
 



Пояснительная записка 
 

     Ранний возраст – время, когда закладываются основы физического, психического, 

личностного развития человека.   

     По мнениям выдающихся ученых сенсорное развитие направлено на обеспечение 

настоящего интеллектуального развития. Оно является одной из главных сторон 

воспитания дошкольников. В раннем периоде ознакомление с характеристиками и 

свойствами предметов играет решающую роль. По мнению профессора Щелованова Н.М. 

ранний возраст – золотая пора воспитания сенсорики.   

     Усовершенствование восприятий и развитие представлений о форме, величине, вкусе, 

запахе, положении предметов в пространстве является сенсорным воспитанием. Детский 

мир состоит из предметов и реальных объектов. Познание детского мира происходит с 

помощи эксперимента с объектами, где используются анализаторы сенсорики: обоняние, 

вкус, зрение, слух, осязание.  

     В жизни малышей все новое потрясает и восхищает, удивляет и радует. 

Эмоциональный мир ребенка будет разнообразней и красочней, если в его жизни будет 

много экспериментальных  познавательных и исследовательских игр. По мнению 

исследователя Поддъякова, сенсорное воспитание осуществляется каждый день в игровом 

и исследовательском процессе. Дошколята являются прирожденными исследователями. 

Подтверждение этому является их систематическое стремление к опытам, большое 

желание самостоятельно находить решение в различных ситуациях.   

    Под познавательно – исследовательской деятельностью подразумеваем активность 

малыша, которая направлена на изучение устройства вещей, явлений внешнего мира. 
 

    Такая деятельность зарождается в раннем детстве, вначале представляя простое 

экспериментирование с предметами, в результате которого происходит дифференциация 

восприятий и различие предметов по  форме, цвету, назначению. Начинают осваиваться 

эталоны сенсорики.   

     В исследованиях Н.И.Авдеевой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой, Е.О. 

Смирновой и др. освещаются актуальные проблемы развития детей раннего возраста.  

     Данная программа построена на основе этих исследований, на гуманистических 

принципах личностно-ориентированного подхода, предполагающий признание 

самоценности каждого ребѐнка, создание условий для развития его активности, 

инициативности, творческого потенциала. Низкий уровень мотивации и интереса детей к 

взаимодействию с предметами, изучению явлений природного характера, 

экспериментальной и исследовательской деятельности является одной среди наиболее 

острых проблем, стоящих перед младшим дошкольным образованием и актуальным в 

настоящее время.  

      Новизна идеи состоит в том, что программа «Игралочка» направлена на обеспечение 

полноценного сенсорного развития, и на личностно - ориентированной подход через 

познавательно исследовательскую деятельность и является одной из основных сторон 

дошкольного воспитания.  

     В основу данной программы положено развитие у детей органов чувств, ощущений, 

восприятий, представлений, то есть развитие первой сигнальной системы, которое 

осуществляется с помощью формирования у детей сенсорной культуры. Сенсорное 

воспитание, направленно на формирование полноценного восприятия детей, служит 

основой познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

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

слышит, видит, осязает окружающую действительность.  

     Сенсорное развитие ребѐнка – это развитие его восприятия, формирование 

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

пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. Значение сенсорного развития в раннем и 



младшем детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире.  

     Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или 

иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится благоприятной 

для дальнейшего развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше 

ребенок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт.   

     Личность может развиваться по разным путям. Исследовательская деятельность 

является одной из самых эффективных путей. Главное помнить, что прочные знания 

добыты самостоятельным путем в ходе творческих исследований. В познавательные 

поиски ребенок включен постоянно. Это считается его нормальным и естественным 

состоянием. Например, им очень интересно посмотреть, что получается, когда рвешь 

бумагу или проводишь эксперименты с различными предметами.   

     Во время дошкольного детства познавательно-исследовательская  деятельность 

сопровождает продуктивную работу, игру и пробует изучить возможности любого нового 

материала.  

     Целью программы является разностороннее развитие ребѐнка путем сенсорного 

воспитания, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

     Для реализации цели программы были поставлены следующие задачи: 

- Развивать сенсорное восприятие детей (ощущений и восприятий: зрительного, 

тактильного, слухового и т.д.), умения взаимодействовать с предметами, определять и 

называть. При этом развивать мелкую моторику, речь, расширять словарный запаса, 

внимание, творческие способности, воображение, фантазию, способности к 

моделированию и конструированию.  

- Развивать умение выявлять свойства, называть их, обобщать предметы по их свойствам, 

объяснять сходства и различия. Умение ориентироваться в пространстве.  

- Формирование умений принять задачу, слушать и слышать взрослого, отвечать на 

поставленные вопросы. Познакомить с формой, цветом, размером предмета. 

 -  Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели, 

преодолении трудностей. Формировать умения играть дружно, согласовывая свои 

действия с действиями своих сверстников.  

 

На каждом занятии решение задач преемственно ориентировано на фактический уровень 

сенсорного развития детей и перспективно направлено на освоение программы 

сенсорного воспитания в раннем дошкольном возрасте.  

 

Особенности организации образовательного процесса 
 

     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. 
 

Формы проведения занятий:  

- фронтальная (групповая) форма,  

-  подгрупповая - основная форма работы,  

 - игровая, 



-  индивидуальная деятельность,  

 - развивающие игры,  

-  интегрированная форма.  

 

Предпочтительные формы образовательного процесса:  

   различные виды НОД, общении с детьми, игре, манипулирование с предметами, 

восприятии музыки, восприятие смысла детских стихов и песен, потешек, 

непосредственно  эмоциональное общение со взрослыми, предметная деятельность и игры 

со составными динамическими игрушками, экспериментирование и материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.), рассматривание картинок,  самообслуживание и 

действие с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка, ведерко и др.)  

    Сенсорное воспитание ребенка осуществляется в условиях повседневной жизни, в 

процессе игр, труда.   

    Для развития сенсорных эталонов очень важно, чтобы дети не только получали 

сведения о том, что для чего употребляется, что как называется, но и углубляли 

восприятие этих предметов: испытывали различные ощущения от прикосновения к ним, 

от действия с ними. Поэтому предметно - развивающая среда в группе организуется с 

учетом основных принципов: эмоциональной комфортности, доступности, открытости, 

интеграции, соответствия возрастным и половым требованиям, информативности, 

безопасности. То есть так, чтобы каждый ребенок имел возможность одновременно с 

познанием окружающей действительности заняться и любимым делом. 

 

    Программное содержание непосредственно образовательной деятельности  по 

сенсорному развитию: 
     Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4 – 5 колец или колпачков (от большого к маленькому).  

     Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко).       

    Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

     Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто как кричит?», 

«Кто нас позвал?», «Кто в домике живѐт?» и т.д.).  

      Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый; по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

     Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулок с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

     В раннем возрасте познавательными предметами являются предметы и их действия. 

Малютки этого возраста узнают мир так: видеть объект, произвести с ним действие и 

познать. Информация копится благодаря манипулированию с предметами, участия 

малыша в разных событиях и ситуациях, наблюдениям и исследованиям дети за 

реальными событиями.   

 

Для того чтобы ребенок начал свою активную познавательную деятельность ему 

необходимы следующие условия: 

- разнообразие предметного окружения;  

- обеспечение свободы изучения (игра с предметами); 

- свободное время; 

 

 



Режим образовательной деятельности. 
  Программа ориентирована на детей 1.6 лет - 2 лет (группа раннего возраста). 

  Образовательная деятельность по программе организуется 1 раза в неделю (октябрь –    

апрель), 28 занятий за учебный год. 

Длительность каждого занятия для детей данного возраста до 10 мин. Проводится во 

вторую половину дня 

Срок реализации программы – 1 год 

 
Предполагаемый результат:  

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

желтый.  

- Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела (шар,  круг, квадрат).  

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

травка).  

 -  Начинают на ощупь различать качество предметов и их называть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно  -  тематическое планирование реализации 

дополнительной образовательной программы 

«Игралочка» 

 

Дата № Тема занятия Цель 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1  

Матрешка 

Воспитывать у детей интерес к разнообразным 

действиям с предметами: раскладывать и собирать, 

вынимать и вкладывать. 

2  

Пирамидка 

Учить детей обращать внимание на величину 

предметов при выполнении действий с игрушками; 

формировать умение правильно ориентироваться на 

слова большой, маленький. 

3 Занимательная 

коробочка 

Учить соотносить по образцу форму предмета к 

форме отверстия (шар, куб, круг, квадрат). 

4  

«Какой?» 

Ознакомление с цветом: выделять предметы по 

цветовым характеристикам. 

Изучение их названия.   

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 

 

Башня 

 

Учить подбирать конструктор нужной формы и 

цвета, флажок, соответствующий цвету постройки и 

называть его. 

 

2 

 

«Бусы» 

Продолжать формирование представлений детей о 

величине, упражнять в умении правильно 

ориентироваться на слова «большой», «маленький». 

 

3 

«Что нам привѐз 

Мишутка» 

Учить самостоятельно, на ощупь узнавать предмет; 

его форму. 

4 «Шарики» 

 

Учить детей подбирать предметы одинаковой 

окраски; называть цвета. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 

Игра «Помоги 

олененку найти 

грибы» 

Учить детей группировать предметы. 

 

2 

 

«Чудесный мешочек 

Учить детей вынимать из мешочка предметы, 

называть их. 

 

3 

Игры с прищепками: 

выкладывание 

предметов по 

образцу (солнышко, 

елка, ежик) 

Развивать у детей мелкую моторику рук 

 

4 

«Катание цветных 

шариков». 

Учить различать и называть основные цвета, 

развивать координацию движения рук. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

1 

Игра «Складываем 

кубики». 

Учить детей группировать предметы по цвету 

 

2 

Игра «Сложи в 

коробку шарики 

Учить сравнивать предметы разной величины, 

приближая их друг к другу (сличая); выбирать по 

предлагаемому воспитателем образцу и слову 

предметы по размеру и называть их (большой, 

маленький. 

 

3 

Игра «Раздай куклам 

подарки». 

Продолжать учить различать цвета однородных 

предметов, группировать предметы по цвету. 

 

4 

Игра «Машины едут 

в гаражи». 

Продолжать формировать умение различать и 

сравнивать предметы близкие по величине и 



называть их (большой, маленький). Учить различать 

величину предметов, независимо от формы и цвета, 

формировать обобщенное представление о 

предметах. 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

 

1 

Матрешки. Формировать ориентировку в трех контрастных 

величинах (разница примерно в 3 см) и 

целенаправленные действия с матрешкой. 

 

2 

Игра «Разложим 

яблоки на 

тарелочки» 

Продолжать учить различать цвета однородных 

предметов, группировать предметы по цвету. 

 

 

3 

«Шнуровка» Развитие координации мелких движений рук и 

зрительного контроля. Учить соотносить цвета. 

4 «Чудесный 

мешочек» 

Учить самостоятельно, на ощупь узнавать предмет; 

его форму, развитие тактильных ощущений  

М
а
р

т
 

 

1 

Игра «Найди такой 

же квадратик, как у 

меня». 

Продолжать учить различать цвета однородных 

предметов, группировать предметы по цвету. 

 

2 

Пирамидка 

 

Продолжать учить собирать предметы по убывающей 

величине, понимать слова поменьше, побольше, 

самый маленький, самый большой. 

 

3 

Дидактическое 

упражнение 

«Накорми мишек». 

Знакомство с параметрами трех величин (большой, 

средний, маленький). 

4 «Найди такой же по 

цвету и форме» 

Обучение сопоставлению цвета предмета с эталоном 

цвета, классификации по основным  цветам. 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 

Игра «Помоги кукле 

Кате в красном 

платье найти ее 

игрушки» 

Учить находить красные игрушки при выборе из 

предметов различных цветов. 

 

2 

Игра «Большому 

зайчику – большую 

ложку 

 

Продолжать учить выполнять задания на соотнесение 

предметов по величине (большой, маленький); Учить 

ориентироваться в 2 предметах более близких по 

величине. 

 

3 

Дидактическая игра 

«Принеси и покажи» 

Учить приемам зрительного обследования формы 

вусложненных условиях; воспитывать чувство 

ответственности за выполнение поручения; 

пополнять опыт дружного игрового партнерства. 

 

4 

Лото «Цвет и 

форма» 

Обучение ориентировки на два признака 

одновременно (цвет и форма) с отвлечением от 

третьего (величина). 

 


