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II..ЦЦЕЕЛЛЕЕВВООЙЙ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  

1.1.Пояснительная записка 

  
Главное направление сенсорного воспитания состоит в вооружении 

ребенка сенсорной культурой. Понятие «сенсорная культура» вошло в 

дошкольную педагогику благодаря работам М. Монтессори.   М. Монтессори  

утверждала, что психика ребенка развивается благодаря действиям с 

предметами, спонтанно и независимо от целенаправленного обучения. Задача 

взрослых состоит лишь в том, чтобы организовать развивающую предметную 

среду. 

Рабочая программа дополнительной образовательной услуги 

«Интеллектуальное  развитие детей дошкольного возраста  средствами 

развивающих игр по технологии Марии Монтессори» (далее Программа) 

составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

-Положением о порядке разработки, утверждения и структуре 

рабочих программ; 

-Уставом МБДОУ №14; 



-«Экспериментальной программы воспитания и обучения в 

Российском Монтессори – детском саду» Е. Хилтунен.   

Данная программа   социально - педагогической направленности описывает 

курс развивающих игр для интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет по технологии Марии Монтессори и. 

Цель программы:  развитие внутреннего потенциала каждого ребенка без 

принуждения,  с учетом психологических возможностей личности  через 

свободную самостоятельную деятельность и гуманное сотрудничество.    

Задачи: 

 Развивать  мыслительную  деятельность  ребенка через комплекс 

взаимодействия мелкой моторики рук, сенсорного восприятия и 

самостоятельной работы с дидактическим материалом; 

 Развивать интеллект  ребенка в процессе целеустремленной работы рук  и 

тренировки  сенсорного восприятия; 

 Прививать  правильные способы решения познавательных задач; 

 Формировать  у детей  умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, творчески мыслить; 

 Формировать рефлексивные   умения: самостоятельно решать проблемы, 

адекватно оценивая  себя и окружающую среду, саморегулировать свое 

поведение. 

Для  реализации этих задач разработан  перспективный план  по 

интеллектуальному развитию дошкольников для каждого возрастного периода: 

для младшего (с трех до четырех лет),  среднего  (с четырех до пяти лет),  

старшего  (с пяти до шести лет)  и подготовительного к школе возраста  (с шести 

до семи лет).  

1.2. Характеристика особенностей развития воспитанников 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 3- 4 лет 

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К трем годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию с 

взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы 

и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). 

Интеллектуальная компетентность выражается, прежде всего, в том, что 

ребенок активно интересуется окружающим его миром, задает вопросы; 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и общении; в 

практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, 

величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует. 



Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий и словаря разговорной речи, 

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется 

в том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Инициативность проявляется во всех сферах жизнедеятельности: в общении 

(инициативные обращения к взрослому, вопросы, просьбы и т.д.), в предметной 

практической деятельности (пробующие действия, экспериментирование с 

предметами и материалами – красками, бумагой, пластилином, конструктором;), 

в самодеятельных сюжетно-отобразительных играх. Все это составляет основу 

развития у ребенка креативности (способности к творчеству). 

Самостоятельность – фундаментальная характеристика ребенка трех лет («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.). 

Важно всячески поддерживать эту активность, создавая соответствующие 

безопасные условия. Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не 

учитывает, взрослому необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять 

(убирать бьющиеся или колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 4 -5 лет 

К 4- 5 годам базисные характеристики личности ребенка - дошкольника 

становятся более содержательными. Четко проявляются различные 

компетентности: на уровне интеллектуальной компетентности ребенок 

обладает «драгоценной тягой» к познанию окружающего мира. Попытки 

«научных» объяснений ребенка распространяются буквально на всё. 

Социальная компетентность дает возможность ориентироваться ребенку в 

человеческих отношениях: он способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание, сочувствие. 

Языковая  компетентность выражается в элементарном осознании языковой 

действительности, многообразных играх со звуками рифмами, смыслами. 

В плане физического развития компетентность ребенка обусловлена  

сформированностью  навыков, составляющих основу здорового образа жизни 

(осознанное выполнение важнейших режимных процессов, гигиенических 

процедур, действий, связанных с самообслуживанием, умением регулировать 

свою двигательную активность, овладением ведущими элементами «азбуки» 

движений.) 

Креативность наиболее ярко проявляется в языковом творчестве и 

специфически детских деятельностях. Ребенок может увидеть в одном и том же 

материале, формах, линиях различные образы и назвать их, отразить свое 

видение в рисунках, поделках и т.д., использовать придуманные образы в игре, 

выразительном движении. 



Инициативность и самостоятельность младшего дошкольника выражается в 

том, что он может самостоятельно решать задачи, возникающие в процессе игр и 

связанной с ними деятельности (конструирование, изодеятельность и т.д.). 

инициативность младшего дошкольника проявляется в  выборе тематики игр, в 

вопросах и рассуждениях, с которыми он обращается к взрослому. 

Самостоятельность и свобода поведения тесно связаны с безопасностью. 

Младший дошкольник по — прежнему нуждается в контроле и опеке взрослого, 

который заранее предвидит опасные ситуации и старается их избежать. 

Воспитатель объясняет ребенку необходимость соблюдения правил 

безопасности, но эти знания пока не оказывают большого влияния на поведение 

ребенка. 

 

1.3. Особенности  развития детей с ТНР и ЗПР 

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 



пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. 

У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации 

пальцев рук (при расстегивании и застёгивании пуговиц, завязывании и 

развязывании шнурков, лент и т.д.). Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребёнка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой замысел, который 

может сворачиваться в сложный игровой сюжет. Именно этот процесс перехода 

игры на новый уровень и затруднен у детей с ТНР. 

Особенности развития воспитанников с ЗПР 

Познавательные интересы, любознательность. Преобладание игровых 

интересов. Слабость познавательных интересов, представление об окружающем 

мире фрагментарное.    

Особенности восприятия. Восприятие цвета, формы, величины нарушено, либо 

недостаточно сформировано, нарушена целостность восприятия объекта. (с 

трудом составляют картинки, разрезанные по диагонали, сенсорное развитие 

таких детей имеет большое значение). Нарушены свойства восприятия: 

предметность, целостность, замедление процесса переработки поступающей 

информации, скорость восприятия снижена, преобладает анализ над синтезом.  

Особенности мышления: дефект мотивационного компонента в крайне низкой 

познавательной активности, нерациональность регуляционно –целевого 

компонента, т.е. операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и 

сравнения, нарушение динамической стороны мыслительных процессов.  

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью. 

Кратковременная или рабочая память есть способность извлекать и использовать 

фрагменты информации, полученные несколько минут или часов назад, 

например, запоминание последовательности условий задачи, заданной 

несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития затрачивают больше 

времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие 

объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается 

долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию 

информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же, как и их 

сверстники. Новые исследования способности памяти детей с задержкой 

развития направлены на обучение к осознанному восприятию и ответственности, 



также как изложению и организации информации в логическую связь, которым 

дети без задержки развития обучаются самопроизвольно.    

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для 

решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. 

Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам 

изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще 

посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с 

необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с 

вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования 

новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с 

ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации 

зрительного внимания, также, как и контроль отвлекающих признаков. 

Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР 

значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных 

знаний и навыков. 

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у 

детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто 

используемым показателем в этом случае служит количество занятий, после 

которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без 

посторонней помощи.  

Особенности речи. Низкий уровень ориентировки звуковой действительности 

речи. Недостаточность произношения шипящих, свистящих звуков. 

Недостаточно сформирован фонематический слух и фонематическое восприятие 

лексико -грамматическое нарушение речи. По степени выраженности можно 

выделить три группы речевых нарушений, наблюдающихся у детей с ЗПР: 1. 

Изолированный фонематический дефект (неправильное произношение лишь 

одной группы звуков), причина - недостаточность артикуляционного аппарата и 

недостаточность речевой моторики; 2. Комбинированный дефект: дефекты 

произношения, сочетающиеся с нарушениями фонематического слуха; 3. 

Системное недоразвитие речи: нарушение лексико-грамматической стороны 

речи.  

Эмоционально-волевая сфера, особенности личности. Задержка или 

отклонение в становлении личностного уровня развития ребенка могут быть 

обусловлены как нарушениями психофизиологической организации детского 

организма, так и отклонениями, выражаясь словами Л.С. Выготского, 

собственно культурном развитии ребенка говоря об отклонениях в становлении 

личностного уровня регуляции поведения и деятельности в дошкольном 

возрасте, следует также иметь в виду что несвоевременное развитие любых 

психических процессов, включая личные характеристики, будет прежде всего 

сказываться на уровне социально-психологической адаптации ребенка. В 

результате неблагоприятных условий воспитания часто в сочетании с легкими 

нарушениями функционирования ЦНС, подростковому возрасту может 

наблюдаться формирование специфического вида дезонтогенеза ребенка 

определяемого, как патохарактерологическое формирование личности.  



Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное 

отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они 

проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже 

имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает 

положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения 

негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого 

эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 

возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро 

сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть 

детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не 

ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие 

решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны 

родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему 

необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после 

собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать 

проблемы, не отличаясь от остальных детей.  

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным 

поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных 

формах. Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, 

так же как серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с 

задержкой развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный 

самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже 

собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. 

Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может 

сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень 

задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением.   

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может 

стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки 

процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, 

значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. Обучение детей с 

задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, наравне 

с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, являются 

важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной 

самостоятельной жизни. 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

По окончании курса по интеллектуальному развитию дети должны: 

 - усвоить сенсорные эталоны: иметь четкие представления о разновидностях 

каждого свойства и  уметь адекватно их  использовать  для анализа и выделения 

свойств самых разнообразных предметов в различных ситуациях. 

- уметь  использовать исследовательские действия при рассматривании 

предметов для выявления их особенностей: группировать вокруг образцов-

эталонов, проводить последовательный  осмотр  и описывать свойства, 

выполнять  более сложные глазомерные действия. 



 - знать и применять на практике различные аналитические  способы 

обследования: разбираться в сочетаниях свойств, расчленять сложные формы на 

множество простых, выделять отдельные измерения свойств. 

- уметь самостоятельно ставить перед собой и решать познавательные задачи, 

используя различные способы. 

  

  
  
  
  
  

IIII..  ССООДДЕЕРРЖЖААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  

2.1. Содержание работы по формированию сенсорной культуры 

воспитанников 

«Помоги  мне это сделать самому»- 

девиз методики  М.Монтессори 

  
Сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного 

сенсорного развития, является одной из основных сторон дошкольного 

воспитания. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п.  

Дети третьего года жизни уже могут выполнять элементарные 

продуктивные действия (выкладывание мозаики, нанесение цветовых пятен, 

складывание простейших предметов из строительного материала). Но при этом 

они мало учитывают свойства отображаемых вещей и используемого материала, 

так как не понимают их значения и не фиксируют внимание на них. Поэтому, 

обучая малышей выполнять простейшие продуктивные задания, необходимо 

добиться того, чтобы каждый ребенок усвоил, что форма, величина, цвет - 

постоянные признаки действий, которые нужно учитывать при выполнении 

самых различных действий. К трехлетнему возрасту завершается 

подготовительный этап сенсорного воспитания ребенка, и далее начинается 

организация систематического усвоения им сенсорной культуры. 

Основное место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление их с 

общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования. 

Существует два пути усвоения систем сенсорных эталонов - перцептивный и 

интеллектуальный.  Перцептивный путь лежит в основе разработки способов 

сенсорного воспитания младших дошкольников. 



Этапы развития перцептивных действий: 

 1этап-осуществление практических, материальных действии, 

выполняемых с незнакомыми предметами (3—4 года). Лучшие результаты 

восприятия получаются тогда, когда ребенку для сравнении предлагают 

сенсорные эталоны. 

  2этап-выполнение перцептивных действий при помощи 

соответствующих движений рецепторных аппаратов предвосхищает 

выполнение практических действий с воспринимаемыми предметами (4-6 лет). 

Дети знакомятся с пространственными свойствами предметов с 

помощью ориентировочно-исследовательских движений руки и 

глаза (практические действия + восприятие). 

  3этап-перцептивная деятельность протекает во внутреннем 

плане (мысленно) (6—7 лет). Дети получают возможность быстро узнавать 

интересующие их свойства объектов, отличать одни предметы от других, 

выяснять существующие между ними связи и отношения. 

 Старшие  дошкольники при сравнении свойств предмета с образцом уже не 

нуждаются во внешних приемах — перемещениях, обведении контуров рукой и 

т.п. 

Эти приемы заменяются зрительным сравнением. Таким образом, дети к 5 

годам, как правило, в достаточной мере овладевают внутренними способами 

восприятия, но в затруднительных случаях все еще прибегают к помощи 

внешних приемов. 

Усвоение ребенком системы сенсорных эталонов выступает в качестве 

основного средства осуществления перцептивных действий. Сопоставляя вновь 

воспринимаемые качества предметов с соответствующими элементами этих 

систем, ребенок точнее и глубже познает различные свойства конкретных 

предметов, его восприятие приобретает целенаправленность и организованность. 

В старшем дошкольном возрасте на достаточно высоком уровне развития могут 

быть представлены три типа перцептивных действий. 

 Действия идентификации — выполняются в случае, когда свойство 

воспринимаемого предмета полностью совпадает с эталоном, идентично ему.  

Действие отношения к эталону (приравнивание к эталону) — выполняется при 

частичном совпадении свойства предмета с эталоном, наличии с чертами 

сходства некоторых черт различия (например, яблоко — круглое à эталон круг, 

но нужно отвлечься от дополнительных признаков à приплюснутый круг с ямкой 

и выступом).  

 Моделирующие действия — выполняются при восприятии объектов со 

сложными свойствами, которые вообще не могут быть определены при помощи 

одного эталона. Соотнесение свойства обследуемого предмета с несколькими 

эталонами, построение его «эталонной модели». 



Для старших дошкольников степень овладения такими перцептивными 

действиями, как отнесение к эталону и перцептивное моделирование, являются 

наиболее содержательным показателем уровня развития восприятия. 

Знакомство ребенка с сенсорными эталонами происходит в следующей 

последовательности. Сначала дошкольников знакомят с основными образцами, а 

позднее - с их разновидностями. Важно, чтобы воспитатель, показывая и называя 

их, предлагал детям задания, направленные на сопоставление разных эталонов 

между собой, подбор одинаковых, закрепление каждого эталона в памяти. В 

момент действий с эталонами от дошкольников требуется запоминание и 

использование их названий. Это закрепляет представления о каждом эталоне и 

дает возможность выполнять действия по словесной инструкции. 

Дошкольников учат группировать предметы, различающиеся по форме, 

величине, назначению, но имеющие одинаковый цвет. Далее вырабатывают 

умение группировать предметы, имеющие одинаковый цвет, представленный 

разными оттенками. После этого осуществляется переход к выделению и 

узнаванию оттенков. 

Сенсорными эталонами в области восприятия цвета являются так 

называемые хроматические цвета спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и ахроматические цвета (белый, серый, 

черный) К пяти годам ребенок, как правило, знает основные цвета - кроме 

голубого и фиолетового. В пять-шесть лет можно переходить к формированию 

представления о них. Особенно трудным «для усвоения» является голубой: дети 

часто путают его с синим. Поэтому, прежде чем проводить знакомство с 

голубым цветом, нужно дать ребенку представление об оттенках, о 

расположении цветовых тонов в спектре. Знакомство с оттенками дает 

возможность сопоставить светло-синий и голубой цвета, установив их различие, 

а усвоение спектральной последовательности позволяет определить голубой 

цвет как «находящийся между зеленым и синим» Детей этого возраста важно 

также научить различать четыре-пять оттенков по светлоте. Следует обратить их 

внимание на то, что некоторые светлые оттенки имеют в быту особые названия 

(например, светло-красный называют розовым). 

Усвоение эталонов формы предполагает наличие умения узнавать 

соответствующую форму, называть ее и уметь найти ей применение, а не 

производить ее анализ с точки зрения количества и величины углов, сторон и 

прочего. В пять лет ребенок должен знать пять основных фигур: квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник и овал. Далее необходимо вводить новые 

фигуры, знакомить ребенка с разновидностями овалов, треугольников, 

прямоугольников и т. д. Главное - чтобы ребенок мог различать их. 

Овладение эталонами величины несколько труднее, чем эталонами 

формы и цвета. Величина не имеет «абсолютного» значения, и ее определение 



производится посредством условных мер. Усвоение их - довольно сложная 

задача, требующая определенной математической подготовки - решить ее 

дошкольникам очень трудно. Однако для восприятия использование 

метрической системы вовсе не обязательно. Предмет может оцениваться как 

«большой» по сравнению с другим предметом, который в этом случае является 

«маленьким» Таким образом, в качестве эталонов величины выступают 

представления об отношениях по величине между предметами. Эти 

представления могут обозначаться простыми словами, указывающими на место 

предмета в ряду других («большой», «маленький», «самый маленький»). В пять-

семь лет детей нужно обучать сравнивать сначала два-три, а затем большее 

количество предметов, образующих ряд убывающих или возрастающих величин 

- в этом случае требуется и одновременное обучение приемам сравнения. Кроме 

того, овладение эталоном величины в этом возрасте предполагает у ребенка 

умение выделять длину, ширину и высоту предметов. 

Когда сенсорные эталоны усвоены, необходимо научить ребенка 

применять их в качестве образцов при обследовании разнообразных предметов. 

Наиболее сложной задачей для дошкольников является оценка сочетания цветов, 

форм и величин у предметов со сложной структурой  

Ребенок быстро научится воспринимать цвет конкретных предметов - 

это несложно, когда предметы имеют сравнительно чистый цвет. Однако когда 

цвет содержит элементы разных тонов, причем выраженных в разной степени 

(например, кофейный, шоколадный, бордовый и другие), задача становится 

непростой, требует специальной тренировки и умения выделять и различать 

предметы с разными цветовыми оттенками. Недостаточно уметь точно 

воспринимать отдельные цвета и оттенки. В природе и произведениях искусства 

цвета находятся в сложных сочетаниях. Ребенка пяти-семи лет нужно научить 

видеть эти сочетания, улавливать определенный ритм в расположении 

отдельных тонов, отличать цвета, называемые теплыми, от гаммы холодных 

(теплые - от красного до желтого, холодные - от зеленого до фиолетового). 

Эталонами формы служат геометрические фигуры. Усвоение эталонов 

формы предполагает знакомство с квадратом, прямоугольником, кругом, овалом, 

треугольником. Позднее может быть введена также форма трапеции. Однако во 

всех случаях имеется в виду умение узнавать соответствующую форму, называть 

ее и действовать с нею, а не производить ее анализ (указывать количество и 

величину углов, сторон и т.п.). Прямоугольник и квадрат, овал и круг даются 

детям как отдельные фигуры вне их соотношения, устанавливаемого геометрией. 

Важное значение имеет вопрос о целесообразности использования при 

обучении детей в качестве эталонов плоскостных и объемных геометрических 

фигур. Плоскостные фигуры являются более обобщенными по сравнению с 

объемными. Они отображают наиболее существенную для восприятия сторону 



формы предмета - его контур и могут быть использованы в качестве образцов 

при восприятии формы и объемных и плоскостных предметов. Это дает 

основание использовать в процессе сенсорного воспитания в качестве эталонов 

формы именно плоскостные фигуры. Введение же наряду с ними объемных 

фигур может вызвать дополнительные трудности. 

Обследование предметов в дошкольном возрасте происходит путем их 

моделирования, замещения идеальными представлениями – сенсорными 

эталонами.  

Последовательность обследования ребенком различных сторон предметов 

(Н.Н. Поддьяков): 

 предмет воспринимается в целом; 

 вычленяются его главные части и определяются их свойства (форма, 

величина и пр.); 

 обозначаются пространственные взаимоотношения частей 

относительно друг друга (выше, ниже, справа, слева); 

 выделение более мелких деталей, установление их пространственного 

расположения по отношению к их основным частям; повторное целостное 

восприятие предмета 

Более сложным является обучение детей обследованию формы 

предметов. При обследовании предмета детей приучают к соблюдению строгой 

последовательности осмотра по определенной схеме. Этому порядку должно 

соответствовать и словесное описание формы. На всех этапах обучения 

действиям по обследованию формы может использоваться прием обведения 

детьми контура предмета и его частей. Он помогает сопоставлению обводимой 

формы с усвоенными эталонами. 

Обучение ребенка обследованию формы предмета - это, в первую 

очередь, обучение умению видеть сходство между формой предмета и простой 

геометрической фигурой. Затем важно научить ребенка словесно обозначать 

форму этого предмета (телевизор - прямоугольный, тарелка - круглая и т. д.). 

Однако немногие предметы имеют простую форму, однозначно напоминающую 

какую-нибудь геометрическую фигуру. В большинстве случаев форма сложней: 

можно выделить общие очертания, форму основной части, формы и 

расположение второстепенных частей, и отдельные дополнительные детали. В 

пять-семь лет ребенок должен научиться обследовать именно сложные формы. 

Восприятие формы сложной структуры предполагает умение зрительно дробить 

ее на отдельные элементы, соответствующие тем или иным геометрическим 

образцам, и определять соотношение элементов. Например, когда малыш 

изображает на листе бумаги дом, он рисует сначала большой прямоугольник, 

затем - крышу в форме треугольника или трапеции, потом небольшие 

прямоугольные окна и т. д. На всех этапах обучения действиям по определению 



формы можно использовать простой прием - предложить ребенку обводить 

контур предмета и его частей. Это помогает ему сопоставить обводимую форму 

с эталонами. 

Особый характер носят эталоны величины. Поскольку величина - 

относительное свойство, ее точное определение производится при помощи 

условных мер. Отличие этих мер от геометрических форм состоит именно в их 

условности. Усвоение системы мер и способов их использования - особая задача, 

требующая определенной математической подготовки и не входящая в 

программу дошкольного обучения.В процессе обучения детей способам 

обследования величины предметов полезно научить их пользоваться простейшей 

меркой, выступающей в качестве промежуточного средства при переходе от 

прикладывания соизмеряемых предметов друг к другу к глазомерному 

действию. Освоение действий с меркой подводит детей к последующему 

применению общепринятой системы мер. Обучение обследованию величины 

предметов должно быть направлено, главным образом, на развитие глазомера. 

Для этого можно учить ребенка решать все более сложные «глазомерные» 

задачи. Простой глазомерной задачей, доступной для детей трех лет, является 

выбор на глаз большего (или меньшего) предмета из двух, затем - выбор 

предмета по образцу (когда из двух предметов нужно выбрать на глаз тот, 

который равен третьему). Еще сложнее произвести глазомерное «сложение» - 

подобрать на глаз два предмета, которые по своей суммарной величине равны 

третьему. Наконец, на протяжении дошкольного возраста дети могут научиться 

соизмерять на глаз не только величины отдельных предметов, но и отношения 

между ними, то есть овладеть зрительной оценкой пропорций. 

Затем он должен овладеть более сложным способом обследования 

величины - научиться пользоваться простейшей меркой. Например, выбирая 

предмет, равный образцу, ребенок измеряет образец полоской бумаги, а затем по 

этой мерке отыскивает предмет нужной величины. При переходе к задачам на 

глазомер, следует иметь в виду, что они довольно сложны даже для семилетнего 

малыша. Однако, как показывают специальные исследования, уровень 

глазомерных действий можно повысить в ходе целенаправленного обучения. 

Таким образом, в каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят 

свои задачи, формируется определенное звено сенсорной культуры ребенка. 

На третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, форму и 

величину как особые признаки предметов, накапливать представления об 

основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя 

предметами по величине. 

Начиная с четвертого года жизни,  у детей формируют сенсорные эталоны: 

устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, геометрических 

фигурах и отношениях по величине между несколькими предметами. Позднее 



следует знакомить их с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с 

отношениями по величине, возникающими между элементами ряда, состоящего 

из большего количества предметов. 

Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей 

способам обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг 

образцов-эталонов, последовательному осмотру и описанию формы, 

выполнению все более сложных глазомерных действий. 

Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость развивать у детей 

аналитическое восприятие: умение разбираться в сочетаниях цветов, расчленять 

форму предметов, выделять отдельные измерения величины. 

Одним из средств развития сенсорного восприятия дошкольников на 

развивающих играх  является дидактическая игра, работа с дидактическими 

пособиями. 

Задача дидактической игры - в упорядочении, обобщении, группировке 

впечатлений, уточнении представлений, в различении и усвоении названий 

форм, цветов, величин, пространственных отношений, звуков. Дидактические 

игры и упражнения, которые я предлагаю детям, составляют систему: от 

простого к сложному. 

Работа с сенсорными эталонами проходит в три этапа: 

I этап предэталонный. Действуя с предметами дети учитывают  их внешние 

свойства. Дети воспринимают отдельные предметы разными анализаторами, 

установливают  простейшие связи между двумя или несколькими предметами.  

II этап эталонный. По мере накопления сенсорного дети знакомятся с основными 

цветами солнечного спектра на материале дидактических игр: 

«Гаражи», «Спрячь мышку», «Подари петушку перышко» и др. Представление о 

величине формирую с помощью игр на соотнесение предметов контрастных по 

размерам: игры «Матрешки», «Пирамидки» и других  более 

сложных: «Чудесный мешочек», «Угадай, что изменилось», «Домино 

предметов», «Геометрическое лото», «Рамки и вкладыши 

Монтессори», «Дострой радугу».  

III этап. Уже владея сенсорными эталонами, дети начинают их 

систематизировать. На этом этапе широко использую блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, «Танграм». 

Для формирование и совершенствование чувственных впечатлений у детей о 

предметах и вещах использую дидактические пособия на развитие различных 

анализаторов. 

Во время игры «Волшебные краски» дети, смешивая краски,  развивают 

восприятие цвета путем экспериментирования. 

  



2.2.  Описание форм, методов реализации программы  

Главная форма работы на развивающих играх – это свободная деятельность 

детей с дидактическими материалами  в сенсорном зале, где подготовлена  

специальная развивающая среда. Развивающая среда – это дидактические 

материалы по всем разделам: развитие математических представлений, развитие 

речи, развитие сенсорных навыков и космических представлений, материалы  

для тренировки   практических   навыков, для развития чувств, расположенные   

в определенном порядке -  по разделам и от простого  к сложному. Это позволяет 

ребенку  самостоятельно ориентироваться  в сенсорном зале, выбирая материал 

согласно своим желаниям и возможностям. Презентацию материала взрослый 

проводит  через краткий трехступенчатый урок, признаком успешности которого 

является самостоятельная работа ребенка. Такие  формы  работы позволяют 

детям продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание 

научиться и решать новые, более сложные задачи.  

Для организации  индивидуального комплексного подхода на 

развивающих играх важным является  постоянное наблюдение педагога за 

самостоятельной работой каждого  ребенка. Достижения детей фиксируются в 

специальном Дневнике  наблюдений, что позволяет анализировать 

результативность работы и планировать индивидуальную работу. 

При планировании совместной деятельности взрослого с воспитанниками 

отдается предпочтение различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать 

однообразия. В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия 

предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами. 

Сочетание различных форм работы способствует приобретению детьми 

социальных знаний о межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, 

происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

На развивающих играх применяю следующие методы и приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания 

их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, под, 

слева, справа. Совместная деятельность педагога и 

ребёнка. 



Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по 

образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных 

знаний и увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов), 

самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично 

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

  

2.3. Мониторинг освоения программы воспитанниками 

Для мониторинга уровня сенсорного развития дошкольников младшего и 

среднего возраста два раза в год (октябрь, апрель) проводится диагностика во 

время  выполнения практической работы на занятиях.  Данный вид 

диагностики предполагает, что минимальными усилиями должно быть 

получено достаточное количество диагностической информации. Результаты 

такой диагностики отражают реальную картину сенсорного развития ребенка 

и, следовательно, могут повысить эффективность образовательного процесса. 

Для определения уровня сенсорного развития дошкольника были выбраны 

четыре методики, ориентированные на изучение различных аспектов 

сенсорной культуры. За основу были взяты методики: Стребелевой Е. А., 

Венгера Л. А., Земцовой М. И. При проведении обследования задания 

предъявляются ребенку сразу для самостоятельного выполнения, после 

объяснения задания. Если ребенок затрудняется выполнить задания 

самостоятельно, взрослый демонстрирует соответствующее действие, а затем 

просит ребёнка повторить его. Если дошкольник не справляется и в этом 

случае, то используется метод совместных действий. Например, педагог 



руками ребёнка собирает матрешку; складывает разрезную картинку. Вслед 

за этим ребёнку предлагается действовать самостоятельно.  

 

Тесты для детей младшего  возраста. 

Методика на обследование развития восприятия формы 

Группировка игрушек (методика Л. А. Венгера). 

 Задание направлено на выявление уровня развития восприятия формы, 

умения использовать геометрические эталоны (образцы) при определении общей 

формы конкретных предметов, т. е. выполнение группировки по форме. 

Оборудование: три коробки (без верхних крышек, размер каждой стенки 20 

х 20 см) одного цвета с изображёнными на них эталонами-образцами (размер 4x4 

см). На первой (на передней стенке) изображён квадрат, на второй — 

треугольник, на третьей — круг. Набор из 24 предметов в  мешочке: 8 — 

похожие на квадрат (кубик, коробок, квадратная пуговица и др.), 8 — похожие 

на треугольник (конус, ёлочка, формочка и др.), 8 — похожие на круг (монета, 

медаль, полусфера и др.). Набор предметов: Кубик Конус Монета Коробок 

Ёлочка Медаль Пуговица Формочка Полусфера Ластик Крышка Цыплёнок 

Мыло Ракета Пуговица Записная книжка Призма Кольцо Флакон (бутылочка) 

Флакон (бутылочка) Божья коровка Батарейка Камушек Коробка (пудреница) 

Проведение обследования: на столе перед ребёнком расставляются коробки. 

Педагог обращает внимание ребёнка на эталон-образец: «Смотри, здесь 

изображена вот такая фигура (квадрат), а здесь вот такая (круг)». Затем 

вынимает из мешочка предмет (любой) и говорит: «На какую фигуру похоже: на 

эту (показ треугольника), на эту (показ круга) или на эту (показ квадрата)?» 

После того как ребёнок указывает на один из эталонов, взрослый говорит: «А 

теперь бросай в эту коробку». Затем вынимает следующий предмет (другой 

формы), и вся процедура повторяется. В дальнейшем взрослый даёт 

возможность разложить игрушки самому ребёнку, просит его: «А теперь 

разложи все игрушки в свои коробки, смотри внимательно».  

Обучение: если ребёнок не продолжил самостоятельно выполнять задание, 

взрослый последовательно даёт игрушки и просит ребёнка опустить в нужную 

коробку. Если ребёнок опускает её, но не ориентируется на образец, то взрослый 

обращает снова его внимание на образец-эталон, соотнося с ним игрушку. 

 Оценка действий ребёнка: Низкий уровень -  ребёнок  не ориентируется на 

образец-эталон; после обучения продолжает опускать игрушки без учёта 

основного принципа. 

 Средний - ребёнок опускает игрушки, не всегда ориентируясь на образец; после 

обучения соотносит форму игрушек с образцом. 

Высокий - ребёнок опускает игрушки с учётом образца; заинтересован в 

конечном результате.  

Методика на обследование развития ориентировки на величину 



Разбери и сложи пирамидку (7 колец) (методика Стребелевой Е. А.).  

Задание направлено на проверку уровня развития ориентировки на 

величину. Оборудование:пирамидка (7 колец). 

 Проведение обследования: педагог показывает ребёнку матрёшку и просит его 

посмотреть, что там есть, т. е. разобрать её. После рассмотрения всех матрёшек 

ребёнка просят собрать их все в одну: «Собери все матрёшки, чтобы получилась 

одна». В случае затруднений проводится обучение.  

Обучение: педагог показывает ребёнку, как складывается сначала двусоставная, 

а затем трёхсоставная и четырёхсоставная матрёшки, после чего предлагает 

выполнить задание самостоятельно.  

Оценка действий ребёнка:  

Начальный уровень - ребёнок стремится действовать с матрёшкой, но при 

выполнении задания не учитывает величину частей матрёшки, т. е. отмечаются 

хаотичные действия; в процессе обучения действует адекватно, а после обучения 

не переходит к самостоятельному способу действия; безразличен к результату 

своей деятельности. 

Средний уровень  - ребёнок выполняет задание методом перебора вариантов; 

после обучения переходит к самостоятельному способу выполнения задания; 

заинтересован в конечном результате.  

Высокий уровень  - ребёнок складывает матрёшку практическим примериванием 

и методом проб; заинтересован в конечном результате.  

Методика на определение уровня развития целостного зрительного 

восприятия 

Сложи разрезную картинку (из четырех  частей), (методика Стребелевой Е. 

А.) 

 Задание направлено на выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения на картинке.  

Оборудование: две одинаковые предметные картинки, одна из которых 

разрезана на три части (петух или платье). Наглядный материал.  

Проведение обследования: экспериментатор показывает ребёнку три части 

разрезной картинки и просит: «Сделай целую картинку». Обучение: в случае, 

если ребёнок не может правильно соединить части картинки, взрослый 

показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после 

этого ребёнок не справляется с заданием, экспериментатор сам накладывает 

часть разрезной картинки на целую и просит его наложить другую, после чего 

предлагает ребёнку выполнить задание самостоятельно. Оценка действий 

ребёнка:  

Высокий уровень -  ребёнок самостоятельно справляется с заданием, пользуясь 

при этом методом целенаправленных проб либо практическим примериванием.   



Средний уровень - ребёнок пытается соединить части в целую картинку, но 

самостоятельно не может это выполнить; после обучения с заданием 

справляется; заинтересован в результате своей деятельности.   

 Начальный уровень  - ребёнок не понимает, что части надо соединить в целое; 

кладёт части одну на другую; в условиях обучения действует часто адекватно, но 

после него не переходит к самостоятельному выполнению задания; безразличен 

к конечному результату.  

Методика на обследование развития восприятия цвета 

Собери цветок (4 цвета) (адаптированный вариант методики Земцовой М. И.) 

Задание направлено на умение располагать цвета в соответствии с образцом и 

назывании детьми именно этих цветов. 

 Оборудование: Карточки, на которых изображены стебелек с сердцевиной, 

разноцветные лепесточки (красный, синий, желтый, зеленый). Наглядный 

материал. Проведение обследования: дать ребенку лепесточки разного цвета и 

показать, как нужно по образцу наложить лепесточки вокруг серединки цветка. 

Попросить собрать все лепесточки называя цвета. Обучение: в тех случаях, когда 

ребёнок не может правильно сложить цветок, взрослый показывает, как 

необходимо сделать и просит назвать каждый лепесток.  

Оценка действий ребёнка:  

Высокий уровень  - ребёнок самостоятельно справляется с заданием, называет 

все цвета правильно. 

 Средний уровень - ребёнок пытается собрать цветок по образцу, но 

самостоятельно не может назвать цвета лепестков; после обучения с заданием 

справляется  

 Начальный уровень -ребёнок не понимает, что части надо соединить в целое; 

кладёт части одну на другую; в условиях обучения действует часто адекватно, но 

после него не переходит к самостоятельному выполнению задания. 

Методика на обследование развития тактильного восприятия 

«Какой предмет на ощупь (адаптированный вариант методики Земцовой М. И.) 

 Задание направлено на проверку уровня сформированности навыков 

тактильного обследования предметов.  

Оборудование: овощи: картофель, помидор, огурец; фрукты: яблоко, груша, 

апельсин; игрушки: деревянная матрёшка, мягкий медвежонок, пластмассовый 

кубик, газетная бумага, наждачная бумага и др., фланелевые очки. Проведение 

обследования: взрослый показывает ребёнку предметы, выложенные на столе, 

ребенку одеваются фланелевые очки, взрослый просит на ощупь определить, 

назвать и описать предмет. 

 Обучение: взрослый одевает фланелевые очки и показывает, как нужно 

обследовать и описывать предмет, и просит сделать ребенка так же. Если и после 

этого ребёнок не продолжил самостоятельно выполнять задание, взрослый по 



очереди даёт предметы и просит ребёнка описать их, задавая вопросы «Какой 

формы? Какой предмет на ощупь? и т. д.».  

Оценка действий ребёнка: 

  Высокий уровень - ребёнок тактильно обследует предметы методом проб или 

практическим примериванием.  

  Средний уровень - ребёнок выполняет его методом перебора вариантов; после 

обучения переходит к самостоятельному способу выполнения задания. 

 Начальный уровень - ребёнок стремится обследовать предметы, но после 

обучения не переходит к самостоятельному способу действия. 

 

Тесты для детей среднего   возраста. 

 

Методика на обследование развития тактильного восприятия 

«Какой предмет на ощупь», «Что из чего сделано?» (адаптированный вариант 

методики Земцовой М. И.) 

Задание направлено на обследование стимульного материала по прикосновению 

объекта к отрытой ладошке и по ощупыванию объекта.  

Оборудование: дидактическая игра «Чудесный мешочек», деревянные 

предметы12 шт. , фланелевые очки. Проведение обследования: взрослый 

показывает ребёнку предметы, выложенные на столе, ребенку одеваются 

фланелевые очки, взрослый просит на ощупь определить, назвать и описать 

предмет. 

 Обучение: взрослый одевает фланелевые очки и показывает, как нужно 

обследовать и описывать предмет, и просит сделать ребенка так же. Если и после 

этого ребёнок не продолжил самостоятельно выполнять задание, взрослый по 

очереди даёт предметы и просит ребёнка описать их, задавая вопросы «Какой 

формы? Какой предмет на ощупь? и т. д.».  

Уровень развития тактильного восприятия оценивался следующим образом: 

Высокий уровень - определяет большую часть фигур при прикосновении, 

остальные  фигуры при ощупывании. 

Средний уровень - определяет все или большую часть  фигур наощупь. 

Начальный  уровень - не может определить большую часть фигур без 

зрительного анализа. 

 на проверку уровня сформированности навыков тактильного обследования 

предметов.  

Методика на обследование развития зрительного восприятия 

«Сортировка фигур по двум параметрам:  цвету и форме» (методика Л. 

А. Венгера). 

Задание направлено на выявление уровня зрительного восприятия , умения 

использовать       геометрические эталоны (образцы) при выполнение 



группировки предметов по  двум параметрам: цвету и форме.Выполняется в 

форме дидактической игры «Сортировка по двум параметрам». Оборудование: 

игровое поле - большая таблица, где в левом столбце по вертикали расположены 

образцы цветов, а в верхней строке по горизонтали - образцы фигур. 

Необходимо расположить 20 игровых фигур в соответствии с двумя 

параметрами - цветом и формой.  

Уровень развития зрительного восприятия оценивался следующим образом: 

Высокий уровень - все  или большая часть фигур классифицирована правильно, 

часть фигур классифицирована только по одному признаку. 

Средний уровень - соотношение классифицированных по двум и по одному 

признаку фигур практически одинаково. 

Начальный  уровень - фигуры классифицированы по одному признаку. 

Методика на обследование развития ориентировки на величину  

Разбери и сложи матрёшку четырёхсоставную (методика Стребелевой Е. 

А.).  

Задание направлено на проверку уровня развития ориентировки на величину. 

Оборудование: четырёхсоставная матрёшка. 

 Проведение обследования: педагог показывает ребёнку матрёшку и просит его 

посмотреть, что там есть, т. е. разобрать её. После рассмотрения всех матрёшек 

ребёнка просят собрать их все в одну: «Собери все матрёшки, чтобы получилась 

одна». В случае затруднений проводится обучение.  

Обучение: педагог показывает ребёнку, как складывается сначала двусоставная, 

а затем трёхсоставная и четырёхсоставная матрёшки, после чего предлагает 

выполнить задание самостоятельно.  

Оценка действий ребёнка:  

Начальный уровень - ребёнок стремится действовать с матрёшкой, но при 

выполнении задания не учитывает величину частей матрёшки, т. е. отмечаются 

хаотичные действия; в процессе обучения действует адекватно, а после обучения 

не переходит к самостоятельному способу действия; безразличен к результату 

своей деятельности. 

Средний уровень  - ребёнок выполняет задание методом перебора вариантов; 

после обучения переходит к самостоятельному способу выполнения задания; 

заинтересован в конечном результате.  

Высокий уровень  - ребёнок складывает матрёшку практическим примериванием 

и методом проб; заинтересован в конечном результате.  

Методика на обследование развития целостного  восприятия 

Сложи разрезную картинку (из 12 частей), (методика Стребелевой Е. А.) 

 Задание направлено на выявление уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения на картинке.  

Оборудование: картинка –пазл из 12 частей.  



Проведение обследования: экспериментатор показывает ребёнку части картинки 

и просит: «Сделай целую картинку». Обучение: в случае, если ребёнок не может 

правильно соединить части картинки, взрослый показывает целую картинку и 

просит сделать из частей такую же. Если и после этого ребёнок не справляется с 

заданием, экспериментатор сам накладывает часть разрезной картинки на целую 

и просит его наложить другую, после чего предлагает ребёнку выполнить 

задание самостоятельно. Оценка действий ребёнка:  

Высокий уровень -  ребёнок самостоятельно справляется с заданием, пользуясь 

при этом методом целенаправленных проб либо практическим примериванием.   

Средний уровень - ребёнок пытается соединить части в целую картинку, но 

самостоятельно не может это выполнить; после обучения с заданием 

справляется; заинтересован в результате своей деятельности.   

 Начальный уровень  - ребёнок не понимает, что части надо соединить в целое; 

кладёт части одну на другую; в условиях обучения действует часто адекватно, но 

после него не переходит к самостоятельному выполнению задания; безразличен 

к конечному результату.  

  

2.3.Взаимодействие с родителями в процессе реализации программы 

 

С целью объединения интересов семьи и ДОУ в вопросах сенсорного 

воспитания и интеллектуального развития детей проводятся родительские 

собрания, мастер-классы, дни открытых дверей, во время которых родители 

посещают занятия совместно с детьми.  

Также в информационном  уголке для родителей и на официальном сайте 

ДОУ  размещаются консультации «Необходимо ли сенсорное воспитание  

ребенка в младшем дошкольном возрасте?»,  «Знакомимся с авторскими 

технологиями, направленными на сенсорное развитие детей»; «Рекомендации 

по созданию предметно-развивающей среды дома»; адреса магазинов, где 

можно приобрести качественные игрушки, направленные на обогащение 

сенсорного опыта; перечень дидактических игрушек и пособий. 

Проводится анкетирование родителей с целью выявить представления 

родителей о сенсорном развитии дошкольников. 

  

Благодаря данным формам работы у  родителей появляется интерес к 

проблеме сенсорного развития детей; представления об возрастных 

особенностях детей младшего возраста; знание задач, средств и методов 

сенсорного развития малышей; понимание  роли семьи в развитии сенсорных 

способностей ребенка.  

  
  
  
  
  



  

IIIIII..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  

3.1.  Особенности организации развивающих игр 

На  все возрастные группы запланировано по 28  развивающих игр: одна игра 

в неделю в течение семи  месяцев (с октября по апрель).  Длительность каждой 

игры  регламентирована: младший возраст-15 минут; средний – 20 минут, 

старший – 25 минут, подготовительный к школе – 30 минут. Каждая 

развивающая игра  структурирована  по алгоритму: 

 Вводная часть: ритуал приветствия (коммуникативные игры, рефлексивные 

круги, пластические этюды, релаксационные упражнения) 1-2 минуты 

Цель: развивать навыки позитивного поведения; дать каждому ребенку 

почувствовать себя в центре внимания; установить контакт между взрослым и 

ребенком и между детьми. 

 Работа на общем круге: упражнения на концентрацию внимания (игры на 

внимание, сенсорные упражнения, самомассаж, элементы психогимнастики)  2-3 

минуты 

Цель: настроить детей на дальнейшую работу, побуждать ребят  к активным 

действиям и концентрации внимания. 

 Основная часть: 

- общая презентация  нового дидактического материала для всех детей ; 

- индивидуальные презентации  педагога ребенку с трехступенчатым уроком; 

- самостоятельная работа детей с дидактическими материалами; 

- игровая и  экспериментальная деятельность ребят   в  центре воды и песка; 

 Заключительная часть: ритуал прощания (коммуникативные игры, рефлексивные 

круги.) 

Цель: формировать у детей навыки  коммуникативности; развивать чувство 

единства, сплочения в группе, способствовать проявлению эмпатии. 

  
33..22..  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  РРААЗЗВВИИВВААЮЮЩЩИИХХ  ИИГГРР  

ВВООССППИИТТААННННИИККООВВ  

Технические средства обучения:  магнитофон, фонотека, компьютер, 

мультимедиа, интернет и т.д. 

№ Дидактические материалы Кол-во, шт 

1.  автоконструктор  1 

2.  арифметические кубики  1 

3.  арифметическое лото  1 

4.  барические коробочки  1 

5.  большая пирамида  1 

6.  большой конструктор  1 

7.  верстак   1 

8.  весёлый алфавит  1 

9.  вкусовые баночки  1 

10.  геометрический конструктор  1 

11.  глобус – конструктор  1 



12.  глобусы  1 

13.  гном-плетение   1 

14.  головоломки  1 

15.  домино  1 

16.  домино «Игрушки»  1 

17.  зооконструктор  1 

18.  игровой набор  «Черепаха»  1 

19.  игровой набор «Бабочки»  1 

20.  игровой набор «Ёлочка»  1 

21.  игровой набор «Мягкие бусы»  1 

22.   игровой набор «Насекомые»  1 

23.  игровой набор «Яблоня»  1 

24.  карта мира для детей  1 

25.  карта мира для детей в пазлах  1 

26.  картина  «Кто живет в море?»  1 

27.  картина  «Кто живет в саванне?»  1 

28.  картина  «Кто живет на дворе?»  1 

29.  картина «Кто живет в лесу?»  1 

30.  классная доска  1 

31.  коллекция семян  1 

32.  коллекция тканей  1 

33.  колумбово яйцо  1 

34.  конструктивные треугольники  1 

35.  конструктор «Лего»  1 

36.   конструктор «Тектон»  1 

37.   конструктор «Техно»  1 

38.  конструктор из рамок   1 

39.  коробочки с запахом  1 

40.  круг  «Месяца»  1 

41.  круг «Времена года»  1 

42.  куб Сегена  1 

43.  кубики «Живой мир земли»  1 

44.  лабиринт  1 

45.  логические блоки Дьенеша  1 

46.  лото  «Грибы и ягоды»  1 

47.  лото  «Дары природы»  1 

48.  лото  «Обитатели моря»  1 

49.  лото «Ассоциации  1 

50.  лото «Насекомые»  1 

51.  лото «Римские цифры»  1 

52.  массажер для рук  1 

53.  математическая башня   1 

54.  математическая доска  1 

55.  материки – вкладыши  1 

56.  микролаборатория  1 



57.  многоцветный круг  1 

58.  мозаика «Буквы»  1 

59.  мозаика «Цифры»  1 

60.  набор  «Собери радугу»  1 

61.  набор «Собери бусы»  1 

62.  набор геометрических тел  1 

63.  набор карт «Раздели на группы»  1 

64.  настольно – печатная игра «Ассоциации»  1 

65.  настольно – печатная игра «Би-бо-бу»  1 

66.  настольно – печатная игра «В гостях у лешего»  1 

67.  настольно – печатная игра «Геометрические формы»  1 

68.  настольно – печатная игра «Десять гласных 

подружек»  

1 

69.  настольно – печатная игра «Живой мир планеты»  1 

70.  настольно – печатная игра «Закономерности»  1 

71.  настольно – печатная игра «Как зовут тебя деревце»  1 

72.  настольно – печатная игра «Летит, плывет, едет»  1 

73.  настольно – печатная игра «Логические орешки»  1 

74.  настольно – печатная игра «Логические цепочки»  1 

75.  настольно – печатная игра «Логический поезд»  1 

76.  настольно – печатная игра «Мои первые часы»  1 

77.  настольно – печатная игра «Моя семья»  1 

78.  настольно – печатная игра «На рыбалке»  1 

79.  настольно – печатная игра «Поймай рыбку»  1 

80.  настольно – печатная игра «Противоположности»  1 

81.  настольно – печатная игра «Профессии людей»  1 

82.  настольно – печатная игра «Развивающее лото»  1 

83.  настольно – печатная игра «Растения на прогулке»  1 

84.  настольно – печатная игра «Сложи картинку- время 

суток»  

1 

85.  настольно – печатная игра «Собери сказку»  1 

86.  настольно – печатная игра «Такая разная страна»  1 

87.  настольно – печатная игра «Телефон волшебника»  1 

88.  настольно – печатная игра «Умные машины»  1 

89.  настольно – печатная игра «уютный домик»  1 

90.  настольно – печатная игра «Цвета и формы»  1 

91.  настольно – печатная игра «Что из чего сделано»  1 

92.  настольно – печатная игра «Чудо- дерево»  1 

93.  настольно – печатная игра «Я учу буквы»  1 

94.  пинцет  1 

95.  пипетки  1 

96.  пирамида «Медвежонок»  1 

97.  пирамида «Миникосмос»  1 

98.  планшет  «Бабочки»  1 

99.  планшет  «Лягушка»  1 



№ Оборудование 

 

Кол-во, шт. 

1.  комод пластмассовый   6 

2.  этажерка пластмассовая большая   3 

3.  этажерка пластмассовая малая   2 

4.  контейнер для игрушек большой   2 

5.   контейнер для игрушек малый   2 

6.  таз пластмассовый   3 

7.  ванна пластмассовая   1 

8.  поднос пластмассовый   8 

9.  полка деревянная   2 

10.  полка металлическая   2 

11.  стол детский   2 

12.  стул детский   10 

13.  стол компьютерный детский   1 

 

3.3. Примерное комплексно-тематическое планирование развивающих игр 

Тематический план младший возраст 

 

сенсорное развитие кол-во 

часов 

экспериментальная 

деятельность 

кол-во 

часов 

слуховое восприятие 1 

 

упражнения с водой 14 

осязание  

8 

упражнения с песком 6 

цветовосприятие  

9 

упражнения с крупой 8 

 восприятие формы  

3 

 

восприятие величины   

2 

восприятие формы и цвета  

1 

восприятие формы и 

величины 

 

1 

восприятие величины и  

цвета 

 

1 

восприятие формы, цвета  

и величины 

2 

 

Тематический план средний возраст 

сенсорное развитие кол-во 

часов 

экспериментальная 

деятельность 

кол-во 

часов 

осязание 6 свойства воды 7 



 

слуховое восприятие  

2 

свойства песка 12 

обоняние  

1 

свойства воздуха 2 

барическое восприятие 1 

 

свойства стекла 3 

цветовосприятие  

8 

свойства звука 1 

восприятие формы  

3 

свойства магнита 2 

восприятие величины  

1 

вес предметов 1 

восприятие формы и 

величины 

 

2 

 

восприятие величины и  

цвета 

 

2 

восприятие формы и цвета  

1 

восприятие формы, цвета  

и величины 

1 

 

Тематический план старший возраст 

сенсорное развитие кол-во 

часов 

экспериментальная 

деятельность 

кол-во 

часов 

осязание 4 

 

свойства воды 11 

цветовосприятие  

7 

свойства воздуха 2 

восприятие формы 4 

 

свойства стекла 2 

восприятие величины  

5 

свойства света 1 

восприятие формы и 

величина 

2 свойства  магнита 1 

восприятие величины и  

цвета 

 

1 

электричество 2 

восприятие формы и цвета  

1 

масса предметов 1 

восприятие формы, цвета  

и размера 

 

4 

длина  предметов 1 

 сила тяготения 1 

 

история Земли  

3 



природные зоны Земли  

2 

урок о часах  

1 

 

Тематический план подготовительной к школе группы 

сенсорное развитие кол-во 

часов 

экспериментальная 

деятельность 

кол-во 

часов 

осязание 

 

7 история Земли 

 

7 

обоняние 5 

 

природные зоны Земли 

 

6 

слуховое восприятие 3 

 

география Земли 5 

восприятие формы, цвета  и 

двух величин 

7 Земля и Космос 10 

упражнения с палочками 

Кюизенера 

6  

 

План работы в ЦВП (Центре воды и песка). Младший дошкольный возраст. 

м
ес

я
ц

 Упражнения 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая неделя 

о
к
тя

б
р
ь
 

упражнение с 

крупой 

"пересыпание 

из чашки в 

чашку" 

упражнение с 

водой "есть 

лужа - и нет ее" 

упражнение с 

водой 

"переливание 

из чашки в 

чашку" 

упражнение с 

камушками 

"перекладывание" 

н
о
я
б

р
ь
 

упражнение с 

крупой 

"пересыпание 

из чашки в 

чашку с 

помощью 

ложки" 

упражнение с 

водой 

"переливание из 

чайника в 

чашку" 

упражнение с 

водой 

"перекладыва

ние шариков 

ложкой " 

упражнение с 

камушками  

"перекладывание 

пинцетом" 

д
ек

аб
р

ь 

упражнение с 

водой 

"переливание из 

чашки в чашку 

с помощью 

ложки" 

упражнение с 

водой 

"переливание из 

одного сосуда в 

три" 

упражнение с 

водой 

"переливание  

с помощью 

груши" 

упражнение с 

водой «ловись 

рыбка» с 

помощью 

магнитной удочки 



я
н

в
ар

ь
 

упражнение с 

водой 

"переливание с 

помощью 

большой 

пипетки" 

упражнение с 

песком 

"пирожки для 

мишки" 

упражнение с 

водой 

"взбивание 

пены" 

упражнение с 

крупой "смети-не 

просыпь" 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение с 

водой "капли - 

пипеткой" 

упражнение с 

песком 

"ладошки на 

песке" 

упражнение с 

крупой 

"собери все 

бусинки" 

(тремя 

пальцами) 

упражнение с 

крупой 

"рисование на 

манке" 

м
ар

т 

упражнение с 

водой 

"предметы из 

воды - ситом" 

упражнение с 

песком 

"отпечатки на 

песке-

формочки» 

упражнение с 

крупой 

"сортировка 

зерен" 

упражнение с 

крупой 

"волшебное сито" 

ап
р
ел

ь
 

упражнение с 

водой "прятки с 

водой" 

упражнение с 

песком "секрет в 

песке" 

упражнение с 

водой "плыви, 

плыви 

кораблик" 

упражнение с 

крупой 

"выкладывание 

узоров на манке" 

 

План работы по сенсорному  развитию. Младший  возраст. 

м
ес

я
ц

 

сенсорные упражнения * 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р

ь
 

слуховое восприятие  

упражнение «что 

звучит»  

(сенсорная коробка) 

форма 

предметов – 

упражнение 

«рамки 

Сегена» 

блоки 

Дьенеша 

сравнение 

предметов по 

одному 

свойству, 

знакомство с 

карточками – 

символами 

свойств 

(форма 

блоков) – 

упражнение 

«раздели 

фигуры - 

рыбалка»*** 

окраска воды 

в желтый цвет  



н
о

я
б

р
ь
 

блоки Дьенеша 

сравнение предметов 

по одному свойству, 

знакомство с 

карточками – 

символами свойств 

(размер блоков) – 

упражнение «раздели 

фигуры -  подарки»*** 

форма и 

размер 

предметов - 

упражнение 

«геометрическ

ий комод» 

 

осязание – 

(тепло и 

холод) 

упражнение 

«тактильные 

таблички» 

окраска воды 

в красный 

цвет 

д
ек

аб
р

ь 

осязание – (зрительное 

и тактильное 

представление о 

предметах) 

упражнение «сюрприз 

в крупе» 

палочки 

Кюизенера  

упражнения 1-

3** 

осязание – 

(гладкое и 

шершавое) 

упражнение 

«шероховатые 

дощечки»   

окраска воды 

в синий цвет 

я
н

в
ар

ь
 

блоки Дьенеша 

сравнение предметов 

по одному свойству, 

знакомство с 

карточками – 

символами свойств 

(цвет блоков) – 

упражнение «раздели 

фигуры -  бусы»*** 

форма, 

размер, цвет и 

назначение 

предметов- 

упражнение 

«нельзя» 

 

осязание – 

(тактильные 

ощущения 

ног) 

упражнение 

«тактильная 

дорожка» 

радуга - 

окраска воды  

ф
ев

р
ал

ь
 

осязание – (зрительное 

и тактильное 

представление о 

форме) упражнение 

«чудесный мешочек» 

форма, 

размер, цвет и 

назначение 

предметов-  

упражнение 

«дорожки из 

пуговиц» 

осязание – 

(свойства 

материалов) 

упражнение 

«тактильные 

мешочки» 

окраска воды 

в оранжевый 

цвет -  

(смешение 

красок двух 

цветов ) 

упражнение  

«разноцветны

е шары» 

м
ар

т 

блоки Дьенеша 

сравнение предметов 

по одному свойству, 

знакомство с 

карточками – 

символами свойств 

(толщина блоков) – 

упражнение «раздели 

фигуры -угощение для 

зверят»*** 

форма, 

размер, цвет и 

назначение 

предметов-  

упражнение 

«пирамидки» 

 

осязание – 

(свойства 

веществ) 

упражнение 

«тактильные 

куклы» 

окраска воды 

в зеленый 

цвет - 

(смешение 

красок двух 

цветов ) 

упражнение  

«разноцветны

е шары» 



ап
р

ел
ь
 

классификация по 

форме – упражнение 

«найди фигуру» 

форма, 

размер, цвет и 

назначение 

предметов- 

упражнение 

«огоньки» 

(пуговицы) 

осязание – 

(свойства 

веществ) 

упражнение 

«мешочки с 

зерном» 

окраска воды 

в фиолетовый 

цвет 

(смешение 

красок двух 

цветов ) - 

упражнение  

«разноцветны

е шары» 

 

*  М.В.Ильина  "Чувствуем - познаем - размышляем.  Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 лет" 

** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с 

цветными счетными палочками Кюизенера. 

*** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с 

блоками Дьенеша и логическими фигурами. 

 

План презентаций развивающих игр.  Младший  возраст. 

м
ес

я
ц

 

развивающие игры 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р
ь
 

планшет  

«чьи детки» 

н/п игра 

"моя семья" 

планшет 

«пальчики» 

игровой набор 

"собери 

человека"- с 

карточками №1 

игровой набор 

"рамки"-1 

н
о
я
б

р
ь
 

н/п игра 

"кто где 

живет" 

игровой набор 

«лото - 

ассоциации» 

игровой набор 

"черепаха -

панно" 

н/п игра  

"на рыбалке"-

1  

д
ек

аб
р
ь
 планшет 

«кто где 

живет-двор» 

игровой набор 

"шнуровки" 

игровой набор 

"черепаха панно" 

н/п игра 

"уютный дом" 

я
н

в
ар

ь
 

планшет 

«кто где 

живет-лес» 

н/п игра 

"что где 

растет" 

игровой набор 

"сенсорная 

черепаха" 

н/п игра 

"растения на 

прогулке" 

ф
ев

р
ал

ь
 

планшет 

«кто где 

живет-

саванна» 

игровой набор 

"сенсо-

моторные 

квадраты" 

игровой 

набор«веселый 

алфавит» 

игровой набор 

"домино"-1 

м
ар

т 

планшет 

«кто где 

живет-море» 

игровой 

набор«елочка» 

планшет  

"логика-малыш"-

1 

мозаики -1 



ап
р

ел
ь
 

планшет  

«что из чего» 

(курица) 

планшет 

"многоцветный 

круг -

животные" 

игровой 

набор«сказочный 

круг» 

конструкторы 

-1 

 

План работы на круге (ритуалы приветствия). Младший дошкольный 

возраст. 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

упражнения для 

концентрации внимания 

вторая неделя 

– 

коммуникатив

ные 

упражнения  

третья неделя 

– упражнения 

на эллипсе 

четвертая 

неделя - 

сенсорные 

упражнения  

о
к
тя

б
р

ь
 

«знакомство» (взрослый 

предлагает руку – 

называет свое имя, 

ребенок - свое) 

упражнение 

«познакомимся

» (называем 

имя, 

дотрагиваясь 

до ладоней 

детей) 

ходьба по 

линии 

массаж 

шариками 

«птичка» 

н
о
я
б

р
ь
 

упражнение 

«солнышко» 

(выкладываем на песке) 

упражнение 

«солнышко» 

(«золотое 

солнышко…») 

(дотронуться 

до ладоней 

детей) 

ходьба по 

линии с 

предметами 

на ладони 

упражнение 

«сюрприз от 

гнома» 

(отгадать 

один предмет 

в мешочке) 

д
ек

аб
р
ь упражнение «услышь 

свое имя» 

упражнение 

«привет» (с 

колокольчиком

) 

ходьба по 

линии с 

поворотами 

массаж 

трубочками 

«пилила 

пила»  

я
н

в
ар

ь
 

упражнение 

«овощи»(выкладываем 

на песке) 

упражнение 

«солнце» 

(«ходит 

солнышко по 

кругу…») (с 

шариком) 

ходьба по 

линии с 

поворотами с 

предметами 

на ладони  

упражнение 

«почувствуй 

прикосновен

ие» 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение 

«осьминог»(движения 

рук по сигналу) 

упражнение 

«солнечные 

лучики» 

(собираем руки 

в центре) 

ходьба по 

линии с 

колокольчика

ми 

массаж 

крупой 



м
ар

т 

упражнение 

«медвежонок»(выклады

ваем на песке) 

песенка – 

приветствие «я 

рада, что 

пришел ко 

мне…» 

ходьба по 

линии с 

шариками в 

ложках 

упражнение 

«удав» 

(перебирать 

веревку 

руками по 

кругу) 

ап
р

ел
ь
 

упражнение «найди 

пару» (пуговицы) 

упражнение 

«привет» (с 

цветком) 

ходьба по 

линии с 

сосудами с 

водой 

массаж 

пуговицами 

 

План работы на круге (ритуалы прощания). Младший дошкольный 

возраст. 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

коммуникативн

ые упражнения  

вторая неделя 

– сенсорные 

упражнения  

третья неделя – 

коммуникативн

ые упражнения  

четвертая 

неделя - 

коммуникативн

ые упражнения  

о
к
тя

б
р
ь
 

упражнение 

«попрощаемся» 

(взрослый 

поглаживает 

ручки, ножки, 

головки) 

упражнение 

«наши 

помощники» 

(действовать 

по тексту) 

упражнение 

«паровоз с 

именем» (имя 

называет 

взрослый) 

упражнение 

«попрощаемся» 

(называем имя, 

дотрагиваясь до 

ладоней детей) 

н
о
я
б

р
ь
 

упражнение 

«поблагодарим» 

(взрослый 

называет части 

тела-дети 

поглаживают) 

упражнение 

«сюрприз от 

гнома» 

(отгадать один 

предмет в 

мешочке) 

упражнение 

«прощание» 

(«ай, тили, 

тили…») (с 

поклоном) 

упражнение 

«солнышко» 

(«золотое 

солнышко…») 

(дотронуться до 

ладоней детей) 

д
ек

аб
р
ь 

упражнение 

«кошка как тебя 

зовут» 

(действие по 

тексту) 

упражнение 

«дождь - 

капля на 

ладошке»  

упражнение 

«прощание» 

(«ай, тили, 

тили…») 

(похлопывание 

по плечу) 

упражнение    

«до свидания»  

(с 

колокольчиком) 

я
н

в
ар

ь
 

упражнение 

«гном-глазастик 

прощается»  

упражнение 

«зима-лето» 

(определить-

какой 

варежкой 

дотронулись 

до руки) 

упражнение 

«прощание» 

(«ай, тили, 

тили…») 

(поглаживание 

по плечу) 

упражнение 

«солнце» 

(«ходит 

солнышко по 

кругу…») (с 

шариком) 



ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение 

«попращаемся с 

зеркалом»  

упражнение 

«лишнее 

зерно в 

плошке»  

упражнение 

«тортик на 

спине» 

(ребенок в 

круге) 

упражнение 

«солнечные 

лучики» 

(собираем руки 

в центре) 
м

ар
т 

упражнение 

«паровоз с 

именем» (имя 

называет 

взрослый) 

упражнение 

«услышь свое 

имя» 

упражнение 

«почувствуй 

прикосновени

е» 

упражнение 

«передай 

плошку с 

водой»  

(со взрослым) 

упражнение 

«ветерок» 

(прошептать 

свое имя) 

ап
р

ел
ь
 

упражнение 

«прощание» 

(звукоподражан

ия со взрослым) 

упражнение 

«почувствуй 

ветерок»  

упражнение 

«ветерок» 

(прошептать 

свое имя) 

упражнение «до 

свидания» (с 

цветком) 

 

План работы в ЦВП (Центре воды и песка). Средний  дошкольный возраст 

м
ес

я
ц

 

темы экспериментов 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р
ь
 

свойства воды – 

упражнение   

«прозрачная вода» 

свойства 

цветных стекл 

– упражнение  

«таинственные 

картинки» 

свойства песка 

– упражнение  

«песочная 

страна» 

свойства 

веществ 

просеивание 

крупы – 

упражнение  

«волшебное 

сито» 

н
о
я
б

р
ь
 

свойства воды – 

упражнение  «вода 

принимает форму» 

свойства лупы 

– упражнение  

«все увидим, 

все узнаем»  

свойства песка, 

глины – 

упражнение 

«где вода»  

игры с песком 

– упражнение 

«ферма» 

д
ек

аб
р

ь 

плавучесть 

предметов – 

упражнение  «какие 

предметы могут 

плавать» 

свойства звука 

– упражнение  

«звенящая 

вода» 

игры с песком 

– упражнение 

«чей домик» 

игры с песком 

– упражнение 

«лес» 

я
н

в
ар

ь
 

плавучесть 

предметов – 

упражнение  

«подушка из пены» 

вес предметов 

– упражнение 

«угадай-ка» 

игры с песком 

–упражнение 

«отпечатки 

наших рук» 

игры с песком 

– упражнение 

«море» 



ф
ев

р
ал

ь
 

свойства воды – 

упражнение  

«водяная мельница» 

свойства 

магнита – 

упражнение 

«ловись 

рыбка» 

игры с песком 

–упражнение 

«что спрятано 

в песке» 

игры с песком 

– упражнение 

«саванна» 

м
ар

т 

свойства воды – 

упражнение 

переливание воды с 

помощью воронки 

свойства 

магнита – 

упражнение  

«фокус с 

магнитом» 

свойства 

воздуха – 

упражнение  

«надувание 

напальчника» 

игры с песком 

– упражнение 

«пустыня» 

ап
р

ел
ь
 

свойства  веществ 

растворимость – 

упражнение  «что 

растворяется в 

воде» 

свойства 

зеркала – 

упражнение  

«кривое 

зеркало» 

свойства 

воздуха – 

упражнение  

«загадочные 

пузырьки» 

игры с песком 

– упражнение 

«зоопарк» 

 

План работы по сенсорному  развитию. Средний  дошкольный возраст. 

м
ес

я
ц

 сенсорные упражнения 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая неделя 

о
к
тя

б
р
ь
 

блоки 

Дьенеша – 

сравнение 

предметов по 

двум 

свойствам, 

декодировани

е информации 

по карточке с 

символами 

свойств 

(форма и 

размер 

блоков) – 

упражнение 

«раздели 

фигуры -  

мышке в 

норку»*** 

цвет – 

чередование 

фигур по 

цвету 

упражнение 

«разноцветны

е дорожки» 

осязание – 

(одинаковое 

на ощупь) 

упражнение  

«коллекция 

тканей» 

радуга - окраска 

воды упражнение 

«разноцветные 

шарики»  



н
о

я
б

р
ь
 

обоняние -  

упражнение  

«коробочки с 

запахом» 

форма 

предметов – 

упражнение  

«рамки 

Сегена» 

блоки 

Дьенеша 

сравнение 

предметов по 

двум 

свойствам, 

декодировани

е информации 

по карточке с 

символами 

свойств (цвет 

и размер 

блоков) – 

упражнение 

«раздели 

фигуры  -

заселим 

домики»*** 

окраска воды в 

оранжевый цвет -  

упражнение 

«разноцветные 

шарики» 

(смешение красок 

двух цветов ) 

д
ек

аб
р
ь
 

слуховое 

восприятие - 

упражнение  

«шумовые 

цилиндры» 

форма 

предметов – 

(чередование 

предметов по 

форме) -  

упражнение  

«гирлянда» 

осязание – 

(гладкое и 

шершавое) 

упражнение  

«шероховатые 

дощечки» 

окраска воды в 

зеленый цвет - 

упражнение 

«разноцветные 

шарики» 

(смешение красок 

двух цветов ) 

я
н

в
ар

ь
 

слуховое 

восприятие 

(звонкий – 

глухой) - 

упражнение  

«коробочка 

сюрприз»  

классификаци

я по форме – 

упражнение 

«что лежит в 

мешочке» 

осязание – 

(тактильные 

ощущения 

ног) 

упражнение  

«тактильная 

дорожка» 

окраска воды в 

фиолетовый цвет 

- упражнение 

«разноцветные 

шарики» 

(смешение красок 

двух цветов ) 



ф
ев

р
ал

ь
 

блоки 

Дьенеша 

сравнение 

предметов по 

двум 

свойствам, 

декодировани

е информации 

по карточке с 

символами 

свойств (цвет 

и форма  

блоков) – 

«раздели 

фигуры –на 

свою 

веточку»*** 

форма и 

размер 

предметов – 

упражнение  

«башни из 

квадратов» 

осязание – 

(свойства 

материалов) 

упражнение  

«тактильные 

мешочки 

окраска воды –

получение пяти 

оттенков желтого 

цвета 

(высветление 

цвета) 

м
ар

т 

развитие 

барического 

восприятия – 

упражнение  

«барические 

цилиндры» 

форма, размер 

и цвет 

предметов – 

упражнение  

«огоньки» 

палочки 

Кюизенера 

упражнения 4-

9** 

окраска воды –

получение пяти 

оттенков синего 

цвета(высветлени

е цвета)  

ап
р
ел

ь
 

осязание – 

(зрительное и 

тактильное 

представление 

о форме) 

упражнение  

«чудесный 

мешочек» 

блоки 

Дьенеша*** 

сравнение 

предметов по 

двум 

свойствам, 

декодировани

е информации 

по карточке с 

символами 

свойств 

(размер и 

толщина 

блоков) – 

упражнение 

«раздели 

фигуры –кто 

хозяин» 

осязание – 

(свойства 

веществ) 

упражнение 

«мешочки с 

зерном» 

окраска воды –

получение пяти 

оттенков красного 

цвета 

(высветление 

цвета) 

*     М.В.Ильина  "Чувствуем - познаем - размышляем.  Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 лет" 

 ** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с 

цветными счетными палочками Кюизенера. 



*** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с 

блоками Дьенеша и логическими фигурами. 

 

План презентаций развивающих игр. Средний  дошкольный  возраст. 

м
ес

я
ц

 

развивающие игры 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р

ь
 

электроконструкт

ор-1 

планшет  

"логика-

малыш"-2 

игровой набор 

"собери 

человека"- с 

карточками №1 

игровой 

набор 

"рамки -с 

закрытыми 

глазами" 

н
о

я
б

р
ь
 

планшет  

"что из чего-

лягушка" 

игровой 

набор«яблоньк

а» 

планшет 

"многоцветный 

круг -фигуры" 

 

н/п игра  

"на рыбалке"-

2 

д
ек

аб
р
ь
 

кубики 

"собери узор"-1 

книга-планшет 

"формы и 

цвета" 

электроигра 

"электровикторин

а"-1 

 

н/п игра 

"умные 

машины"  

я
н

в
ар

ь
 

 игровой набор 

"бирюльки" 

мозаики -2 игровой набор 

"весы"-1 

игровой 

набор 

"головоломки

"-1 

ф
ев

р
ал

ь
 н/п игра  

"закономерности" 

конструкторы -

2 

игровой набор 

"черепаха с 

застежками" 

игровой 

набор 

"домино"-2 

м
ар

т 

игровой набор 

"веселые цифры" 

игровой набор 

"математическ

ая башня-

убывающий и 

возрастающий 

ряд 

цилиндров" 

планшет  

"круглый год" 

игровой 

набор 

"насекомые" 

ап
р

ел
ь
 

кубики - 

головоломки-1 

игровой набор 

"арифметическ

ое лото-5" 

планшет 

"логический 

экран"-1 

игровой 

набор 

"шнуровки" 

 

План работы на круге  (ритуалы приветствия). Средний дошкольный  

возраст. 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

упражнения для 

вторая неделя 

– 

третья неделя 

– упражнения 

четвертая 

неделя - 



концентрации 

внимания 

коммуникатив

ные 

упражнения  

на эллипсе сенсорные 

упражнения  

о
к
тя

б
р

ь
 

упражнение 

«познакомимся» 

(называем имя, 

дотрагиваясь до 

ладоней детей) 

упражнение 

«привет» 

(обними 

соседа) («и вот 

мы снова 

вместе…»)  

ходьба по 

линии с 

предметами 

на ладони 

упражнение 

«найди пару» 

(один предмет 

в мешочке, 

другой на 

подносе) 

н
о

я
б

р
ь
 

упражнение 

«лягушка» 

(выкладываем на 

песке) 

упражнение 

«солнце - 

привет» 

ходьба по 

линии с 

поворотами 

массаж 

трубочками 

«пилила 

пила» (в 

парах) 

д
ек

аб
р

ь 

упражнение  

«страна ладошек»  

упражнение 

«слушай свое 

имя» 

ходьба по 

линии с 

поворотами с 

предметами 

на ладони  

упражнение 

«снежинка» 

(рисуем на 

песке) 

я
н

в
ар

ь
 

упражнение 

«тортик» 

(выкладываем на 

песке) 

упражнение 

«поздороваемс

я по имени с 

соседом» 

ходьба по 

линии с 

колокольчика

ми 

массаж 

шариками 

(«здравствуй, 

солнце 

ясное») 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение 

«прятки» (3-4 

предмета)  

упражнение 

«доброе утро – 

все вместе,  за 

руки» 

ходьба по 

линии с 

шариками в 

ложках 

упражнение 

«напиши и 

укрась свою 

букву» (на 

песке) 

м
ар

т 

упражнение 

«сороконожки» 

(выкладываем на 

песке) 

упражнение 

«похвастайтесь

» 

ходьба по 

линии с 

сосудами с 

водой 

массаж 

палочками  

ап
р

ел
ь
 

упражнение 

«сюрприз от гнома»  

упражнение  

«камушки - 

привет»  

ходьба по 

линии со 

свечей 

упражнение 

«гладь мои 

ладошки, еж» 

(тренажер) 

 

План работы на круге ( ритуалы прощания). Средний  дошкольный 

возраст. 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

коммуникативные 

упражнения  

вторая 

неделя – 

сенсорные 

упражнения  

третья неделя 

– 

коммуникатив

ные 

упражнения  

четвертая 

неделя - 

коммуникатив

ные 

упражнения  



о
к
тя

б
р

ь
 

упражнение 

«попрощаемся» 

(взрослый 

поглаживает ручки, 

ножки, головки) 

упражнение 

«наши 

помощники» 

(действовать 

по тексту в 

парах) 

упражнение 

«встреча - 

прощание» 

(звукоподража

ния в парах) 

упражнение 

«попрощаемся

» (называем 

имя, 

дотрагиваясь 

до ладоней 

детей) 

н
о

я
б

р
ь
 

упражнение 

«поблагодарим» 

(взрослый называет 

части тела-дети 

поглаживают) 

упражнение 

«сюрприз от 

гнома» 

(отгадать 

один предмет 

в мешочке) 

упражнение 

«прощание» 

(«ай, тили, 

тили…») (с 

поклоном) 

упражнение 

«солнышко» 

(«золотое 

солнышко…») 

(дотронуться 

до ладоней 

детей) 

д
ек

аб
р

ь 

упражнение 

 «как живете» 

(действие по тексту) 

упражнение 

«дождь - 

капля на 

ладони»  

(с закрытыми 

глазами) 

упражнение 

«прощание» 

(«ай, тили, 

тили…») 

(похлопывание 

по плечу) 

упражнение    

«до свидания»  

(с 

колокольчиком

) 

я
н

в
ар

ь
 

упражнение  

«похвастайся»  

  

упражнение 

«тортик на 

спине 

соседа» 

(массаж) 

упражнение 

«прощание» 

(«ай, тили, 

тили…») 

(поглаживание 

по плечу) 

упражнение 

«солнце» 

(«ходит 

солнышко по 

кругу…») (с 

шариком) 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение  

«какой я хороший»  

(с зеркалом)  

упражнение 

«олененок» 

(определить 

сколько 

пальцев на 

ладони) 

упражнение 

«передай 

плошку с 

водой» (по 

кругу)  

упражнение 

«солнечные 

лучики» 

(собираем 

руки в центре) 

м
ар

т 

 упражнение  

«ветерок 

соседу» 

упражнение 

«прощание сос 

свечей»  (со 

взрослым) 

упражнение 

«ветерок» 

(прошептать 

имя соседа) 

ап
р

ел
ь
 

упражнение  

«паутинка по кругу» 

упражнение 

«почувствуй 

прикосновен

ие» 

упражнение 

«паровоз с 

именем» (дети 

называют) 

упражнение 

«до свидания» 

(с цветком) 

 

План работы в ЦВП (Центре воды и песка). Старший  дошкольный возраст. 

м
ес

я
ц

 

темы экспериментов 

первая неделя вторая 

неделя 

третья 

неделя 

четвертая 

неделя 



о
к
тя

б
р

ь
 

свойства воды 

вытеснение - 

упражнение «умная 

галка» 

сила 

тяготения - 

упражнение 

«что такое 

сила 

тяготения» 

свойства 

веществ 

растворимо

сть – 

упражнение 

«вода – 

растворите

ль» 

свойства 

света – 

упражнение 

«радуга» 
н

о
я
б

р
ь
 

свойства воды 

упражнение 

«переливание в 

разные сосуды 

меркой» 

свойства 

стекла 

микроскоп 

– 

упражнение 

«волшебны

е 

стеклышки

» 

свойства 

предметов 

плавучесть  

– 

упражнение 

«почему не 

тонут 

корабли» 

свойства 

веществ 

магнетизм 

– 

упражнение 

«испытание 

магнита» 

д
ек

аб
р
ь
 

свойства воды 

упражнение  

«перенос воды 

соломинкой» 

масса 

предметов 

– 

упражнение 

«что такое 

масса» 

свойства 

воздуха 

движение 

воздушных 

масс – 

упражнение 

«почему 

дует ветер» 

свойства 

веществ 

электричест

во – 

упражнение 

«что такое 

молния» 

я
н

в
ар

ь
 

свойства воды 

упражнение «где 

быстрее» 

(переливание воды с 

помощью трех 

воронок) 

свойства 

веществ 

температур

а – 

упражнение 

«измерение 

температур

ы воды» 

круговорот 

воды в 

природе – 

упражнение 

«путешеств

ие 

капельки» 

свойства 

веществ 

электричест

во – 

упражнение 

«электриче

ский театр» 

ф
ев

р
ал

ь
 

свойства воды 

упражнение 

«перетекание по 

трубкам» 

свойства 

воздуха 

температур

а – 

упражнение 

«измерение 

температур

ы воздуха» 

история 

Земли 

 море – 

суша – 

упражнение 

«откуда 

взялись 

острова» 

природные 

зоны Земли 

лес – 

упражнение 

«лес-

защитник» 



м
ар

т 

свойства воды 

упражнение 

«фильтрование 

воды» 

свойства 

предметов 

длина  – 

упражнение 

«чем 

измерить 

длину» 

история 

Земли 

вулкан – 

упражнение 

«извержени

е вулкана» 

природные 

зоны Земли 

тундра – 

упражнение 

«вечная 

мерзлота» 

ап
р

ел
ь
 

свойства воды 

упражнение 

«нарушенное 

равновесие» 

свойства 

зеркала  – 

упражнение 

«перископ» 

история 

Земли– 

упражнение 

"коллекция 

семян" 

урок о 

часах 

 

План работы по сенсорному  развитию. Старший  дошкольный возраст. 

м
ес

я
ц

 

сенсорные упражнения* 

первая неделя вторая неделя третья 

неделя 

четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р
ь
 

форма 

предметов – 

упражнение 

«подбери 

фигуру» (рамки 

Сегена) 

блоки Дьенеша – 

сравнение 

предметов по трем 

свойствам, 

знакомство с 

символами 

отрицания 

свойств, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств 

(блоков)*** 

форма 

предметов – 

упражнение 

«найди 

предмет 

такой же 

формы» 

цвет 

предметов – 

«радуга» - 

упражнение 

«о чем 

расскажут 

карандаши» 

н
о

я
б

р
ь
 

форма и 

величина 

предметов – 

упражнение 

«башня» 

осязание 

(зрительное и 

тактильное 

представление о 

силуэтах 

предметов)– 

упражнение 

«шершавые 

таблички» 

форма и 

цвет 

предметов – 

упражнение 

«наведем 

порядок» 

окраска воды 

– получение 

пяти оттенков 

оранжевого 

цвета 

(смешение 

красок двух 

цветов )  



д
ек

аб
р

ь 

блоки Дьенеша 

– сравнение 

предметов по 

трем свойствам, 

знакомство с 

символами 

отрицания 

свойств, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств (блоков) 

– упражнение с 

двумя 

обручами*** 

осязание 

(пространственное 

расположение 

предметов, внутри 

и снаружи) -  

упражнение 

«считаем 

пальцами» 

форма и 

величина 

предметов – 

упражнение 

«лесенка» 

окраска воды 

в голубой 

цвет, 

получение 

оттенков 

сине-зеленого 

цвета 

(смешение 

красок двух 

цветов )  

я
н

в
ар

ь
 

размер 

предметов – 

упражнение 

«пирамидка» 

палочки 

Кюизенера 

упражнения 10-

20** 

размер 

предметов – 

упражнение 

«что такого 

размера» 

окраска воды 

в серый цвет, 

получение 

пяти оттенков 

серого цвета 

(высветление 

цвета) 

ф
ев

р
ал

ь
 

представления о 

форме – 

упражнение 

«построение 

фигур из 

палочек» 

(знакомство с 

многоугольнико

м и трапецией) 

блоки Дьенеша – 

сравнение 

предметов по трем 

свойствам, 

знакомство с 

символами 

отрицания 

свойств, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств 

(блоков)*** 

величина 

(выше - 

ниже) – 

упражнение 

«цветные 

цилиндры» 

теплые - 

холодные 

тона 

(градация 

цвета) 



м
ар

т 

анализ сложной 

формы– 

упражнение 

«мастерская 

форм» (на 

песке) 

осязание 

(зрительное и 

тактильное 

представление о 

геометрических 

телах)– 

упражнение 

«геометрические 

тела» 

группировк

а по 

величине – 

упражнение 

«палочки в 

ряд» 

окраска воды 

в бордовый 

цвет, 

получение 

оттенков 

бордового 

цвета 

(смешение 

красок двух 

цветов ) 

ап
р
ел

ь
 

блоки Дьенеша 

– сравнение 

предметов по 

трем свойствам, 

знакомство с 

символами 

отрицания 

свойств, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств (блоков) 

– упражнение с 

двумя 

обручами*** 

осязание(зрительн

ое и тактильное 

представление о 

форме) -  

упражнение 

«чудесный 

мешочек» 

(плоскостные и 

объемные 

фигуры) 

построение 

последовате

льного ряда 

по величине 

– 

упражнение 

«сложи 

дощечки» 

окраска воды 

в коричневый 

цвет, 

получение 

оттенков 

коричневого 

цвета 

(смешение 

красок трех 

цветов ) 

 

* М.В.Ильина  "Чувствуем - познаем - размышляем.  Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет" 

** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с 

цветными счетными палочками Кюизенера. 

*** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с 

блоками Дьенеша и логическими фигурами. 

 

План презентаций развивающих игр. Старший дошкольный возраст 

м
ес

я
ц

 

развивающие игры 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р

ь
 

электроконструктор

-2 

планшет  

"логика-

малыш"-3 

 игровой 

набор«собери 

человека» (с 

карточками-2) 

игровой набор 

"шнуровки" 



н
о

я
б

р
ь
 

планшет  

"что из чего" 

(бабочка) 

игровой 

набор 

«часы - 

вкладыши» 

н/п игра  

"что из чего 

сделано" 

игровой 

набор"числов

ой поезд"  

д
ек

аб
р

ь
 электроигра 

"электровикторина"

-2 

планшет 

"логический 

экран"-2 

н/п игра  

"противоположно

сти" 

кубики 

"живой мир 

планеты" 

я
н

в
ар

ь
 

книга-планшет  

"веселые примеры" 

игровой 

набор 

"бусомер"-1 

н/п игра  

"волшебный 

поясок" 

планшеты 

"художествен

ные рамки"-

выкалывание 

ф
ев

р
ал

ь
 

конструктор 

"тектон"-1 

игровой 

набор 

"арифметичес

кое лото 

до12" 

планшет  

"кто в лесу 

живет" 

н/п игра  

"ассоциации" 

м
ар

т 

планшет  

"давай посчитаем"-1 

игровой 

набор 

"математичес

кая башня-

10"(состав 

числа в 

пределах 

пяти) 

игровой 

набор«круглый 

год» + «месяца» 

н/п игра 

"лото"-1 

ап
р
ел

ь
 

кубики - 

головоломки-2 

кубики 

"собери 

узор"2 

игровой набор 

"числовые весы"-

2 

игровой набор 

"логика и 

цифры"-1 

 

План работы на круге (ритуалы приветствия ). Старший  дошкольный  

возраст. 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

коммуникативные 

упражнения  

вторая неделя 

– 

релаксационн

ые 

упражнения, 

психогимнаст

ика 

третья неделя 

– сенсорные 

упражнения  

четвертая 

неделя -  

упражнения 

для 

концентрации 

внимания 

о
к
тя

б
р
ь
 

упражнение 

«подарок» (передаем 

другу воображаемый 

подарок) 

упражнение 

«я и мои 

эмоции» (с 

карточками) 

упражнение 

«мама» 

(выложить на 

песке) 

форма и цвет 

предметов – 

упражнение 

«орнамент» 

(на песке) 



н
о

я
б

р
ь
 

упражнение 

 «свеча по кругу»  

упражнение 

«разговор 

через стекло» 

сказка на 

песке "друзья"  

упражнение 

«третий 

лишний» (с 

геометрическ

ими формами) 
д

ек
аб

р
ь 

упражнение 

 «палец вверх» 

упражнение 

«тренируем 

эмоции» 

упражнение 

«скульпторы» 

(общий 

рисунок из 

палочек)  

упражнение 

«ассоциативна

я пара» 

я
н

в
ар

ь
 

упражнение  

«общий круг» 

(поздороваемся 

глазами) 

упражнение  

«есть или нет» 

сказка на 

песке 

"чудесный 

смычок" 

 упражнение 

 «какого 

предмета не 

стало» 

ф
ев

р
ал

ь
 

 упражнение 

«комплименты» 

упражнение  

«сон-трава»  

упражнение  

«песочные 

часы» (из 

ладони сыпать 

песок) 

упражнение 

«третий 

лишний»  

(с 

карточками) 

м
ар

т 

упражнение «свет мой 

зеркальце скажи…» 

(показать эмоции 

согласно тексту) 

упражнение 

«незнайка» 

(на все 

вопросы 

пожимают 

дети плечами) 

сказка на 

песке "жил-

был 

гиппопатамчи

к" 

упражнение  

«возьми 

палочку, не 

сдвинув 

другие» 

ап
р
ел

ь
 

упражнение «дружба 

начинается с улыбки» 

(найти глаза друга, 

улыбнуться) 

упражнение  

«все узлы 

переберу» 

(веревка с 

узлами) 

сказка на 

песке "чип-

ткач" 

упражнение 

«идем за 

синей птицей» 

(определить 

голоса зверей) 

 

План работы на круге ( ритуалы прощания). Старший  дошкольный  

возраст. 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

сенсорные 

упражнения 

вторая неделя 

– 

коммуникати

вные 

упражнения 

третья 

неделя – 

упражнения 

на 

координаци

ю 

четвертая 

неделя - 

коммуникати

вные 

упражнения   

о
к
тя

б
р
ь
 

упражнение «ток 

рукопожатий» 

упражнение 

«гора 

дружбы» 

(собираем 

руки в 

центре) 

упражнение 

«паутина 

дружбы» 

 

упражнение 

«свеча по 

кругу» 



н
о

я
б

р
ь
 

упражнение «дождь-

капля на ладони» 

упражнение 

«браво» 

упражнение 

«ты – мой 

друг» 

(кладем 

друг другу 

по кругу 

руку на 

плечо) 

упражнение 

«общий круг» 

(попрощаемся 

глазами)  
д

ек
аб

р
ь 

упражнение 

«передай  соседу» 

(массаж)  

упражнение 

«ты мне 

нравишься» 

(с клубком 

ниток) 

упражнение 

«канат 

дружбы» (в 

центре 

круга берем 

друг друга 

за большие 

пальцы рук) 

упражнение 

«аплодисмент

ы по кругу» 

я
н

в
ар

ь
 

упражнение 

«олененок» 

(определить сколько 

пальцев на спине) 

упражнение 

«прикосновен

ие» (к 

предметам)? 

упражнение 

«эстафета 

дружбы» 

(берем друг 

друга за 

большие 

пальцы рук 

по кругу)  

упражнение 

«палец вверх» 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение 

«невидимая 

надпись» (на 

ладошке -фигура) 

упражнение 

«похвастайся

» (с зеркалом) 

упражнение 

«узел 

дружбы» 

(берем друг 

друга за 

предплечья) 

упражнение 

«спасибо за 

прекрасный 

день» 

м
ар

т 

упражнение «ток» 

(передаем 

рукопожатие, закрыв 

глаза) 

«упражнение 

объятие» 

 

упражнение 

«волна по 

кругу» 

упражнение 

«попрощаемс

я со свечей» 

ап
р

ел
ь
 

 упражнение 

«невидимая 

надпись» (на 

ладошке - цифра) 

упражнение 

«я и мои 

друзья» 

 

упражнение 

«передай 

движение 

по кругу» 

(повторяем 

движение 

по кругу 

друг за 

другом) 

упражнение 

«эхо»  

 

План работы в ЦВП (Центре воды и песка). Подготовительный  к школе 

возраст. 



м
ес

я
ц

 

темы экспериментов 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р

ь
 

география Земли 

упражнение "глобус" 

география 

Земли 

упражнение 

"карта" 

география 

Земли 

упражнение 

"суша" 

история Земли 

упражнение 

"внутреннее 

строение 

Земли" 

н
о

я
б

р
ь
 

история Земли–

упражнение  

"как появился океан" 

география 

Земли  

упражнение 

"вода на 

Земле" 

история 

Земли–

упражнение  

"как 

появились 

материки" 

география 

Земли 

упражнение 

"материки" 

д
ек

аб
р

ь 

история Земли–

упражнение  

"живые комочки" 

история 

Земли–

упражнение 

"почему 

первые птицы 

не летали" 

история 

Земли–

упражнение 

"почему 

динозавры 

были 

большими" 

история Земли  

книга о 

происхождении 

жизни на 

Земле" 

я
н

в
ар

ь
 

Земля и Космос  

упражнение "космос"  

Земля и 

Космос 

упражнение 

"Солнце" 

Земля и 

Космос 

упражнение 

"почему луна 

движется 

вокруг 

Земли" 

Земля и 

Космосупражне

ние "почему 

Земля 

вращается 

вокруг Солнца" 

ф
ев

р
ал

ь
 

Земля и Космос 

упражнение "смена 

дня и ночи" 

Земля и 

Космос 

упражнение 

"смена 

времен года" 

природные 

зоны Земли 

упражнение 

"почему 

летом в 

Арктике 

солнце не 

заходит" 

природные 

зоны Земли 

упражнение 

"почему в 

пустыне мало 

воды" 

м
ар

т 

природные зоны 

Земли упражнение 

"где самое жаркое 

место" 

природные 

зоны Земли 

упражнение  

"как в 

джунглях" 

природные 

зоны Земли 

упражнение 

"почему в 

тундре всегда 

сыро" 

природные 

зоны Земли 

упражнение 

"почему в 

пустыне 

выпадают росы" 

ап
р
ел

ь
 

Земля и Космос 

упражнение 

"Солнечная система 

Земля и 

Космос 

упражнение 

"планеты" 

Земля и 

Космос 

упражнение 

"созвездия" 

Земля и Космос 

упражнение 

"звезды всегда 

светят" 



 

План работы по сенсорному  развитию. Подготовительный  к школе 

возраст. 

 
м

ес
я
ц

 

сенсорные упражнения * 

первая неделя вторая неделя третья неделя четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р

ь
 

осязание 

(зрительное и 

тактильное 

представление о 

силуэтах букв)– 

упражнение 

«узнай букву» 

(шершавый 

алфавит) 

блоки Дьенеша 

– сравнение 

предметов по 

четырем 

свойствам, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств 

(блоков)*** 

осязание - 

упражнение 

«приключения 

гнома 

Ладошки» 

(шероховатые 

дощечки) 

слуховое 

восприятие 

(определить 

какие шарики : 

резиновые, 

стеклянные, 

пластмассовые) 

- 

упражнение  

«коробочка 

сюрприз» 

н
о
я
б

р
ь
 

осязание 

(зрительное и 

тактильное 

представление о 

предметах) - 

упражнение «по 

лесной 

дорожке» 

блоки Дьенеша 

– сравнение 

предметов по 

четырем 

свойствам, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств 

(блоков)*** 

палочки 

Кюизенера 

упражнения 

20-23** 

слуховое 

восприятие 

(определить 

какие шарики: 

резиновые, 

стеклянные 

,деревянные) - 

упражнение  

«коробочка 

сюрприз» 

д
ек

аб
р

ь
 

обоняние – 

(коробочки с 

запахом)  

упражнение «в 

гостях у гнома» 

 блоки Дьенеша 

– сравнение 

предметов по 

четырем 

свойствам, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств 

(блоков) – 

упражнение с 

тремя обручами 

***  

палочки 

Кюизенера 

упражнения 

24-26** 

слуховое 

восприятие 

(определить 

какие шарики: 

металлические, 

стеклянные 

,деревянные) - 

упражнение  

«коробочка 

сюрприз» 



я
н

в
ар

ь
 

обоняние – 

(коробочки с 

запахом)  

упражнение 

«пианино» 

блоки Дьенеша 

– сравнение 

предметов по 

четырем 

свойствам, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств 

(блоков)*** 

палочки 

Кюизенера 

упражнения 

27-30** 

тактильная 

память 

(шероховатые 

дощечки) – 

упражнение 

«пианино» 

ф
ев

р
ал

ь
 

обоняние – 

(коробочки с 

запахом)  

упражнение 

«картинка - 

запах» 

блоки Дьенеша 

– сравнение 

предметов по 

четырем 

свойствам, 

декодирование 

информации по 

карточке с 

символами 

свойств 

(блоков) – 

упражнение с 

тремя 

обручами*** 

палочки 

Кюизенера 

упражнения 2 

блок** 

тактильная 

память 

(шероховатые 

дощечки) – 

упражнение 

«дощечка -

картинка» 

м
ар

т 

обоняние – 

(коробочки с 

запахом)  

упражнение 

«фото - запах» 

 блоки Дьенеша  

упражнение 

"логический 

поезд"***  

палочки 

Кюизенера 

упражнения 2 

блок** 

тактильная 

память 

(шероховатые 

дощечки) – 

упражнение 

«дощечка -

портрет» 

ап
р

ел
ь
 

обоняние – 

(коробочки с 

запахом)  

упражнение 

«рассказ» 

блоки Дьенеша  

упражнение 

"мозаика 

цифр"*** 

палочки 

Кюизенера 

упражнения 2 

блок** 

тактильная 

память 

(шероховатые 

дощечки) – 

упражнение 

«рассказ оп 

дощечкам» 

 

* М.В.Ильина  "Чувствуем - познаем - размышляем.  Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6  лет"  

** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с 

цветными счетными палочками Кюизенера. 

*** Методическое советы по использованию комплекта игр и упражнений с 

блоками Дьенеша и логическими фигурами. 



 

План презентаций развивающих игр. Подготовительный  к школе возраст 

 

м
ес

я
ц

 
развивающие игры 

первая неделя вторая неделя третья 

неделя 

четвертая 

неделя 

о
к
тя

б
р

ь
 

электроконструктор-3 планшет  

"логика-малыш"-

4 

кубики 

"собери 

узор"3 

планшет  

"цифры в 

ряд" 

н
о

я
б

р
ь
 

планшет  

"что из чего"-собака 

н/п игра  

"мои первые 

часы" 

игровой 

набор 

"микроскоп"

-2 

н/п игра  

"такая разная 

страна" 

д
ек

аб
р

ь
 

н/п игра  

"логический поезд" 

планшет 

"логический 

экран"-3  

игровой 

набор 

"весы"-3 

н/п игра 

"живой мир 

планеты"  

я
н

в
ар

ь
 

планшет  

"умные цифры"  

игровой набор 

"бусомер"-2 

н/п игра  

"волшебный 

поясок" 

н/п игра 

"лото"-2  

ф
ев

р
ал

ь
 

конструктор "тектон"-

2 

игровой набор 

"римское лото" 

 

планшет  

"телефон" 

игровой 

набор 

"логика и 

цифры"-2 

м
ар

т планшет  

"давай посчитаем"-2 

игровой набор 

"математическая 

башня-10" 

н/п игра  

"би-бо-бу" 

игровой 

набор 

"головоломк

и"-2 

ап
р
ел

ь
 

кубики - 

головоломки-3 

электроигра 

"электровиктори

на"-3 

планшет  

"кто в реке 

живет" 

игровой 

набор 

"числовые 

весы"-2 

 

План работы на круге (ритуалы приветствия) Подготовительный  к школе 

возраст 

 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

упражнения для 

концентрации 

внимания  

вторая 

неделя - 

рефлексивн

ые круги 

третья неделя 

- 

релаксационн

ые 

упражнения, 

психогимнаст

ика  

четвертая 

неделя - 

сказкотерапи

я 



о
к
тя

б
р

ь
 

упражнение «какой 

буквы не стало» 

рефлексивн

ый круг - «я 

глазами 

других» 

(камушек) 

упражнение 

«я и мои 

эмоции» (с 

карточками) 

упражнение 

«твое имя» 

(выложить на 

песке и 

украсить) 
н

о
я
б

р
ь
 

упражнение «бег 

ассоциаций» 

рефлексивн

ый круг - 

«тайна 

моего я» (с 

зеркалом) 

упражнение 

«передай 

маску» 

сказкотерапи

я 

"жил-был 

каменный 

человек" 

д
ек

аб
р

ь 

упражнение 

«считаем 

пальцами»(бусины в 

мешочке) 

рефлексивн

ый круг - «я 

и другие» (с 

клубком) 

упражнение 

«платок» 

сказкотерапи

я «солнечный 

мальчик» 

я
н

в
ар

ь
 

упражнение 

«лучинки» 

рефлексивн

ый круг - 

«мир моих 

фантазий» 

(семицветик

) 

упражнение 

«тренируем 

эмоции» 

сказкотерапи

я 

«путешествие 

Золотой 

рыбки» 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение 

«четвертый 

лишний» (с 

геометрическими 

формами) 

рефлексивн

ый круг - 

«как я могу 

изменить 

мир» (очки) 

упражнение 

«немое кино» 

(показать 

действие без 

слов) 

сказкотерапи

я «божья 

коровка 

Пятнашка» 

м
ар

т 

упражнение «возьми 

палочки» (зажать 

палочки между 

пальцами от 1 до 5) 

рефлексивн

ый круг - 

«что такое 

радость» (с 

солнцем) 

упражнение 

«нравиться 

или нет» (с 

карточками 

эмоций) 

сказкотерапи

я «паук 

Пафнутий» 

ап
р

ел
ь
 

упражнение 

«четвертый 

лишний» (с 

предметами) 

рефлексивн

ый круг - 

«конкурс 

хвастунов 

своим 

соседом» 

упражнение 

«пока 

сыпется 

песок» (рвать 

бумагу) 

сказкотерапи

я «одинокая 

звезда» 

 

План работы на круге (ритуалы прощания). Подготовительный к школе 

возраст 

м
ес

я
ц

 

упражнения 

первая неделя – 

сенсорные 

упражнения 

вторая неделя – 

коммуникативные 

упражнения 

третья 

неделя – 

упражнения 

на 

координацию 

четвертая неделя 

- 

коммуникативные 

упражнения   



о
к
тя

б
р

ь
 

упражнение 

«звезда» 

(действие по 

тексту) 

упражнение «гора 

дружбы» 

(собираем руки в 

центре) 

упражнение 

«паутина 

дружбы» 

 

упражнение 

«свеча по кругу» 

н
о

я
б

р
ь
 

упражнение 

«ток» (передаем 

рукопожатие, 

закрыв глаза)  

упражнение 

«браво» 

упражнение 

«ты – мой 

друг» 

(кладем друг 

другу по 

кругу руку 

на плечо) 

упражнение 

«общий круг» 

(попрощаемся 

глазами)  

д
ек

аб
р

ь
 

упражнение 

«передай  

соседу» 

(массаж) 

упражнение «пять 

веселых капель» 

(многоголосье) 

упражнение 

«канат 

дружбы» (в 

центре круга 

берем друг 

друга за 

большие 

пальцы рук) 

упражнение 

«аплодисменты 

по кругу» 

я
н

в
ар

ь
 

упражнение 

«счастливые 

ритмы» (дети 

называют имя, 

отбивают ритм) 

упражнение 

«прикосновение» 

(к предметам) 

упражнение 

«эстафета 

дружбы» 

(берем друг 

друга за 

большие 

пальцы рук 

по кругу)  

упражнение 

«палец вверх» 

ф
ев

р
ал

ь
 

упражнение 

«невидимая 

надпись» (на 

ладошке 

ребенка пишем 

цифру) 

упражнение 

«похвастайся» (с 

зеркалом) 

упражнение 

«узел 

дружбы» 

(берем друг 

друга за 

предплечья) 

упражнение 

«спасибо за 

прекрасный день» 

м
ар

т 

упражнение 

«ток» (передаем 

рукопожатие, 

повернувшись 

спиной в круг) 

упражнение «я - 

хороший» 

упражнение 

«волна по 

кругу» 

(поднимаем 

руки по 

кругу друг за 

другом) 

упражнение 

«попрощаемся со 

свечей» 



ап
р

ел
ь
 

 упражнение 

«невидимая 

надпись» (на 

ладошке 

ребенка пишем 

букву) 

упражнение 

«таинственный 

незнакомец» 

 

упражнение 

«передай 

движение по 

кругу» 

(повторяем 

движение по 

кругу друг за 

другом) 

упражнение 

«дружба» (найти 

глаза друга) 

При работе с воспитанниками   с особыми образовательными 

потребностями  (с ЗПР) учитывается актуальный уровень развития и зона 

ближайшего развития. 

3.6. Методическое обеспечение программы 

1. Монтессори М. Помоги мне это сделать самому. – М., 2000. 

2. Бауэр В.Э.  Организационно - правовая и педагогическая деятельность центра 

развития ребенка на примере      дидактической системы Марии Монтессори - 

М,2002. 

3. Образовательная программа для групп 3-6 лет по методу Монтессори. 

4. / Под ред. Борисовой О.Ф., Залеской  А.А., Пермяковой Л.В.,  

5. Смирновой Н.Н./ – Снежинск, 2002 .Методика работы с основными сенсорными  

материалами .2 части. - Снежинск, 2002. 

6. Методика работы с материалами по космическому воспитанию детей в 

дошкольной Монтессори-группе.2 части. Снежинск, 2002. 

7. Методика работы  в лаборатории для дошкольных Монтессори - групп.  

8. 3 части. Снежинск, 2004. 

9. Руководство изобразительной творческой  деятельностью  детей в дошкольной 

Монтессори - группе. 5 частей. – Снежинск, 2004. 

10. Школа для малышей. Часть 1. Монтессори - материал.Монтессори-центр.- М. , 

1992. 

11. Смирнова  Н.Н. Развитие речи, обучение письму и  чтению, введение в  

грамматику в дошкольной Монтессори - группе. – Снежинск. 2003. 

12. Сумнительный  К.Е.Вижу, слышу, чувствую. Уроки Монтессори. // Карапуз .- 

2001. 

13. Сумнительная С.И. Помоги мне это сделать самому. Школа Монтессори. // 

Карапуз  – 2000. 

14. Сумнительный К.Е.Чтение: шаг за шагом. Домашняя школа Монтессори. // 

Карапуз, 2004. 

15. Популярная библиотека для родителей и педагогов: Что такое Монтессори - 

образование. 5 частей.- Снежинск, 2003 

16. Кеда Е., Пасс Ю. Метод М.Монтессори в России.//Д.в. – 1994,  №4. 

17. Первые шаги в методике Монтессори. // Д.в. – 1995, №9. 

18. Метод Монтессори. Ю.И.Фаусек в России. // Д.в.- 1996 ,  №7. 

19. О развитии методики М.Монтесори. // Д.в. – 1998 ,  №2. 

20. Вербальные и невербальные средства коммуникации в Монтессори - группе. // 

Д.в. – 1998 , №7. 



21. Сорокова М. Монтессори - педагогика: вопросы теории и методики. // Д.в. – 1999 

, №10; 2000 ,  №10;12. 

22. Любина Г. Разговор как терапевтическое средство. // Д.в. – 2000 ,  №3. 

23. Гармоническая система Монтессори. Космическое воспитание. // Д.в. – 2000 ,  

№11. 

24. Любина Г. Веди счет словам своим. // Ребенок в д./с. – 2001 ,  №6. 

25. Любина Г. Монтессори - педагогика. // Ребенок в д./с. – 2002 ,  №2. 

26. Любина г. Организация деятельности детей в Монтессори - группах. // Ребенок в 

д./с. – 2002 , №5. 

27. Сорокова М. Математика по методу Монтессори. // Ребенок в д./с. – 2002 ,  №5,6; 

2003 , №1,2,3. 

28. Гайлен Х. Удивительный мир педагогики М. Монтессори. Приложение.  // 

Детский сад. – 2000 , №4. 

29. Хилтунен Е. Упражнения с Монтессори - материалом. // Детский сад – 2000,  

№15, 16. 

30. Монтессори М. Руководство к моему методу. // Детский сад. – 2001,  №26. 

31. Алябьева А.Г. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего возраста. 

М.,-2000. 

32. Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у детей . – М., 2002. 

33. Белоусова Л.Е.Ура, я научился! - С-Пб., 2004. 

34. Гончарук Г.Игровая физкультура. Язык движений.// Д. в.- 2000,  №9, 10. 

35. Грабенко Т.Н. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.Коррекционные, развивающие и  

адаптационные  игры.- М. , 1997 . 

36. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. – М. , 2001. 

37. Каралашвили Е.А. Физкультурная  минутка. – М., 2001. 

38. Катаева Л.И. Коррекционно - развивающие занятия. – М. ,  2002. 

39. Княжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль,  1996. 

40. Крюкова С.В. Давайте жить дружно. – М., 1998. 

41. Крюкова. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.- М., 1998.  

42. Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. – М.,  2000. 

43. Матюгин М. Как развить внимание память ребенка. - М. ,  1991 . 

44. Организация экспериментальной деятельности дошкольников.  Под ред. 

Прохоровой Л.Н./- М.,  2003. 

45. Дж. Силберг .Занимательные игры с малышами. – Cп-г., 1989. 

46. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. – М., 1998. 

47. Яковлева Н.Психологическая помощь дошкольнику.  М. , 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

1. Экспериментальная программа воспитания и обучения в Российском 

Монтессори  детском саду. / Под ред. Е. Хилтунен./ - М. ,1996. 

2. М.В.Ильина  "Чувствуем - познаем - размышляем.  Комплексные занятия для 

развития  восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4  лет"– М., 2002. 

3. М.В.Ильина  "Чувствуем - познаем - размышляем.  Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6  лет"– М., 2002. 
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