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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 

Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и 

формирования его представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. С 

восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. 

Значение сенсорного развития в младшем 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 также 

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. 

Актуальность Программы определена следующими факторами: 

сенсорное развитие является важным и необходимым условием для 

всестороннего развития детей. Сенсорное развитие, направленное на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности, 

служит основой познания мира, первой ступенью которого является 

чувственный опыт. Именно от уровня сенсорного развития детей в 

значительной степени зависит успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания ребенка. Ребенок на каждом возрастном этапе 

оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой 

связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего 

психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем 

меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 

Поэтому на этапе младшего дошкольного возраста ознакомление со 

свойствами предметов играет определяющую роль. 

Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо 

организовать планомерное, последовательное, целенаправленное воздействие 

со стороны окружающей среды на органы чувств ребенка. 

Содержанием данной Программы является формирование сенсорной 

культуры ребенка в области восприятия формы, величины, цвета, 

формирования целостного образа предмета, восприятия пространства и 

ориентировка в нем, развитие тактильно-двигательного восприятия, 

слухового внимания, неречевого и речевого слуха. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы – формирование сенсорной культуры ребенка в период 

младшего дошкольного возраста в процессе игр с дидактическим 

материалом. 

Задачи:  

Обучающие: 

1. Формировать у детей младшего дошкольного возраста систему 

сенсорных эталонов (цвет, размер, фактура, время, запах, звук, 

пространственная ориентация); обобщать представления о свойствах, 

качествах и отношениях между ними.  

2. Обучать детей устанавливать сходства и различия между 

предметами с одинаковым названием (разные лопатки, мячи и т. д.), 

выделять и называть свойства этих предметов. 

3. Развивать умение самостоятельно применять системы 

обследовательских действий и системы эталонов в практической 

деятельности. 

4. Активизировать речь детей, расширять их словарный запас. 

Развивающие: 

1. Развивать умение обследовать предметы, анализировать их, 

делать выводы. 

2. Развивать умение активно использовать осязание, зрение, слух, 

совершенствовать все виды восприятия. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к предметному окружению. 

2. Воспитывать первичные волевые черты характера в процессе 

овладения целенаправленными действиями с предметами: умение не 

отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до завершения, 

стремиться к получению положительного результата и т. д.  

Отличительные особенности Программы по дополнительному 

образованию: 
- использование дидактических игр по методике Марии Монтессори; 

- использование дидактических игр, изготовленных своими руками. 

 

1.3. Основные принципы Программы 

 

Основными принципами, заложенными в основу Программы, 

являются: 

- принцип учета возрастных особенностей детей. Ребенок в три года 

начинает активно познавать окружающий мир. Источником познания 

дошкольника является чувственный опыт. Главное в этом возрасте – 
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обогащение опыта ребенка, необходимое для полноценного восприятия 

окружающего мира, и в первую очередь обогащение представлений о 

внешних свойствах предметов. Восприятие ребенка 3-4 лет носит 

предметный характер, цвет, форма, вкус, величина и др. не отделяются у 

ребенка от предмета. При восприятии он видит не все свойства 

предметов, а только наиболее яркие, а иногда и одно свойство, и по нему 

отличает предмет от других предметов. Действуя с предметами, ребенок 

начинает обнаруживать их отдельные свойства, и их разнообразие. Это 

развивает его способность отделять свойства от самого предмета; 

- принцип опоры на внутреннюю мотивацию ребенка, который 

позволяет включать его в образовательный процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности; 

-  принцип постепенного перехода от совместных действий 

взрослого и ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным 

действиям, от самого простого до максимально сложного задания; 

- принцип индивидуальности, предлагающий индивидуальную работу 

с детьми, имеющими особенности в развитии и часто болеющих; 

- принцип комфортности для каждого ребенка, предполагающий 

создание атмосферы доброжелательности, веру в силы ребенка, которые 

будут формировать для каждого ситуации успеха; 

- принцип сотрудничества, позволяющий в ходе продуктивной 

деятельности создать доброжелательное отношение друг к другу и 

способствовать взаимопомощи. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Предполагаемые результаты первого года обучения:  

По окончании первого года обучения воспитанники будут знать: 

- пять геометрических форм квадрат, круг, треугольник, овал, 

прямоугольник и их названия; 

- вкусовые качества овощей и фруктов; 

- подбирать предметы по образцу; 

- сравнивать оттенки цвета, предметы по величине; 

- группировать предметы по одному из признаков: форма, цвет, 

оттенок, вкус, величина; 

- обозначать величину предметов словами; 

- сопоставлять формы предметов с эталонами формы, цвета предметов 

с эталонами цвета; 

 

Предполагаемые результаты второго года обучения:  

По окончании второго года обучения воспитанники будут знать: 

- шесть основных цветов спектра и их названия, оттенки цветов и их 

названия, систему цветов; 
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- уметь идентифицировать цвета, геометрические фигуры, вкусовые 

особенности; 

- чередовать предметы по величине; 

- расчленять изображения предмета на составные части и воссоздавать 

сложную форму из частей; 

-воспринимать и воспроизводить взаимное расположение 

геометрических фигур на плоскости с учетом их цвета и формы; 

- находить зрительно фигуру по осязательно воспринимаемому 

образцу; 

- словесно описывать формы предметов;  

- владеть приёмами обследования формы; 

- владеть действиями подбора по образцу; 

- владеть способами соотнесения предметов по величине (наложение и 

приложение), зрительно по осязательно воспринимаемому образцу.  

В результате реализации дополнительной образовательной программы 

«Мир сенсорики» создаются необходимые предпосылки для формирования 

психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности 

дальнейшего обучения; развиваются зрительный, слуховой, тактильный, 

кинестетический и другие виды ощущений и восприятий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

1.Художественно – эстетическое развитие: 

«Музыкальное воспитание» - музыкальное сопровождение 

дидактических игр способствует развитию у детей эстетического восприятия. 

«Изобразительная деятельность» - знакомство с цветами и их 

оттенками, формой и величиной предметов помогает на занятиях по лепке, 

аппликации и рисованию. 

2. Речевое развитие: 

У детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над 

развитием артикуляционного аппарата во время проговаривания названия 

цветов и их оттенков, сравнивания предметов по величине, названия 

геометрических форм. 
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3.Познавательное развитие: 

Воспитанники знакомятся с основными цветами спектра и их 

оттенками, геометрическими фигурами и величиной предметов, учатся 

сравнивать предметы по одному или нескольким признакам. 

4. Социально – коммуникативное развитие: 

Дети знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами 

ближайшего окружения, природными явлениями, учатся коллективной 

работе. 

5.Физическое развитие: 

Для снижения утомляемости, повышения уровня концентрации 

внимания, улучшения эмоционального настроя и повышения 

работоспособности на занятиях, используются здоровьесберегающие 

технологии: 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковые игры со словами; 

- гимнастика для глаз; 

- физкультминутки, динамические паузы. 

 

2.2. Формы, способы, методы и приемы реализации Программы 

При проведении занятий в рамках дополнительной образовательной 

программы «Мир сенсорики» предполагается использование следующих 

форм организации деятельности: 

-  фронтальная: занятия по подгруппам до 10 человек в зависимости от 

уровня подготовки воспитанников; 

- индивидуальная. 

Структура занятия включает следующие методы: 

-наглядный метод – наблюдения, использование игрушек, 

иллюстраций, показ игровых действий; 

- словесный метод, который является основным способом познания для 

ребенка этого возраста – рассказы, беседы, вопросы ребенка и ответы на его 

вопросы, вопросы педагога; 

- практический метод или игровой, с помощью которого дети 

осуществляют практические действия с предметами. 

Игра создает необходимую мотивацию к совершению действий 

ребенком. Дидактические игры в сенсорном развитии ребенка играют 

основную роль в обучении. В Программе подобрана система дидактических 

игр и упражнений, направленных на последовательное развитие у детей 

восприятия основных свойств предметов: цвета, величины, формы. 
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Программа предназначена для детей 3 – 5 лет 

Срок реализации программы – 2 года обучения, 54 часа в год, 108 

часов за весь курс обучения. 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из направлений системы сенсорного воспитания является 

взаимодействие с родителями воспитанников, которое строиться на 

следующих принципах: 

- дифференцированный подход к работе с учетом специфики каждой 

семьи; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность, открытость. 

При изучении семьи используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- наблюдение за ребенком; 

- беседа с ребенком; 

- беседа с родителями. 

Формы взаимодействия с родителями предусматривают: 

- общие и групповые собрания, индивидуальные консультации; 

- педагогические консультации, беседы, тренинги; 

- совместное проведение занятий, досугов; 

- участие родителей в методических мероприятиях: изготовление 

атрибутов, игр, организация видеосъемки; 

- возможность присутствия на занятиях родителей и их взаимодействия 

с детьми. 

Организация деятельности в данном направлении будет способствовать 

объединению педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, что 

позволит усилить роль семьи в воспитании и развитии личности 

дошкольника. 

2.4. Система оценки результатов освоения Программы 

Диагностика сенсорного развития предусматривает выявление уровня 

развития практической ориентировки на величину, форму, цвет; уровня 

развития целостного образца предмета; ориентировка в пространстве. За 

основу диагностики по выявлению и оценки сенсорного развития детей 

младшего дошкольного возраста были взяты методики Стребелевой Е.А., 

Венгера Л.А., Земцовой М.И. При проведении обследования ребенку дается 

задание для самостоятельного выполнения, после его объяснения. В 

зависимости от выполнения задания: самостоятельного, после объяснения и 

демонстрации действий взрослым, совместно с взрослым, определяется 

уровень освоения ребенком Программы. При этом фиксируется такие 

моменты как желание сотрудничать со взрослым, понимание задания, 
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способность обнаружить ошибочность своих действий, заинтересованность в 

окончательном результате. Оценка действий ребенка производиться в баллах: 

4 балла – понимание и принятие задания; 

3 балла – умение действовать по образцу; 

2 балла – действия производятся совместно со взрослым, при этом 

ребенок понимает, что делает; 

1 балл – ребенок не понимает и не принимает задание, в условиях 

обучения действует не адекватно. 

Результаты такой диагностики отражают реальную картину сенсорного 

развития ребенка, и могут повысить эффективность образовательного 

процесса.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения 

Программы 

Методическое обеспечение Программы:  

1.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991. 

2.Венгер А.К. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников. –М.: Просвещение, 1988. 

3.Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Под редакцией Венгера 

Л.А.. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Книга 

для воспитателя детского сада – М.: Просвещение, 1988. 

4.Волосова Е.Б. Развитие ребенка раннего возраста/ Е.Б. Волосова. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. 

5.Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша: Игры на воспитания 

цвета, формы и величины у детей раннего возраста. Книга для воспитателей 

детского сада и родителей. - М.: Просвещение, 1996. 

6.Подъякова Н.Н., Аванесова В.Н. Сенсорное воспитание в детском 

саду: Пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 1981. 

7.Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1982. 

Обеспечение учебным помещением: 

Для успешного усвоения программы немалую роль играет правильно 

оформленное пространство - помещение для занятий.  
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Материалы и оборудование, необходимые для проведения 

образовательной деятельности: 

1. Дидактические игры, направленные на формирование у детей 

сенсорного опыта. 

2. Наглядный материал: 

а) демонстрационный:   

- карточки с изображением предметов основных цветов спектра 

(красного, синего, желтого, зеленого, белого, черного); 

- карточки с изображением предметов разной величины (большой – 

маленький); 

- карточки с изображением предметов, имеющих различную форму 

(круглую, квадратную, треугольную, прямоугольную); 

- геометрические фигуры как эталоны формы (шар, куб, кирпичик, 

призма);   

- модельные изображения формы (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 

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

б) раздаточный: 

- рамка-вкладыш Монтессори; 

- дидактический материал к играм: плоскостные геометрические 

формы круга, квадрата, треугольника, прямоугольника разного цвета и 

различной величины; силуэты «рыбок», «ежиков», «колпаков для гномов» и 

т.д. 

в) ИКТ: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- СD – проигрыватель; 

- CD – диски с аудиозаписями. 

Данная программа реализуется в условиях кабинета, который 

представляет собой просторную комнату, отвечающую санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

В образовательном пространстве ребенка (помещении для занятий) 

выделяются такие зоны активности детей: 

- игровая зона, имеет свободное пространство с мягким покрытием 

пола, организуются различные виды игровой деятельности, в том числе с 

предметами, и игры по правилам; 

- познавательная зона, в образовательной зоне все дети объединяются 

для общей групповой познавательной активности, дошкольники вместе 

слушают педагога, отвечают на вопросы, воспринимают на слух и зрительно 

изобразительный, анимационный, наглядный и литературный материалы; 

- проектная зона, в проектной зоне дети объединяются в подгруппы 

или выполняют индивидуально задания, закрепляющие полученную 

информацию, проектная активность характеризуется наклеиванием, 
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рисованием, раскрашиванием, комбинированием, конструированием. В 

проектной зоне дети выполняют тренировочные учебные и занимательные 

задания различного типа. 

Во всех видах детской активности обеспечивается эмоциональное 

благополучие детей во взаимоотношениях с педагогом, друг с другом и с 

предметно-пространственным окружением, а также свободное 

самовыражение детей, их запросов, потребностей и специальных нужд. 

3.2.Организация режима реализации Программы 

Занятия проводятся с подгруппой детей 10 человек, 2 раза в неделю, во 

второй половине дня. Продолжительность занятий планируется в 

соответствии с возрастом и способностями детей: с детьми 3-4 лет 15-20 

минут, с детьми 4-5 лет 20-25 минут. 

3.3.Перспективный календарно-тематический план 

Учебно-тематический план для детей дошкольного возраста 3 – 4 лет 

Раздел и тема занятия Кол-во 

часов 

Задачи 

1.Золотая осень. 

«Урожай осени»: 

овощи, фрукты. 

«Золотая осень»: 

растения. 

«Моя одежда». 

«Птицы». 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Учить детей обращать внимание на 

величину и цвет предметов, формировать 

умение пользоваться простейшими 

приемами установления сходства и 

различия объектов по величине, развить 

мелкую моторику, расширять 

представления о осени, о подготовке 

животных к зиме, формировать гуманное 

отношение к животным. 

2.В мире животных: 

«Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Дом, в котором я 

живу», 

«Дома, здания». 

 

2 

2 

2 

 

2 

Закрепления знания детей о шести 

цветах спектра и их названия. 

Формирование представления детей о 

величине предметов. Учить детей 

группировать предметы по 2 признакам 

(цвету, величине). Формировать 

представления о геометрических 

фигурах, эталонах цвета. 

3.Зима наступает: 

«Моя машина», 

«Зимняя одежда», 

«Животные и птицы 

зимой», 

«Новый год». 

 

2 

2 

2 

 

2 

Закреплять умение детей группировать 

объекты по цвету и обучать соотносить 

разнородные объекты по цвету. Учить 

детей выкладывать узор в определенном 

порядке в соответствии с образцом или 

по словесному указанию. Закреплять 
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представления о геометрических 

фигурах и цвете. Закреплять умение 

группировать предметы по цвету, 

подбирая по словесному указанию, 

обозначающему цвет. 

4.Зимушка-зима: 

«Зимние забавы», 

«Ой, мороз, мороз», 

«Комнатные растения». 

 

2 

2 

2 

Продолжать учить детей выкладывать 

узоры на плоскости в определенном 

порядке в соответствии с образцом или 

по словесному указанию. Закреплять 

представления детей о геометрических 

фигурах, величине и цвету. Упражнять в 

умении группировать объекты по трем 

признакам: форме, цвету, величине. 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать предметы по величине. 

5.Папы очень нам 

нужны. 

«Посуда». 

«Что я люблю есть». 

«Защитнике отечества». 

2 

 

2 

2 

2 

Продолжать учить правильно соотносить 

посуду по цвету, размеру: красная 

большая чашка к красному большому 

блюдцу. Упражнять детей в 

раскладывании овощей и фруктов по 

цвету и величине. Продолжать учить 

строить домик из конструктора в 

соответствии с цветом и величиной, 

развивать глазомер. Закреплять умение 

соотносить форму и цвет изображенного 

предмета с геометрической формой и 

цветом. 

6.Мамочка моя. 

«Самые любимые 

мамочки на свете». 

«Край, в котором я 

живу». 

«Домашние птицы». 

«Вот и весна». 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Упражнять детей в умении сравнивать и 

различать предметы по величине. 

Упражнять в раскладывание предметов 

по величине от самого маленького до 

самого большого и наоборот. Развивать 

умение определять предметы разной 

формы на ощупь. Закреплять умение 

видеть форму в предмете, составляя из 

отдельных геометрических фигур 

предмет (пример: цветок, дом). 

7.Весна - красна: 

«Одежда весной», 

«Природа 

просыпается», 

«Подводный мир», 

«Насекомые» 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

Упражнять детей в выкладывании фигур 

в определенном порядке в соответствии с 

заданным образцом. Учить составлять 

целое из частей. Закреплять знания детей 

о величине и цвете предметов. 

Упражнять в складывании насекомых из 

геометрических фигур разного цвета и 
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 размера по образцу. Закреплять умение 

чередовать объекты по цвету, 

фиксировать внимание на том, что цвет 

может быть использован для 

изображения разных предметов. 

Итого 54 занятия. 

Учебно-тематический план для детей дошкольного возраста 4-5 лет. 

Раздел и тема занятия Кол-во 

часов 

Задачи 

Город, в котором живу: 

«Городская улица», 

«Такой разный 

транспорт», 

«Магазины», 

«Дома большие и 

маленькие». 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

Учить детей подбирать элементы 

предметов в соответствии размера и 

цвета (большой дом -большая крыша, 

синий дом – синяя крыша), формировать 

умение пользоваться разными приемами 

установления сходства и различия 

объектов по величине, развить мелкую 

моторику, расширять представления о 

структуре города, разнообразии 

магазинов и их предназначении, 

формировать пространственное 

восприятие детей. 

Деревня:  

«Во саду ли в огороде», 

«Домашние животные», 

«Какие разные зерна», 

«Запасы на зиму». 

 

2 

2 

2 

2 

 

Закрепления знания детей о шести 

цветах спектра и их названия. 

Формирование представления детей о 

разнообразии форм зерен. Учить детей 

группировать предметы по 3 признакам 

(цвету, величине, форме). Закреплять 

представления о геометрических 

фигурах, эталонах цвета. Учить 

проводить параллель между 

геометрической фигурой и предметом. 

Такие разные книжки: 

«В гостях у трех 

медведей», 

«Книжки про ежиков и 

не только», 

«Котятки и перчатки», 

«Такая разная обувь». 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Закреплять умение детей группировать 

объекты по цвету и размеру. Учить 

группировать предметы по материалу 

изготовления. Закреплять умения детей 

выкладывать узор в определенном 

порядке в соответствии с образцом или 

по словесному указанию. Закреплять 

представления о геометрических 

фигурах и цвете. Закреплять умение 

группировать предметы по цвету, 

подбирая по словесному указанию, 
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обозначающему цвет. Закреплять 

пространственные прелставения детей: с 

лева, с права, за, перед, над, под. 

Пришла зима – 

красавица: 

День и ночь, сутки 

прочь», 

«Зимушка – зима», 

«Подарки Деда 

Мороза», 

«Новогодний праздник» 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

Продолжать учить детей выкладывать 

узоры на плоскости в определенном 

порядке в соответствии с образцом или 

по словесному указанию. Закреплять 

представления детей о геометрических 

фигурах, величине и цвету, размеру. 

Упражнять в умении группировать 

объекты по четырем признакам: форме, 

цвету, величине, составу. 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать предметы по величине. 

Развивать временное и пространственное 

восприятие детей. 

Это веселое 

экспериментирование: 

«Белый + синий = 

голубой», 

«Белый + красный = 

розовый», 

«Разноцветная вода». 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Расширять цветовой спектр детей, 

цветами голубой, розовый. Дать 

представление как получить эти цвета 

смешивая краски. Развивать мелкую 

моторику. Введение в представления 

детей о пространстве и направлении 

понятий назад, вперед, прямо, влево, 

вправо. 

Путешествия по 

глобусу: 

«Север – юг», 

«Такой разноцветный 

глобус» 

«Моя страна», 

«Море, реки, озера» 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

Упражнять детей в умении сравнивать и 

различать предметы по величине. 

Упражнять в раскладывание предметов 

по величине от самого маленького до 

самого большого и наоборот. Развивать 

умение определять предметы разной 

формы на ощупь. Закреплять умение 

видеть форму в предмете, составляя из 

отдельных геометрических фигур 

предмет (пример: цветок, дом). 

Весна – красна: 

«8 Марта», 

«Весна шагает», 

«Выдумщики и 

изобретатели», 

«Птицы прилетели» 

 

2 

2 

2 

 

2 

Упражнять детей в выкладывании фигур 

в определенном порядке в соответствии с 

заданным образцом. Закреплять умение 

составлять целое из частей. Закреплять 

знания детей о величине предметов: 

тоньше - толще, выше - ниже, длиннее – 

короче. Закреплять умение чередовать 

объекты по цвету, величине. Развивать 

фантазию, умение из геометрических 

фигур складывать композиции. 
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Развивать звуковое восприятие детей, 

определяя какое звучание: громкое, 

тихое. 

Природа оживает: 

«Деревья весной», 

«Такие разные 

насекомые», 

«Весенние цветы», 

«Ручейки, кораблики» 

 

2 

2 

 

2 

2 

Продолжать учить детей определять и 

сравнивать размеры предмета, фактуру, 

пространственное расположение по 

отношению к другим предметам. 

Закреплять умение распределять 

предметы на плоскости по образцу или 

словесному указанию воспитателя.  

 

Итого 54 занятия. 

Список литературы 

1.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991. 

2.Венгер А.К. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников. – М.: Просвещение, 1988. 

3.Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Под редакцией Венгера 

Л.А.. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Книга 

для воспитателя детского сада – М.: Просвещение, 1988. 

4.Волосова Е.Б. Развитие ребенка раннего возраста/ Е.Б. Волосова. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. 

5.Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша: Игры на воспитания 

цвета, формы и величины у детей раннего возраста. Книга для воспитателей 

детского сада и родителей. - М.: Просвещение, 1996. 

6.Подъякова Н.Н., Аванесова В.Н. Сенсорное воспитание в детском 

саду: Пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 1981. 

7.Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1982. 
 

 

 

 


