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Пояснительная записка 

В современной педагогике и психологии сенсорное воспитание 

понимается как целенаправленное, систематическое, научно обоснованное 

развитие ощущений и восприятий, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Сенсорное воспитание детей – развитие системы 

восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов: 

их форме, цвете, величине, строении, фактуре поверхности, запахе, вкусе. 

Это постепенное освоение сенсорной культуры, созданной человеком. 

Кружок «Умный малыш» разработана с использованием игрового 

набора «Дары Фрѐбеля» в образовательной области «Познавательное 

развитие» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Для образовательно-

воспитательных занятий с детьми Фрѐбель придумал шесть «даров». Первый 

дар предназначен для детей раннего возаста, остальные дары для детей 

старшего дошкольного возраста 

Первый дар - шесть цветных шерстяных мячиков синего, красного, 

желтого, фиолетового, оранжевого и зеленого цветов, которые следует 

подвесить над постелью ребенка двух - трех месяцев, чтобы с их помощью он 

выучился различать цвета, воспринимать различные направления движений. 

Знакомство с набором «Дары Фрѐбеля» в различных сенсорных, сюжетных и 

конструктивных играх создаст необходимую базу для освоения игр с 

правилами, в которых развиваются необходимые качества мышления. 

Актуальность программы 

При использовании дидактического материала «Дары Фрѐбеля», у 

детей развиваются социальные и коммуникативные умения, мелкая 

моторика, познавательно-исследовательская деятельность и логические 

способности; формируются элементарные математические умения.  

 

 



Новизна 

 

Использование набора «Дары Фрѐбеля». К  набору «Дары Фрѐбеля» 

прилагаются методические разработки с комплектами карточек игр. Каждая 

из игр, решая задачи образовательной области «Познавательное развитие», 

способствует решению задач из других 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие». 

Цель программы: 

развитие и совершенствование сенсорных процессов (ощущение, восприятие, 

представление) у детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- развивать внимание, восприятие, память, логическое мышление, 

наблюдательность; 

- способствовать развитию восприятия цвета, формы, величины, 

размера; 

- обучать умению действовать по зрительному образцу, словесной 

инструкции; 

- активизировать устную речь, развивать коммуникативные навыки. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

заниматься вместе. 

Особенности реализации программы 

Программа состоит из следующих этапов: 

I. Предварительный этап 

Включает в себя диагностику уровня развития сенсорных процессов.  

II. Основной этап 

Программа  занятий состоит из следующих разделов: 

- развитие мелкой моторики; 

- тактильно-двигательное восприятие; 



- восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

- развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

- развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

- восприятие пространства. 

III. Заключительный этап 

На данном этапе проводится повторная диагностика, сравнение 

полученных данных, информирование  родителей о результатах работы. 

Режим образовательной деятельности 

Занятия проводятся каждый понедельник в 15
35 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю в 

первую половину дня, в год 28 занятий 

Продолжительность занятия не более 5 минут 

         Структура занятий программы: приветствие, игры на развитие 

мелкой моторики, пальчиковые игры, игровые упражнения на развитие 

сенсорных функций. 

Условия и реализация программы 

Программа ориентирована на детей 2-3 лет.  

Формы организации деятельности:  

 - Групповая.   

- Подгрупповая. 

  - Индивидуальная. 

Методы:  

Игровой метод (дидактические игры). 

Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, 

предметов). 

Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент. 

Материально – техническое оснащение 

Игровой набор «Дары Фрѐбеля».  

Набор изготовлен из качественного натурального материала (дерева и 

хлопка).  



В составе набора 14 модулей:  

 Модуль 1 «Шерстяные мячики» 

 

Предполагаемый результат   

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

познавательных и сенсорных процессов дети:  

- Различают и называют некоторые цвета спектра – красный, зеленый, 

синий, желтый.   

- 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. 

- Сравнивают предметы по величине. 

- Классифицируют предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план на 2018 – 2019 уч. год 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 Блок 1. Диагностический. 

Выявление у детей уровня сенсорно – моторного развития 

 Диагностика 

2 
«Пирамидка» 

«Веселые мячики» 

«Здравствуй, водичка» 

«Много рыбок из реки наловили рыбаки» 

 

 «Путешествие в красную книгу» 

 «День рождения у Петрушки» 

«В синем море островок» 

«Мешок с овощами» 

«Двухместная матрѐшка 

«Собери матрѐшку» 

«Подбери кружочки похожего цвета» 

«Прокатывание шара в воротца» 

«Нарядим ѐлочку» 

«Разбери перепутанные варежки» 

«Найди такую игрушку, какую я попрошу» 

«Найди в мешочке одинаковое» 

«Одень красиво кукол» 

«Бусы для Маруси» 

«Разноцветные палочки» 

«Покажи, о чем я скажу» 

«В гостях у круга» 

 

«В гостях у треугольника» 

 

«В гостях у квадрата» 

«В гостях у зайки» 

«Что ты достал?» 

 

«Кто где спит?» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Наблюдение 



«Достроим домики» 

 

«Закрой двери в домиках» 

 

1 

1 

 Блок 3. Диагностический. 

Обследование направлено на выявление качества усвоения 

программного материала.  

 Диагностика 

Итого 28 ч.  

Календарно -  тематический план работы на 2018 -2019 уч. год 

Месяц № Тема Цель 

Октябрь 

01.10.2018г 

1 «Пирамидка» 

 

Учить  детей собирать пирамидку от большего к 

меньшему. 

08.10.208г 

 
2 «Веселые мячики» 

 

Обогащение двигательного опыта детей; 

развитие сенсомоторики, продолжить учить 

детей согласовывать движения рук и ног; 

обеспечение эмоционального комфорта на 

занятии. 

15.10.2018г 3 «Здравствуй, 

водичка» 

 

Расширять кругозор детей, выяснить с детьми 

некоторые свойства воды (вкус, запах, цвет) 

создать условия для развития исследовательских 

умений детей, обогатить знания детей о роли 

воды в жизни человека, животных, растений; 

воспитывать интерес, любовь к природе. 

22.10.2018г 4 «Много рыбок из 

реки наловили 

рыбаки» 

  

Развитие сенсомоторики, двигательных умений 

детей; продолжать учить детей вдавливать 

детали в тесто, создавая изображение, развивать 

мелкую моторику руки; обеспечение 

эмоционального комфорта на занятии. 

29.10.2018г 5 Путешествие в 

красную страну 

Учить детей подбирать предметы одинакового 

цвета, закрепить красный цвет 

Ноябрь 

05.11.2018г 

1  «День рождения у 

Петрушки» 

 

Совершенствовать чувственный и двигательный 

опыт детей; продолжать развивать сенсорное 

восприятие, мелкую моторику малышей, 

умение ориентироваться в пространстве, 

воспитывать интерес к окружающей 

действительности; воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми. 

12.11.2018г 2 «В синем море 

островок» 

. 

 

Обращать внимание детей на цветовые свойства 

предметов, что цвет является признаком разных 

предметов и может быть использован для их 

обозначения; развивать мелкую моторику 

пальцев, продолжать учить 

выкладывать сериационный ряд из камешков 

19.11.2018г 3 «Мешок с Учить детей определять овощи на ощупь, 



овощами» 

. 

исследуя овощи, выявлять 

их особенности: картофель (круглый, твердый, 

серый), морковь (длинная, оранжевая, твердая), 

помочь малышам уяснить, что морковку можно 

есть сырую и вареную, а картошку сырую не 

едят. Продолжать учить рисовать предметы 

округлой формы; развивать интерес к 

окружающей действительности. 

26.11.2018г 4 «Двухместная 

матрѐшка» 

 

Формировать представления о величине 

(большая, маленькая), научить открывать и 

закрывать матрѐшку, закрепить навык 

называния цвета (красный, синий, жѐлтый, 

зелѐный). Расширять активный словарь: 

большая, маленькая матрѐшка, верх, низ, 

платочек, фартучек. 

Декабрь 

03.12.2018г 

1 «Собери 

матрѐшку» 

 

Побуждать детей различать низ, верх предметов 

и соотносить их по размеру, подбирать две 

половины предмета одинакового размера, 

последовательно выполнять нужные действия, 

воспитывать аккуратность и внимательность. 

10.12.2018г 2 «Подбери 

кружочки 

похожего цвета» 

Учить детей различать основные цвета 

(красного, синего, жѐлтого, зелѐного) 

 

17.12.2018г 3 «Прокатывание 

шара в воротца» 

 

обратить внимание на форму шара, его 

движение, расположение в пространстве 

(далеко, близко, около, рядом), учить умению 

сочетать зрительный контроль с движением. 

24.12.2018г 4 «Нарядим ѐлочку» учить детей одевать на ѐлку шерстеные шарики 

с петелькой разного цвета 

Январь 

14.01.2019 

1 «Разбери 

перепутанные 

варежки» 

Формировать у детей умения  подбирать пары 

по узорам или другим украшениям (полосочки, 

цветочки, мишки, кружочки и т .д). 

21.01.2019г 2 «Найди такую 

игрушку, какую я 

попрошу» 

учить детей находить предмет по слову 

педагога (возьми маленького зайчика). 

28.01.2019г 3 «Найди в мешочке 

одинаковое» 

развитие у детей осязания и тактильно-

мышечного чувства. 

Февраль 

04.02.2019г 

1 «Одень красиво 

кукол» 

упражнение детей в назывании предмета, его 

цвета;  

11.02.2019г 2 «Бусы для 

Маруси» 

Учить детей чередовать предметы по величине. 

18.02.2019г 3 «Разноцветные 

палочки» 

Закреплять у детей умение группировать 

однородные объекты по цвету. 

25.02.2019г 4 «Покажи, о чем я 

скажу» 

научить детей слово соотносить с предметом, по 

названию находить предмет. 



Март 

04.03.2019г 

1 «В гостях у круга» Ознакомление детей с кругом. Формировать 

понятие на что, похож круг 

11.03.2019г 2 «В гостях у 

треугольника» 

Ознакомление детей с треугольником. 

Формировать понятие на что, похож 

треугольник 

18.03.2019г 3 «В гостях у 

квадрата» 

Ознакомление детей с квадратом. Формировать 

понятие на что, похож квадрат 

25.03.2019г 4 «В гостях у зайки» Учить детей подбирать предметы одинаковой 

формы;  

Апрель 

01.04.2019г 

1 «Что ты достал?» 

 

учить детей видеть предмет и его качества; 

развивать словарь и связную речь. 

08.04.2019г 2 «Кто где спит?» Ознакомление детей с геометрическими 

формами и их названиями 

15.04.2019г 3 «Достроим 

домики» 

Развитие глазомера детей. 

22.04.2019г 4 «Закрой двери в 

домиках» 

Обучение выделению параметров величины 

предметов. 
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