
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Раннее детство – фундамент общего развития ребенка, период первоначального 

ознакомления с окружающим миром и действительностью, интенсивного развития 

познавательных сил и способностей. Именно в младшем  дошкольном возрасте 

закладываются основы здоровья и интеллекта ребенка. 

        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. От двух до четырех лет заканчивается 

формирование сенсорных способностей, постепенно закладываются  общепризнанные 

сенсорные эталоны и способы их использования. 

  Ведущим видом деятельности и основой становления ребенка от 2 – 4  лет - является 

предметная игра. С детьми данного возраста проводятся игры-занятия, в которых 

усвоение какого-либо  материала протекает незаметно. 

  Следовательно, главное в этом возрасте – целенаправленное сенсорное развитие, 

обогащение чувственного опыта,  необходимого для полноценного восприятия 

окружающего мира, и в первую очередь – пополнение представлений о свойствах 

предметов: их цвете, форме, величине, положении в пространстве и т.п.  

Возраст детей,  участвующих в реализации программы  с 2 до 4  лет. 

Мониторинг развития познавательных процессов осуществляется два раза в год 

 (вводный – сентябрь, итоговый – в мае ) 

Разработка рабочей программы «Клуб Смышленый Карапуз» обусловлена: 

1. Нормативно-правовой базой: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012г.; 

- « Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» принятым 

приказом  № 1014 от 30.08.2013г. Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. « Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

2.       Социальным заказом родителей 

 

       

 



 Цель  программы: 

 Развитие восприятия ребенка, формирование и накопление представлений о свойствах 

предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

Активизировать сенсорное и речевое развитие, пополнять словарный запас детей. 

2. Развивающие: 

Развивать внимание (произвольное и не произвольное); наглядно-действенное, 

предметно-действенное, словесно-логическое мышление, память 

     3. Воспитывающие: 

Воспитывать интерес, умение работать в группе, самостоятельно, положительную 

мотивацию к занятиям. 

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.   

Принцип 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. 

Новизна программы – развивающее обучение, построение работы с конкретным 

педагогическим замыслом, интеграция разнообразных видов детской деятельности   

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. 

Программа рассчитана на  2 года обучения. 

Организация образовательной деятельности – кружковая форма работы. 

Общее количество учебных часов  образовательной деятельности в год – 72. 

Режим проведения -   по  подгруппам два раза в неделю. 

Длительность занятий варьируется: от 15 до 25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план по сенсорному развитию 

детей младшего дошкольного возраста (2 -3г.) 

Сентябрь Соотношение по величине и форме. 

 Группировка  по величине и форме. 

 

   8 ч. 

 

 

 

Октябрь Способствовать формированию у детей цветовых представлений.  

Обучать соотносить цвета разнородных предметов. 

 

   8 ч. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Учить детей сравнивать предметы по цвету путем накладывания их 

друг к другу.  

Группировка  по цвету. 

 

   8 ч.  

Декабрь Группировка объекты, отличающиеся по форме, величине, но 

имеющие одинаковый цвет.  

Группировка объектов сходных с образцом. 

 

   8 ч. 

Январь Учить детей подбирать предметы по слову, обозначающему цвет. 

Учить детей подбирать предметы по слову, обозначающему форму. 

 

   4 ч. 

Февраль Учить детей зрительно обследовать, узнавать, правильно называть 

плоскостные геометрические фигуры. 

Учить детей находить среди многих одну определенную фигуру, 

называть ее. 

 

 8 ч. 

Март Чередование по форме.  

Чередование по величине. 

 

   8 ч. 

 

Апрель Учить выделять форму в конкретных предметах окружающей 

обстановки, пользуясь геометрическими образцами. 

Закреплять знания детей о форме. 

 

   8 ч. 

Май Учить сравнивать несколько объектов по величине 

Воспитание умения группировать предметы, быстроте  мышления, 

познавательной активности; развитие внимания, речи, совместной 

игровой деятельности. 

 

   8 ч. 

 

 

 

 

 



Календарный план   по сенсорному развитию 

детей младшего дошкольного возраста (2-3г.) 

Сентябрь 

Занятие №1. 

Игра: Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы 

      Цель: учить детей группировать предметы по величине. 

 

Занятие №2 

Игра «Матрешки» 

      Цель: закреплять понятия величины. 

Занятие №3 

Игра: «Карусель»  Раскладывание однородных предметов разной формы на две группы 

      Цель: группирование по форме. 

Занятие №4 

Игра:  «Поезд» Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы 

      Цель: учить детей сравнивать и подбирать предметы по величине. 

Октябрь 

Занятие №1. 

 

 Игра «Воздушные шары». 

 Цель: Способствовать формированию у детей цветовых представлений  

 

 Занятие №2 

 

 Игра «Тучки» 

     Цель: Способствовать формированию у детей цветовых представлений, 

     дать представление о белом и  черном цветах. 

       Занятие №3. 

 Игра «Листочки на деревьях» 

      Цель: Дать детям представление о' том, что цвет - признак разнообразных  

      предметов и используется для их обозначения.  

 

Занятие №4 

 

 Игра «Живое домино» 

      Цель: Закрепить представление о том, что цвет - признак разнообразных предметов.  

      Закрепить знания цветов . 

 



Ноябрь 

Занятие №1. 

 

Игра «Красивый букет» 

Цель: Закрепить цвета  и их названия. Учить детей сравнивать предметы по цвету  

путем накладывания их друг к другу. 

 

Занятие №2 

 

Игра «Подбери такой же» 

Цель: закреплять умение выбирать предметы по признаку. 

 

Занятие №3. 

 

Игра «Зажги фонарик» 

Цель: упражнять детей в названии цвета предметов 

 

Занятие №4 

 

Игра «Полосатые коврики» 

Цель: учить детей практически применять полученные знания, сравнивать по цвету. 

 

Декабрь 

Занятие №1. 

 

Игра «Кто скорее соберет игрушки» 

Цель: учить детей группировать объекты, отличающиеся по форме, величине, назначению,  

но одинаковые по цвету 

 

      Занятие №2 

 

Игра «Каждую бусинку на свою нитку» 

Цель: учить детей группировать объекты, сходные с образцом.  

 

      Занятие №3. 

 

Игра «Разноцветные игрушки» 

Цель: учить детей подбирать предметы по слову, обозначающему цвет.  

 

      Занятие №4 

 

      Игра «Украсим елочку» 

      Цель: учить детей подбирать предметы по слову, обозначающему цвет. 

 

 

 

 

 



Январь 

 

Занятие №1. 

 

Игра : «Домик для игрушек» 

Цель: учить детей подбирать предметы по слову, обозначающему цвет.  

 

Занятие №2 

 

Игра «На полянке» 

Цель: учить детей подбирать предметы по слову, обозначающему форму. 

 

Занятие №3 

 

Игра «Снеговичок» 

Цель: учить детей подбирать фигуры от меньшего к большего. 

       

Занятие №4 

 

Игра: «Цветные сосульки»  

      Цель: учить детей подбирать предметы по слову, обозначающему цвет. 

 

 

Февраль 

Занятие №1. 

Игра: «Назови геометрическую фигуру» 

Цель: учить детей зрительно обследовать, узнавать и правильно называть       

плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал) 

 

      Занятие №2 

      Игра: «Домино фигур» 

Цель: учить детей находить среди многих одну определенную фигуру, называть ее. 

      Занятие №3. 

Игра: Выкладывание мозаики на тему «Елочки и грибочки»  

Цель: группирование предметов по цвету  

 

Занятие №4 

 

Игра: «Бусы для матрешки» Нанизывание больших и маленьких бусин. 

Цель: Чередование по величине. 

 

 

 



Март 

Занятие №1. 

Игра: Нанизывание колец разной формы.  

Цель: Чередование по форме. 

 

Занятие №2 

 

Игра «Попади в отверстие» 

Цель: соотношение по форме и величине. 

Занятие №3. 

 

Игра: Лото «Цвет и форма» 

Цель: закреплять цвета и формы предметов. 

 

Занятие №4 

 

Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: закреплять название геометрических фигур.  

 

 

Апрель 

Занятие №1. 

 

Игра: «Цветные колпачки»  

Цель: Чередование по цвету. 

 

      Занятие №2 

 

Игра: «Найди предмет такой же формы» 

Цель: учить выделять форму в конкретных предметах, 

пользуясь геометрическими образцами. 

Занятие №3. 

 

Игра: «Геометрическое лото» 

Цель: учить сравнивать форму изображенного предмета с геометрическими  

фигурами и подбирать предметы по геометрическому образцу 

 

Занятие №4 

 

 Игра: «Что лежит в мешочке» 

Цель: закреплять знания детей о геометрической форме. 

 

 

 

 

 

 



Май 

Занятие №1. 

 

Игра: «Упражнение с кругами» 

Цель: дать детям представление об отношениях трех предметов по величине.  

 

Занятие №2 

 

Игра: «Что там» 

Цель: закреплять умение устанавливать соотношение трех предметов по величине,      

учить детей использовать это умение при выполнении предметного действия  

(составление матрешки). 

 

Занятие №3. 

 

Игра «Сделаем столбики» 

Цель: закрепить умение выбирать на глаз предметы одинаковой величины.  

 

      Занятие №4 

 

      Игра: «Чего не стало» 

      Цель: развивать внимательность и память детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план по сенсорному развитию 

детей младшего дошкольного возраста (3-4г.) 

 

Сентябрь Знакомство с величиной в действии с предметами в повседневной 

жизни. 

 Знакомство с методом наложения и приложения. Зрительное 

соотношение. 

 

   8 ч. 

 

 

 

Октябрь Учить обозначать количество словами (мало, много, поровну) 

Учить определять количество жидких и сыпучих материалов в 

емкости. 

 

   8 ч. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Знакомство с пространственным отношением и выражать его словами 

(тут, там, далеко, близко). 

Знакомство с расположение объектов в пространстве относительно 

друг друга (около, рядом, внутри, снаружи). 

 

   8 ч.  

Декабрь Учить узнавать знакомые предметы среди других. Развивать память и 

внимание. 

Учить детей собирать целый предмет из отдельных частей. Развивать 

мышление. 

 

   8 ч. 

Январь Учить восприятию на слух звуков,  находить издающие различные 

звуки игрушки и предметы. Развивать слуховое внимание. 

Учить находить предмет по услышанному названию. Развивать 

речевой слух. 

 

   8 ч. 

Февраль Учить определять предметы на ощупь и называть их. Развивать 

осязание. 

 Знакомство с различными пластичными материалами (тесто, глина). 

 

 8 ч. 

Март Знакомство с объемными геометрическими телами (куб, шар). 

Учить подбирать нужные формы методом зрительного соотношения. 

 

   8 ч. 

 

Апрель Закрепление навыков определения  количество предметов на картинке 

(мало – много, один – ни одного, поровну). 

Учить умению определять количество жидких и сыпучих материалов 

в емкостях одного размера. 

 

   8 ч. 

Май Закрепление навыков нахождения предметов по названию. 

Закрепление умения находить предметы по издающим звукам. 

Развивать: быстроту  мышления, познавательную активность; 

внимания, слух, речь. 

 

   8 ч. 

 
 



 

Календарный план   по сенсорному развитию 

детей младшего дошкольного возраста (3-4г.) 

Сентябрь 

Занятие №1. 

Игра: «Спрячь в ладошке»  

      Цель: Знакомство с величиной предметов в повседневной жизни. 

Занятие №2 

Игра «Покормим кукол» 

      Цель: закрепление понятия величина. 

Занятие №3 

Игра: «Веселые матрешки»   

      Цель: знакомство с величиной предметов (метод зрительного соотношения). 

Занятие №4 

Игра:  «Построй ворота»  

      Цель: учить детей использовать знания о величине в предметной деятельности. 

Октябрь 

Занятие №1. 

 

 Игра «Зайцы и лиса». 

 Цель: учить детей различать количество предметов. Закреплять понятие  

мало – много – один - ни одного. 

 

 Занятие №2 

 

 Игра «Грибы на пенечке» 

     Цель: учить детей обозначать количество предметов словами. 

       Занятие №3. 

 Игра «Песочница» 

      Цель: учить детей определять количество сыпучих материалов (песок, пшено)   (мало, много, поровну). 

 

Занятие №4 

 

 Игра «Наполни кувшин» 

      Цель: учить детей определять количество жидких материалов в емкости. 

 

 



 

 

Ноябрь 

Занятие №1. 

 

Игра «Тут и там» 

Цель: знакомство с пространственным отношением. Учить выражать словами  

( тут, там, далеко, близко). 

 

Занятие №2 

 

Игра «Прячься в домике» 

Цель: учить выражать словами пространственное отношение  

(внутри – снаружи). 

 

Занятие №3. 

 

Игра «Где же мишка?» 

Цель: знакомство с расположением предметов в пространстве относительно  

друг друга. 

 

Занятие №4 

 

Игра «Построй, как я» 

Цель: учить детей различать пространственные направления. 

 

Декабрь 

Занятие №1. 

 

Игра «Найди свою игрушку» 

Цель: учить детей находить знакомые предметы среди других  

(внимание, память). 

 

      Занятие №2 

 

Игра «Предметы и картинки» 

Цель: учить детей находить знакомые предметы среди других на картинках 

(внимание, память). 

 

      Занятие №3. 

 

Игра «Собери целое» 

Цель: учить детей собирать целый предмет из отдельных частей (мышление).  

 

      Занятие №4 

 

      Игра «Собери картинку из кубиков» 

      Цель: закрепление умения воспринимать целое изображение, составлять его из отдельных частей. 



 

 

Январь 

Занятие №1. 

 

Игра : «Узнай по звуку» 

Цель: развивать слуховое внимание , восприятие на слух звуки,  издающие различными звучащими 

игрушками.  

 

Занятие №2 

 

Игра: «Веселый Петрушка» 

Цель: учить детей умению быстро реагировать на звук. 

 

Занятие №3 

 

Игра: «Кто там?» 

Цель: развивать речевой слух. 

       

Занятие №4 

 

Игра: «Найди картинку»  

      Цель: учить детей находить предмет по услышанному названию ( речевой слух). 

 

 

 

Февраль 

Занятие №1. 

 Игра: «Круглое и квадратное» 

 Цель: Учить определять предметы на ощупь, развивать осязание.  

 

      Занятие №2 

      Игра: «Угадай, что в ящике» 

Цель: закрепление умения детьми определять предметы на ощупь. 

      Занятие №3. 

Игра: «Ледяное царство»  

Цель: знакомство со свойствами льда. 

 

Занятие №4 

 

Игра: «Помяли, пощипали»  

Цель: знакомство с различными пластичными материалами (тесто, глина). 

 

 



 

Март 

Занятие №1. 

Игра: «Фигуры играют в прятки».  

Цель: знакомство с объемными геометрическими фигурами ( куб, шар). 

 

Занятие №2 

 

Игра «Найди пару по форме» 

Цель: учить детей подбирать нужные формы ( куб, шар). 

. 

Занятие №3. 

 

Игра: «Разложи фигуры по домикам» 

Цель: учить детей подбирать нужные формы методом зрительного соотношения. 

 

Занятие №4 

 

Игра «Почтовый ящик» 

Цель: учить детей подбирать нужные формы методом зрительного соотношения.  

 

 

Апрель 

Занятие №1. 

 

Игра: «Собираем шишки» . 

Цель: учить детей различать количество предметов (много – мало). 

 

      Занятие №2 

 

Игра: «Бутылки» 

Цель: учить детей определять количество жидкости в емкостях одинакового размера. 

Занятие №3. 

 

Игра: «Сколько предметов на картинке?» 

Цель: учить детей умению различать количество предметов на картинке (мало, много, один, ни одного). 

 

Занятие №4 

 

 Игра: «Кошки - мышки» 

Цель: закреплять умение различать количество предметов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Май 

Занятие №1. 

 

Игра: «Найди фигуру как у меня» 

Цель: учить детей находить фигуры метод зрительного восприятия..  

 

Занятие №2 

 

Игра: «Две коробки» 

Цель: закреплять знания детей о величине. 

 

Занятие №3. 

 

Игра «Кто позвал» 

Цель: развивать речевой слух.  

 

      Занятие №4 

 

      Игра: «Наряжаем кукол по образцу» 

      Цель: развивать внимательность и память детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Способы проверки результатов освоения программы 

Для определения уровней сенсорного развития у детей младшего возраста 

применяется диагностика  Канонко О.Л.  

На этой основе  выделяются  следующие критерии: 

1. Цвет: 

1.1. Не проявляет заинтересованности к цветам – 0 баллов; 

1.2. Различает цвета, использует названия неправильно – 1 балл; 

1.3. Знает четыре основных цвета (красный, желтый, синий, зеленый) – 2 балла; 

1.4. Без помощи взрослого соотносит 9 цветов (цвета радуги + черный, белый) – 3 

балла; 

1.5. Имеет четкое представление о 9 цветах - 4 балла 

 

2. Форма: 
2.1. Не имеет представление о форме – 0 баллов; 

2.2. Различает круг и квадрат, с помощью взрослых соотносит по форме – 1 балл; 

2.3. Знает круг, квадрат, треугольник, идентифицирует контурные изображения – 2 

балла; 

2.4. Без помощи взрослого соотносит пять геометрических форм – 3 балла; 

2.5. Имеет четкое представление о пяти геометрических формах и называет их – 4 

балла. 

3. Величина: 

3.1. Не имеет представление о величине – 0 баллов; 

3.2. Отличает большие и маленькие предметы – 1 балл; 

3.3. Соотносит по размеру три величины – 2 балла; 

3.4. Группирует однородные предметы по размеру – 3 балла; 

3.5. Правильно использует слова: большой, маленький, больше, соотносит по двум-

трем признакам – 4 балла. 

4. Ориентация в пространстве: 

     4.1. Не выполняет действия за воспитателем – 0 баллов; 

     4.2.Выполняет просьбу: «Подойди ко мне» - 1 балл; 

4.3.  Понимает слово «скоро», пользуется словами «высоко-низко» - 2 балла; 

     4.4.Хорошо ориентируется в знакомом помещении, выполняет правило: «Каждой 

вещи свое место» - 3 балла; 

     4.5.Пользуется словами «далеко-близко», «наверху-внизу», знает их назначение – 4 

балла. 

 

 

 

 



 

 

5. Звуки: 

 5.1.Не проявляет заинтересованности к окружающим звукам – 0 баллов; 

 5.2.Берет активное участие в музыкальных занятиях, отличает звуки: громкие – 

тихие – 1 балл; 

5.3. Подражает звукам животных, поет, отличает музыку громкую и тихую – 2 

балла; 

 5.4. Различает, какой знакомый инструмент играет – 3 балла; 

 5.5.Реагирует на необычные звуки, обращает внимание воспитателя на них, 

отличает музыку – 4 балла. 

6. Тактильные ощущения: 

 6.1.Не проявляет заинтересованности к свойствам предметов – 0 баллов; 

6.2.Различает слова и понятия: «холодный-теплый», «мягкий-твердый», «тяжелый-

легкий» - 1 балла; 

 6.3.В повседневной жизни обращает внимание на свойства предметов, 

демонстрирует свои знания взрослым и детям – 2 балла; 

6.4. С закрытыми глазами узнает на ощупь свойства предметов – 3 балла. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица для фиксации результатов мониторинга 

 

№ Ф.И. ребенка Возраст  Цвет  Форма Величина Ориентация в 

пространстве 

Звуки Тактильные 

ощущения 

Итого  

1          

2          

 

Уровни знаний детей в области сенсорного развития: 

1) Высокий уровень 23– 17 баллов; 

2) Средний уровень 17- 11 баллов ; 

3) Удовлетворительный уровень 11 - 5 баллов; 

4) Низкий уровень 5 - 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                   



Перечень основных средств обучения 

 

1. Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 мультимедийный экран. 

2. Мультимедийные презентации; 

3. Развивающие игры: 

 потешки; 

 сказки; 

 загадки. 

4. Дидактических игр: 

 На  восприятие  формы; 

 На целенаправленное развитие восприятия цвета; 

 На восприятие   величины; 

 На количество предметов; 

 На развитие речи, мышления; 

 На развитие первоначальных представлений о природе; 

 Игры с водой, песком, крупами и пр.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


