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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Направленность данной программы 
Программа дополнительного образования «Ступеньки» по 

формированию у детей 3-4 лет полноценного восприятия окружающей 
действительности через обучение детей сенсорным эталонам учитывает 
возрастные особенности усвоения программного материала у детей 
младшего дошкольного возраста, дополняет и расширяет задачи 
образовательной области «Познавательное развитие». 

Направленность программы – социально-педагогическая. 
1.1.2. Уровень сложности программы – базовый. Предполагает 

использование и реализацию  таких форм организации материала, которые 
обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 
содержательно-тематического направления программы. 

1.1.3. Актуальность 
Сенсорное развитие – это развитие у   ребенка  процессов восприятия и 

формирование его  представлений о внешних свойствах предметов: их 
форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так 
далее. С восприятия предметов и явлений окружающего мира и начинается 
познание. Значение сенсорного развития в младшем дошкольном возрасте 
трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 
совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 
об окружающем мире. Выдающиеся зарубежные ученыев области 
дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли), а так же 
известные представители отечественной дошкольной педагогики (Е.И. 
Тихеева, А.П. Усова, Н.П. Саккулина и др.) справедливо считали, что 
сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного 
сенсорного развития, является одной из основных сторон дошкольного 
воспитания. 

Актуальность выбора определена следующими факторами: сенсорное 
развитие во все времена было и остается важным и необходимым условием 
для всестороннего развития детей. Сенсорное развитие, направленное на 
формирование полноценного восприятия окружающей действительности, 
служит основой познания мира, первой ступенью которого является 
чувственный опыт. Именно от уровня сенсорного развития детей в 
значительной степени зависит успешность умственного, физического, 
эстетического воспитания ребенка. Ребенок на каждом возрастном этапе 
оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. В этой 
связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего 
психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем 
меньше ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 
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Поэтому на этапе младшего дошкольного возраста ознакомление со 
свойствами предметов играет определяющую роль. 

Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо 
организовать планомерное, последовательное, целенаправленное воздействие 
со стороны окружающей среды на органы чувств ребенка. 

Содержанием данной программы является формирование сенсорной 
культуры ребенка в области восприятия формы, величины, цвета, 
формирования целостного образа предмета, восприятия пространства 
и  ориентировка в нем, развитие тактильно-двигательного восприятия, 
развитие слухового внимания, развитие неречевого и речевого слуха. 

Программа представляет собой систему дидактических игр и 
упражнений, направленных на последовательное развитие у детей 
восприятия основных свойств предметов: цвета, величины, формы.  

1.1.4. Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью программы является то, что занятия 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 
формирование деятельностно - практического опыта. Освоение материала в 
основном происходит в процессе практической деятельности. Сначала на 
занятиях дети знакомятся с сенсорными эталонами (сравнивают, подбирают 
одинаковые, запоминают названия). Затем, когда появляются более четкие 
представления о разновидностях каждого свойства, происходит более тонкая 
дифференциация эталонов; наконец, дети начинают пользоваться этими 
представлениями для анализа и выделения свойств разных предметов в 
самых различных ситуациях.  

1.1.5. Адресат программы 
Программа предназначена для детей 3 – 4 лет. В этом возрасте 

происходит дальнейшее развитие всех психических процессов. Внимание 
остается непроизвольным. Ребенок 3-4 лет может удерживать его 10-15 
минут, но если занятие, которым увлечен малыш, достаточно интересное для 
него, он может уделить ему гораздо больше времени. 

Память в младшем дошкольном возрасте также непроизвольная. 
Ребенок запоминает только то, что имеет яркую эмоциональную окраску, 
причем как положительных, так и отрицательных моментов. 

Мышление в начале четвертого года жизни остается наглядно-
действенным, но к четырем годам начинает формироваться наглядно-
образное мышление. Ребенок уже пытается анализировать, сравнивать 
предметы по цвету, форме, размеру, находить отличия между предметами, 
делать простейшие выводы. 

Продолжает активно развиваться речь. Трехлетний малыш может 
говорить фразами и предложениями, умеет выражать словами свои желания, 
мысли и чувства. В три года малыш должен уметь называть свое имя и 
возраст. Ребенок способен воспринимать короткие рассказы без картинок. 
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К четырехлетнему возрасту велика потребность ребенка в общении со 
сверстниками. В этом возрасте ребенок уже может вести непринужденную 
беседу, рассказывать о простых событиях, пересказывать короткие тексты. 
Начинает развиваться воображение. Ребенок способен заменить 
недостающий предмет предметами-заменителями, например, ложку может 
заменить палочкой, тарелку — баночкой. 

Ведущая деятельность — игра. Значение игры для детей 3-4 лет 
чрезвычайно велико. В основном дети младшего дошкольного возраста 
играют с игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 
игры с правилами. 

1.1.6. Формы и методы обучения 
Форма обучения очная, занятия аудиторные, практические. Занятия 

проводятся группами в количестве 10 детей.  
Оценка эффективности реализации программы студии происходит на 

основании результатов диагностики сенсорного развития на начало и конец 
учебного года, и их сравнительного анализа. Воспитанникам предлагается 
выполнить три задания, целью которых является проверка  уровня 
сформированности следующих умений:  
 различать предметы по величине; 
 различать предметы по форме; 
 образовывать группы однородных предметов;  
 выделять цвет предметов; 

Оценка деятельности дошкольников осуществляется по трех балльной 
шкале. 

1.1.7. Тип и формы проведения занятий 
Типы занятий:  
 усвоение новых знаний; 
 закрепление ранее приобретенных знаний; 
 творческое применение знаний и умений; 
 комбинированные; 
 интегрированные; 
 комплексные; 

Формы проведения образовательной деятельности: 
 проблемная ситуация; 
 занятие-игра; 
 развлечение; 
 практическое занятие; 
 занятие по систематизации и обобщению знаний; 
 комбинированные формы занятий; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
Методы словесной передачи и слухового восприятия (устное изложение, 
беседа, рассказ, чтение, объяснение); 
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Метод наглядной передачи и зрительного восприятия (показ видео и 
мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ способа 
действия, работа по образцу и др.): 
Методы практической передачи и тактильного восприятия (трудовые 
действия, упражнения, опыты) 
Методы стимулирования мотивации к познавательной 
деятельности (создание ситуации занимательности, проблемные ситуации) 

1.1.8. Срок реализации программы 1 год 
1.1.9. Цель и задачи программы: 

Цель рабочей программы — обогащение чувственного опыта ребёнка 
дошкольного возраста (3-4 года), формирование предпосылок для 
дальнейшего умственного развития, содействие психофизическому 
развитию. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 обучить детей сенсорным эталонам: выделять цвет, форму, величину 
как особые признаки предметов и накапливать представления об основных 
разновидностях цвета и формы и об отношении предметов по величине;  
 обучить детей способам обследования предметов: их группировке по 

цвету и форме вокруг образцов – эталонов;  
 закрепить представления о разновидностях каждого свойства;  
 формировать представления о простейших перцептивных действиях 

(погладить, надавить, пощупать, попробовать на вкус и так далее); 
 учить применять полученные знания в практической и познавательной 

деятельности.  
Развивающие: 
 развивать у детей внимание, мыслительные операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение); 
 развивать мелкую моторику рук; 
 развивать умение активно употреблять слова, обозначающие действия 

(потрогать, просунуть, погладить и другие), качества и свойства; 
 развивать мотивацию личности ребенка к познанию. 

Воспитательные: 
 формирование  у  воспитанника нравственных качеств по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т. д.); 
 воспитание усидчивости, целенаправленности. 

1.1.10. Ожидаемые результаты 
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; 
уметь:  
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 идентифицировать цвета, геометрические фигуры; 
 подбирать предметы по образцу; 
 группировать предметы по одному из признаков (форма, цвет, оттенок, 

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 «Ступеньки» создаются 

необходимые предпосылки для формирования психических функций, 
имеющих первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения, 
развиваются зрительный, слуховой, тактильный, кинетический, 
кинестетический и другие виды ощущений и восприятий. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1.Учебный план 
№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов (усл. ед.) 

1. Диагностика 4 
2. Цвет предметов. 

Дидактические игры на различение и соотнесение предметов по 
цвету. 

16 

3. Величина предметов. 
Дидактические игры на различение и соотнесение предметов по 
величине. 

16 

4. Форма предметов. 
Дидактические игры на различение и соотнесение предметов по 
форме. 

16 

5. Ориентировка на два признака одновременно  с отвлечением от 
третьего признака. 16 

6. Диагностика 4 
 Всего часов 

72 
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2.2. Содержание учебной программы 
В программе обозначены тематические разделы. В соответствии с 

содержанием тематических разделов в группе организуется деятельность по 
сенсорному воспитанию. Каждое последующеезанятие усложняется по 
содержанию, по объему знаний, задачам и способам реализации.  

Диагностика усвоения рабочей программы по сенсорному воспитанию 
проводится два раза в год, в мае. По ее результатам составляется план 
индивидуальной работы с детьми. 
 Перспективные планы составлены, с учетом требований программы, 
возрастных особенностей, материально-технической базы ДОУ и интеграции 
образовательных областей: 

1. «Речевое развитие» - использование на занятиях стихов, рассказов, 
загадок, словесных игр; 

2. «Физическое развитие» - использование подвижных игр, 
физкультминуток. 

3. «Социально-коммуникативное развитие» - приобщение к 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми в ходе деятельности по сенсорному воспитанию. 

4. «Познавательное развитие» - знакомство с основными цветами 
спектра и их оттенками, геометрической формой и величиной предметов, 
учатся сравнивать предметы по одному или нескольким параметрам. 

5. «Художественно-эстетическое развитие» - сюжетное рисование по 
впечатлениям  от занятий, закрепление пройденного материала. 

Образовательная деятельность в рамках программы студии проводится 
во вторую половину дня, с  учётом здоровьесберегающих технологий, 2 раз в 
неделю по 25 минут. В ходе образовательного  процесса используется  
различный  методический и дидактический  материал.  

Занятия проводятся в игровой форме. 
2.13. Система оценки достижений планируемых результатов 

Форма проведения итоговой аттестации определяется учебным планом и в 
порядке, установленном локальным нормативным актом ДОУ 

Задание № 1 
Д/и: «Найди цветок для бабочки» 
Цель: выявить умения ребенка различать цвета по принципу (такой же 

– не такой), называть их (красный, желтый, зеленый, синий).  
Пособия: вырезанные из цветного картона фигуры цветов и бабочек 

(красные, желтые, зеленые, синие)  
Инструкция: разложить цветы на столе врассыпную. Предложить 

ребенку помочь бабочке найти свой цветок: «Посади бабочку на цветок 
такого же цвета, как она, чтобы ее не было видно”. После выполнения 
задания ребенком подвести итог: «Желтая бабочка села на желтый цветок 
Все бабочки спрятались. Молодец!» 

Оценка: 3 балла – Ребенок выполнил задание самостоятельно по 
показу, называя цвет. 2 балла – Ребенок выполнил правильно, но цвет не 
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называл. 1 балл – Ребенок путает цвета, но с помощью педагога исправляет 
ошибку. 0 баллов – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием.  

Задание № 2 
Д/и: «Занимательная коробочка» 
Цель: выявить у ребенка знания о форме (шарик, кубик)  
Пособия: 1. Куб – ящик с отверстиями разной формы. Обязательно 

должны быть отверстия квадратной и круглой формы. 2. Фигуры – кубик и 
шарик.  

Инструкция: показать и рассмотреть с ребенком кубик и шарик, 
называя их. Показать «домик», в котором они живут, только заходят в разные 
«двери» (показ воспитателя) Самостоятельная деятельность ребенка по 
показу педагога.  

Оценка: 3 балла – Ребенок выполнил задание самостоятельно по 
показу, называя фигуры. 2 балла – Ребенок выполнил правильно, но фигуры 
не назвал. 1балл – Ребенок ошибается, но с помощью педагога исправляет 
ошибку. 0 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием.  

Задание № 3 
Д/и: «Собери пирамидку» 
Цель: выявить умения ребенка сравнивать предметы по величине 

(большой – маленький, больше - меньше), различать понятия «один – много».  
Пособия: пирамидки из 4 колечек разной величины.  
Инструкция: 1. Показать ребенку пирамидку. Разобрать ее 

проговаривая: «Много колечек». 2. Собрать пирамидку, сопровождая 
словами: «Сначала надеваю самое большое колечко, затем – колечко 
поменьше… и самое маленькое колечко. Получилась одна пирамидка. 
Колечек много, а пирамидка одна». 3. Самостоятельная деятельность ребенка 
по показу.  

Оценка: 3балла – Ребенок выполнил задание самостоятельно, 
сопровождая свои действия словами по показу педагога. 2 балла – Ребенок 
выполнил правильно, но не сопровождал свои действия словами. Педагог 
задавал наводящие вопросы. 1 балл – Ребенок ошибается, но с помощью 
педагога исправляет ошибки, и с заданием справился. 0 баллов – Ребенок и с 
помощью педагога не справился с заданием.  

Критерии оценки уровня сформированности умений по 
результатам выполнения заданий:  

высокий уровень-3 балла;  
средний уровень-2 балла;  
низкий уровень- 1 балл;  
умение не сформировано-0 баллов.  
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2.1.4. Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
дней 

Кол-во 
часов 

Режим 
занятий 

2020-
2021 

11.2020 05.2020 27 108 45 16.00-
16.25 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение Программы 
 

1. Борисенко, М. Г., Наши пальчики играют (Развитие мелкой 
моторики). [Текст] /М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина – СПб.: «Паритет», 2002. 

2. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. 
Книга для воспитателя детского сада /Л.А. Венгер, Э.Г.Пилюгина, 
Н.Б.Венгер/ Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1988. 

3. Габова М. А. Сенсорное развитие ребенка как основа формирования 
математических представлений // Детский сад: теория и практика. – 2013. –№ 
12. – С. 16 – 29. 

4. Капитанова Н. Дидактические сюжеты: сенсорное развитие детей 
раннего возраста в игре // Дошкольное воспитание. – 2013. – № 12. – С. 72 – 
76. 

5. 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. 

6. Лыкова, И. А. Дидактика в природе: Игры с цветом, сенсорное 
развитие. [Текст] / И.А.Лыкова. – М.: Издательство «Карапуз», 2006. – 19 с. 

7. Методическое пособие Сенсорное развитие детей раннего 
дошкольного возраста. Методическое пособие. Творческий центр Сфера. - 
М., 2012 

8. Сумнительный К. Е. Домашняя школа Монтессори: сенсорное 
развитие / К. Е. Сумнительный. – М., 2014. – 64 с. 

9. Фоменко Т. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста через 
дидактические игры // Материалы IV Междунар. науч. конф. «Актуальные 
задачи педагогики» / Изд–во Молодой ученый. – Чита, 2013. – С. 53 – 55. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Для обеспечения программы имеется всё необходимое для всех видов 
образовательной деятельности   (в т. ч. детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 
 комплекты различных развивающих игр; 
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 помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты. 
 

3.3. Приложение 1 

Перспективный план игр по сенсорному воспитанию с детьми с 3 до 4 
лет 

Месяц Название игры  Цель Оборудование 
Сентябрь 
1 неделя 
 

«Разложи 
фигуры по 
цвету» 

Цвет Закреплять представление 
о цвете. 

Разноцветные 
коробки, цветные 
фигуры. 

 «Собери 
пирамидку» Величина 

Закреплять представление 
об отношениях по 
величине, учить 
располагать в порядке 
убывания. 

Пирамидка из 5 
колец. 

 «Собери 
башенку» Величина 

Закреплять представление 
об отношениях по 
величине, учить 
располагать в порядке 
убывания.  

Кубики разных 
размеров. 

2 неделя «Разноцветны
й поезд» Цвет 

Закреплять представление 
о 6 цветах (красном, 
желтом, синем, зеленом, 
черном, белом). 

Поезд с цветными 
вагончиками, 
цветные игрушки. 

 «Найди такую 
же» Форма 

Учить группировать 
предметы, имеющие 
одинаковую форму. 

Кубики, кирпичики, 
шары, призмы, 
конусы. 

 «Подбери 
куклам мячи» Величина 

Развивать глазомер при 
выборе предметов по 
образцу. 

Куклы трех 
размеров, мячи. 

3 неделя «Спрячь 
мышку» Цвет Закреплять знания детей 

по цвету. 
Домики, цветные 
двери, мышка, кот. 

 
«Найди что-
нибудь 
круглое» 

Форма Закреплять представление 
о формах. 

Набор игрушек, 
предметов разной 
формы. 

 «Собери 
матрешку» Величина 

Учить устанавливать 
отношение предметов по 
величине. 

Пятиместные 
матрешки. 

4 неделя «Ты, колечко, Цвет Закреплять представление Большие 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


12 
 

покрутись, в 
руль машины 
превратись» 

о цвете. разноцветные 
колечки. 

 
«Разложи 
фигурки по 
домикам» 

Форма 
Группировать предметы, 
имеющие одинаковую 
форму. 

Домики с окошками 
разной формы, 
геометрические 
фигуры. 

 «Разноцветная 
пирамидка» Величина 

Знакомить с величиной в 
ходе практических 
действий с игрушками. 

Пирамидки. 

Октябрь 
1 неделя 

«Собери 
фрукты и 
овощи» 

Цвет Учить группировать 
фрукты и овощи по цвету. 

Набор фруктов, 
овощей. 

 «Посади 
огород» Цвет 

«Учить сравнивать 
предметы , располагать на 
карте в соответствии с 
цветом предмета. 

Набор игрушечных 
овощей, карта-схема 
грядки с цветными 
кружками. 

 «Мишка и 
Зайчик» 

Слуховое 
восприятие 

Развивать слуховое 
внимание, восприятие и 
дифференциацию на слух 
различного звучания 
музыкальных 
инструментов. 

Барабан, бубен, 
мишка, зайка. 

2 неделя 
«Кто что 
выберет из 
мешочка?» 

Форма, 
цвет 

Учить сравнивать и 
группировать предметы. 

Строительный 
набор. 

 «Построй 
ворота» Величина Сравнивать предметы по 

величине. 

Кубики, кирпичики, 
большие и 
маленькие машинки. 

 «Грибы на 
поляне» Количество 

Учить детей различать 
количество предметов, 
обозначать количество 
словами: один, мало, 
много, ни одного. 

Картонные грибы, 
ежик, корзина. 

3 неделя «Найди такое 
же колечко» Величина 

Учить находить два 
предмета одинаковой 
величины, путем 
накладывания. 

Колечки. 

 
«Догадайся, 
что за 
предмет» 

Тактильны
е 
ощущения 

Учить на ощупь находить 
предметы. 

Погремушки, мчи, 
кубики, расчески и 
т.д. 

 

«Мы 
листочки, мы 
на веточках 
сидели, ветер 
дунул – 
полетели» 

Цвет, 
величина 

Закреплять знания о цвете 
предметов и величине. 

Картонные 
листочки. 

4 неделя 
«Разложи 
грибы по 
величине» 

Величина Развивать глазомер. Грибы разных 
размеров. 

 «Собери Цвет Учить чередовать бусинки Крышки с 
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бусы» по цвету. дырочками от 
бутылок (бусинки), 
пластиковый шнур. 

 «Птички  - 
невелички» Количество Различать количество 

предметов. 
Нагрудные знаки 
птички, обручи. 

Ноябрь 
1 неделя 

«Лиса и 
зайцы» Цвет Закреплять представление 

о цвете. 
Лиса, разноцветные 
домики и зайцы. 

 
«Отремонтиру
ем машине 
колеса» 

Форма Учить подбирать 
предметы по размеру. 

Машины без колес, 
круги разного 
размера. 

 «Наполни 
баночку» Количество 

Учить определять 
количество сыпучего 
материала, познакомить с 
понятиями «много», 
«мало». 

Три прозрачных 
банки, горох, песок, 
крупа, кружка. 

2 неделя 
«Подбери 
куклам 
посуду» 

Величина Знакомить с величиной, 
развивать глазомер. 

3 куклы, 3 
комплекта посуды. 

 «Тут и там» 

Расположе
ние в 
пространст
ве 

Знакомить с 
пространственными 
отношениями, 
выраженными словами: 
далеко, близко, тут, там, 
дальше, ближе. 

Разные игрушки. 

 «Домино» Цвет 
Продолжать знакомить с 
цветом (красный, желтый, 
синий, зеленый). 

Настольная печатная 
игра. 

3 неделя «Геометрическ
ий поезд» Форма 

Различать и называть 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. 

Поезд с вагончиками 
разных 
геометрических 
форм, набор 
геометрических 
фигур. 

 «Цветные 
автомобили» Цвет 

Учить различать и 
называть цвет, развивать 
ориентировку в 
пространстве.  

Нагрудные значки-
цветные 
автомобили, обручи. 

 «В гостях у 3-
х медведей». Величина Группировать предметы 

по величине. 

3 медведя, 3 стула, 3 
кровати, 3 миски, 3 
ложки, 3 чашки. 

4 неделя «Чудесный 
мешочек» 

Форма, 
тактильные 
ощущения 

Различать и называть 
геометрические фигуры на 
ощупь. 

«Чудесный 
мешочек», 
геометрические 
фигуры. 

 
«Подбери 
куклам 
ленточки» 

Величина Сравнивать предметы по 
длине. Куклы, ленты. 

 
«Расставь 
карандаши по 
цвету» 

Цвет 
Группировать предметы 
по цвету. Познакомить с 
оранжевым цветом. 

Цветные 
стаканчики, 
карандаши. 

Декабрь «Мозаика»  Цвет Учить воспроизводить Мозаика. 
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1 неделя взаимное расположение 
мозаики по плоскости с 
учетом цвета. 

 «Кто позвал?» 
Слуховое 
восприятие
. 

Развивать слуховое 
внимание.  

 «Сделай 
картинку» Форма 

Учить составлять 
картинку из разных 
частей. 

Разрезанные 
картинки. 

2 неделя «Чья дорожка 
длиннее?» Величина Сравнивать предметы по 

длине. Лего-материал. 

 «Собери 
цыпленка» Форма Учить составлять целое из 

геометрических фигур. 

Круги, 
треугольники, 
квадраты. 

 
«Подбери 
перышки 
Петушку» 

Цвет, 
величина 

Закреплять представление 
о цвете, величине. 

Петушок без хвоста, 
перышки разного 
цвета и размера. 

3 неделя «Определи 
правильно» Форма 

Учить определять из 
каких геометрических 
фигур состоит рисунок. 

Рисунки из 
геометрических 
фигур. 

 «Найди пару» Цвет, 
форма 

Учить подбирать пары 
одинаковых по цвету 
предметов – рукавичек, 
учитывая геометрический 
узор на  рукавичках. 

Кошка, рукавички 
цветные  с 
геометрическим 
узором. 

 

«Фонарик» 
(путешествие 
по группе в 
темноте) 

Развитие 
зрительног
о 
восприятия 

Развивать зрительные 
ощущения, формировать 
представление о свете и 
темноте. 

Электрический 
фонарик, игрушки. 

4 неделя 
«Разноцветны
е шарики-
фонарики» 

Цвет 
Группировать цвета, 
подбирать их по слову, 
обозначающему цвет. 

Картонные шарики-
фонарики. 

 «Угадай, что в 
коробке?» Осязание Развивать осязание, учить 

ощупывать предметы. 

Коробка, предметы 
разной формы, 
сделанные из разных 
материалов. 

 «Геометрическ
ие дорожки» Форма 

Совершенствовать умение 
различать и называть 
геометрические фигуры. 

Набор 
геометрических 
фигур. 

Январь 
2 неделя 

«Мы 
снежинки, мы 
снежинки – 
балеринки» 

Величина Развивать навыки 
сопоставления. 

Снежинки разных 
размеров. 

 «Машины и 
гаражи» Форма 

Закреплять названия 
геометрических фигур, 
обогащать сенсорный 
опыт детей в игровой 
деятельности. 

Геометрические 
фигуры, обручи. 

 «Дидактическа
я юбка» Цвет 

Способствовать 
обогащению сенсорного 
опыта детей в игровой 

Дидактическая 
юбка, набор цветных 
карандашей, 
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деятельности. кубиков, 
разноцветные 
мишки, кирпичики. 

3 неделя 
«Собери 
диких 
животных» 

Форма Учить составлять целое из 
геометрических фигур. 

Набор 
геометрических 
фигур, животные 
(лиса, заяц, волк, 
медведь) 

 «Автобусы и 
билеты» Величина Сравнивать предметы по 

длине. 

Полоски разной 
длины и скамейки 
разной длины. 

 
«Возьми в 
правую, левую 
руку» 

Расположе
ние в 
пространст
ве 

Знакомить с 
пространственным 
отношением. 

Игрушки. 

4 неделя «Геометрическ
ое лото» Форма 

Ознакомление детей со 
способом соотнесения 
формы изображенного 
предмета с 
геометрической формой. 

Карточки 
«Геометрические 
фигуры» 

 «Построим 
дом» Величина 

Развивать глазомер при 
выборе по образцу 
предметов определенной 
величины. 

Строительные 
наборы, игрушка. 

 «Чередование 
флажков» Цвет 

Совершенствовать умение 
сравнивать предметы по 
цвету. 

Флажки, веревочка. 

Февраль 
1 неделя 

«Найди свое 
место в 
самолете» 

Величина Упражнять в сравнении 
предметов по ширине. 

Самолет (из 
стульчиков) с 
наклеенными 
номерами 
(широкими и 
узкими), билеты 
(широкие и узкие). 

 «Разноцветная 
цепочка» 

Цвет, 
форма 

Развивать умение на 
основе сравнивания 
выделять закономерность 
в расположении фигур. 

Геометрические 
фигуры. 

 «Строим 
ряды» Величина 

Закреплять знания о 
величине, в ходе 
практических действий с 
игрушками.  

Пятиместная 
матрешка, пять 
машин, пять колечек 
и т.д. 

2 неделя «Палочки»  Величина Учить сравнивать 
предметы по длине. 

Разноцветные 
палочки. 

 «Самолеты» Цветы 
Создавать конструкцию, 
используя лего-материал 
одного цвета. 

Лего. 

 «Собери 
транспорт»  Форма 

Развивать воображение, 
конструктивные 
способности. 

Геометрические 
фигуры. 

3 неделя «Разложи по Величина Развивать умение Игрушки диких 
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величине 
животных» 

выделять основные 
признаки предмета 
(величину). 

животных. 

 
«Собери 
картинку из 
пазлов» 

Целостный 
образ 
предмета 

Закреплять умение 
воспринимать целостное 
изображение предмета. 

Набор крупных 
пазлов. 

 «Определи на 
ощупь» 

Тактильны
е 
ощущения 

Развивать тактильные 
ощущения. 

Шишки, ракушки, 
камни, горох, вата, 
губка и т.л. 

4 неделя 
«Магазин 
овощи и  
фрукты» 

Форма 

Закреплять умение 
выделять характерные 
признаки предметов 
(форму). Выбирать 
предметы по форме. 

Игрушки: овощи, 
фрукты; набор 
геометрических 
фигур. 

 
«Найди мою 
сестру и 
брата» 

Величина Освоение понятия высоты 
практическим путем. 

Мишка, куклы 
разной величины. 

 «Найди пару» Цвет, 
форма 

Упражнять в сравнении 
предметов. 

Бабочки картонные с 
геометрическим 
орнаментом. 

Март 
1 неделя 

«Магазин 
овощи и 
фрукты» 

Цвет 

Выделять характерные 
признаки предметов, 
выбирать предмет по 
цвету. 

Игрушки: овощи, 
фрукты; 
разноцветные 
карточки. 

 «Матрешкины 
подружки»  Величина 

Научить детей подбирать 
предметы по высоте, 
независимо от их цвета и 
формы. 

Матрешки из 
бумаги, комплект 
матрешек-
вкладышей. 

 «Какая фигура 
лишняя?» Форма Развивать логику, 

мышление. 

Карточки с 
четырьмя 
геометрическими 
фигурами. 

2 неделя «Найди цветок 
для бабочки» Цвет 

Закреплять шесть 
основных цветов, 
познакомить с розовым 
цветом. 

Бабочки и цветы. 

 «Рыбак и 
рыбки» Количество Учить умению различать 

количество предметов. 

Нагрудные знаки-
рыбки разного 
цвета, камешки. 

 «Что 
больше?» Величина Сравнивать знакомые 

предметы по памяти.  

3 неделя «Достать из 
мешочка» Количество Различать: один, много, 

мало. 

Мешочек, камушки, 
орешки, шишки и 
т.д. 

 
«Подбери 
машинку для 
Мишки» 

Величина Сравнивать предметы по 
величине. Игрушки машины. 

 «Выкладывани
е орнамента» 

Цвет, 
форма 

Вырабатывать умение 
воспринимать взаимное 
расположение фигур. 

Геометрические 
фигуры образцы 
орнамента. 

4 неделя «Разные Величина Учить устанавливать Круги пяти 
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круги» отношения между 
объектами по величине, 
располагать их в порядке 
убывания и нарастания 
величины. 

размеров. 

 «Кто быстрее»  
Упражнять в освоении 
категории (длинная, 
короткая). 

Две машины, 
длинная и короткая 
веревочки. 

 «Определи на 
ощупь» 

Тактильны
е 
ощущения 

Развивать тактильные 
ощущения, сравнивать 
предметы по длине. 

Длинные и коротки 
карандаши, ложки, 
расчески, палочки, 
кирпичики, полоски, 
линейки и т.д. 

Апрель 
1 неделя 

«Чья башенка 
выше?» Величина Учить сравнивать 

предметы по высоте. Лего-материал. 

 «За 
покупками» Цвет 

Развивать память, 
внимание, закреплять 
цвет. 

Строительные 
наборы, 
геометрические 
фигуры. 

 «Найди пару» 
Тактильны
е 
ощущения 

Развивать тактильные 
ощущения. Учить 
подбирать пару. 

Пары небольших 
мешочков, 
наполненных 
горохом, манкой, 
фасолью, рисом, 
камушками. 

2 неделя «Построим 
мост» Величина 

Сравнивать два предмета 
по ширине, соотносить 
ширину моста с размером 
машины. 

Машины, 
кирпичики. 

 «Что 
изменилось?» Форма Различать и называть 

геометрические фигуры. 

Набор 
геометрических 
фигур. 

 «Что напутал 
художник?» 

Пространст
венная 
ориентиров
ка 

Развивать воображение, 
внимание. 

Картинки «с 
ошибками». 

3 неделя «Подбери по 
форме» Форма 

Учить сопоставлять  
формы предметов с 
геометрическими 
образцами. 

По 4-5 предметов 
разной формы, 
геометрические 
фигуры. 

 «Камушки на 
берегу» Форма 

Учить сравнивать 
предметы по форме, 
располагать их на карте-
схеме в соответствии с 
силуэтом. 

Карта-схема 
«Морской берег» с 
нарисованными 
камушками разной 
формы. 

 
«Самая 
длинная, самая 
короткая» 

Величина 

Учить раскладывать 
ленты разной длины ( от 
самой короткой к самой 
длинной) 

Ленты 3-4 размеров. 

4 неделя «Посади 
морковь на Величина Учить классифицировать 

предметы по размеру. 
Полоски широкие и 
узкие, большие и 
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грядку» маленькие моркови. 

 «Какая 
игрушка?» Форма 

Соотнесение 
схематического 
изображения предметов на 
основе выделения 
основного признака – 
формы. 

10 карточек-схем, 
игрушки. 

 «Кто 
лишний?» Цвет Сравнивать предметы по 

цвету. 

Игрушки и 
предметы разного 
цвета. 

Май   Повторение пройденного 
материала.  
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