
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» 

 

 

Принята  

на Педагогическом совете 

от 29.08.2018г. 

протокол №1                                                                             

                                             Утверждена                                                                                                                                                                                       

                приказом заведующего  

от 29.08.2018г. № 83 ОД 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

кружка  

«Гномики» 
 на 2018-2019 г.  

для детей  2-3 лет 

 

 

 

 Автор-составитель – Хайдарова А. В. 

                                                                                                         Ледовских Л.А. 

Срок реализации – 1 год(а) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2018 г. 



2 

 

Оглавление 
 

1. Целевой раздел ....................................................................................................................... 3 

1.1. Пояснительная записка. ..................................................................................................... 3 

1.2. Планируемые результаты ...................................................................................................... 6 

2. Содержательный раздел ........................................................................................................ 6 

2.1. Особенности   образовательной деятельности по художественному творчеству. ... 6 

3. Организационный раздел .................................................................................................... 20 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения . ................... 20 

4. Дополнительный раздел ...................................................................................................... 23 

Приложения ................................................................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная программа разработана для первой младшей группы 

общеразвивающей направленности «Белоснежка» и в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26. 

Рабочая программа построена на основе Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: 

Познавательное и социальное развитие.  

Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) предполагает 

формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающего мира. 

Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами чувств. 

Но это лишь предпосылки для восприятия окружающей действительности. 

Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе сенсорного развития, 

когда у детей целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, форме, 

величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положении в 

пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа 

для развития умственной деятельности. Сенсорное воспитание создает необходимые 

предпосылки для формирования психических функций, имеющих первостепенное 

значение для возможности дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие 

зрительного, слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и других видов 

ощущений и восприятий. 

Ведущую роль сенсомоторики при восприятии и познании различных предметов с 

помощью активного осязания подчеркивали Б. Г. Ананьев, А. В. Запорожец и др. 

Сочетание работы кожно-механического и двигательного анализаторов обеспечивает 

информацию о размерах, форме, твердости, соотношении частей и других характеристик 

ощупываемых предметов. Развитие сенсорных действий ребенка происходит не само 

собой, а лишь в ходе усвоения общественного сенсорного опыта, под влиянием практики 

и обучения. Эффективность этого процесса значительно повышается, если ребенка 

специально обучают способом обследования предметов с применением соответствующих 

сенсорных эталонов. Итак, сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент 

общего умственного развития ребенка, а с другой — имеет самостоятельное значение, так 

как полноценное восприятие является базовым для успешного овладения многими видами 

деятельности. 

Ранний этап развития ребенка предполагает формирование широкой ориентировки 

в предметном окружении. 

То есть не только традиционное ознакомление с цветом, формой, величиной 

предметов, но и совершенствование звукового анализа речи, формирование музыкального 

слуха, развитие мышечного чувства и др. с учетом той важной роли, которую играют эти 
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процессы в осуществлении музыкальной, изобразительной деятельности, речевого 

общения, простейших трудовых операций (А. В. Запорожец, А. П. Усова). 

Необходимость точно и полно воспринимать свойства предметов ясно возникает 

перед ребенком в тех случаях, когда он должен эти свойства воссоздать в процессе своей 

деятельности, так как от того, насколько успешно осуществляется восприятие, зависит 

результат. 

Познание свойств и качеств предметов, явлений, овладение обобщенными 

знаниями и умениями, связанными с ориентировкой в окружающем, происходят в 

процессе различных видов содержательной деятельности (изначально — в процессе 

предметной деятельности). На этой позиции базируется современная система сенсорного 

развития детей в отечественной науке (В. Н. Аванесова, Л. А. Венгер, А. Н. Лебедева, Н. 

Н. Поддьяков, Н. П. Сакулина и др.). 

 

 

 

Цель кружковой работы: 

Создание условий для развитие умственных способностей у детей младшего 

дошкольного возраста через сенсорное развитие. 

Задачи: 

1. Создание условий для знакомства детей с сенсорными эталонами, 

являющимися образцами основных разновидностей каждого свойства: 6 

основных цветов спектра, 3 геометрических фигуры, 3 градации величины. 

2. Создание условий для формирования познавательной активности детей при 

проведении непосредственной обучающей деятельности (игры, дидактические 

упражнения, эксперименты, игровые задания и поручения). 

3. Создание условий для закрепления четкого представления о разновидностях 

каждого свойства. 

4. Создание условий для правильного понимания слов: «форма», «цвет», «такой 

же». Т.к. «величина» не имеет «абсолютного» значения, учить воспринимать ее 

только в сравнении с другой величиной. 

Участники: Педагоги – воспитатель, дети, родители. 

Длительность: кружковая работа проводится на протяжении всего учебного года 

один раз в неделю в виде дидактических игр и упражнений. Раз в месяц на четвертой 

недели проводиться итоговое занятие на закрепление пройденного материала. 

           Этапы работы 

           Подготовительный этап: 

Подготовка стихотворений, потешек, загадок, игр. 

Подготовка атрибутов для НОД, игр. 

Основной этап: 

Перспективное планирование игровых занятий по кружковой работе 

Заключительный этап: 

1. Диагностика детей по сенсорному развитию в 1 младшей группе на окончание 

учебного года 2018-2019г. 

2. Подведение итогов работы кружка. 

3. Подготовка презентации по фотографиям. 

4. Оформление стенгазеты для родителей по итогам. 

Заметки на работу кружка на следующий учебный год, перспективное 

планирование. 

1.2 Возрастные особенности 
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Дошкольный возраст – очень важный этап в жизни человека. В этот период 

происходит функциональное совершенствование головного мозга, нервной системы, 

основных органов и систем организма. 

Особенностям развития детей дошкольного возраста посвящены исследования 

таких ученых – психологов , как Л. С. Выготский, Г. А. Урунтаева, Л. А. Венгер, Н. К. 

Крупская, Е. Е. Кравцова, Г. С. Абрамова и др. 

Знание возрастных особенностей развития ребенка поможет родителям и 

воспитателям правильно осуществлять художественно творческое воспитание 

дошкольников: следить за их физическим психическим и творческим развитием, 

подбирать доступные для ребенка методы обучения, подготавливать необходимый 

материал для занятий. Педагогическая суть процесса формирования художественных и 

эстетических идеалов у детей с учетом их возрастных особенностей состоит в том, чтобы 

с самого начала, с раннего детства, формировать устойчивые, содержательные идеальные 

представления о прекрасном , об обществе, о человеке, об отношениях между людьми 

,делая это в разнообразной, изменяющийся на каждом этапе новой и увлекательной 

форме. 

Дошкольный возраст имеет огромное значение как для физического, психического, 

эмоционального, так и для творческого развития ребенка. Движущими силами развития 

психики дошкольника являются противоречия, которые возникают в связи с развитием 

целого ряда его потребностей. Важнейшие из них: потребность в общении, с помощью 

которой усваивается социальный опыт, потребность во внешних впечатлениях, в 

результате чего происходит развитие познавательных способностей, а также потребность 

в движениях, приводящая к овладению целой системой разнообразных навыков и умений. 

Социальная ситуация развития дошкольника. Потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками определяет становление личности ребенка. Общение со 

взрослыми развертывается на основе увеличивающейся самостоятельности дошкольника, 

расширения его знакомства с окружающей действительностью. В этом возрасте средством 

общения становится речь. Младшие дошкольники задают тысячи вопросов. Они хотят 

выяснить, куда уходит ночь, из чего сделаны звезды, почему корова мычит, а собака лает. 

Выслушивая ответы, ребенок требует, чтобы взрослый всерьез относился к нему как к 

товарищу, партнеру. Такое сотрудничество получило название познавательного общения. 

Если ребенок не встречает такого отношения, у него возникают негативизм и упрямство. 

В дошкольном возрасте возникает и другая форма общения – личностная, 

характеризующаяся тем, что ребенок активно стремится к обсуждению со взрослым 

поведения и поступков других людей и своих собственных с точки зрения нравственных 

норм. Но для бесед на эти темы требуется высокий уровень развития интеллекта. 

На протяжении дошкольного возраста у ребенка меняется характер подражания. 

Если в младшем в младшем дошкольном возрасте он подражает отдельным формам 

поведения взрослых и сверстников, то в среднем дошкольном возрасте ребенок уже не 

слепо подражает, а сознательно усваивает образцы норм поведения. 

Ведущим видом деятельности дошкольника является ролевая игра. Сущность игры 

как ведущей деятельности состоит в том, что дети отражают в игре различные стороны 

жизни, особенности деятельности и взаимоотношений взрослых, приобретают и уточняют 

свои знания об окружающей действительности, осваивают позицию субьекта 

деятельности, от которого она зависит. 

Развитие познавательной сферы дошкольника. В дошкольном возрасте под 

влиянием обучения происходит интенсивное развитие всех познавательных психических 

процессов. Это относится к сенсорному развитию. 

Сенсорное развитие – это совершенствование ощущений, восприятий ,наглядных 

представлений. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота зрения и 
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точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух, 

значительно возрастает точность оценок веса предметов. В результате сенсорного 

развития ребенок овладевает перцептивными действиями , основная функция  которых 

заключается в обследовании обьектов и вычленении в них наиболее общепринятых 

образцов чувственных свойств и отношений предметов. Наиболее доступными для 

дошкольника сенсорными эталонами являются геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг) и цвета спектра. Сенсорные эталоны формируются в деятельности. 

Лепка , рисование, конструирование больше всего способствуют ускорению сенсорного 

развития. 

Главное – воспитать , развить такие качества , такие способности , которые 

позволят личности не только достигнуть успеха в какой либо деятельности, но и быть 

творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой окружающей 

действительности. Разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их 

мышления , воли, настойчивости, организованности , и дисциплинированности. 

  

1.2. Планируемые результаты  

 Ожидаемый результат: 

1.  Формирование умения группировать однородные предметы и умение различать 

количество предметов: один-много. 

2. Формирование умения различать предметы по форме и называть их 

(треугольник, круг, квадрат). 

3. Формирование умения называть свойства предметов, определять предмет по 

запаху и вкусу. 

4. Активизация  речи детей, обогащение словаря. 

5 .Дети различают и называют некоторые цвета спектра – красный, зеленый, синий, 

желтый. 

6. Используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, огурчик зеленый 

как травка). 

7.  Умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке. 

  

2. Содержательный раздел  

2.1. Особенности   образовательной деятельности по 

художественному творчеству. 

 

Перспективное планирование кружковой работы на (2018-2019г.) 

Сентябрь 2018г. 

Знакомство с цветами: желтый, красный, синий, зеленый, белый, черный. 

Дидактическая игра «Спрячь мышонка». 

Знакомство с формой: квадрат, треугольник, круг. Дидактическая игра: «Птичка в 

клетке». 

Знакомство с параметрами трех величин. Дидактическое упражнение «Накорми 

мишек» 

Интегрированная НОД: «Найди такой же по цвету и форме». 

Октябрь 2018 г. 

«Спрячь зайку от лисы» - цвет. 
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«Кто где спит» - форма. 

«Игра с мячами» - величина. 

Интегрированная НОД: «Чудесный мешочек» - форма и величина. 

Ноябрь 2018 г. 

Окраска воды – цвет. 

Какой формы предметы в нашей группе. 

Построим башню. 

Интегрированная НОД Разноцветные комнаты – цвет и величина. 

Декабрь 2018 г. 

«Украшение для ёлочки» - цвет. 

«Новогодние елочки» - величина. 

«Составные картинки» – форма. 

Лото «цвет и форма». 

Январь 2019 г. 

Дидактическая игра «Хвост у петуха» - цвет. 

Дидактическая игра «Магазин» - форма. 

Дидактическая игра «Кто выше» - величина. 

Февраль 2019г. 

Дидактическая игра «Живое домино» - цвет. 

Игра – соревнование «Кто быстрее свернет ленту» - величина. 

«Построим башню» - величина. 

Интегрированная НОД «Радуга» - цвет и величина. 

Март 2019 г. 

Игровые поручения – цвет и величина. 

Дидактическая игра «Соберем фрукты» – величина. 

Игровое упражнение «Найди свой домик» - форма. 

Интегрированная НОД «Платочек для мамы» - форма. 

Апрель 2019 г. 

Дидактическая игра «Разноцветные флажки» - цвет. 

Дидактическая игра «Принеси и покажи» – форма и величина. 

Игровое упражнение «Найди свою полянку» - цвет. 

Дидактическое упражнение «Как звери выбирали себе место». 

Май 2019 г. 

Закрепление – дидактическая игра «Пришла весна» - цвет, форма и величина. 

Закрепление – коллективное рисование «Цвета весны». 

Закрепление – коллективная аппликация «Весенняя капель» - величина. 

  

Календарное планирование кружковой работы. 

Сентябрь (2018 г.) 

Занятие 1. Дидактическая игра «Спрячь мышку». 

Цель: Знакомство детей с шестью цветами спектра и их называние. Обучение 

индикации цвета. 

Материал: Демонстрационный: листы бумаги шести цветов (20/15см), посередине 

белый квадрат (8/8см), на котором нарисована мышка (Мышкин домик), квадраты тех же 

шести цветов – дверцы (10/10см), игрушка – кошка. 

Раздаточный: такой же материал меньшего размера – цветные листы (10/8см), белые 

квадраты на них (5/5см), цветные квадраты (6/6см); по три домика и шесть «дверей» на 

каждого ребенка. 

Ход занятия: 

(Дети сидят кругом за столом вместе с педагогом). 
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Воспитатель проводит с детьми игру «Спрячь мышку». Сначала он знакомит детей с 

правилами игры: «Знакомьтесь ребята – к нам мышки в гости пришли, у каждой есть свой 

домик. Давайте, назовем какого цвета (красный, желтый, синий, зеленый, черный, белый). 

Мышки очень боятся кошки, и прячутся за дверцами, как только её увидят. У каждой своя 

дверь, вот видите у мышки в красном домике, красная дверь. У мышки в синим домике, 

синяя дверь. Давайте вместе подберет всем мышка их дверцы». 

Дети играют вместе с воспитателем. Затем дети играют самостоятельно. Они прячут 

мышек от кошки, подбирая к разноцветным домикам окошки точно такого же цвета, как 

домик, и закрывая окошки, чтобы мышку не было видно. Дети усваивают названия шести 

цветов спектра. 

 

Занятие 2. Дидактическая игра «Птичка в клетке». 

Цель: Знакомство детей с основными геометрическими формами (круг, квадрат, 

треугольник,). Обучение приему обследования формы – обведению пальцем контура 

формы. Обучение индификации формы. 

Материал: Демонстрационный: большие картонные круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник с нарисованными «лицами» - фигурки – человечки. Раздаточный: 

комплекты игры «Птички в клетки» - листы с окошками – геометрическими формами, в 

которых изображена птичка и отдельные «дверцы» в форме треугольника, круга, овала, 

квадрата, прямоугольника. 

Ход занятия: (Дети садятся по кругу за столом с педагогом). Воспитатель показывает 

веселых геометрических человечков. – К нам гости пришли необычные геометрические 

фигуры, они вам улыбаются. Знакомьтесь, это круг, это овал, это квадрат, это 

треугольник, это прямоугольник. Возьмите их, обведите их пальчиком по контуру. У 

круга и овала нет углов, их сторона гладка, можно проводить пальчиком долго. А у 

треугольника, у квадрата, у прямоугольника есть углы, острые почувствуйте пальчиком. 

(Педагог раскладывает лист для игры «Птички в клетке») – К нам птички прилетели и 

по клеткам сели, но они могут улететь, давайте закроем дверцы в их клетках. Только 

подбирайте правильную дверцу. Вот птичка в кругу ей нужна круглая дверца, а здесь 

птичка в квадрате – найдите её квадратную дверцу. (Педагог проводит игру со всеми 

детьми) 

В заключение малышам предлагается подвижная игра «Птички и автомобиль». 

  

Занятие 3. Дидактическое упражнение «Накорми мишек». 

Цель: Знакомство с параметрами трех величин (большой, средний, маленький). 

Обучение выделению параметров величины предметов. 

Материал: Три разных по величине игрушки – медведей, соответственно три 

стульчика, три тарелки, три чашки, три ложки. Две физкультурные скамейки разной 

высоты, изображающие мости через речки. 

Ход занятия. 

Педагог предлагает детям пойти в гости к трем медведям. Дети отправляются в 

путешествие, на их пути встречаются две речки с мостиками: через одну ручку мост 

пониже, через другую – выше. По низкому мосту дети легко переходят на другой берег, 

по высокому, страшно упасть в речку. 

- Ну вот, мы пришли в гости к нашим медведям. Расскажем о своем путешествии, о 

том, как переходили через реку по мосту. – По какому мосту было легче идти, по какому 

труднее, почему – один мост низкий, другой – высокий. Ребята, а наши медведи тоже 

разные, один выше другой ниже, третий совсем низкий. Как можно еще сказать? – Один 

большого размера, второй среднего (или поменьше), а третий маленький. 
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Педагог объясняет правила дидактического упражнения: - Наши медведи собрались 

пообедать, но не могут решить, кому какую тарелку выбрать, чашку и ложку. Давайте 

поможем: для большого медведя выберите большую тарелку, для медведя по меньше 

(среднего) – тарелку по меньше, а для маленького медведя – маленькую тарелку. (по тому 

же принципу дети подбирают остальную посуду для медведей). 

В заключение благодарные медведи играют с детьми в подвижную игру «Медведь и 

дети». 

  

Занятие 4. «Найди такой же по цвету и по форме» 

Цель: Обучение сопоставлению цвета предмета с эталоном цвета, классификации по 

основным шести цветам. Обучение сопоставлению формы предметов с эталонами формы. 

Материал: По цвету – обруч, квадраты шести цветов, по 3-4 предмета (цветные 

кубики) каждого из этих шести цветов. По форме – геометрические фигуры трех форм, по 

2 предмета каждой из этих форм. Обруч. 

Ход занятия. С цветом. Воспитатель раскладывает все цветные кубики и предметы 

(игрушки) разных цветов. Затем проводиться игра: педагог показывает образец (кубик 

одного из шести цветов) и катит обруч к одному из детей. Ребенок выбирает предмет 

такого же цвета, что и образец, и выбирает ребенка, который назовет цвет предмета. 

Выбранный предмет кладется рядом с образцом на отдельном столе. Далее игра 

продолжается аналогично. С формой. Воспитатель вместе с детьми рассматривает 

предметы и игрушки разной формы, лежащие на столе перед ними, говорят, какой формы 

предмет и игрушки – круглой, овальной, квадратной, треугольной и прямоугольной. Далее 

игра: воспитатель показывает одну из фигур и предлагает тому, ребенку, к которому катит 

обруч, выбрать игрушку такой же формы и назвать, какой она формы. Выбранный 

предмет перекладывают на другой стол рядом с формой - образцом. Игра продолжается до 

тех пор, пока не будут подобраны к образцам все предметы. 

В заключение: на пол кладут два обруча, в один нужно принести круглой формы 

игрушки и красного цвета, в другой положить предметы квадратной формы и зеленого 

цвета. Можно повторить игру, задав другие параметры формы и цвета. 

  

Октябрь (2018 г.) 

Занятие 1. Дидактическая игра «Спрячь зайку от лисы». 

Цель: Обучение соотносить предметы с учетом цвета и формы. 

Материал: Демонстрационный: листы бумаги шести цветов (20/15см), посередине 

белые «окошки» разные по форме (до 5видов) (8/8см), на которых нарисованы зайцы 

(зайки домик), «дверцы» разной формы и соответствующего (10/10). Игрушка лиса. 

Раздаточный: такой же материал меньшего размера – цветовые листы (10/8см), а 

«дверцы» (6/6см), а «окошки» (5/5см). По три домика и шесть дверей для каждого 

ребенка. 

Ход занятия. Воспитатель проводит с детьми игру «Спрячь зайку от лисы». Вначале 

он обращает внимание детей на цвет «домиков» и форму «дверей». Показывает как 

правильно, подобрать «дверцы» в домиках у зайцев, с учетом цвета и формы. Затем 

предлагает детям играть самостоятельно. Они прячут зайчат от лисы, подбирая к 

разноцветным домикам с разной формой окошки, точно такие же цвета как домик и такую 

же форму как окошко. 

В заключение подвижная игра «Лиса и зайцы». 

  

Занятие 2. «Кто где спит». 

Цель: Продолжаем знакомство детей с пятью геометрическими формами и их 

названиями. Формирование действия подбора по образцу. 
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Материал: Демонстрационный: большие круг, квадрат, треугольник (фигурки-

человечки). Раздаточный: те же фигурки меньших размеров с «лицами по одному набору 

на каждого ребенка. Карточки с контурными изображениями тех же фигур той же 

величины. 

Ход занятия. Дети вспоминают названия знакомых фигур – человечков. Воспитатель 

поочередно называет фигуры в следующем порядке: круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник. Обводя фигуру пальцем, педагог спрашивает, какой формы этот 

человечек. Особо фиксируется внимание на углах и пропорциях фигур. Дети «рисуют» 

контуры фигур в воздухе. Затем воспитатель предлагает поиграть с маленькими 

фигурками – человечками. Детям раздаются карточки, где изображены «кроватки» для 

каждой из фигурок. «Человечков» надо уложить «спать» в подходящие для них кроватки, 

т. е. разложить все фигурки на карточки так, чтобы они совпадали с нарисованными. 

Примечание. В более сильной подгруппе детей размер фигурок может быть меньше, 

чем контуры на карточке. 

  

Занятие 3. «Игра с мячами». 

Цель: Обучение выделению параметров величины предметов. 

Материал: Мяч. Раздаточный: для каждого ребенка комплекты для игры «Найди 

мячику свое место» - разрезные мячики разного диаметра и цвета и картонная карточка с 

изображением мячиков тех же цветов и размеров. 

Ход занятия: Дети становятся в круг вместе с педагогом. Воспитатель играет с ними в 

мяч, перебрасывая его друг другу. Затем воспитатель предлагает закрыть глаза и прячет 

мяч. Мяч прячется то высоко (его не достать от пола), то низко (мяч легко достать). Дети 

определяют положение мяча (высоко, низко), ищут способ, как достать мяч, если он лежит 

высоко. Игра повторяется несколько раз. 

Педагог предлагает детям игру «Найди мячику свое место», на столах перед детьми 

раскладываются комплекты игры и после показа воспитателя, дети играют 

самостоятельно. 

 

Занятие 4. «Чудесный мешочек». 

Цель: Обучение подбору фигур на ощупь по зрительно воспринимаемому образцу. 

Закрепление знания цветовых оттенков. 

Материал: Чудесный мешочек, в нем пластмассовые кубики и шарики разного цвета. 

Ход занятия. (Дети сидят в кругу на стульчиках). Педагог показывает детям чудесный 

мешочек и говорит: - Сейчас я из мешочка достану кубик, и не буду заглядывать в него. 

На ощупь достает кубик, и просит, чтобы дети назвали какого цвета предмет. А теперь я 

достану круглый мячик, и не буду подглядывать. Опускает руку в мешочек и достает 

шарик. Теперь вы попробуйте. 

Педагог подносит мешочек к каждому ребенку по очереди и предлагает, не глядя 

достать из него кубик или шарик. Ребенок достает и называет цвет предмета. Когда все 

предметы достанутся из мешочка, педагог предлагает разложить предметы по цветовым 

оттенкам на группы. В заключение дети помогают складывать кубики в одну коробку, а 

шарики в другую. 

  

Ноябрь (2018 г.) 

Занятие 1. «Окраска воды». 

Цель: Ознакомление детей с оттенками цвета по светлоте и их словесными 

обозначениями: «светлый», «темный», «светлее», «темнее». 
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Материал: Демонстрационный: 14 прозрачных стаканчиков, 2из них с наклейками – 

светло – красной и темно – красной, гуашевые краски, отдельная емкость с водой. 

Раздаточный: красная гуашь, по 2стаканчика с водой на каждого ребенка, кисточки. 

Ход занятия: Воспитатель предлагает детям подготовить воду для изготовления 

цветного льда. Воспитатель показывает, как сделать светло-красную воду, набирая 

немного краски на кисть и разводя ее в воде, а затем – более темную, макая кисть в краску 

2раза. Затем дети готовят воду двух оттенков. Под руководством педагога они вначале 

делают светло-красную воду в одном стаканчике, а затем темно-красную воду в другом 

стакане. Приготовив цветную воду, приносят ее воспитателю, называя, где светло-красная 

вода, где темно-красная. (Потом воспитатель отнесет их стаканчики для заморозки). 

И предлагает развести другие оттенки красок. Для этого выставляются заранее 

подготовленные одноразовые стаканы с водой и берутся другие цвета гуаши. Предлагает 

детям назвать какие цвета вышли в стаканчиках. 

  

Занятие 2. «Какой формы предметы в нашей группе». 

Цель: Обучение зрительному обследованию предметов и словесному описанию их 

формы. 

Материал: Предметы, находящиеся в групповой комнате. 

Ход занятия. Воспитатель вместе с детьми рассматривает предметы в группе, 

определяя, какой они формы. Затем проводится игра: педагог называет какой-то предмет, 

ребенок самостоятельно определяет форму этого предмета. Например, какой формы 

зеркало, какой формы окно, шкаф и т. д. 

 

Занятие 3. «Построим башню». 

Цель: Обучение пониманию отношений по величине между объемными и плоскими 

предметами. Обучение соотнесению 2-3 рядов величин между собой. 

Материал. Демонстрационный: картинки с изображением зверей: медведь, лиса, 

мышка. Кубы разной величины (большой, поменьше, самый маленький). Раздаточный: по 

три квадрата разной величины на каждого ребенка. 

Ход занятия. Воспитатель вместе с детьми рассматривает изображенных на картинках 

зверей, располагая их по - порядку: самый большой медведь, поменьше лиса, самый 

маленький мышка. Далее дети вместе с педагогом строят башню из кубиков для зверей, 

соотнося величину зверей с величиной их «квартир» - кубов. Затем дети самостоятельно 

строят такие же башни на своих местах за столами, соблюдая последовательность отбора 

квадратов путем наложения их друг друга при сравнении (дом для зверей). 

  

Занятие 4. «Разноцветные комнаты». 

Цель: Закрепление знания основных цветов. Обучение выделению цвета с 

отвлечением от других признаков предмета. 

Материал: У каждого ребенка карточка (30/20см), разделенная на 6 клеток (10/10см) 

разных цветов; мелкие картонные силуэты игрушек – по одному каждого цвета. 

Ход занятия. Педагог обращает внимание детей на разноцветные «комнаты» на 

карточке, объясняет, что все предметы в них должны быть подходящего цвета, чтобы их 

не было видно. Рассматривает и называет с детьми игрушки и предметы, отмечает, что 

есть одни и те же предметы и игрушки разного цвета. Затем дети раскладывают игрушки и 

предметы по своим комнатам так, чтобы их не было видно. Кукла или мишка проверяют 

правильность выполнения задания. 

  

Декабрь (2018 г.) 

Занятие 1. «Украшение для ёлочки». 
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Цель: Закрепление представления о б основных цветах, упражнять в расположение 

предметов на плоскости в заданном цветовом порядке. 

Материал: Демонстрационный: фланелеграф, плоскостные фигуры елочки и елочных 

шаров одной величины и шести основных цветов. Раздаточный: на каждого ребенка по 

комплекту плоскостных фигурок елочки и разноцветных елочных шариков. 

Ход занятия. (Дети сидят на стульчиках полукругом возле фланелеграфа). 

Воспитатель обращает внимание детей на яркую, зеленую елочку на фланелеграфе. – 

Ребята, к нам пришла лесная гостья, взгляните какая елочка. Какого она цвета? Скоро 

будет Новый год и в каждом доме, будет такая красавица, только чего-то не хватает для 

праздничного настроения, как вы думаете чего? (украшений, шаров, мишуры) – Вот перед 

вами на столе разложены елочные шары. Назовем их по цвету. (Педагог показывает по 

очереди шары разного цвета, дети называют) 

- Давайте украсим нашу гостью, я буду называть, кто подойдет и возьмет красный 

шар (синий, зеленый, желтый). Начнем, Лера возьми красный шар и закрепи его на самом 

верху нашей елочки. (дети вместе с педагогом украшают елочку). 

Затем воспитатель предлагает детям пройти за стол и украсить свои елочки по 

образцу с фланелеграфа. Подходит к каждому ребенку уточняет какого цвета у него 

шарик и куда он его повесит. 

В заключение проводится хоровод «Маленькой елочке холодно зимой…». 

  

Занятие 2. «Новогодние елочки». 

Цель: Обучение детей использованию мерки для определения параметров величины. 

Материал: Три комплекта елочек: в каждом комплекте по три елочки с различием в 

высоте в пять сантиметров. Такие же комплекты комнат (прямоугольные листы бумаги), 

узкие картонные полоски (мерки), соответствующие высоте елок и комнат. 

Ход занятия. Воспитатель создает игровую ситуацию: надо, чтобы в каждом домике 

елка была до потолка. Педагог предлагает всем детям «пойти в лес», чтобы они могли 

выбрать елочки нужной высоты, раздает им картонные полоски – мерки. По этой мерке 

каждый ребенок будет подбирать елку нужной высоты. Воспитатель показывает детям, 

как подбирать елку по мерке (прикладывает мерку от основания елки до ее верхушки. 

Если концы совпали – елка «подошла»). Далее дети «едут в лес» за елками, и каждый 

подбирает елку. Выбранные елки дети «везут в город» и устанавливают в тех домах, где 

елки помещаются как раз до потолка (примеряют). 

 

Занятие 3. «Составные картинки». 

Цель: Обучение расчленению изображения предметов на составные части и 

воссозданию сложной формы из частей. 

Материал: Образцы рисунков, составленных из геометрических фигур: елочка, домик, 

машина, ракета, уточка. Раздаточный: комплекты геометрических фигур: круги, квадраты, 

прямоугольники, овалы, треугольники для составления картинок. 

Ход занятия: Педагог вместе с детьми рассматривает образцы рисунков. Рисунки 

анализируются с точки зрения составных его частей: особенности величины, пропорций и 

форм, особенности расположения их в пространстве. Затем дети выкладывают различные 

картинки на столах. 

  

Занятие 4. Лото «цвет и форма». 

Цель: Обучение ориентировки на два признака одновременно (цвет и форма) с 

отвлечением от третьего (величина). 
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Материал: Шесть карт лото с расположенными в разном порядке пятью 

геометрическими фигурами, все фигуры на карте разного цвета; тридцать вырезанных 

фигур пяти форм, шести цветов. 

Ход занятия. Воспитатель – ведущий, достает из коробки по одной фигурке и 

спрашивает: «У кого такая фигура?» .Если ребенок отзывается, он получает ее и 

закрывает соответствующую фигуру на карте. Если никто не отзывается, фигура 

откладывается в сторону. Выигрывает тот, кто первый закроет все фигуры на карте. 

 

Январь (2019 г.) 

Занятие 1. Дидактическая игра «Хвост у петуха». 

Цель: Закрепление представлений об основных цветах и соотнесение в соответствии с 

параметрами величины. 

Материал: Демонстрационный: фланелеграф, 2 петушка – один с красивым ярким 

хвостом, второй без хвоста; перышки(6шт. разной величины, разница в 5см) от его хвоста 

в отдельном комплекте. Раздаточный: на каждого ребенка по петушку и по комплекту 

перышек разной величины и разного цвета. 

Ход занятия. Воспитатель загадывает загадку о петушке. На фланелеграф 

выставляется два петушка, чем они похожи, чем отличаются. Правильно у одно петушка 

нет хвоста, вот беда, без хвоста никак нельзя. Предлагает детям помочь петушку, 

показывает перышки, дети называют по цвету. Как же правильно закрепить петушку 

хвост? Перышки не только разные по цвету, но еще по величине. Педагог показывает как 

найти самое большое перышко и закрепляет петушку, затем подзывает детей по очереди и 

вместе закрепляют хвост петуху. 

Затем педагог, обращает внимание на петушков за столом и просит ребят помочь и им 

с хвостиками. Дети самостоятельно выполняют задание, воспитатель контролирует 

процесс. 

  

Занятие 2. Дидактическая игра «Магазин». 

Цель: Обучение сопоставлению цвета предмета с эталоном цвета, классификации по 

цвету, группировке оттенков. 

Материал: Игрушки и предметы шести цветов и их оттенков (по 3-4), разноцветные 

прямоугольники («чеки»). 

Ход занятия. Воспитатель предлагает поиграть в магазин. Дети приходят в «магазин» 

и рассматривают игрушки и предметы, отмечая, какого они цвета и оттенка (надо 

добиваться четкого определения цвета и оттенка: светло – зеленый, светло – фиолетовый, 

темно – красный и т.д.). Рассматривая игрушки, дети сравнивают по светлоте пары 

предметов одного цветового тона. Далее дети получают «Чеки» (прямоугольники разных 

цветов). Чтобы купить игрушку, надо чтобы ее цвет совпадал с цветом чека (оттенки 

цветов включаются). Вначале роль продавца выполняет воспитатель, затем дети могут 

разделиться на «продавцов» и «покупателей». 

  

Занятие 3.Дидактическое упражнение «Кто выше». 

Цель: Обучение правилу соизмерения объектов с использованием единой точки 

отсчета. 

Материал: Куклы – девочки разного роста, куб. 

Ход занятия: Воспитатель предлагает, детям поиграть с куклами. Он создает игровую 

ситуацию: дети пришли в детский сад и заспорили, кто из них выше. Куклы меряются 

ростом (разница в высоте кукол должна быть незначительна). Куклы продолжаются 

меряться ростом, воспитатель незаметно подставляет под ноги одной из кукол (меньшего 

роста) куб. Перед детьми проблемная задача – можно ли так меряться ростом. Дети 
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самостоятельно должны прийти к выводу, что при измерении ноги девочек – кукол 

должны быть на одной линии. 

В заключении дети измеряются ростом между собой. 

  

Февраль (2019 г.) 

Занятие 1. «Живое домино» 

Цель: Закрепление знания основных цветов. Обучение выделению цвета с 

отвлечением от других признаков предметов. 

Материал: У каждого ребенка карточка (30/20см), разделенная на шесть клеток 

(10/10см) в которых наклеены силуэты животных и птиц разного цвета. И мелкие силуэты 

на разрезных карточках. 

Ход занятия. Воспитатель обращает внимание на большие карточки с шестью 

цветными силуэтами животных и птиц, предлагает выбрать каждому ребенку по одной 

такой карте. Сам педагог – ведущий предлагает подобрать каждому изображению пару, 

показывая по одной разрезной карточке. Выигрывает тот, кто всем своим зверюшкам, 

подберет пару раньше остальных детей. 

 

Занятие 2. Игра соревнование «Кто быстрее ленту свернет». 

Цель: Обучение выделению параметров величины предметов. 

Материал: 2ленты, закрепленных на палочках, одинаковой ширины, но разной длины 

и разного цвета: красная – 1м, синяя – 50см. 

Ход занятия. Воспитатель показывает детям 2 одинаковые по ширине ленты с 

контрастной разницей в длине, учит, как надо свертывать ленту. Внимание на длине лент 

не фиксируется. Далее проводится игра: педагог называет пару ребят, каждый берет по 

ленте, проводится игра-соревнование. Выигрывает естественно, тот у кого лента короче. 

Остальные ребята замечают, что тот у кого лента длиннее проигрывает. При повторении 

игры вызванные дети стремятся «завладеть» короткой лентой, чтобы обеспечить себе 

выигрыш в соревновании. Дети объясняют свои действия, сравнивают ленты по длине, 

прикладывая их друг к другу. 

В заключении можно предложить ребятам посоревноваться только раздать ленты 

одинаковой длины. 

 

Занятие 3. Построим башню. 

Цель: Обучение пониманию отношений по величине между объемными и плоскими 

предметами. Обучение соотнесению 2-3 рядов величин между собой. 

Материал: Демонстрационный: картинки с изображением зверей: медведь, волк, лиса, 

заяц, мышь. Пять кубов разной величины. Раздаточный: 5 квадратов разной величины. 

Ход занятия. Воспитатель вместе с детьми, рассматривает изображенных на 

картинках зверей. Располагая их по - порядку: самый большой (медведь), по меньше – 

волк, еще по меньше – лиса, еще меньше – заяц и самый маленький – заяц. Далее педагог 

вместе с детьми строит башню из кубов для зверей, соотнося величину зверей с 

величиной кубов. Затем дети самостоятельно строят такие же башни на своих местах за 

столами, соблюдая последовательность отбора квадратов путем наложения их друг на 

друга при сравнении. 

 

Занятие 4. «Радуга». 

Цель: Ознакомление детей с системой цветов, включая новый для них голубой цвет. 

Материал: Демонстрационный: картинка «Радуга», фланелеграф, комплект из 

отдельных полос «Радуги». Раздаточный: листы бумаги с незавершенной радугой, 

комплекты полосок для каждого ребенка для завершения «Радуги». 
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Ход занятия. Дети рассматривают картинку с изображением радуги, слушают 

стихотворение «Цвета радуги». Педагог предлагает вместе выложить радугу из комплекта 

полосок перед ними на фланелеграф и называет цвета радуги. При этом педагог обращает 

внимание на последовательность цветов на картинке. Далее детям предлагается самим 

закончить свою «радугу» за столами. Дети выполняют задание, а педагог контролирует 

процесс, подходит к детям просит назвать цвета радуги. 

В заключение предлагается подвижная игра «Солнышко и дождик». 

  

Март (2019г.) 

Занятие 1. Игровые поручения. 

Цель: Обучать различать и называть игрушки, выделять их основные качества (цвет, 

размер). Развивать слуховое восприятие, совершенствовать речевое общение. 

Материал: большая и маленькая игрушечная собака (или медвежата), машинка, 

красный или синий мяч, большая и маленькая чашки, матрешки. 

Ход занятия. Педагог показывает детям игрушки, просит назвать их, рассказать 

какого они цвета и размера. Затем детям дает поручения. 

- Большую собаку напои чаем из большой чашки. 

(Если ребенок ошибается, собака рычит, отворачивается от чашки) 

-Поставь матрешку рядом с красным мячом. 

- Подари маленькой собачке синий мячик. 

-Возьми маленькую собачку и посади ее на коврик. –Посади большую собаку рядом с 

маленькой. 

В конце занятия воспитатель просит детей убрать игрушки и предметы, 

использованные в игре, на свои места. 

(Педагог следит за правильным исполнением поручений). 

Занятие 2. «Соберем фрукты» 

Цель: Обучение различать и называть величину предметов (фруктов). Развивать 

слуховое восприятие. 

Материал: Демонстрационный: Объемные муляжи фруктов 2-х величин (крупные и 

мелкие), две корзинки (большая и маленькая). Раздаточный: комплекты игры «Соберем 

фрукты» для каждого ребенка в плоскостном варианте (фрукты крупные и мелкие и 

корзинки большие и маленькие). 

Ход занятия. Педагог показывает на стол, где разложены объемные муляжи фруктов 

разного размера. Предлагает назвать фрукты и выбрать по одному фрукту для себя, затем 

ставит две корзинки и говорит: - В большую корзину мы будем складывать крупные 

фрукты, вот я кладу одну крупную грушу. А в маленькую корзину, я положу мелкое 

яблочко. Теперь вы по одному, подходите и положите свой фрукт в нужную корзинку. 

(Дети подходят и решают, куда положить свой фрукт, педагог просит назвать размер их 

фрукта и размер выбранной корзины). 

Воспитатель предлагает сыграть в игру за столами с плоскостными фигурками 

(фруктов и корзинок) В конце занятия предложить физминутку. 

Занятие 3. Игровое упражнение «Найди свой домик». 

Цель: Продолжать знакомство с предметами различной формы и величины. Учить 

соотносить детали, осуществлять набор предметов двух различных форм (шар, куб) и трех 

величин (большой, поменьше, маленький). Действовать по словесной инструкции, 

наблюдать за действиями других детей. 

Материал: «занимательная коробочка», имеющая прорези трех размеров: квадратные 

(7, 5, 3см) и круглые (диаметром 7, 5, 3см); кубики (2, 4, 6см) и шарики (2, 4, 6см) для 

каждого ребенка. Или использование дидактического пособия – вкладышей по форме на 

каждого ребенка. 
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Ход занятия. Вариант 1. – Воспитатель обращает внимание детей на кубики и шарики 

разной величины, предлагая найти «свой домик», вложить в «занимательную» коробку, а 

для этого надо отделить кубики от шариков. Когда дети выполняют эту часть задания, 

педагог по кругу, от одного ребенка к другому, передвигает коробку, предлагая каждому 

опустить в нее вначале кубик, а потом шарик. Дети выбирают фигуры, произвольно 

ориентируясь в их величине: маленький предмет могут опустить в любое отверстие 

«домика», предмет среднего размера – в большое или среднее отверстие, большой 

предмет – только в самое большое отверстие. Так дети учатся не только соотносить 

предметы по величине, но и выполнить это действие более рациональными способами. 

Аналогично каждый ребенок помещает в «домик» вторую, а затем третью пару 

предметов. Воспитатель оценивает «работу» с точки зрения рационального решения 

задачи. 

Вариант 2. Детям предлагаются вкладыши с шестью разными окошками и формами к 

ним. Педагог предлагает каждой форме найти «свой домик». 

  

Занятие 4. «Платочек для мамы». 

Цель: Учить выкладывать орнамент из одноцветных геометрических фигур, 

анализировать, располагать предметы в пространстве. Развивать восприятие формы. 

Материал: Для каждого ребенка лист бумаги квадратной формы с нарисованными 

контурами фигур, одинакового размера (5штук), клей карандаш, разрезные 

геометрические фигуры. Образец готового «платочка». 

Ход занятия: Воспитатель показывает детям аппликацию – образец (платочек для 

мамы). Дает возможность детям назвать знакомые геометрические фигуры, нарисовать их 

пальцем в воздухе. Обратить внимание на заготовки на столах, внимательно разглядеть 

все фигуры и разложить их по своим нарисованным местам. Затем предложить наклеить, 

педагог помогает выполнить детям аппликацию. Предложить готовые платочки подарить 

мамам. 

  

  

Апрель. (2019г.) 

Занятие 1. «Разноцветные флажки». 

Цель: Учить различать цветовые тона путем сравнения их друг с другом и 

прикладывания к образцу. Совершенствовать зрительное восприятие. Приучать точно и 

старательно выполнять поручения группы. 

Материал: цветные флажки четырех основных цветов – по 4 комплекта. 

Ход занятия: Воспитатель привлекает внимание детей к лежащим на столе флажкам, 

называет цвет каждого флажка, предлагает с ними поиграть. 

- Возьмите любой флажок, назовите ее цвет и найдите такой же, используя прием 

приложения. 

Выбирают четверых детей, педагог указывает на стол, на котором ребенок будет 

искать свой флажок. Тот, кто найдет флажок своего цвета, должен показать ее всем детям, 

а они посмотрят, правильно ли выполнено задание. Если задание выполнено правильно, 

все похлопают в ладоши. 

(Подобрав флажок по цвету, каждый ребенок отдает один флажок воспитателю, а 

другой относит на стол и возвращается на стульчик.) 

  

Занятие 2. «Принеси и покажи». 

Цель: продолжать учить приемам зрительного обследования формы в усложненных 

условиях; воспитывать чувство ответственности за выполнение поручения; пополнять 

опыт дружного игрового партнерства. 
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Материал: маленькие карточки (6/8см) с изображением геометрических фигур: круга, 

треугольника, квадрата, прямоугольника по количеству детей; большие карты с 

изображением этих же фигур. 

Ход занятия. В начале занятия педагог вместе с детьми раскладывает один комплект 

фигур сначала на одном столе, затем на трех остальных; дает возможность детям 

рассмотреть, все ли фигурки на месте; трогать и брать в руки фигурки не разрешается. 

Дети сидят на стульчиках. Воспитатель взывает четырех детей, ставит их напротив 

остальных. Выбрав контур одной из фигур, воспитатель показывает его сначала сидящим 

детям, а потом вызванным четырем. 

- Принесите нам, пожалуйста, вот такой треугольник, но сначала внимательно его 

рассмотрите! (Педагог медленно обводит пальцем контур фигуры, а дети следят за его 

движениями, затем он предлагает им самостоятельно еще раз обвести глазами фигуру и 

через несколько секунд убирает ее.) 

Дети – Раз, два, три ищи. 

С последними словами каждый из четырех вызванных детей направляется к своему 

столу и выполняет поручение. Воспитатель в это время выкладывает на столе или доске 

образец. Каждый ребенок, выполнивший поручение, самостоятельно накладывает на 

образец выбранную им фигуру, приносит и показывает ее детям. 

Игра носит контрольный характер. Воспитатель продумывает состав каждой 

четверки, подбирая детей примерно одинаковых способностей. В специально 

заготовленном списке после игры отмечает успех ребенка (+ или -). 

  

Занятие 3. «Найди свою полянку». 

Цель: Закреплять умение соотносить цвет у разных предметов и одинаковые 

предметы разных цветов. 

Материал: большие цветные листы бумаги, силуэты игрушек разного цвета. 

Ход занятия: Воспитатель показывает разные способы выполнения задания: на 

«полянку» - большой лист цветной бумаги кладет предметы такого же цвета. Если дети 

ошибаются, отбирая одинаковые предметы разных цветов, воспитатель показывает, что не 

у всех игрушек цвет совпадает с цветом полянки, на которой они лежат. 

Важно обратить внимание детей на то, что разные предметы могут быть одного и того 

же цвета (красный цветок и неваляшка) – тогда поляна у них одна и та же, а одинаковые 

предметы могут быть разных цветов (желтые и зеленые листья) – тогда полянки у них 

разные. 

Занятие 4. «Как звери выбирали себе место». 

Цель: Учить различать и называть игрушки, изображающие зверей, понимать и 

использовать слова «рядом», «далеко», «подальше», «поближе», «впереди», «позади». 

Материал: игрушки средних размеров. 

Ход занятия: Воспитатель: Сундук с орехами. 

У белки сундук, Щелк да щелк зубки – 

В нем орехи фундук. Летят скорлупки. 

Собрались белки на посиделки. На весь сыр – бор разговор! 

Э. Мошковская. 

Прибежали к белочке ее лесные друзья. Зайчик – побегайчик прискакал и стал рядом с 

белочкой. Андрюшка, поставь зайчика рядом с белочкой. Ребенок выполняет. Настя, 

назови, как стоят зайчик и белочка. (Ребенок, - рядом). 

Воспитатель. Грызут орешки, играют вместе. Тут прибежала лисичка, встала далеко и 

наблюдает, как играют белочка и зайчик, подошла поближе и стала с ними тоже играть. 

Саша, скажи, где сначала была лисичка? Ребенок – Далеко. Воспитатель – А потом куда 

она подошла? Ребенок. – Поближе. Воспитатель – Правильно, подошла лисичка поближе 
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к белочке и встала позади нее. Камилла, скажи, где встала лисичка? Ребенок отвечает. – 

Правильно, позади белочки. А зайчика прибежал и встал впереди лисички. Аким, поставь 

зайчика впереди лисички. Ребенок выполняет. Где Аким поставил зайчика? Дети 

отвечают. – А теперь, дети, возьмите себе игрушки и тоже будем выбирать себе место. 

Дети берут по игрушке. Аделина, выходи с белочкой на полянку. Павлик, становись 

впереди Аделины. Дети встают. 

- Правильно. Где встал Павлик? Дети отвечают. 

- Денис, встань рядом с Аделиной. Где встал Денис? Дети отвечают. 

- Илья встань подальше от Адели и Павлика. Кирилл, подойди поближе к Илье. Дети 

выполняют. 

- Молодцы, вы все хорошо нашли свое место. А теперь мы поиграем с игрушками. 

Дети играют. 

  

  

Май (2019г.) В данном месяце проходят три занятия закрепляющих, дети совместно с 

педагогом создают рисунки, выпускают газету, проводят соревнование с участием 

родителей. 

Педагог также проводит диагностику по сенсорному воспитанию у детей группы, 

итоги полученных знаний фиксируются в диагностическую таблицу. 

Отчетное родительское собрание о подведение итогов по кружковой работе с 

использованием ИКТ в виде презентации слайдов. 

2.2 .Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ФГОС выделены основные линии личностного развития ребенка дошкольного 

возраста: самостоятельность, инициатива, творчество. Значение слова инициатива –это 

внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая роль в 

каких - либо действиях. Инициативы бывают ответственные и безответственные. 

Безответственная инициатива – сделать предложение или начать дело, не продумывая, 

кто и как это будет доделывать и довершать. 

Ответственная инициатива- инициатива человека, у которого есть цели, есть свой 

максимум жизни, свое направление, продумано, кто как будет доделывать и довершать 

дело. Остановимся на том, как рассматривается поддержка детской инициативы в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. ФГОС определяет несколько 

принципов, на основе которых реализуется данное направление педагогического 

воздействия и взаимодействия, а именно: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего образования; 

-содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в 

различных видах деятельности; 

-создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств и 

мыслей, недирективная помощь детям. 

Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять 

себя и развивать как личность. И так основные из них: 

-общение 

-игра 

-познавательно-исследовательская деятельность 

-проектная деятельность 

-продуктивная деятельность 

-коммуникативная 
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В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 
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 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Программа «Гномики» предусматривает добровольное и посильное включение родителей 

(законных представителей) в процесс обучения в рамках содержания Программы и 

развитие такого важного направления деятельности дошкольного учреждения, как 

совместное сотрудничество с семьёй в вопросах развития мелкой моторики у детей. 

Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации Программы. 

Задача педагогического коллектива – установить конструктивные партнёрские 

отношения, объединить усилия в области организации здорового образа жизни, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные знания и 

умения родителей. 

Формы работы с родителями: 

- индивидуальные собеседования; 

- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации, беседы; 

- совместное проведение мероприятий; 

- анкетирование; 

- информационные стенды; 

- выставки совместных работ детей и родителей. 

Условия работы с родителями: 

- целенаправленность; 

- систематичность; 

- дифференцированный подход с учётом специфики каждой семьи; 

- доброжелательность  и внимание. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения. 

В соответствии с ФГОС, материально- техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно- методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом 

организация самостоятельно определяет средства обучения ,в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое , спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В ДОУ имеются следующие технические средства обучения: 

Музыкальный центр- 1шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 
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Ноутбук – 1шт. 

Принтеры – 3 шт. 

Для обеспечения внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования , осуществляется поставка игрушек, дидактических 

игр, а также методической литературы. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды. 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ. Предметно пространственная среда 

содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Насыщенность- среда соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментируем с 

доступными детям материалами в том числе с песком и водой. Также развиваем мелкую и 

крупную моторику ,участвуя в подвижных играх . Вся мебель в группе пригодна для 

использования в разных видах детской активности. Также в группе имеются различные 

пространства для игр, конструирования, уединения и пр. Предметно- пространственная 

среда в группе Белоснежка соответствует всем требованиям по обеспечению надежности  

и безопасности их использования. 

 

 

3.2Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в  группе 

 
1. «От рождения до школы» Основная Образовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 338 с. 
2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, 

Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 116с. 
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая  младшая 

группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2016. – 101с. 

4. Бондаренко Т. М. Практический материал по освоению образовательных областей 

в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров. – Воронеж: ООО «Метода», 

2013. – 256 с. 
5. Винникова Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет:  Познавательное и социальное развитие. 

– 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. (от рождения до трёх). 
6. Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей 

группе детского сада». – М.: Мозаика-Синтез , 2012.-112 с. 
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4. Дополнительный раздел 

Приложения 

 

Анкета 

"Выявление интересов и знаний родителей воспитанников 

первой младшей группы  

по вопросам сенсорного развития и обучения дошкольников" 

Уважаемые родители! 

В рамках подготовки к родительскому собранию  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 обучения ребенка в 

дошкольном возрасте: 

•        считаю нужным; 

•        не считаю нужным; 

•        затрудняюсь ответить. 

3. Созданы ли в вашей группе условия для сенсорного развития 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: цвет, 

форма, величина. 

•        высокий; 

•        средний; 

•        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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Параметры диагностики Уровень 

Познавательная сфера в с н 

Ориентируется в 2 величинах (большой, 

маленький) по просьбе взрослого 

   

Подбирает геометрические предметы к 

соответствующему отверстию 

   

Собирает последовательно (вкладывает 

меньшую в большую) матрешек, мисочки, 

формочки 

   

Строит самостоятельно не сложную 

постройку (4-8 кубиков) по просьбе взрослого 

   

Цветовой спектр  

(4 цвета: красный, синий, желтый, зеленый) 

в с н 

Сличение («Положи к каждому цветочку 

подходящий по цвету лепесток») 

   

Выбор по названию («Покажи, где красный 

лепесток») 

   

Восприятие формы в с н 

Сличение («Дай такую же» (форма и цвет 

совпадают) 

   

Выбор по названию («Покажи, где кубик»)    

Разрезные картинки из 2-х фрагментов    

Слуховое восприятие в с н 

Узнает и называет по голосу животное, муз. 

инструменты 
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Сенсорное развитие детей - первой младшей группы  

Фамилия имя ребенка    ________________________________________ 

Ф И О воспитателя            

_________________________________________________________________ 

Дата проведения           ______________ 

 

 

 

Пояснительная 

записка:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Итоги диагностики сенсорного развития детей 

ясельной группы 20____г.  

Слуховое восприятие 

 

 

 

Познавательная сфера 

 

 

 

 

 

Условные обозначения Выявленные данные - май 

Кол - во детей % 

+ Высокий   

- Средний   

0 Низкий   

Условные обозначения Выявленные данные - май 

Кол - во детей % 

+ Высокий   

- Средний   

0 Низкий   
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Цветовой спектр 

 

Восприятие формы 

 

 

 

 

Условные обозначения Выявленные данные - май 

Кол - во детей % 

+ Высокий   

- Средний   

0 Низкий   

Условные обозначения Выявленные данные - май 

Кол - во детей % 

+ Высокий   

- Средний   

0 Низкий   


