


Пояснительная записка 

Раннее детство – фундамент общего развития ребёнка, стартовый период всех 

человеческих начал. Именно в ранние годы закладываются основы здоровья и интеллекта 

малыша. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того насколько совершенно 

ребёнок слышит, видит, осязает окружающее. 

Ведущим видом деятельности и основой становления ребёнка до 3 лет является 

предметная игра. С детьми данного возраста проводятся игры-занятия, в которых усвоение 

какого-либо  материала протекает незаметно для малышей, в практической деятельности. 

Следовательно, главное в этом возрасте – обогащение чувственного опыта, необходимого 

для полноценного восприятия окружающего мира, и в первую очередь – пополнение 

представлений о свойствах предметов: их цвете, форме, величине окружающих предметов, 

положении в пространстве и т.п. 

Сенсорное развитие ребёнка - это развитие восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также запахе, вкусе и пр. С восприятия предметов и явлений окружающего 

мира начинается познание - сенсорные способности составляют фундамент умственного 

развития.  

С развитием сенсорики у малыша растёт возможность овладения эстетическими 

ценностями. Уже в дошкольном возрасте дети сталкиваются с многообразием форм, цвета 

и других свойств предметов, в частности, игрушек и предметов домашнего обихода. 

Знакомятся они и с произведениями искусства - живописью, музыкой, скульптурой. 

Каждый ребёнок, так или иначе, воспринимает все это, но, когда усвоение происходит 

стихийно, оно часто оказывается поверхностным и неполноценным..  

В развитии сенсорных способностей важное место занимает усвоение сенсорных 

эталонов - общепринятых образцов внешних свойств предметов. В качестве сенсорных 

эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки, в качестве эталонов формы - 

геометрические фигуры, в качестве эталонов величины - метрическая система мер. 

Знакомство ребёнка с сенсорными эталонами происходит в следующей 

последовательности. Сначала его знакомят с основными образцами, а затем - с их 

разновидностями. При этом разные эталоны должны сопоставляться между собой и 

называться сначала взрослым, а потом ребёнком. Только тогда они будут хорошо 

закрепляться в памяти. 

 

Цель: 

Формировать у детей восприятие отдельных свойств  предметов и явлений: формы, 

цвета, величины, пространства, времени, движений, особых свойств.  

 

Задачи: 

 Развитие зрительных ощущений: учить различать цвет, форму, величину предмета. 

 Развитие тактильной чувствительности: учить различать на ощупь качество 

предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.); развитие силы рук, мелкой 

моторики, координации движений. 



 Развитие слуховой чувствительности, умение слушать и различать звуки в 

окружающей обстановке, развитие речевого слуха.  

 Обратить внимание детей на различие предметов по величине; формировать 

понимание слов «большой» и «маленький». 

 Закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, форме и величине. 

 Познакомить детей с пятью геометрическими формами и их названиями. 

 Дать представления о чередовании предметов по форме. 

 

Основные  принципы  программы 

 Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Принцип системности коррекционных  и развивающих задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

 Принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести многообразие 

общественной практики, сохранить принцип научности содержания, повысить 

эффективность его реализации 

 

Организация занятий 

Кружок «Сенсорика для малышей» проводятся 1 раза в неделю, после обеда, по 8-10 

минут каждое.  

 

Предполагаемый результат 

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

желтый. 

 Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела (шар, куб, круг, 

квадрат). 

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

травка). 

 Начинают на ощупь различать качество предметов и их называть. 

 Умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование кружка «Сенсорика для малышей» 

Месяц Занятие Цель 
Оборудование, 

материалы 
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. 

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. 

 

М
А

Й
 

1. «Бусы для мамы». 

 

Закреплять умение 

группировать предметы по 

цвету, учить нанизывать бусы 

на нитку. 

 

Шнурки или 

веревочки, 

разноцветные 

бусины по 

количеству детей. 

2. «Счетные палочки». 

Формировать умение детей с 

помощью счетных палочек 

выкладывать различные 

фигурки. 

Счетные палочки. 

 

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. «Поможем медведю 

разложить игрушки». 

 

Закрепление знания 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал. 

 

Игрушки: медведи, 

сенсорный куб с 

геометрическими  

фигурами: круг, 

квадрат, 

треугольник, овал. 

 



Методическое обеспечение: 

 

1. Дмитриева В. Г. Энциклопедия современных развивающих методик: от 0 до 6 лет/ 

В. Г. Дмитреева. – М.: Эксмо, 2009. – 272 с.: ил. – (Популярные развивающие 

методики). 

 


