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Пояснительная  записка 

Игры, которые представлены в данной программе, направлены на формирование 

восприятия ребенка раннего  дошкольного возраста. Программа разработана с 

учетом закономерностей формирования восприятия в дошкольном возрасте и 

психологических механизмов перехода внешних перцептивных действий во 

внутренний план, а также особенностей освоения сенсорных эталонов Учебная 

программа реализуется посредством основной общеобразовательной программ « 

Радуга» под редакцией  С.Г. Якобсон, Т.И Гризик, Т.Н. Доронова, и программы  

Е.А. Кудрявцевой «Сенсорное развитие детей 2-5 лет. Цвет. Форма. Размер. И 

парциальной программы  «Математика в детском саду» В.П. Новикова. 

Дидактические игры и упражнения для организации совместной деятельности 

воспитателя и детей раннего возраста.  

 Поэтому в программу включены образцы сенсорных эталонов разных свойств 

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

занятиях. 

В программе представлены специальные игры и упражнения, на развитие 

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

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

движения рук, дифференцированные движения пальцев рук. 

Цель программы 

Формировать у детей восприятие отдельных свойств  предметов и явлений: 

формы, цвета, величины, пространства, времени, движений, особых свойств. 

Научить детей воспринимать такие сложные явления окружающего мира, как 

иллюстрации, литературные произведения, социальные явления, движения, 

природа, музыка. 

Задачи программы 

 Учить рассматривать окружающие предметы, выделяя их форму, величину, 

цвет, называть эти качества предметов, вслушиваться и выделять звуки 

природы, звуки человеческого голоса, музыкальные звуки. 

 Включать в процесс зрительного восприятия обследование предмета с 

помощью двух рук для расширения процесса познания окружающего и 

развития мышления. 

 Развитие тактильной чувствительности: учить различать на ощупь качество 

предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.); развитие силы 

рук, мелкой моторики, координации движений. 

 Развитие слуховой чувствительности, умение слушать и различать звуки в 

окружающей обстановке, развитие речевого слуха.  



 Закрепить у детей умения группировать и соотносить по цвету, форме и 

величине. 

 Познакомить детей с пятью геометрическими формами и их названиями. 

 Дать представления о чередовании предметов по форме. 

 

Основные  принципы  программы 

 Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 Принцип системности коррекционных  и развивающих задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

 Принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести 

многообразие общественной практики, сохранить принцип научности 

содержания, повысить эффективность его реализации 

Организационно-методическая деятельность по реализации программы 

Систематический анализ  сенсорного развития  детей с целью последующей 

психолого-педагогической коррекции. 

Создание программно-методического обеспечения педагогического процесса по 

данной программе, соответствующее современным требованиям дидактики и 

возрастной психофизической специфике данного контингента детей. 

Определение содержания педагогического процесса в образовательном 

учреждении, способствующего формированию  сенсорной культуры,  сенсорному  

образованию детей. 

Создание условий для  кружковой деятельности. 

Планируемые результаты 

Дети научатся обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий, 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

У детей будут сформированы основные мыслительные действия: анализ, синтез, 

обобщение, классификация, абстрагирование. 

Появятся навыки элементарного самоконтроля и саморегуляции, навыки 

взаимодействия друг с другом, дети научатся согласовывать свои действия с 

действиями сверстников и взрослого. 

 Расширится представление о математических понятиях: о множестве, числе, 

величине, форме, пространстве и времени, математической терминологии. 



 

Методы: 

 Игровой метод (дидактические игры). 

 Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов). 

 Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент. 

Продолжительность реализации программы: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, включают в себя небольшую теоретическую 

часть с иллюстрированным наглядным материалом, игровые занимательные 

упражнения для развития моторики, психических процессов, по 20-30 мин. во 

второй половине дня.  
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