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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раннее детство – фундамент общего развития ребенка, 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 ребенок слышит, видит, осязает окружающее.  

Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и  

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Ребенок рождается на 

свет с готовыми органами чувств. Это лишь предпосылки для восприятия 

окружающего мира. Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, 

необходимо организовать целенаправленное воздействие со стороны 

окружающей среды на органы чувств ребенка. Его следует научить 

рассматриванию, ощупыванию, выслушиванию и т.п., т.е. сформировать у него 

перцептивные действия. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, 

М. Монтесори, 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.  

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка. С восприятия предметов и явлений окружающего мира и начинается 

познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, воображение 

строятся на основе образов восприятия, являются результатами их переработки. 

Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без опоры на полноценное 

восприятие.  

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств 

предметов домашнего обихода. Знакомится он и с произведениями искусств – 

музыкой, живописью, скульптурой. Конечно, каждый ребенок даже без 

целенаправленного воспитания, так или иначе воспринимает все это. Но если 

усвоение происходит стихийно, без разумного педагогического руководства 

взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Чтобы 

сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо организовать 

планомерное, последовательное, целенаправленное воздействие со стороны 

окружающей среды на органы чувств ребенка.  

Содержанием данной программы является 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 

слуха,  развитие речевого слуха. Все это составляет основное содержание 

сенсорного воспитания в детском саду.  
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Программа представляет собой систему дидактических игр и упражнений, 

направленных на последовательное развитие у детей восприятия основных 

свойств предметов. Программа предназначена для работы с детьми раннего 

возраста.  

Программа составлена на основе педагогических технологий Пилюгиной  Э.Г. 

«Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и величины 

у детей от рождения до трех лет» и Янушко Е.Я. «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста от 1 до 3 лет». 

Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и явлений. 

Все другие формы познания — запоминание, мышление, воображение — строятся 

на основе образов восприятий, являются результатом их переработки. Поэтому 

нормальное развитие ребенка невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

Восприятие — это непосредственное, чувственное отражение действительности в 

сознании, способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего 

мира. 

Восприятие происходит при непосредственном участии органов чувств (глаз, 

ушей, чувствительных рецепторов кожи, слизистой рта и носа). Но наличие 

органов чувств — это лишь предпосылка для восприятия окружающего мира. Для 

полноценного сенсорного развития необходима тренировка органов чувств с 

самого рождения, только в этом случае у ребенка развивается способность тонко 

реагировать на сенсорные раздражители разного характера и интенсивности. 

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

представлений о свойствах предметов и различных явлениях окружающего мира. 

Существуют следующие виды сенсорных ощущений: зрительные, слуховые, 

осязательные, обонятельные, вкусовые.  

 

Факторы, влияющие на развитие восприятия 

Уровень чувствительности к сенсорным раздражителям у разных людей 

существенно различается. Это зависит от следующих факторов: 

• наследственности. Например, абсолютный слух, особая чувствительность к 

запахам или вкусовым ощущениям являются врожденными; 

• состояния органов чувств. Если орган чувств поврежден в результате 

заболевания, травмы или врожденной аномалии, то чувствительность будет 

снижена или полностью отсутствовать; 

• развития органов чувств и восприятия. Врожденные способности человека 

воспринимать различные внешние раздражители посредством органов чувств 

развиваются как в процессе спонтанного изучения мира, так и в ходе 

специального обучения. И то и другое  подразумевает предоставление для 

восприятия разнообразных сенсорных раздражителей.           

Ребенка необходимо знакомить со всем разнообразием сенсорных ощущений. 

Но при этом нельзя не признать, что сенсорные отпущения имеют разное 

значение для человека. Невозможно представить себе жизнь без зрительных 

(визуальных) ощущений, ведь большая часть информации воспринимается 

человеком посредством органов зрения. С помощью зрения человек воспринимает 

внешние признаки предметов окружающего мира, их удаленность друг от друга и 

расположение в пространстве, читает, смотрит кино и т. д. Слух (аудио 
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ощущения) также очень важен для человека. С его помощью человек 

воспринимает и различает разнообразные звуки, определяет их источник и 

направление, слушает музыку и т. д. Жизнь без зрения или слуха делает человека 

инвалидом, потому что он не может вести полноценную жизнь. 

Различные осязательные ощущения, обоняние и вкус также важны для 

человека, но они не являются доминантными. Обоняние дарит человеку 

возможность насладиться приятными запахами фруктов, приправ, цветов, 

парфюмерии: вкус позволяет ощутить разнообразные вкусовые качества пищевых 

продуктов. Однако если вкус и обоняние недостаточно развиты, это не мешает 

жизни, хотя и значительно обедняет ее.  

Научить ребенка обследовать предметы и различать их свойства еще 

недостаточно для полноценного развития восприятия. Необходимо уметь 

определять отношение выявленных свойств данного предмета к свойствам других 

предметов. Для этого существуют мерки, с помощью которых можно сравнивать 

предметы. Поэтому, приступая к описанию этапов сенсорного развития ребенка, 

нельзя не остановиться на понятии «сенсорный эталон». 

Сенсорные эталоны — это общепринятые образцы внешних свойств предметов. 

В качестве сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их 

оттенки по светлоте и насыщенности, в качестве эталонов формы — 

геометрические фигуры, в качестве эталонов величины — метрическая система 

мер (в повседневной жизни величина часто определяется на глаз способом 

сравнения одного объекта с другим, то есть это свойство является 

относительным). В слуховом восприятии эталонами являются звуковысотные 

отношения, фонемы родного языка, музыкальные ноты и др. Во вкусовом 

восприятии выделяют четыре основных вкуса (соленый, сладкий, кислый, 

горький) и их сочетания. В обонятельном восприятии имеет место 

узкоспециальное деление запахов на сладкие и горькие, свежие, легкие и тяжелые 

запахи и т. п. 

В процессе восприятия ребенок накапливает зрительные, слуховые, 

осязательные, двигательные, вкусовые, обонятельные образы. Закрепить образы 

предметов, сделать их более четкими ребенку помогают слова. Если образы 

восприятия закреплены в слове, их можно вызвать в представлении ребенка и 

через некоторое время после восприятия предмета. Для этого достаточно 

произнести соответствующее слово-название. 

 

Основная цель программы - обогащение чувственного опыта детей раннего 

возраста, формирование предпосылок для  дальнейшего умственного развития, 

формирование сенсорной культуры ребенка в период раннего детства. 

 

Задачи программы: 

 создать условия для обогащения чувственного опыта,  необходимого для 

полноценного восприятия окружающего мира, и накопления сенсорного опыта 

детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим 

материалом. 

 формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов 

(цвете, величине, форме, количестве, положении в пространстве и пр.). 
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 воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от 

поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению 

 положительного результата и т.д.). 

В этот период жизни ребенка задачи сенсорного воспитания существенно услож-

няются. Хотя малыш еще не готов к усвоению сенсорных эталонов, у него начинают 

накапливаться представления о цвете, форме, величине и других свойствах 

предметов. Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными. В 

этом возрасте нужно познакомить ребенка с цветом (красный, синий, желтый, 

зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный и белый), формой предметов (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), звуками окружающего мира (детские 

музыкальные инструменты, музыкальные произведения, человеческая речь 

различной громкости) и т.д. Но при этом не следует добиваться от малыша 

запоминания и употребления слов, обозначающих свойства предметов. Главное, 

чтобы он умел учитывать эти свойства во время действий с предметами. 

В раннем возрасте можно проводить специальные занятия по сенсорному 

развитию детей. Основная задача таких занятий — накопление разнообразного 

сенсорного опыта, который па следующих этапах обучения позволит систематизи-

ровать накопленные знания, приобрести новые, а также использовать их в 

разнообразных ситуациях. 

 

Основные принципы программы:  
 принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 

предъявленные требования и стремление к достижению конечного результата;   

 принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы задач, 

активизируя познавательную сферу.  

 принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и 

развития ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы 

повысить интерес и внимание детей к обучению.   

 принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности, доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.   

 систематичности и последовательности – предполагает, что знания и 

умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, то есть 

учебный материал усваивается в результате постоянных упражнений и 

тренировок.  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается на знании 

анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 научности –  заключается в формировании у детей системы научных 

знаний, в анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, существенных 

признаков (цвет, форма, величина), в выявлении возможных межпредметных 

связей, в использовании принятых научных терминов(например, шар, куб, 

призма, цилиндр, квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.).  
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Формы и режим проведения занятий. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. Занятия целиком проходят в форме игры. 

Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности – речевой и 

поведенческой (движения, действия и т.п.) Основной упор сделан на применении 

дидактических игр и игровых упражнений, которые могут проводиться в 

комплексе и самостоятельно, в зависимости от уровня развития и 

подготовленности ребенка к восприятию. 

Внимание детей раннего возраста имеет непроизвольный характер. Малыши 

действуют спонтанно, их невозможно заставить слушать, смотреть, если им это 

неинтересно. Эти особенности возраста не позволяют строить занятие с детьми 

только на основе беседы или показа обучающего материала. Авторитет взрослого 

также не может побудить малышей к действиям, которые им неинтересны. 

В работе с детьми раннего возраста необходимо использовать такие игры, в 

процессе которых изучаемый признак предмета становится для них по-

настоящему значимым.  

Этого можно добиться:  

1) подбирая специальные дидактические игрушки, в основе которых заложен 

обучающий принцип (например, пирамидки и матрешки учат дифференцировать 

предметы по величине; рамки Монтессори и доски Сегена учат на практике 

учитывать такое свойство предметов, как форма);  

2) организуя веселые подвижные игры с использованием разнообразных 

игрушек, в которых невозможно достичь цеди без учета определенного признака 

предмета. Кроме этого, следует помнить и о том, что малыши предпочитают 

практические действия с реальными игрушками и предметами. 

Придерживаясь той точки зрения, что ребенку необходимо познать самые 

разные свойства предметов, материалов и явлений, узнать мир во всем его 

разнообразии, в данном пособии мы представляем материал как по развитию 

зрительного восприятия, так и по развитию слуха и осязания. Развитие обоняния и 

вкуса обычно происходит спонтанным образом в ходе режимных моментов, в 

различных бытовых ситуациях. 

Представленный в книге материал можно использовать довольно гибко, 

дополняя его новыми заданиями. Кроме того сами дети часто придумывают и 

предлагают интересные варианты проведения игр. 

 

В программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр: 
 на восприятие формы; 

 на целенаправленное развитие восприятия цвета; 

 на восприятие качеств величины; 

 на количество предметов; 

 на развитие речи, мышления; 

 на развитие первоначальных представлений о природе; 

 Дары Фребеля; 
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 игры Монтессори. 

 

Формы проведения занятий: 

 фронтальная (групповая) форма 

 по подгруппам - основная форма работы на занятиях 

 игровая форма 

 индивидуальная деятельность 

 развивающие игры 

 интегрированная форма  

 

Возраст детей  участвующих в реализации программы  с 2 до 3 лет.  

Наиболее интенсивное сенсорное развитие происходит на втором году жизни. 

От двух до трех лет заканчивается формирование сенсорных способностей, 

постепенно закладываются сенсорные эталоны. 

К концу года дети должны: 

 быть успешными в предметной деятельности; 

 знать и соотносить с эталоном основные цвета спектра; 

 различать и знать геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник; 

 идентифицировать предметы по трем сенсорным свойствам (цвет, форма, 

величина). 

 

Методика проведения занятий. 
 Занятие проходит в непринужденной обстановке. 

 Во время проведения занятия организуется показ, словесное объяснение, 

инструктаж. 

При проведении каждого занятия основным методом является 

непосредственный показ предметов воспитателем.   

Вспомогательная роль принадлежит словесному объяснению. Объяснения 

должны быть предельно краткими: каждое лишнее слово отвлекает малыша от 

зрительного восприятия.  

После общего показа и объяснения воспитатель предлагает выполнить 

фрагмент из всего задания отдельно каждому ребенку, оказывая по мере 

необходимости дифференцированную помощь. При самостоятельном выполнении 

задания каждым ребенком педагог дает единичные указания, оказывает 

периодическую помощь и в отдельных случаях проводит систематическое 

индивидуальное обучение. На начальных этапах обучения воспитателем 

используется развернутая инструкция.  

Так, при группировке предметов по величине ребенку предлагают: 

посмотри внимательно на предмет, который дал воспитатель; 

посмотри на два предмета, положенные в разные стороны (воспитателем): начале 

на один, потом на другой; снова посмотри на свой предмет; 

найди глазами, где у воспитателя лежит такой же; покажи его воспитателю; 

положи свой предмет рядом с образцом.  

Если ребенок понял задание, некоторые звенья развернутой инструкции могут 

быть опущены: посмотри внимательно на свою игрушку; теперь посмотри, какие 
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у меня игрушки; где у меня такая же игрушка, как твоя; 

положи свою игрушку вместе с такой же моей. 

По мере усвоения материала на занятиях инструкция постепенно может 

оказаться совсем свернутой: возьми предмет; посмотри на мои игрушки; 

положи свою игрушку рядом с такой же.  

Используется самостоятельная и коллективная деятельность детей, 

исследование.  

Метод наблюдения, как основной – на занятиях, на прогулках, на участке.…   У 

детей развивается наблюдательность, внимание, память. 

Сенсорное развитие детей раннего возраста тесно связано с другими разделами 

образовательной программы АНДОО «Филипп». 

 

Развитие эмоций, создание положительного настроя на занятии: 

- психогимнастика; 

- сюрпризные моменты.  

- настольные, пальчиковые театры, театры «би-ба-бо»; 

- «Чудесный мешочек»; 

- «Волшебный сундучок». 

 

Развития речи, расширение представлений и ориентировка в 

окружающем: 

- артикуляционная гимнастика; 

- стихи; 

- потешки; 

- сказки; 

- загадки; 

- дидактические игры на развитие слухового внимания, подражания звукам, 

словам, игры типа лото; 

- пальчиковая гимнастика. 

 

Развитие движений, гимнастика: 
- игры, развивающие координацию движений; 

- игры с мячами; 

- физкультминутки;  

- логоритмические упражнения; 

- игры с цветными кеглями. 

 

Развитие изобразительной деятельности: 
- аппликация без наклеивания. 

 

Развитие конструктивной деятельности: 

- игры со строительным материалом. 

 

Содержание занятий по сенсорному развитию: 

2 года – 2 года 6 месяцев  
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 Учить группировать однородные предметы по одному из 

признаков (величина, форма или цвет), по образцу и слову взрослого 

(большой, маленький, такой, не такой). Можно использовать для 

обозначения формы названия предметов (прямоугольник — кирпичик, 

овал — яйцо, цилиндр — труба, трехгранная призма —   крыша и т. д.). 

Различать и группировать предметы по цвету (красный, синий, 

желтый, зеленый, белый, черный), по форме (круг, квадрат, 

прямоугольник, призма, треугольник, овал).  

 Учить группировать однородные предметы, резко различные по 

величине (большой—маленький), форме (квадрат—  круг 

треугольник—овал), цвету (красный—синий, желтый— черный); затем 

более близкие по величине, форме (круг - овал, прямоугольник—

квадрат,), цвету (красный—желтый, синий—зеленый), 

 Давать задания на соотнесение предметов по одному из свойств: 

собирать бусы одного, а затем разного цвета и формы путем 

нанизывания; вставлять грибочки одного цвета в столик такого же 

цвета, геометрические вкладыши разной величины или формы 

вкладывать в соответствующие гнезда, складывать по образцу 

простые рисунки из геометрической мозаики. Соотносить вначале 

предметы резко различных, а затем более сходных свойств. 

Осуществлять выбор предметов заданного свойства из двух 

разновидностей (предметы одной формы, но  разного цвета или разной 

формы, но одного цвета и т. п.). Развивать слуховые 

дифференцировки, речевой слух, слуховое внимание, мелкую 

моторику рук.  

 Проводить занятия: с пирамидами из 6—8 колец, вкладышами 

кубами (4—6), бочатами, многоместными матрешками (4—6); лото 

«Разноцветная посуда», «Цветные фоны», с разрезными картинками 

из 2 частей, складными, кубиками из 4 частей, с предметным лото, 

«Кто так кричит?", «Как кукушка кукует?», «Как звенит 

колокольчик?»,  "Послушай  и назови, что слышно?». Занятия по 

аппликации без наклеивания: раскладывать на фланелеграфе  готовые 

формы контрастных цветов — «Праздничный салют», изображение из 

геометрических фигур —  котенок с мячом, шар, мяч; из фигур разной 

величины — самолеты, снеговик, пирамида, неваляшка.  

 

2 года 6 месяцев  – 3 года  

 Закреплять умение соотносить разнородные предметы по цвету, 

форме, величине. Учить различать и называть цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый, белый, черный); форму (круг, квадрат, 

прямоугольник, призма, треугольник, овал), заменяя названия формы  

названием соответствующих предметов; величину контрастную 

(большой, маленький) и менее контрастную (больше, меньше, очень 

большой, очень маленький, самый маленький). Предлагать задания на 

соотнесение предметов по 2—3 свойствам.  
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 Используя мозаику геометрическую и мелкую, учить детей 

изображать простейшие предметы с соответствующими сенсорными 

свойствами, складывать рисунок, учитывая цвет, форму, величину по 

образцу и самостоятельно.  

 Продолжать развивать слуховые дифференцировки, речевой 

слух, слуховое внимание, мелкую моторику рук. Развивать первые 

числовые представления (много, мало, один, два, больше, меньше).  

 Проводить занятия: с пирамидками сложной формы из 8—12 

колец, с лото «Разноцветная посуда», «Цветные фоны», разрезными 

картинками и складными кубиками из 4 -6 частей, содержащими не 

более 4 элементов, с предметным лото, парными картинками; 

дидактические игры «Сделай, что нужно», «Чего не хватает», «Угадай, 

что изменилось», «Скажи, чего не стало», «Угадай па ощупь и назо -

ви», «Послушай и назови, что слышно», «Угадай и скажи, кто так 

кричит» и занятия: «Как звенит колокольчик?», «Кто, как кричит?» и 

др. Использовать природный материал на прогулке для развития 

восприятия цвета (ромашка — белая, василек — синий, мак — 

красный, одуванчик — желтый или белый, трава — зеленая и т. д.), 

величины, веса (наполнить песком ведра разных размеров и сравнить 

их по тяжести) и т. д.  

 Проводить занятия по аппликации без наклеивания — составлять 

изображения предметов из геометрических фигур, учитывая форму, 

величину, цвет («солнышко», «елочка», «домики», «забор», 

«праздничные флажки» и др.).  

 Для развития представлений о числе использовать пирамиды, 

грибочки, палочки, шарики, природный материал (камешки, шишки, 

желуди и др.).  

 

Показатели сенсорного развития детей раннего возраста. 

Эпикризный 

срок 

Показатели Методика выявления 

1 год  

6  месяцев 

Из предметов разной 

формы (3-4) по 

предлагаемому образцу и 

слову подбирает 

предметы такой же 

формы (например, к 

кубику кубик). 

Взрослый раскладывает перед 

ребенком предметы разной формы (3 

кирпичика, 3 кубика, 3 шарика, 3 

призмы). Скатывает шарик с желобка 

и предлагает ребенку найти еще 

шарики и скатить их. Затем берет один 

кубик, ставит его и предлагает найти 

еще кубики и построить дом.  

Ребенок выполняет оба задания. 

1 год 

 9 месяцев 

Играя, различает три 

разных по величине 

(контрастные, с разницей 

3 см) предмета 

(например, три куба). 

Взрослый достает кубы один из 

другого, ставит их в разнобой, после 

чего предлагает ребенку собрать. 

Ребенок собирает кубы 

соответственно величине (10 см, 7 см, 

4 см). 
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2 года По предлагаемому 

образцу и просьбе 

взрослого находит 

предмет того же цвета. 

Перед ребенком раскладываются 3 

пары варежек (носок) трех цветов в 

следующем порядке: красная, зеленая, 

синяя, красная, синяя, зеленая. 

Ребенок должен к каждой варежке 

подобрать пару соответствующего 

цвета. 

2 года 

6 месяцев 

Подбирает по образцу 

разнообразные предметы 

четырех цветов (красный, 

синий, желтый, зеленый). 

Ориентируется в шести 

контрастных формах: 

шар, куб, кирпичик, 

призма, цилиндр, конус.  

Материал: 4-х цветные карты (12 х 9), 

8 одноцветных предметов по 2 

каждого цвета, но разной формы 

(знакомые). Например, красный 

карандаш и красный кубик. Взрослый 

дает ребенку 4 карты, показывает, 

чередуя предметы. Спрашивает, на 

какую карту положить предмет. 

Ребенок подбирает по 2 предмета 

каждого цвета. 

Подбор к образцу. 

3 года Называет 4 основных 

цвета. 

Использует 

геометрические фигуры в 

своей деятельности 

(путем наложения, 

подбор к образцу) 

Материал: 8 цветных предметов по 2 

каждого цвета, но разной формы. 

Например: красный мяч, красный флаг 

и т.п. (знакомые). Взрослый 

показывает поочередно предметы и 

спрашивает какого цвета. Ребенок 

называет один предмет хотя бы один 

раз. 

 

Ожидаемый результат: 

В отношении детей: 

 повышение эмоциональности, самостоятельности, активности ребёнка, 

развитие его потребности в общении; 

 появление интереса к общению со сверстниками. 

 повышение уровня речевого, интеллектуальном и социального развития , 

 лёгкая адаптация при поступлении при поступлении в дошкольную 

организацию, опережающее развитие и организованность по сравнению с 

другими сверстниками. 

 

В отношении родителей: 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

развития малышей раннего возраста, 

 расширение знаний о возможностях своего ребёнка, 

 овладение способами организации детской деятельности в домашних 

условиях. 

 

Итогом работы является положительная динамика в развитии детских видов 

деятельности, мягкая адаптация к условиям детского сада; установление 



12 

 

партнёрских отношений с родителями в вопросах воспитания и развития детей 

раннего возраста. 

Программа «Сенсорное развитие детей раннего возраста» является «открытой» 

и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Система занятий построена с учётом принципов последовательности и 

системности в формировании знаний, умений и навыков. 

 Программа предполагает проведение двух занятий в неделю. 

Продолжительность занятий составляет 10 минут. Общее количество учебных 

занятий в год – 96  ч.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы 

Содержание Количество 

занятий 

(академических 

часов) 

1.  Божья коровка Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле; развитие зрительного 

восприятия (цвета, формы, размера 

предметов); развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

2.  Построим 

башню 

Учить различать цвета по принципу 

«такой — не такой». 

2 

3.  Листопад Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности; снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; снижение 

импульсивности, повышенной 

двигательной активности; развитие 

умения двигаться в одном ритме с 

другими детьми, подстраиваться под их 

темп; развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакций; 

развитие речи, воображения, творческих 

способностей. 

2 

4.  Разноцветные 

палочки 

Учить различать цвета по принципу 

«такой — не такой»; сортировать 

предметы по цвету. 

2 

5.  Мячик Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками;        

повышение эмоционального тонуса; 

развитие чувства ритма, координации 

2 
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движений; развитие ориентации в 

пространстве; обучение отражению в 

речи своего местонахождения, 

местонахождения других детей, 

предметов; развитие зрительного и 

тактильного восприятия, речи и 

воображения. 

6.  Домики и 

флажки 

Попарное размещение цветовых 

предметов, обращать внимание детей 

на цветовые свойства предметов, 

показывая, что цвет является 

признаком разных предметов и может 

быть использован для их обозначения. 

2 

7.  Прогулка в 

осенний лес. 

Сплочение группы, развитие эмпатии; 

развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагировать на инструкцию; снижение 

излишней двигательной активности; 

обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету;                           

развитие пространственных 

представлений, умения отображать в 

речи с помощью предлогов (на, под, в, 

за и др.) местонахождение вещей; 

развитие общей моторики; развитие 

памяти, речи и воображения. 

2 

8.  Разложи по 

коробочкам 

Учить находить предмет определенного 

цвета по образцу; закреплять знание 

цветов. 

2 

9.  Веселый 

петрушка. 

Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха; 

закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка - 

мальчик);закрепление 

пространственных представлений 

(«верх», «низ»); развитие общей и 

мелкой моторики; развитие восприятия, 

речи и воображения. 

2 

10.  Курочка и 

цыплята 

Фиксирование внимания детей на том, 

что цвет является признаком разных 

предметов и может быть использован 

для их обозначения. 

2 

11.  Музыканты Создание положительной 

эмоциональной обстановки; сплочение 

группы, отработка умения 

2 
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согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста; развитие образности 

слухового восприятия; развитие 

слуховой и зрительной памяти; развитие 

общей и мелкой моторики; развитие 

внимания, речи и воображения. 

12.  Веселый поезд Познакомить с плоскими 

геометрическими формами — 

квадратом, кругом, треугольником, 

овалом, прямоугольником; учить 

подбирать нужные формы разными ме-

тодами. 

2 

13.  Мячики Развитие коммуникативных навыков 

(учить устанавливать контакт; друг с 

другом, действовать согласованно, под-

страиваться к темпу движений 

партнера); снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; развитие 

умения согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха; развитие 

ориентации в собственном теле; 

развитие общей и мелкой моторики; 

развитие зрительного восприятия, речи 

и воображения. 

2 

14.  Катится – не 

катится 

Познакомить с объемными 

геометрическими телами — шаром, 

кубом. 

2 

15.  Новый год Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни; отработка 

быстроты реакции; 

развитие общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле; 

развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения, 

2 

16.  Почтовый ящик Познакомить с объемными 

геометрическими фигурами разной 

формы; учить подбирать нужные 

формы. 

2 

17.  Домики Учить сортировать предметы в 

соответствии с их формой, подбирать 

нужную форму методом зрительного 

соотнесения. 

2 
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18.  Апельсин Подводить детей к самостоятельному 

выбору цвета для передачи 

особенностей хорошо знакомого 

предмета. Учить выбирать краску из 3 

близких цветов (красный, оранжевый, 

желтый), рисовать круг одним быстрым 

движением слева направо, закрашивая 

его внутри преимущественно 

круговыми движениями. 

2 

19.  Зайки Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

развитие умения подражать движениям 

взрослого; развитие координации 

движений, общей и мелкой моторики; 

развитие умений подчиняться правилам 

игры, отработка быстроты реакции; 

снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности; 

развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

2 

20.  Покормим кукол Знакомить с величиной в ходе 

практических действий с предметами, 

с понятиями большой, маленький, 

средний по величине. 

2 

21.  Мыльные 

пузыри 

Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии; снижение излишней 

двигательной активности, импуль-

сивности; обучение детей установлению 

контакта друг с другом, сплочение 

группы; развитие чувства ритма, общей 

и мелкой моторики; развитие внимания, 

речи и воображения. 

2 

22.  Пирамидки Знакомить детей с величиной в ходе 

практических действий с игрушками, 

учить сравнивать предметы по вели-

чине способом наложения. 

2 

23.  Непослушные 

мышата 

Преодоление упрямства, негативизма в 

период кризиса трех лет; формирование 

положительной самооценки; развитие 

умения подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный автоматизм; 

развитие слухового внимания, быстроты 

реакции; развитие общей и мелкой 

моторики; развитие чувства юмора, 

речи и воображения. 

2 
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24.  Башни Закреплять знания о величине 

предметов; познакомить с понятиями 

высокий, низкий, одинаковые по 

высоте. 

2 

25.  Мамин день Оптимизация детско-родительских 

отношений; воспитание доброго 

отношения к маме; развитие 

двигательных навыков; развитие 

восприятия, внимания и речи. 

2 

26.  Собираем 

шишки 

Учить детей различать количество 

предметов; познакомить с понятиями 

много, мало. 

2 

27.  Мишка Сплочение группы, развитие эмпатии; 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности; развитие 

умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с ритмом 

стиха, с правилами игры; развитие 

координации движений, общей и 

мелкой моторики; развитие внимания, 

речи и воображения. 

2 

28.  Наполни кувшин Учить детей определять количество 

сыпучего материала, познакомить с 

понятиями много, мало. 

2 

29.  Тут и там Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами: 

тут, там, далеко, близко. 

2 

30.  Где же мишка? Знакомить с расположением объектов в 

пространстве относительно друг друга. 

2 

31.  Колобок Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам 

сотрудничества; снятие страхов перед 

сказочными героями; развитие общей и 

мелкой моторики, координации 

движений; развитие восприятия 

(вкусового, тактильного, зрительного, 

обонятельного);развитие 

пространственных представлений; 

развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

32.  Листочек бумаги Учить детей ориентироваться на листе 

бумаги. 

2 

33.  Котята. Формирование положительной 

самооценки; развитие стремления 

сопереживать, помогать, поддерживать 

друг друга; снятие мышечного 

2 
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напряжения; развитие умения выражать 

эмоции (страх, грусть и радость); 

развитие слухового восприятия, умения 

воспроизводить услышанные звуки; 

развитие моторики, координации 

движений, ориентации в собственном 

теле, развитие пространственных 

представлений; развитие внимания, 

речи и воображения. 

34.  Одуванчики и 

жук на лугу 

Вырабатывать умение самостоятельно 

выбирать цвет для передачи 

специфических свойств хорошо 

знакомых предметов. Учить 

производить выбор краски двух 

заданных цветов из четырех 

предложенных.  Закреплять умение 

рисовать  мазками. 

2 

35.  Найди игрушку Учить узнавать знакомые предметы 

среди других; развивать внимание и 

память. 

2 

36.  Листочки 

деревьев 

Обучать детей самостоятельно 

выбирать заданный цвет из 4 

предложенных. Совершенствовать 

умение наносить мазки путем 

примакивания. 

2 

37.  Божья коровка 

 

 

 

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе;                         

развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле; 

развитие зрительного восприятия 

(цвета, формы, размера предметов); 

развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

38.  Разноцветные 

палочки 

Учить различать цвета по принципу 

«такой — не такой»; сортировать 

предметы по цвету. 

2 

39.  Мячик 

 

 

 

Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками;        

повышение эмоционального тонуса; 

развитие чувства ритма, координации 

движений; развитие ориентации в 

пространстве; обучение отражению в 

речи своего местонахождения, 

2 
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местонахождения других детей, 

предметов; развитие зрительного и 

тактильного восприятия, речи и 

воображения. 

40.  Разложи по 

коробочкам 

Учить находить предмет определенного 

цвета по образцу; закреплять знание 

цветов. 

2 

41.  Музыканты 

 

 

 

Создание положительной 

эмоциональной обстановки; сплочение 

группы, отработка умения 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста; развитие образности 

слухового восприятия; развитие 

слуховой и зрительной памяти; развитие 

общей и мелкой моторики; развитие 

внимания, речи и воображения. 

2 

42.  Веселый поезд 

 

Познакомить с плоскими 

геометрическими формами — 

квадратом, кругом, треугольником, 

овалом, прямоугольником; учить 

подбирать нужные формы разными 

методами. 

2 

43.  Мячики 

. 

 

 

 

Развитие коммуникативных навыков 

(учить устанавливать контакт; друг с 

другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений 

партнера); снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; развитие 

умения согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха; развитие 

ориентации в собственном теле; 

развитие общей и мелкой моторики; 

развитие зрительного восприятия, речи 

и воображения 

2 

44.  Почтовый ящик 

 

Познакомить с объемными 

геометрическими фигурами разной 

формы; учить подбирать нужные 

формы. 

2 

45.  Мыльные 

пузыри 

Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии; снижение излишней 

двигательной активности, импуль-

сивности; обучение детей установлению 

контакта друг с другом, сплочение 

группы; развитие чувства ритма, общей 

и мелкой моторики; развитие внимания, 

2 



19 

 

речи и воображения. 

46.  Пирамидки Знакомить детей с величиной в ходе 

практических действий с игрушками, 

учить сравнивать предметы по вели-

чине способом наложения. 

2 

47.  Тут и там Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами: 

тут, там, далеко, близко. 

2 

48.  Колобок 

 

Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам 

сотрудничества; снятие страхов перед 

сказочными героями; развитие общей и 

мелкой моторики, координации 

движений; развитие восприятия 

(вкусового, тактильного, зрительного, 

обонятельного); развитие 

пространственных представлений; 

развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 
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