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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

         Программа предназначена для детей второй  группы раннего возраста 2-3 лет 

детского сада. 

     Сенсорное развитие ребенка - это развитие восприятия и формирование представлений 

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

также запахе, вкусе и пр. 

       Процесс развития сенсорных способностей стоит направлять. 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 ребенка 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 

ребенком. Только тогда они будут хорошо закрепляться в памяти. 

 

1.2. Цель и задачи обучения. 

 

Цель: развитие и совершенствование сенсорных процессов мелкой моторики (ощущение, 

восприятие, представление) у детей младшего дошкольного возраста.  

Образовательные:  

- закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, форме и величине 

- познакомить детей с пятью геометрическими формами и их названиями                           - 

учить  применять полученные знания в  практической и познавательной деятельности. 

Развивающие: 

 − развивать творческое мышление и воображение;  

− развивать тактильное  чувство: учить различать на ощупь качество предметов и 

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

координации движений. 

- развитие зрительных ощущений: учить различать цвет, форму, величину предмета 

- развивать слуховую чувствительность, умение слушать и различать звуки в окружающей 

обстановке, развитие речевого слуха. 

− развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности.  

Воспитательные:  

− воспитывать чувство коллективизма;  

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и его 

результатам; 

 − воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

1.3. Характеристика возрастных  особенностей детей раннего возраста 

Особенность детей 2-3 лет – низкие пороги сенсорной чувствительности и 

недостаточная сформированность механизмов физиологической саморегуляции 

организма. Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического 

опыта, на основе подражания взрослому. Таким образом, ребенок может обучаться 

начальным навыкам практического сравнения, определения количества предметов. 
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При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, 

и правильному, и неправильному. Сверстник еще не представляет для ребенка данного 

возраста особого интереса и воспринимается часто как предмет. Дети играют «рядом, но 

не вместе». 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

 

 

1.4. Принципы и подходы к реализации программы. 

 

1.Наглядность: у детей формируются представления в процессе наблюдений, 

рассматривания картин, наглядных пособий.  

2.Последовательность: поэтапное формирование сенсорных умений детей. 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

1.5. Значимые характеристики для реализации программы 

Занятия проводятся с детьми от 2 до 3 лет. Программа включает в себя 26 занятия. 

Занятия проводятся один раз в неделю во вторую половину дня в промежутке времени  

15.35ч. – 15.45ч. Длительность занятия – 10 минут. Организация образовательной работы 

предполагает воспитание и обучение на специальных занятиях. Занятия проходят в 

игровой форме, что отвечает потребности ребенка. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения 

Ожидаемый результат программы. 

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

желтый. 

 Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

треугольник). 
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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. 

1.7. Мониторинг сенсорного воспитания детей раннего возраста 

      Диагностика сенсорного развития предусматривает выявление уровня развития 

практической ориентировки на величину, форму, цвет, уровня развития целостного образа 

предмета, ориентировки в пространстве. За основу данной диагностики по выявлению и 

оценке сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста были взяты методики: 

Стребелевой Е. А., Венгера Л. А., Земцовой М. И.  

   При проведение обследования задания предъявляются ребенку сразу для 

самостоятельного выполнения, после объяснения задания. Ребѐнку предлагается 

сгруппировать игрушки; раскрыть матрѐшку и собрать еѐ; сложить целую картинку из 

частей, сложить цветок, называя цвета и определить предметы методом тактильного 

обследования. При этом все задания должны сопровождаться естественными жестами и 

комментированием действий. Если ребенок затрудняется выполнить задания 

самостоятельно, взрослый демонстрирует соответствующее действие, а затем просит 

ребѐнка повторить его. Если дошкольник не справляется и в этом случае, то используется 

метод совместных действий. Например, педагог руками ребѐнка собирает матрешку; 

складывает разрезную картинку. Вслед за этим ребѐнку предлагается действовать 

самостоятельно. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Методы и приѐмы, используемые на занятиях 

На занятиях регулярно используются наглядные, словесные и практические методы. 

Метод устного изложения включает в себя методические приѐмы монологической и 

диалогической речи, которые осуществляются при помощи рассказа (сказочное 

вступление), объяснения, инструктирования, а также беседы (вопросы – ответы). На 

занятиях применяются множество дидактического, демонстрационного и раздаточного 

материала, в основе которого лежит метод наглядного обучения. Применяемый мною 

метод практического обучения включает в себя организации практической деятельности 

детей: упражнения, повторения, практические работы 

Методы: 

 Игровой метод (дидактические игры). 

 Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов). 

 Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент. 

Формы организации деятельности: 

 групповая; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная. 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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2.2. Содержание календарно-тематического плана по сенсорному развитию детей. 

 

№ Тема. Цель Материал 

1 Диагностика  Выявить знания детей в области 

сенсорных эталонов цвета, формы 

посредством дидактического 

материала на начало года. 

Игрушки  и игры. 

2 «Большой», 

«маленький»  

Учить детей обращать внимание на 

величину предметов, формировать у 

них умение пользоваться 

простейшими приемами 

установления тождества и различия 

объектов по величине, учить 

понимать слова «такой», «не такой», 

«большой», «маленький». 

Фигурки квадратов 

(кругов) двух размеров 

по 5 больших и 

маленьких каждому 

ребенку (цвет и фактура 

одинаковые) 

3 «Такие же»  Учить детей фиксировать внимание 

на форме предметов, использовать 

простейшие приемы установления 

тождества и различения объектов по 

форме, ориентируясь на слова 

«форма», «такая», « не такая», 

«разные», «одинаковые». 

Круги и квадраты, 

треугольники разной 

величины 

4 «Разные»  Продолжать фиксировать внимание 

на форме предметов, учить их 

простейшим приемам установления 

тождества и различия однородных 

предметов, сопоставления формы 

объекта с образцом, ориентируясь 

на слова: «форма», «такая», « не 

такая», «разные», «одинаковые». 

Круги и овалы 

одинаковые по цвету, 

величине, фактуре.    

5 «Вкладыши»  Закреплять умение детей 

сопоставлять предметы по форме, 

осуществляя выбор из 3 заданных 

форм 

Грани геометрического 

куба (геометрические 

фигурки к ним) каждому 

ребенку.    

6 «Цветные палочки»  Учить детей обращать на цвет 

предмета, устанавливать тождества 

и различия цвета однородных 

предметов, учить понимать слова 

«цвет», «такой», « не такой», 

«разные». 

Палочки 8 цветов 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

фиолетовый, оранжевый, 

черный, белый. 

7 «Цветные палочки»  Учить детей выбирать предметы 

двух заданных цветов из 4 

возможных, закреплять умение 

группировать по цвету, знакомить с 

последовательностью размещения 

цветовых тонов  спектре. 

Палочки 8 цветов 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

фиолетовый, оранжевый, 

черный, белый. 

8 «Фигурки»  Учить детей сравнивать объекты с 

учетом 2 свойств величины и 

формы. 

Геометрический куб с 

фигурками 
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9 Бусинки  Закреплять у детей умение 

группировать предметы по цвету, 

учить нанизывать бусы на нитку. 

Веревки по количеству 

детей, бусинки 

10 «Курочка и цыплята»  Фиксировать внимание детей на 

том, что цвет является признаком 

разных предметов и может быть 

использован для их обозначения. 

Мозаика или элементы 

конструктора  «лего» 

(белого, желтого цвета) 

11 «Домики  и флажки» Обращать внимание детей на 

цветовые свойства предметов, 

показывая, что цвет является 

признаком разных предметов и 

может быть использован для их 

обозначения. 

Мозаика или элементы 

конструктора  «лего» 

(белого, красного цвета) 

12 «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. 

Гуашь красная, зеленая, 

желтая, синяя, кисть №4, 

черная бумага с 

альбомный лист 

13 «Снежинки»  Продолжить подводить детей к 

самостоятельному выбору 

заданного цвета (из 4-х 

предложенных). Закрепить технике 

нанесения мазка способом 

примакивания. Акцентируя момент 

прикладывания и отрыва кисти. 

Гуашь красная, зеленая, 

белая, синяя, кисть №4, 

черная или синяя  бумага 

с альбомный лист 

14 «Апельсин»  Проводить детей  к 

самостоятельному выбору цвета для 

изображения знакомого предмета. 

Учить выбирать краску из 3 

возможных цвета, рисовать одним 

быстрым круговым движением, 

закрашивать внутри круговым 

движением. 

Гуашь красная, 

оранжевая, желтая, кисть 

№4, синяя  бумага 1/2 

15 «Ёлочки и грибочки»  Фиксировать внимание детей на 

том, что цвет может быть 

использован для изображения 

разных предметов, учить чередовать 

объекты по цвету 

Мозаика или элементы 

конструктора  «лего» 

(зеленого, красного 

цвета) 

16 «Гуси с гусятами»  Фиксировать внимание детей на 

характерных цветовых свойствах 

предметов. Учить чередовать 

объекты по цвету, осуществляя 

выбор элементов3 заданных цветов 

из пяти предложенных. 

Мозаика или элементы 

конструктора  «лего» 

(белого, желтого цвета) 

17 «Помоги куклам найти 

свои игрушки»  

Закреплять у детей умение 

группировать однородные и 

соотносить разнородные предметы 

по цвету. 

Куклы однотонных 

платьях (или  с 

разноцветными 

бантиками) 8 цветов, 

грибочки и палочки 
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18 Бусинки большие и 

маленькие  

Учить детей чередовать предметы 

по величине. 

Шнурки, бусинки 

19 «бусинки»  Учить детей чередовать предметы 

по форме. 

Шнурки, бусинки 

20 «Двухцветная игра» Учить детей чередовать предметы 

по величине и по форме, 

накапливать цветовые впечатления, 

закреплять элементарные действия с 

предметами, формировать 

эмоциональное отношение к 

занятию, воспитывать добрые 

чувства 

Два ведѐрка (большое-

красное, маленькое-

желтое), игрушки 

желтого и красного 

цвета, чудесный 

мешочек, игрушки 

Кошка и Собачка. 

21 «Бусинки»  Учить детей чередовать предметы 

по цвету. 

Шнурки, бусинки 

22 «Шарики»  Учить детей подбирать предметы 

одинаковой окраски; называть 

цвета. 

Шарики  разного цвета 

23 «Большой», 

«маленький»  

Закрепить умение детей подбирать 

предметы по величине, используя в 

обиходе слова «такой», «не такой», 

«большой», «маленький»; 

формировать у них умение 

пользоваться простейшими 

приемами установления тождества и 

различия объектов по величине. 

Игрушки разной 

величины 

24 Форма  Учить детей различать и называть 

знакомые геометрические формы: 

шарик, кубик, кирпичик. 

шарики, кирпичики и 

кубики по количеству 

детей 

25 Подбери по цвету  Закреплять у детей умение 

группировать однородные объекты 

по цвету. 

Палочки 8 цветов: 

красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, 

синего, фиолетового, 

черного, белого. 

26 "Умелые ручки"  Формировать навык соотношения 

качеств предметов с их образом. 

Учить детей делать умозаключения, 

сравнивать предметы, 

классифицировать. Развивать 

тактильные ощущения, умение 

действовать согласно речевой 

инструкции воспитателя. 

книга,  кусочки ваты, 

камушки, перья, 

колючие резиновые 

шарики по количеству 

детей. 

27 «Маленькие 

волшебники»  

Продолжать закреплять знания 

детей о цвете, форме, величине 

предметов, их количестве. 

Упражнять в названии 

геометрических фигур, названии 

предметов по признаку одинаковой 

формы. Помочь детям называть 

свойства воды. Упражнять в 

названии предметов трѐх размеров 

(большой, поменьше, маленький). 

Сенсорная стенка, к 

которой пришиты 

колокольчики, бубен, 

погремушка, 

геометрические фигуры, 

мячики маленькие 

разных цветов по 

количеству детей, 

большой мяч, корзина 

для мячиков. "Чудесный 
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мешочек" - в нѐм 2 

разборные башенки. 

Тазик. Ведѐрко синее с 

холодной водой, красное 

- с «горячей» водой 

28 Диагностика  Выявить знания детей в области 

сенсорных эталонов цвета, формы 

посредством дидактического 

материала на  конец учебного года. 

Игрушки  и игры с 

уголка с 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 

В группе организован и оформлен центр сенсорного развития для организации 

деятельности детей в свободной деятельности с учетом доступности, безопасности, 

вариативности. 

Крупная  мозаика, шаблоны, прищепки, набор геометрических фигур. Игрушки разной 

величины с уголка сенсорики. Пирамидки. Шнурки, бусы. Домино. Матрешки. Карточки с 

разными рисунками. Кубы, доски с отверстиями и вкладышами к ним. Коврик с 

пуговицами. Чудесный мешочек. Счетные палочки. Книжка с разными тактильными 

поверхностями.   

 

 

4. Список литературы. 

1. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под 

ред. Л. А. Венгера. - М.: Просвещение, 2013г. 

2. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. - М.; Мозаика-Синтез, 2013г. 

3. Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Игры на развитие восприятия цвета, 

формы и величины у детей раннего возраста».    М. Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» с. Чунояр 

(МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр) 

 

ПРИКАЗ 
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31.08.2018г                                                                №  151-од 

                                                                    с. Чунояр 

«Об утверждении программ  на 2018-2019 год» 

 

   В соответствии с Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 

2013 г. №1014, Решением педагогического совета МКДОУ детского сада «Буратино»     от 

31. 08. 2018г. протокол №1.  

Приказываю:                                                                                                                                   

1.  Утвердить рабочие программы воспитателей на 2018-2019год. (Приложение 1) 

2.   Утвердить изменения и дополнения в основную образовательную программу ДО:  

- раздел 3, п. 3.3. (Организация режима пребывания детей)  в новой редакции.  

3.Утвердить программы кружковой деятельности. (Приложение 2)  

4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме рабочих программ на 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.                              

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утверждѐнных настоящим приказом. 

6. Делопроизводителю Леонтьевой Ю.С. ознакомить педагогических работников с 

данным приказом под роспись   

 7. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Рукосуеву. Л.В. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                   

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Приказу 

№151 от 

31.08.2018г. 
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Перечень программ кружковой деятельности в 2018 -2019 году. 

Название кружка  

Направление  

Образовательная 

область 

Коли

честв

о 

детей 

Возраст Ф.И.О педагога 

должность 

 

1. «Фантазеры» 

 

Развитие 

экологических 

способностей детей 

младшего возраста. 

Познавательное 

развитие 

10 3-4 года Банщикова М.С., 

воспитатель. 

 2.«Сударушка» 

 

Знакомство с 

фольклором:  

праздниками и 

традициями русского 

народа. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5 -7 лет Чиркина С. Ф., 

воспитатель 

 3. «Народный 

умелец» 

Знакомить детей с 

народным декаротивно-

прикладным 

искусством.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 5-7 лет Черняева Н.И., 

воспитатель. 

4. «Игралочка» Развитие сенсорных 

способностей детей 

раннего возраста, 

мелкой моторики. 

Познавательное  

развитие 

8 2-3 года Мисилова Н.В., 

воспитатель. 

5. «Веселый  

оркестр» 

 

Формирование у детей 

умений и навыков в 

игре на музыкальных 

инструментах и 

приобщения к 

народному 

музыкальному 

фольклору. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5-7 лет Белоусова И.В., 

музыкальный 

руководитель. 

6. 

«Волшебники» 

 

Развитие творческих 

способностей через 

приобщения детей к 

театральной 

деятельности. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 6-7 лет Мухина Е.В., 

воспитатель. 

7. «Здоровей-ка»  

 

Создание условий для 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, улучшения их 

двигательного статуса.  

Физическое 

развитие 

12 5-7 лет Тухбатулина  

О.Д., инструктор 

по физической 

культуре. 

8.«Речевичок»  Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Речевое развитие 9 4-5 лет Сухова Н.И. 

воспитатель 

9.«Развивай – 

ка» 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей, 

творческой активности 

детей в процессе 

познавательной 

деятельности по 

Познавательное 

развитие. 

8 4-5 лет Навроцкая Н.Н. 

воспитатель. 
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ФЭМП. 

 10.«Волшебные 

ладошки»   

Создание условий для 

формирования у детей 

художественного 

мышления и интереса к 

нетрадиционным 

способам рисования.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 6-7 лет Говорушкина 

С.В., 

воспитатель. 

11.«Занимательн

ая математика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

10 5-6 лет Андреева Л.А., 

воспитатель. 

 

 


