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Пояснительная записка.  
 

      Важнейшую роль от 4 до 6 лет даёт сенсорное развитие детей дошкольного возраста, 

потому что в этот период необходима помощь в подготовке к новейшему этапу жизни - учёбе. 

Теперь на первый план выходят игры, которые считаются самыми занимательными и очень 

эффективными. При этом ребенок не просто овладевает простейшими игрушками, а 

принимает участие в ролевых играх. Следует отметить, что малышам очень интересны такие 

занятия. Игры дидактические по сенсорному воспитанию направлены непосредственно на то, 

чтобы дети могли легко адаптироваться в предлагаемых условиях. Значение сенсорного 

развития ребенка в дошкольном возрасте .  Дошкольники должны уметь формировать 

представление о внешнем свойстве предмета, различать его форму, цвет, величину, положение 

в пространстве, запах, вкус и многое другое. Смысл развития сенсорики в этот период 

недооценить сложно. Такие навыки составляют фундамент общего умственного развития 

ребенка. С момента восприятия предметов и явлений вокруг начинается познание. Все иные 

его формы, такие как память, мышление и воображение, формируются на основании 

восприятия. По этой причине нормальное развитие интеллекта невозможно без полноценного 

восприятия. В детских садах детей обучают рисованию, лепке, конструированию, 

ознакамливают с природными явлениями, проводят игры по сенсорному воспитанию. С 3 лет 

начинают изучать основы математики и грамматики. Получение знаний и умений в данных 

сферах потребует пристального внимания к самым различным свойствам объектов. Сенсорное 

воспитание - это долгий и непростой процесс. Он не ограничивается определенным возрастом 

и имеет свою историю. Сенсорное воспитание детей с раннего возраста - это методика, 

помогающая правильно воспринимать те или иные предметы в пространстве. Подведем 

краткие итоги В первый год жизни ребёнок обогащается впечатлениями, а именно следит за 

двигающимися красивыми игрушками, которые подбираются именно под такой ранний 

возраст. Сенсорное воспитание заключается в том, что малыш, хватая объекты разнообразной 

конфигурации и размеров, учится воспринимать их правильно. В 2-3 года детки уже пытаются 

самостоятельно выделять цвет, форму и размер предметов, копят представления о главных 

видах оттенков и конфигураций. Также в этом возрасте проводятся дидактические игры детей 

по сенсорному воспитанию. С 4 и до 6 лет у ребят вырабатываются конкретные эталоны 

сенсорики. Они уже имеют определенное представление о цветах, геометрических фигурах и 

соотношении предметов между собой по величине. Сенсорное воспитание создает 

необходимые предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения. Оно направлено на 

развитие зрительного, слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и других 

видов ощущений и восприятий. Ведущую роль сенсомоторики при восприятии и познании 

различных предметов с помощью активного осязания подчеркивали Б. Г. Ананьев, А. В. 

Запорожец и др. Сочетание работы кожно-механического и двигательного анализаторов 

обеспечивает информацию о размерах, форме, твердости, соотношении частей и других 

характеристик ощупываемых предметов. Развитие сенсорных действий ребенка происходит не 

само собой, а лишь в ходе усвоения общественного сенсорного опыта, под влиянием практики 

и обучения. Эффективность этого процесса значительно повышается, если ребенка 

специально обучают способом обследования предметов с применением соответствующих 

сенсорных эталонов. Итак, сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент 

общего умственного развития ребенка, а с другой — имеет самостоятельное значение, так как 

полноценное восприятие является базовым для успешного овладения многими видами 

деятельности. 

 



Цель и задачи.  

Цель: 

   Развитие умственных способностей у детей младшего дошкольного возраста через 

сенсорное развитие. 

Задачи:  

Образовательные:  

- совершенствовать восприятие детьми, умение активно использовать осязание, зрение, слух. 

- совершенствовать раскладывание однородных предметов на две группы в зависимости от их 

величины, формы, цвета. 

- вырабатывать у детей умения соотносить свойства (цвет, форму, величину) разнородных 

предметов. 

-обучать выкладывание мозаики разной величины, формы, цвета по образцу в сочетании со 

словесным заданием. 

- обогащать опыта детей в разных видах деятельности. 

-учить детей называть свойства предметов. 

Воспитательные: 

-поддержать интерес детей к выполнению задания, а в большинстве случаев и усложнить 

действие, необходимое для образования более совершенных и обобщенных способов 

ориентировки в свойствах предметов. 

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, эмоциональной отзывчивости; 

- привитие умение ждать, делиться; 

-  формирование умения радоваться достигнутому результату; 

Развивающие : 

 - закреплять у детей отношение к свойствам предметов как к характерным признакам, 

подвести их к самостоятельному выбору цвета, формы, величины для передачи специфики 

хорошо знакомых предметов. 

- фиксировать внимания детей на свойствах предметов 

- формировать у них простейшие приемы усвоения величины, формы, цвета.(однородные 

предметы двух величин, пяти форм, восьми цветов).  

- фиксировать внимание детей на том, что величина, цвет, форма могут быть признаком 

разнообразных предметов и использоваться для их обозначения, научить детей осознанно 

использовать свойства при воспроизведении особенностей образца. 



 - упражнять в установлении сходства и различия между предметами с одинаковым названием  

- развивать мышление, воображение, память , речь; 

Возрастные особенности детей 3-4 лет: 

 Выделять различные признаки и свойства объектов; 

Сравнивать объекты по одному признаку или свойству; 

Устанавливать отношения сходства, тождества и различия (подбирать пары одинаковых 

предметов или их изображения); 

Осуществлять классификацию по одному признаку; 

Осуществлять сериацию (на уровне практического действия собирать 3-5 местную 

матрёшку, пирамидку); 

Различать количественный состав (много-мало, пустой-полный, большой-маленький и т. д.) 

Методы: 

метод беседы 

метод диалога 

практический метод 

игровой метод 

наглядный метод 

Время действия кружка: 

Среда 15-10 до 15-25 час. 

Общие количество занятий: 37 часов 

Количество детей: 26 ребенка  

Место проведение: группа МДОУ «Детский сад №4 «Бригантина» 

Возраст детей: 3-4 года 

 

Критерий мониторинга:  

I.Познавательная сфера: 

 Ориентируются в 3 величинах (большой, средний, маленький, по просьбе взрослого , 

подбирать геометрические предметы к соответствующему отверстию;  



Собирают последовательно вкладыши, матрешки, мисочки, формочки (вкладывает маленькую 

в большую); 

 Строят самостоятельно несложную постройку из 4-6 форм, (кубика, шара, кирпичика, 

призмы, цилиндра, по просьбе взрослого.  

II. Цветовой спектр:   

 (8 цветов: включая белый и  черный)  

Устанавливают сходства: («Подбери к платьицам похожие по цвету бантики»);  

  Выбирают  по названию: («Покажи, где желтый лучик у солнышка», «Найди зеленую 

иголочку для елочки» и т. д.).  

III. Восприятие формы:  

 Устанавливают сходства: «Принеси похожую» (форма и цвет совпадают);  

Выбирают по названию: «Покажи, где кубик, шар, кирпичик и т. д.»;  

Собирают разрезные картинки из 4-6 частей (фрагментов). 

Конечный итог работы:  итоговое занятие «   ». 

 Ожидаемые результаты:  

I.Познавательная сфера: 

Ориентирование в 3 величинах (большой, средний, маленький, по просьбе взрослого,  

подбирание геометрических предметов к соответствующему отверстию;  

Собирание последовательно вкладышей, матрешек, мисок, формочек (вкладывание маленькой 

в большую); 

 Умение строит самостоятельно несложную постройку из 4-6 форм,  (кубика, шара, 

кирпичика, призмы, цилиндра, по просьбе взрослого.  

II. Цветовой спектр: (8 цветов: белый, черный) 

Установление сходства: («Подбери к платьицам похожие по цвету бантики»); Установление 

сходства: («Подбери к платьицам похожие по цвету бантики»); 

Выбирание по названию: («Покажи, где желтый лучик у солнышка», «Найди зеленую 

иголочку для елочки» и т. д.).  

III. Восприятие формы:  

Установление сходства: «Принеси похожую» (форма и цвет совпадают);  

 Выбирание по названию: «Покажи, где кубик, шар, кирпичик и т. д.»;  



 Собирание разрезных картинок из 4-6 частей (фрагментов). 
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Комплексно- тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Цель Теоретическ

ая часть 

Практическая  

часть 

 Сентябрь     

1 Анкетирование родителей, набор 

детей в кружок 

Провести работу с родителями, 

рассказать об актуальности 

темы кружка. 

1  

2 Изготовление папок- 

передвижек, наглядной 

информации для родителей 

Подготовить и проработать 

необходимый подбор 

информации. 

 1 

3 Составление плана работы с 

детьми на год 

Совместной деятельности, 

Самостоятельной деятельности, 

Индивидуальной работе 

Чтение  и отбор необходимой 

литературы. 

 1 

4 Подготовка игр, пособий для 

кружковой работы 

Приобрести игры и пособия для 

проведения кружка 

 1 

 Октябрь    

 

1 

«Шар и куб» 

 

 

Закрепить умение различать и 

называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от их 

размера и цвета. 

 

0.5 

 

0,5 

2   «Кошечки» 

 

 

Закреплять умение различать 

контрастные предметы по 

размеру, используя при этом 

слова «большой», «маленький». 

0,5 0,5 

3  «Путешествие в зоопарк» 

 

Закреплять умение различать 

количество предметов, 

используя при этом слова 

«один», «много», «мало». 

1  

4 «Цветочки»  Познакомить со способами 

составления групп из отдельных 

предметов и группы одного 

 1 



предмета, учить понимать слова 

«много», «один», «ни одного». 

                          Ноябрь    

1  «Гусеница» Познакомить с кругом; учить 

отвечать на вопрос «сколько?», 

учить определять совокупности 

словами «много», «один», «ни 

одного». 

 1 

2 «Колобок» Учить сравнивать круги по 

размеру — большой, маленький. 

0,5 0,5 

3 «Андрюша и цыплёнок» Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать результат 

сравнения словами «длинный», 

«короткий», «длиннее», 

«короче»; закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя при этом 

слова «один», «много», «мало». 

0,5 0,5 

4 «Путешествие в лес за грибами» Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя 

слова «один», «много»; 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения. 

0,5 0,5 

                   Декабрь    

1 «Царевна Несмеяна» Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат, 

указывать по просьбе 

воспитателя эти фигуры на 

картинках, выставлять их 

изображения в той очерёдности, 

которую предлагает педагог. 

0,5 0,5 

2 «Заплатки для ковриков» Закрепить умения определять 

количество предметов (один и 

много), пользоваться понятиями 

«один», «много», различать и 

называть круг и квадрат. 

0,5 0,5 



3  «Путешествие в лес» Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами «длинный», 

«короткий», «длиннее», 

«короче», «одинаковые по 

длине». 

0,5 0,5 

4 «Круг и квадрат» Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат; 

совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине, находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

0,5 0,5 

5 «Кот и мыши» Учить сравнивать две разные 

группы предметов способом 

наложения, понимать слово 

«поровну», ориентироваться в 

расположении частей 

собственного тела, различать 

правую и левую руку. 

0,5 0,5 

                  Январь     

1 «Новогодняя ёлочка» Учить сравнивать предметы по 

длине, изображать ёлочки; 

развивать творческое 

воображение, мелкую моторику; 

активизировать употребление в 

речи слов «короткий», 

«длинный», «низкий», 

«высокий». 

0,5 0,5 

2 «Зайчата» Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, 

используя приёмы наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

«широкий», «узкий», «шире», 

«уже». 

0,5 0,5 

3 «Белочка и зайчик» Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

ширине; закреплять умение 

различать и называть круг и 

0,5 0,5 



квадрат. 

4 «Треугольник» Познакомить с треугольником; 

учить различать и называть 

фигуру, пользоваться словами 

«шире», «уже», «одинаковый по 

ширине». 

1  

                        Февраль    

1 «Домик для лягушки» Продолжить знакомить с 

треугольником; учить 

сравнивать треугольник с 

квадратом. 

1  

2 «Фотография лошадки» Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

1  

3 «Петушок» Познакомить с приёмами 

сравнения двух предметов по 

высоте; учить понимать слова 

«высокий», «низкий», «выше», 

«ниже». 

0,5 0,5 

4 «Ёлочки» Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, двух 

равных групп предметов 

способом наложения и 

приложения. 

0,5 0,5 

                   Март    

1 «Самолётик для папы» Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

выражениями «больше», 

«меньше», «столько — 

сколько». 

0,5 0,5 

2 «Две куклы» Учить сравнивать две неравные 

группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами 

«больше», «меньше», «столько», 

«сколько». 

0,5 0,5 



3 «Открытки для мам» Закреплять умение сравнивать 

два предмета по длине, ширине, 

высоте, обозначать результаты 

соответствующими словами. 

0,5 0,5 

4 «Соревнование» Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, 

ночь. 

 1 

             Апрель    

1 «Кораблики» Формировать умение различать 

количество звуков на слух 

(много и один); закреплять 

способы сравнения предметов. 

1  

2 «Цыплёнок» Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу в пределах трёх (без 

счёта и называния числа). 

0.5 0,5 

3 «Русская народная сказка 

«Теремок» 

Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по размеру, 

обозначать результаты 

сравнения словами «большой», 

«маленький». 

0,5 0,5 

4 «Игрушечный магазин» Учить различать определённое 

количество движений и 

называть их словами «один», 

«много». 

0,5 0,5 

                  Май    

1 «Утро и вечер» Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, 

вечер; развивать мышление. 

1  

2 «Котята» Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, куб; 

развивать внимание, мышление, 

память, воображение. 

0,5 0,5 

3 «Знакомство» Формировать у детей основные 

компоненты готовности к 

успешному математическому 

1  



развитию; помочь каждому 

ребёнку почувствовать 

удовлетворённость процессом 

обучения, не испытывать 

неуверенности и страха при 

выполнении заданий. 

4 Итоговое занятие «В гости к 

бабушке» 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, куб; 

развивать внимание, мышление, 

память, воображение. 

  1 

 Итого  19 18 

 

 

 


