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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

 Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательном процессе детского сада. 

Дополнительная общеразвивающая рабочая программа (далее Программа)   

«Мир сенсорики» разработана на основе дополнительной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»  по реализации социально-

педагогической направленности.  

Актуальность программы.  

Ранний возраст - это совершенно особый период  становления всех органов и 

систем и, как совершенно справедливо писал Л.С. Выготский, - «ранний возраст 

сензитивен во всем». 

На современном этапе проблема сенсорного воспитания приобрела острый 

резонанс. Возникла острая педагогическая необходимость в поиске эффективных 

путей создания педагогических условий. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. Именно ранний возраст - наиболее 

благоприятен для накопления знаний о внешнем мире, совершенствования работы 

органов чувств. Развитые сенсорные способности ребенка составляют не только 

важное предусловие для успешного выполнения им в будущем художественной, 

музыкальной, физической и других видов деятельности, но и определяют 

готовность ребенка к школьному обучению. Поэтому значение сенсорного 

развития ребенка в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, 

первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, 

видит, осязает окружающее. 

Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе 

сенсорного воспитания, 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. 

Таким образом, 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.  Поэтому сенсорное развитие, развитие восприятия и 

представлений о внешних свойствах вещей, играет важную роль в общем ходе 
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умственного развития ребенка. При отсутствии специального сенсорного 

воспитания в раннем и дошкольном детстве оно проходит замедленно, далеко не 

всегда достигает того уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего 

развития познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного 

обучения, подготовки ко всем видам физического и умственного труда, 

неотъемлемой частью которых является восприятие. Это обстоятельство привело к 

необходимости создания системы сенсорного воспитания нормально 

развивающихся детей дошкольного возраста. Проблема сенсорного развития и 

воспитания детей всегда была в центре внимания русских, зарубежных психологов 

и педагогов. 

Проанализировав литературу по истории дошкольной педагогики, я сделала 

вывод, что на всех этапах ее развития, проблема сенсорного воспитания занимала 

одно из центральных мест. Этот вопрос в своих трудах рассматривали такие 

видные представители дошкольной педагогики как Я.А. Коменский, Ф. Фребель, 

М. Монтессори, О. Декроли, Е. Тихеева, Л.А. Венгер. Ими были разработаны 

разнообразные дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей со 

свойствами и признаками предметов. 

Анализ систем перечисленных авторов с позиций принципов теории 

сенсорного воспитания позволяет сделать вывод о необходимости разработки 

нового содержания и методов ознакомления детей со свойствами и качествами 

предметов в свете новейших психолого-педагогических исследований. 

Игры, которые представлены в данной программе, направлены на 

формирование восприятия ребенка раннего и младшего дошкольного возраста. 

Программа разработана с учетом закономерностей формирования восприятия в 

дошкольном возрасте и психологических механизмов перехода внешних 

перцептивных действий во внутренний план, а также особенностей освоения 

сенсорных эталонов. Поэтому в программу включены образцы сенсорных эталонов 

разных свойств (формы, цвета, величины и др.), которые ребенок может освоить в 

игровых занятиях. 

В программе представлены специальные игры и упражнения, на развитие 

тактильного восприятия с водой, на нанизывание, с пластилином, с краской, с 

бумагой, на выкладывание, которые помогут укрепить руки малышей, развивать 

движения рук, дифференцированные движения пальцев рук. 

Цель и задачи программы 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе совместной 

познавательно-исследовательской деятельности посредством сенсорики. 

Задачи программы: 

 Создать условия для формирования у детей восприятия отдельных свойств, 

предметов и явлений: формы, цвета, величины, пространства, времени, движений, 

особых свойств; 

 Различать количественный состав (много-мало, пустой-полный, большой-

маленький и т. д.); 
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 Обеспечить развитие тактильной чувствительности: различать на ощупь 

качество предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.); 

 Устанавливать отношения сходства, тождества и различия (подбирать пары 

одинаковых предметов или их изображения); 

 Формировать умения воспринимать такие сложные явления окружающего 

мира, как иллюстрации, литературные произведения, социальные явления, 

движения, природу, музыку; 

 Обогатить знания родителей о важности сенсорного воспитания младших 

дошкольников через практические мероприятия.  

Направления программы 

 Оздоровительное  направление  предполагает регулирование деятельности 

группы для соблюдения режима, формирование у детей жизненно важных 

двигательных умений и навыков, способствующих укреплению здоровья детей, 

стимулирование чувствительности и двигательной активности детей, сенсорно - 

перцептивных процессов. 

 Воспитательное направление обеспечивает социальное формирование 

личности, воспитание ее с учетом фактора развития, воспитание ребенка с 

творческими способностями, развитие и коррекцию познавательных процессов 

(внимание, память, ассоциативность и гибкость  мышления, словарный запас 

речи, воображение), воспитание умения выражать свои эмоции. Развитие  и 

корректирование зрительных, слуховых и тактильных ощущений. 

 Образовательное направление обеспечивает усвоение систематизированных 

знаний; формирование сенсомоторных умений и навыков; развитие моторных 

способностей, предусматривая, в первую очередь, формирование отношения к 

активной деятельности, интереса и потребности в совершенствовании сенсорных 

навыков ребенка, внедрение в практику нетрадиционных методов и приемов, 

формирование представлений об окружающем мире. 

Основные принципы программы 

Основными принципами, заложенными в основу программы являются: 

 Принцип учёта возрастных особенностей детей (На 3 года ребенок начинает 

активно познавать окружающий мир. Источником познания дошкольника 

является чувственный опыт. Главное в этом возрасте - обогащение опыта 

ребенка, необходимое для полноценного восприятия окружающего мира, и в 

первую очередь - это обогащение представлений о внешних свойствах 

предметов. Восприятие ребёнка 2-3 лет носит предметный характер, например 

цвет, форма, вкус, величина и др. не отделяются у ребёнка от предмета. Он 

видит их слитно с предметом, он считает их нераздельно принадлежащими 

предмету. 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, ребёнок начинает обнаруживать их 

отдельные свойства, разнообразие свойств в предмете. Это развивает его 

способность отделять свойства от самого предмета). 

 Принцип опоры на внутреннюю мотивацию ребенка, который позволяет 
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включить его в образовательный процесс, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности. 

 Принцип постепенного перехода от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания. 

 Принцип индивидуальности, предполагающий индивидуальную работу с 

детьми с проблемами в развитии, часто болеющими, неусидчивыми. 

 Принцип комфортности для каждого ребёнка, предполагающий создание 

атмосферы доброжелательности, веру в силы ребенка, которые будут 

благоприятствовать формированию для каждого ситуации успеха. 

 Принцип сотрудничества, позволяющий в ходе продуктивной деятельности 

создать доброжелательное отношение друг к другу и способствовать 

взаимопомощи. 

1.3. Предполагаемый результат освоения программы 

В результате освоения программы воспитанники будут: 

- знать: 

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

систему цветов, 

- пять геометрических форм (квадрат, круг, треугольник, овал, прямоугольник) и 

их названия, 

- вкусовые качества овощей и фруктов; 

- уметь: 

- идентифицировать цвета, геометрические фигуры, вкусовые особенности,  

- подбирать предметы по образцу, 

- группировать предметы по одному из признаков (форма, цвет, оттенок, вкус, 

величина), 

- сравнивать оттенки цвета, предметы по величине, 

- чередовать предметы по величине, 

- расчленять изображения предмета на составные части и воссоздавать сложную 

форму из частей, 

- сопоставлять формы предметов с эталонами формы, цвета предметов с эталонами 

цвета, 

- обозначать величину предметов словами, 

- 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, 

- действиями подбора по образцу, 

- способами соотнесения предметов по величине (наложение и 

приложение), зрительно по осязательно воспринимаемому образцу. 

В результате реализации программы кружка «Мир сенсорики» создаются 

необходимые предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения, развиваются 

зрительный, слуховой, тактильный, кинетический, кинестетический и другие виды 
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ощущений и восприятий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное планирование занятий по развитию сенсорных 

эталонов 

 

М
ес

я

ц
 Занятие Цель Оборудование, 

материалы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Диагностика Выявить знания детей в области 

сенсорных эталонов цвета, формы 

посредством дидактического материала 

на начало года. 

Игрушки  и игры с уголка 

сенсорики. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.«Назови геометрическую 

фигуру». 

Учить детей узнавать и правильно 

называть плоскостные геометрические 

фигуры. 

Круг, квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник. 

2.«Пересыпание ложкой». Учить ребенка пересыпать зерна ложкой, 

запоминать последовательность 

действий, развивать самостоятельность. 

Горох, ложки, глубокие 

емкости. 

3. «Прыг – скок по 

дорожке». 

Закрепление знания цветов: красный, 

желтый, синий, зеленый. 

Картонная дорожка 40 см 

длиной и 10 см шириной, 

а также полоски зелёного, 

красного, синего и 

жёлтого цветов шириной 

4 см, игрушки. 

4.«Сортировка». 

 

Развивать у детей стереогностическое 

восприятие в связи с визуальными 

представлениями. 

Шары разного цвета. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.«Найди предмет такой же 

формы». 

 

Учить детей узнавать и правильно 

называть плоскостные геометрические 

фигуры 

Дидактическая игра 

«Геометрическое лото» 

2. «Угости маленького и 

большого зайца 

морковкой». 

Закрепление умения группировать и 

соотносить однородные предметы по 

величине. 

 

Игрушечные зайцы и 

морковка разных 

размеров. 

3.«Шумящие коробочки». 

 

Развивать слуховое восприятие, учить 

составлять пары одинаковых шумов. 

Парные шумящие 

коробочки. 

4.«Огоньки ночью». 

 
 

Способствовать дальнейшему 

формированию у детей отношения к 

цвету как к важному свойству 

предметов, подводить их к 

самостоятельному выбору заданного 

цвета. Обучать технике нанесения мазка 

способом примакивания. 

Бумага черного цвета, 

гуашь желтого цвета, 

кисти, баночки с водой. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.«Волшебный поднос». 

 

Учить детей выполнять задание 

правильно, развивать мелкую моторику 

рук. 

Поднос с однотонным 

цветным дном, крупа. 

2.«Шарики» 

 
 

Учить детей подбирать предметы 

одинаковой окраски; называть цвета. 

Шарики основных 

цветов. 

3.«Подбери по форме». 

 

Закрепление знания геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник, овал. 

Блоки-вкладыши на 

каждого ребёнка. 
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4. Игры с прищепками: 

выкладывание предметов 

по образцу (солнышко, 

елка, ежик) 

 

Развивать у детей мелкую моторику рук. Бельевые прищепки. 

Силуэты: солнышко, 

елка, ежик, тучка, ягодка. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. «Кто скорее соберет 

игрушки». 

 

 

Учить детей группировать объекты, 

отличающиеся по форме, величине, 

назначению, но имеющий одинаковый 

цвет. 

Дидактическая игра 

«Игрушки». 

2. «Счетные палочки». Учить детей с помощью счетных 

палочек выкладывать различные 

фигурки. 

Счетные палочки. 

 

3. «Золушка». 

 

 

Учить детей сортировать предметы 

(фасоль) по цвету, развивать мелкую 

моторику рук. 

Фасоль, тарелочки. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. «Воздушные шары». 

 

Закрепление знания цветов: красный, 

желтый, синий, зеленый. 

Дидактическая игра 

«Воздушные шары». 

2. Пальчиковые игры с 

грецкими орехами: 

вращение между ладонями, 

катание по столу в разные 

стороны. 

Развивать у детей мелкую моторику рук. 

 

Грецкие орехи. 

3. Окрашивание воды. 

 

Формирование представлений об 

оттенках цветов (светлый, темный) . 

 

Вода в прозрачных 

емкостях, краски 

светлых и темных 

оттенков. 

4. «Поможем зайке 

разложить игрушки». 

 

Закрепление знания геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник, овал. 

 

Игрушки: зайцы, 

сенсорный куб с 

геометрическими  

фигурами: круг, квадрат, 

треугольник, овал. 

М
А

Р
Т

 

1. «Ткани». 

 

Развивать у детей осязание, учить 

составлять пары одинаковых на ощупь 

тканей. 

Пары одинаковых на 

ощупь тканей. 

2. «Строим башню». 

 

Обучение соотнесению по величине 

четырех предметов. 

Строительный материал: 

кубики. 

3. «Что лежит в мешочке? 

». 

 

 

Закрепить знания детей о форме, 

упражнять в правильном соотнесении 

нескольких предметов с одним и тем же 

геометрическими образцами. 

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек». 

 

4.  «Подбери петушку 

перышко» 

 

Учить различать и называть основные 

цвета; повторять простые и 

относительно сложные фразы. 

Дидактическая игра  

«Подбери петушку 

перышко». 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. «Сделаем куклам бусы». 

 

Закреплять умение группировать 

предметы по цвету, учить нанизывать 

бусы на нитку. 

Шнурки или веревочки, 

разноцветные бусины по 

количеству детей. 

2. «Спрячь мышку». 

 

Закреплять у детей представления о 

шести цветах. 

Дидактическая игра  

«Спрячь мышку». 

3. Игры со счетными 

палочками: выкладывание 

предметов по образцу. 

Развивать у детей мелкую моторику рук. 

 

Счетные палочки 

основных цветов, 

образцы предметов. 

 

4. «Башня из кубов». Учить детей сравнивать несколько 

объектов по величине (меньше, еще 

меньше) и располагать их по убывающей 

величине. 

Деревянные кубики. 
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М
А

Й
 Диагностика Выявить знания детей в области 

сенсорных эталонов цвета, формы 

посредством дидактического материала 

на конец года. 

Игрушки  и игры с уголка 

сенсорики. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационно-методическая деятельность по реализации 

программы: 

Систематический анализ сенсорного развития детей с целью последующей 

психолого-педагогической коррекции. 

Создание программно-методического обеспечения педагогического процесса 

по данной программе, соответствующее современным требованиям дидактики и 

возрастной психофизической специфике данного контингента детей. 

Определение содержания педагогического процесса в образовательном 

учреждении, способствующего формированию сенсорной культуры, сенсорному 

образованию детей. 

Методы: 

 Игровой метод (дидактические игры). 

 Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов). 

 Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент. 

Формы организации деятельности: 

 групповая; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная. 

Продолжительность реализации программы: 

Данный курс состоит из 27 занятий по 10-12 минут каждое. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю, во вторую половину дня. Продолжительность 

курса составляет 9 месяцев. 

Форма подведения итогов. 

Оценка эффективности реализации программы кружка происходит на 

основании результатов диагностики сенсорного развития на начало и конец 

учебного года, и их сравнительного анализа. (Приложение 1). 

Работа с коллегами: 

 С воспитателями первых младших групп запланирован  круглый стол на 

тему «Сенсорное развитие детей раннего возраста в условиях детского сада», опыт 

работы по изготовлению дидактических игр по сенсорному развитию детей, 

анкетирование. 

Запланированы консультации с воспитателями по следующим темам: 

 «Зарождение игровой деятельности» (история развития, возникновение 

ролевой игры), 
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 «Сензитивный период сенсорного развития и восприятия предметов», 

«Ведущий вид деятельности в раннем детстве»,  «Гуманистическая педагогика 

М.Монтессори». 

Работа с родителями: 

В зону сенсорного развития запланировано совместно с родителями 

изготовить дидактические игры: 

 «Разложи орешки по цветам» 

 «Разноцветная коробочка» 

 «Украсим бабочек» 

 «Застегни пуговицы» 

 «Веселые карандаши» 

 « Собери хвост петушку» 

Совместно с родителями оформить : 

 «Центр активности », 

 «Центр спокойных игр», 

Провести консультации с родителями на темы: 

 «Игры, развивающие движения кисти – пальчиковая гимнастика», 

 «Я учусь действовать с предметами», 

 «Массаж рук», 

 «Игра – спутник детства». 
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9. Колосс, Г. Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: 

10. Кочетова, Н.П. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 

возраста: пособие для воспитателей и родителей. / Н.П.Кочетова, Г.Г.Григорьева, 

Г.В. Груба. – М.: Просвещение, 2007. 

11. Лыкова, И. А. Дидактика в природе: Игры с цветом, сенсорное развитие. 

[Текст] / И.А.Лыкова. – М.: Издательство «Карапуз», 2006. – 19 с. 

12. Маханева, М.Д. Игровые занятия с детками от 1 до 3 лет. Методическое 

пособие для преподавателей и родителей. [Текст] / М.Д.Маханева, С.В.Рещикова. – 

М.: Издательство: ТЦ Сфера,  2008. – 96 с. 

13. Монтессори, М. Помоги мне сделать это самому / Сост., вступ. статья М 

14. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов. [Текст] / М.Монтессори. – М.: 
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Приложение 1 
Анкета  

"Выявление интересов и знаний родителей воспитанников по вопросам 
сенсорного развития и воспитания дошкольников" 

Уважаемые родители! 

В рамках реализации программы кружка «Мир сенсорики» нам необходимо 
знать ваше мнение по данному вопросу. Предлагаем вам ответить на вопросы 
данной анкеты. 

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

• да; 
• нет; 
• не знаю. 

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

• считаю нужным; 
• не считаю нужным; 
• затрудняюсь ответить. 

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

• да; 
• нет; 
• не знаю. 

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

• информация отсутствует; 
• есть, но воспитатель не обращает на нее внимание; 
• я, не обращаю внимание на информацию; 
• информация интересная, но не имеет практической значимости для меня; 
• наглядная информация интересна и полезна для меня. 

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

• высокий; 
• средний; 
• 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! 
 



Приложение 2  

Мониторинг сенсорных способностей детей 2-3 лет: 

 

Диагностическая методика Форма проведения Условные обозначения: 
Знаком «+» отмечены задания, которые ребёнок 

выполнил самостоятельно (или  после показа). 
Знаком « - « отмечены задания, не выполненные 

ребёнком (или выполненные с неточным 

соответствием). 
Дети успешно выделяют и 

учитывают цвет, форму, 

величину, при выполнении ряда 

практических действий 

Индивидуальное 

обследование 
 

Группируют в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине при выборе из 

четырёх разновидностей 

  

Соотносят разнородные предметы 

по цвету, форме, величине, при 

выборе из четырёх 

разновидностей (либо четыре 

разновидности цвета, либо четыре 

разновидности формы и т. п.) 

  

Узнают в разнообразных 

цветовых пятнах предметы или 

явления, имеющие характерный 

цветовой признак (снег, трава, 

апельсин и т. п.) в пятнах разной 

величины медведя и медвежонка, 

кошку и котёнка 
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Обозначают различные предметы 

в соответствии с их характерными 

сенсорными признаками: лес, 

море, солнце, листья, огоньки и т. 

п. 

  

Активно используют 

«опредмеченные» слова-названия 

для обозначения формы (кирпич, 

мяч, шар, крыша, яйцо, огурец, 

цвета (трава, апельсин, помидор, 

цыплёнок, небо и др.) 

  

Отбирают предметы необходимой 

формы или цвета для развития 

самостоятельной сюжетной игры 

(грузят на машину бруски - 

«кирпичики» или кубики 

определённого цвета, подбирают 

детали нарядов для кукол в 

соответствии с цветом их одежды) 

  

Уровни сенсорного развития ребёнка: 
- высокий уровень – 7-6 выполненных заданий самостоятельно или после показа взрослым 
- средний уровень – 5-4 выполненных заданий 
- низкий уровень – 3-1 выполненных заданий 
 


