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Пояснительная  записка 

 

       Программа дополнительного образования  «Развивай-ка» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с рекомендациями к составлению программ 

дополнительного образования детей и «Основной образовательной программой 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  

Программа дополнительной образовательной услуги по развитию сенсорных 

эталонов «Развивай-ка» рассчитана на  детей 3 – 4 лет имеет познавательную 

направленность. 

Новизна и оригинальность программы заключается в том, что сенсорное 

воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, 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 окружающее.  

Игры, которые представлены в данной программе, направлены на 

формирование восприятия детей младшего дошкольного возраста. Программа 

разработана с учетом закономерностей формирования восприятия в дошкольном 

возрасте и психологических механизмов перехода внешних перцептивных 

действий во внутренний план, а также особенностей освоения сенсорных эталонов. 

Поэтому в программу включены образцы сенсорных эталонов разных свойств 

(формы, цвета, величины и др.), которые ребенок может освоить в игровых 

занятиях.  

В программе представлены специальные игры и упражнения, на развитие 

тактильного восприятия с водой, на нанизывание, с пластилином, с краской, с 

бумагой, на выкладывание, которые помогут укрепить руки малышей, развивать 

движения рук, дифференцированные движения пальцев рук.  

Актуальность программы 
Младший возраст — это совершенно особый период  становления всех 

органов и систем. 

В работе с детьми младшего возраста педагоги испытывают наибольшие 

трудности. Поэтому возникает необходимость выделить в содержании работы с 

малышами аспекты социально – личностного развития и образовательные аспекты. 

На современном этапе проблема сенсорного воспитания приобрела острый 

резонанс. Возникла острая педагогическая необходимость в поиске эффективных 

путей создания педагогических условий.  

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. Развитые сенсорные способности 

ребенка составляют не только важное предусловие для успешного выполнения им 

в будущем художественной, музыкальной, физической и других видов 

деятельности, но и определяют готовность ребенка к школьному обучению. 

Поэтому значение сенсорного развития ребенка в дошкольном детстве трудно 

переоценить.  
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Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, 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 окружающее.  

Сенсорное развитие предполагает формирование у ребенка процессов 

восприятия и представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира. 

Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами чувств. Но 

это лишь предпосылки для восприятия окружающей действительности. 

Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе сенсорного 

воспитания, когда у детей целенаправленно формируются эталонные 

представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах различных 

предметов и материалов, их положении в пространстве и др., развиваются все виды 

восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной 

деятельности.  

Таким образом, сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для 

формирования психических функций, имеющих первостепенное значение для 

возможности дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие зрительного, 

слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и других видов 

ощущений и восприятий.  Поэтому сенсорное развитие, развитие восприятия и 

представлений о внешних свойствах вещей, играет важную роль в общем ходе 

умственного развития ребенка. При отсутствии специального сенсорного 

воспитания в дошкольном детстве оно проходит замедленно, далеко не всегда 

достигает того уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего развития 

познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного обучения, 

подготовки ко всем видам физического и умственного труда, неотъемлемой частью 

которых является восприятие. Это обстоятельство привело к необходимости 

создания системы сенсорного воспитания нормально развивающихся детей 

дошкольного возраста. Проблема сенсорного развития и воспитания детей всегда 

была в центре внимания русских, зарубежных психологов и педагогов.  

Проанализировав литературу по истории дошкольной педагогики, я сделала 

вывод, что на всех этапах ее развития, проблема сенсорного воспитания занимала 

одно из центральных мест. Этот вопрос в своих трудах рассматривали такие 

видные представители дошкольной педагогики как  

Я. А. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, Е. И. Тихеева, 

Л.А.Венгер. Ими были разработаны разнообразные дидактические игры и 

упражнения по ознакомлению детей со свойствами и признаками предметов.  

Анализ систем перечисленных авторов с позиций принципов теории 

сенсорного воспитания позволяет сделать вывод о необходимости разработки 

нового содержания и методов ознакомления детей со свойствами и качествами 

предметов. 

Педагогическая целесообразность: Основными принципами, заложенными в 

основу программы являются:  
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- Принцип учёта возрастных особенностей детей. В 3 года ребенок начинает 

активно познавать окружающий мир. Источником познания дошкольника является 

чувственный опыт. Главное в этом возрасте – обогащение опыта ребенка, 

необходимое для полноценного восприятия окружающего мира, и в первую 

очередь – это обогащение представлений о внешних свойствах предметов. 

Восприятие ребёнка 3 – 4 лет носит предметный характер, например цвет, форма, 

вкус, величина и др. не отделяются у ребёнка от предмета. Он видит их слитно с 

предметом, он считает их нераздельно принадлежащими предмету. При 

восприятии он видит не все свойства предметов, а только наиболее яркие, а иногда 

и одно свойство, и по нему отличает предмет от других предметов. Действуя с 

предметами, ребёнок начинает обнаруживать их отдельные свойства, разнообразие 

свойств в предмете. Это развивает его способность отделять  свойства от самого 

предмета.  

- Принцип опоры на внутреннюю мотивацию ребенка, который позволяет 

включить его в образовательный процесс, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности.  

- Принцип постепенного перехода от совместных действий взрослого и 

ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания.  

- Принцип индивидуальности, предполагающий  индивидуальную работу  с 

детьми с проблемами в развитии, часто болеющими, неусидчивыми.  

- Принцип  комфортности для каждого ребёнка, предполагающий  создание 

атмосферы доброжелательности, веру в силы ребенка, которые будут 

благоприятствовать формированию для каждого ситуации успеха.   

- Принцип сотрудничества, позволяющий в ходе продуктивной деятельности 

создать доброжелательное отношение друг к другу и  способствовать 

взаимопомощи. 

 

Цель программы: развитие сенсорных эталонов детей 3-4 лет.  

Образовательные задачи  

- 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;  

-сформировать представления о простейших перцептивных действиях 

(погладить, надавить, пощупать, попробовать на вкус и так далее);   

- учить применять полученные знания в практической и познавательной 

деятельности. 

Развивающие задачи: 

-развивать у детей внимание, мыслительные операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение);  

- развивать мелкую моторику рук;  
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- развивать умение активно употреблять слова, обозначающие действия 

(потрогать, просунуть, погладить и другие), качества и свойства;  

- развивать мотивацию личности ребенка к познанию. 

Воспитательные задачи: 

-формировать  у  детей нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);  

- воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

Отличительная особенность программы. Основным средством организации 

деятельности детей, характерной для данной программы, является дидактическая 

игра, а широкое использование наглядного материала позволяет успешно 

проводить с ребенком различные игры.  В ходе занятия для расслабления мышц, 

снятия напряжения проводится пальчиковую гимнастику и физкультминутки. 

Комплексы пальчиковой гимнастики, физминуток воспитатель подбирает 

самостоятельно исходя из тематики занятий.  

 

Дети в возрасте 3-4 лет, посещающие детский сад. В состав группы входит 

11 человек. Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей. 

   Программа кружка «Развивай-ка» разработана с учетом возрастных 

особенностей детей младшего дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет. 

      На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие  кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку. Накапливается определённый запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. В 3 года дети практически осваивают пространство своей 

комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. 

На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Внимание 

детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно 

долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи 
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и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.   

 

Сроки реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2020 - 30.04.2021 – 28 недель 

Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период обучения  – 

28 занятий.  

Продолжительность занятий - 15 минут. В соответствии с СанПиН, 

дополнительная образовательная программа проводится во второй половине дня, в 

вторник –15.40. 

      В период введенных ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам 

(Постановление от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20) 

 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа). 

Ожидаемый результат  

 Дети будут различать и называть некоторые цвета спектра – красный, 

зеленый, синий, желтый, некоторые геометрические фигуры и тела.  

 Использовать сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, огурчик 

зеленый как травка).  

  Формы подведения итогов: Оценка эффективности реализации программы 

кружка 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 (большой – маленький, больше - меньше);  

-различать предметы по форме (кубик, шарик);  

-образовывать группы однородных предметов;  

-выделять цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый); 
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Учебно-тематический план 
№ Наименование темы Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1. «Назови геометрическую фигуру» 1 0,5 0,5 

2. «Пересыпание ложкой» 1 0,5 0,5 

3. «Прыг – скок по дорожке» 1 0,5 0,5 

4. «Сортировка» 1 0,5 0,5 

5. «Найди предмет такой же формы» 1 0,5 0,5 

6. «Угости маленького и большого 

зайца морковкой» 

1 0,5 0,5 

7 «Сбор фруктов» 1 0,5 0,5 

8 «В гостях у фигурок-человечков» 1 0,5 0,5 

9 «Большие и маленькие куклы» 1 0,5 0,5 

10 «Стиральные машинки» 1 0,5 0,5 

11 «Подбери по форме» 1 0,5 0,5 

12 «Игры с прищепками» (выкладывание 

предметов по образцу) 

1 0,5 0,5 

13 «Почини одежду зайчатам» 1 0,5 0,5 

14 «Катание цветных шариков» 1 0,5 0,5 

15 «Счетные палочки» 1 0,5 0,5 

16 «Золушка» 1 0,5 0,5 

17 «Воздушные шары» 1 0,5 0,5 

18 «Пальчиковые игры с шариками Су-

Джок» 

1 0,5 0,5 

19 «Окрашивание воды» 1 0,5 0,5 

20 «Поможем зайке разложить игрушки» 1 0,5 0,5 

21 «Ткани» 1 0,5 0,5 

22 «Строим башню» 1 0,5 0,5 

23 «Что лежит в мешочке?» 1 0,5 0,5 

24 «Подбери петушку перышко» 1 0,5 0,5 

25 «Сделаем куклам бусы» 1 0,5 0,5 

26 «Спрячь мышку» 1 0,5 0,5 

27 «Игры со счетными палочками» 

(выкладывание по образцу) 

1 0,5 0,5 

28 «Башня из кубов» 1 0,5 0,5 

 Итого 28 14 14 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятий Цель занятий Оборудование  

Октябрь 

1 

«Назови 

геометрическую 

фигуру» 

Учить детей узнавать и 

правильно называть плоскостные 

геометрические фигуры.  

Круг, квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник. 
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2 «Пересыпание 

ложкой» 

Учить ребенка пересыпать зерна 

ложкой, запоминать 

последовательность действий, 

развивать самостоятельность.  

Горох, ложки, 

глубокие емкости. 

3 «Прыг – скок по 

дорожке» 

Закрепление знания цветов: 

красный, желтый, синий, 

зеленый.  

 Картонная 

дорожка 40 см 

длиной и 10 см 

шириной, а также 

полоски зелёного, 

красного, синего и 

жёлтого цветов 

шириной 4 см, 

игрушки. 

4 «Сортировка» Развивать у детей 

стереогностическое восприятие в 

связи с визуальными 

представлениями.  

Шары разного 

цвета.  

Ноябрь 

5 

«Найди предмет 

такой же 

формы» 

Учить детей узнавать и 

правильно называть плоскостные 

геометрические фигуры  

Дидактическая 

игра 

«Геометрическое 

лото» 

6 «Угости 

маленького и 

большого зайца 

морковкой» 

Закрепление умения 

группировать и соотносить 

однородные предметы по 

величине.  

Игрушечные 

зайцы и морковка 

разных размеров. 

7 «Сбор фруктов» Учить детей группировать 

объекты, отличающиеся по 

форме, величине, назначению, но 

имеющий одинаковый цвет.  

Дидактическая 

игра «Фрукты». 

8 «В гостях у 

фигурок-

человечков» 

Развивать у детей умение 

соотносить форму окружающих 

предметов с геометрическими 

эталонами  

круг, треугольник, 

квадрат, овал, 

прямоугольник. 

Декабрь 

9 

«Большие и 

маленькие 

куклы» 

Упражнять в различении и 

называние больших и маленьких 

предметов.  

Учить детей употреблять 

уменьшительные слова для 

обозначения маленького 

предмета (куколка, кроватка), 

побуждать проговаривать новые 

слова вслух. 

Большие и 

маленькие куклы 

по количеству 

детей (одна 

растрепана, 

полураздета), 

зайка, мишка, 

большая и 

маленькая 

кукольные 

кроватки. 

10 «Стиральные Развивать умение различать и Стиральные 
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машинки» называть основные цвета 

(красный, жёлтый, зелёный, 

синий); 

Развивать мелкую моторику; 

Развитие сенсорного восприятия. 

машинки 4 

основных цветов, 

одежда 4 

основных цветов. 

11 «Подбери по 

форме» 

Закрепление знания 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал.  

Блоки вкладыши 

на каждого 

ребёнка. 

12 «Игры с 

прищепками» 

(выкладывание 

предметов по 

образцу) 

Развивать у детей мелкую 

моторику рук.  

Бельевые 

прищепки. 

Силуэты: 

солнышко, елка, 

ежик, тучка, 

ягодка.  

Январь 

13 

«Почини одежду 

зайчатам» 

Учить детей различать цвета и 

использовать названия цветов в 

речи. Закреплять умение 

распознавать геометрические 

фигуры и называть их (круг, 

квадрат, треугольник). Развивать 

мелкую моторику рук, цветовое 

восприятие, внимание. 

Силуэты одежды, 

вырезанные из 

картона 

геометрические 

фигуры. 

14 «Катание 

цветных 

шариков» 

Учить детей подбирать предметы 

одинаковой окраски называть 

цвета. 

Шарики основных 

цветов. 

15 «Счетные 

палочки» 

Учить детей с помощью счетных 

палочек выкладывать различные 

фигурки.  

Счетные палочки. 

16 «Золушка» Учить детей сортировать 

предметы (фасоль) по цвету, 

развивать мелкую моторику рук.  

Фасоль, 

тарелочки. 

Февраль 

17 

«Воздушные 

шары» 

Закрепление знания цветов: 

красный, желтый, синий, 

зеленый.  

Дидактическая 

игра «Воздушные 

шары» 

18 «Пальчиковые 

игры с 

шариками Су-

Джок» 

Развивать у детей мелкую 

моторику рук.  

шарики Су-Джок 

19 «Окрашивание 

воды» 

Формирование представлений об 

оттенках цветов (светлый, 

темный).  

Вода в прозрачных 

емкостях, краски 

светлых и темных 

оттенков. 

20 «Поможем зайке 

разложить 

игрушки» 

Закрепление знания 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал.  

Игрушки: зайцы, 

сенсорный куб с 

геометрическими 
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фигурами: круг, 

квадрат, 

треугольник, овал. 

Март 

21 

«Ткани» Развивать у детей осязание, 

учить составлять пары 

одинаковых на ощупь тканей.  

Пары одинаковых 

на ощупь тканей 

22 «Строим 

башню» 

Обучение соотнесению по 

величине четырех предметов.  

Строительный 

материал: кубики. 

23 «Что лежит в 

мешочке?» 

Закрепить знания детей о форме, 

упражнять в правильном 

соотнесении нескольких 

предметов с одним и тем же 

геометрическими образцами.  

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек». 

24 «Подбери 

петушку 

перышко» 

Учить различать и называть 

основные цвета повторять 

простые и относительно сложные 

фразы. 

Дидактическая 

игра «Подбери 

петушку 

перышко». 

Апрель 

25 

«Сделаем 

куклам бусы» 

Закреплять умение группировать 

предметы по цвету, учить 

нанизывать бусы на нитку.  

Шнурки или 

веревочки, 

разноцветные 

бусины по 

количеству детей 

26 «Спрячь 

мышку» 

Закреплять у детей 

представления о шести цветах 

Дидактическая 

игра «Спрячь 

мышку» 

27 «Игры со 

счетными 

палочками» 

(выкладывание 

по образцу) 

Развивать у детей мелкую 

моторику рук.  

Счетные палочки 

основных цветов, 

образцы 

предметов. 

28 «Башня из 

кубов» 

Учить детей сравнивать 

несколько объектов по величине 

(меньше, еще меньше) и 

располагать их по убывающей 

величине 

Деревянные 

кубики. 

Всего: 28  

Общее количество занятий по программе: 28  

 

 

Методическое обеспечение программы 

При проведении занятий педагогом используются следующие методы:  

-наглядный метод (наблюдение, использование игрушек, картин, 

иллюстраций, показ игровых действий);  
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-словесный метод, который является основным способом познания для 

ребенка этого возраста – рассказы, беседы, вопросы ребёнка и ответы на его 

вопросы, а также вопросы педагога к нему;  

-практический метод или игровой, с помощью которого дети осуществляют 

практические действия с предметами. Именно игра позволяет создать 

необходимую мотивацию к совершению действий. В данной ситуации 

дидактическая игра выступает в роли основного средства  обучения на кружке.  

При сравнении предметов по величине происходит развитие глазомера - прием 

соотнесения по величине (наложению и приложению).  При знакомстве детей с 

геометрическими фигурами - прием обследования формы – обведение пальцем 

контура фигуры. 
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