, отгадывают, а тот, кто играл, выходит из-за ширмы с 

дудочкой в руках. Ребята убеждаются, что они не ошиблись. С другим 

инструментом будет играть другой ребенок, выбранный первым участником игры. 

Он, например, листает книгу. Дети отгадывают. Если затрудняются сразу ответить, 

взрослый просит повторить действие, а всех играющих слушать внимательнее. 

«Книгу листает, листики шуршат», - догадываются дети. Из-за ширмы выходит 

играющий и показывает, как он действовал. 

Предметы остаются за ширмой, потому что звуки можно повторять несколько раз 

(только тише). Такую игру можно проводить и на прогулке. Взрослый обращает 

внимание ребят на звуки: трактор работает, птицы поют, машина сигналит, листья 

шелестят и т.д. 

«Не ошибись!» 

 

Дидактическая задача: Упражнять детей в различении предметов по материалу; 

закреплять знания о таких свойствах предметов, как твердый, мягкий, 

шероховатый, плотный, гладкий, блестящий, матовый. 

Игровые правила. Собирать в корзинку предметы одинакового качества, 

рассказывать о свойствах предметов. 

Игровые действия. Поиск предметов ведут звенья, они соревнуются: кто больше 

найдет одинаковых по материалу предметов, тот и выигрывает. Поиск начинается и 

заканчивается по сигналу ведущего. 

Ход игры: Игра начинается с краткой беседы взрослого с детьми о предметах, 

которые окружают их в комнате. 

Взрослый в процессе беседы уточняет знания детей о том, что предметов в комнате 

много и все они сделаны из какого-либо материала. 

- А теперь посмотрите на эту игрушку! (Показывает матрешку.) Как вы думаете, из 

чего она сделана? (Дети отвечают.) Да, она сделана из дерева. А вот этот предмет 

из чего сделан? (Показывает ножницы, дети отвечают.) Этот предмет, вы 

правильно сказали, сделан из металла. 

Подойди, Лена, к столу, возьми в руки матрешку и ножницы и скажи, что 

холоднее: ножницы или матрешка. Правильно Лена сказала, что ножницы 

холоднее. Металл холодный, а дерево теплее. 

А теперь скажите, из чего сделан этот шарик? (Показывает пластмассовый шарик, 

дети отвечают.) Да, он сделан из пластмассы. Посмотрите, как он подпрыгивает! 

Как можно сказать об этом свойстве пластмассы? (Она упругая, шарик прыгает.) А 

вот этот пузырек из чего сделан? Правильно, он сделан из стекла. Что можно 

сказать о свойстве стекла? 

Взрослый подводит детей к ответу: оно хрупкое, легко бьется. Поэтому с 

предметами, сделанными из стекла, надо быть всегда очень осторожными. 

- Сейчас, ребята, мы поиграем в игру «Не ошибись!». У нас будет четыре звена. 

Выберем считалочкой звеньевых. Каждому звеньевому дадим по корзинке: вот на 

этой корзинке наклеен шарик. (Показывает корзинку с шариком.) Сюда надо будет 

найти и положить все предметы, сделанные... Из чего они сделаны? 
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- Из пластмассы, - отвечают дети. 

- А на этой корзинке наклеена картинка с ножницами. Сюда будем собирать все 

предметы... 

- Металлические. 

- А в эту корзинку (на ней наклеена матрешка) - будем складывать предметы... 

- Деревянные. 

- В эту корзинку положим все предметы... 

- Стеклянные. 

- Начинать поиск и заканчивать только по сигналу: удар в бубен. Кто больше 

соберет предметов, тот и выигрывает. 

Считалкой выбирают четырех звеньевых. Они берут корзинки и вместе с членами 

своего звена (их должно быть поровну) после звука бубна идут собирать предметы. 

После второго удара бубна все подходят к взрослому, поочереди выкладывают 

предметы, пересчитывают их, проверяют, не было ли допущено ошибки, 

рассказывают о свойствах предметов. 

Игру можно варьировать, используя предметы, сделанные из других материалов: 

картона, ткани, резины и др. 

 

Анкета 

«Выявление интересов и знаний родителей воспитанников 

по вопросам сенсорного развития и воспитания дошкольников» 

Уважаемые родители! 

В рамках подготовки к педагогическому совещанию «Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада» нам необходимо знать ваше 

мнение по данному вопросу. Предлагаем вам ответить на вопросы данной анкеты.  

1. Имеете ли вы представление, что такое сенсорное развитие и воспитание 

ребенка:  

•        да;  

•        нет;  

•        не знаю.  

2. Как вы оцениваете необходимость сенсорного развития и воспитания ребенка в 

дошкольном возрасте:  

•        считаю нужным;  

•        не считаю нужным;  

•        затрудняюсь ответить.  

3. Созданы ли в ДОУ условия для сенсорного воспитания ребенка:  

•        да;  

•        нет;  

•        не знаю.  

4. Имеется ли в вашей группе информация для родителей о сенсорном воспитании:  

•        информация отсутствует;  

•        есть, но воспитатель не обращает на нее внимание;  

•        я не обращаю внимание на информацию;  

•        информация интересная, но не имеет практической значимости для меня;  

•        наглядная информация интересна и полезна для меня.  

5. Как вы оцениваете уровень развития у вашего ребенка всех видов восприятия:  

•        высокий;  

•        средний;  
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•        низкий.  

6. Есть ли у вас дома игра по сенсорному воспитанию:  

•        да;  

•        нет;  

•        не знаю.  

7. В какую игру по сенсорному воспитанию чаще всего ваш ребенок играет 

дома?__________________________________________________________________

_____ 

_______________________________________________________________________

_____ 

8. Какая помощь от специалиста и воспитателя вам требуется по проблеме 

сенсорного развития вашего ребенка? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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