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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

«Сенсорика» 

(далее - Программа) 

Руководитель программы Воспитатель Колдаева Валентина 

Григорьевна 

 

Организация-исполнитель МАДОУ «Детский сад №42» г о .Саранск 

Адрес организации 

исполнителя 

г. Саранск ул.   просп. 60-летия Октября, 23 

Цель программы Формировать у детей 2-3 лет восприятие 

отдельных свойств  предметов и явлений: 

формы, цвета, величины, пространства, 

времени, движений, особых свойств 

Направленность программы Познавательная 

Срок реализации программы  1 год 

Вид программы 

Уровень реализации программы 

 адаптированная   

 дошкольное  образование 

Система реализации контроля за 

исполнением программы 

координацию деятельности по реализации 

программы осуществляет администрация 

образовательного учреждения; 

практическую работу осуществляет 

педагогический коллектив 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

2-3 года  
Знать: названия  основных цветов 

спектра (красный, зеленый, синий, желтый). 

Уметь: находить и распознавать 

большой и маленький предмет 

(геометрическую фигуру) 

Владеть: различать и называть 

некоторые геометрические фигуры и тела 

(шар, куб, круг, квадрат);использовать 

сенсорные эталоны (лимон желтый как 

солнышко, огурчик зеленый как травка). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность программы: познавательная.  

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера). 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших 

и маленьких предметов, предметов разных форм, предметов, окрашенных в разные 

цвета. 

 

2. Новизна программы.  

 

Новизна программы заключается в том, что сенсорное воспитание, 

направленное на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности, служит основой познания мира, первой ступенью которого 

является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. 

е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Педагогическая целесообразность: овладение умениями воспринимать и 

формировать представления о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. 

 

3. Актуальность  
Программа затрагивает актуальную проблему, так как 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. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой 

ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, 

видит, осязает окружающее. 

 

4. Отличительные особенности программы. 
Отличительные особенности данной образовательной программы: 

 - использование дидактических игр, 

 - использование пальчиковых игр, 

 - применение опытно-экспериментальной деятельности, 

 - использование различных методов релаксации. 

 

5. Педагогическая целесообразность программы. 

Основные принципы, заложенные в основу программы:  



5 
 

 Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 

предъявленные требования и стремление к достижению конечного результата.    

 Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы задач, 

активизируя познавательную сферу. 

 Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и 

развития ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы повысить 

интерес и внимание детей к обучению.   

 Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности, доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.   

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается на 

знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка 

  Научности –  заключается в формировании у детей системы научных 

знаний, в анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, существенных 

признаков (цвет, форма, величина), в выявлении возможных межпредметных связей, 

в использовании принятых научных терминов (например, шар, куб, призма, цилиндр, 

квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.). 

 

6. Цель программы. 
Формировать у детей 2-3 лет восприятие отдельных свойств  предметов и 

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

 

7. Задачи программы.  

2-3 года 

Обучающие задачи: создать условия для обогащения чувственного опыта, 

необходимого для полноценного восприятия окружающего мира, и накопления 

сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с 

дидактическим материалом. 

Воспитательные задачи: воспитывать первичные волевые черты характера в 

процессе овладения целенаправленными действиями с предметами (умение не 

отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к 

получению  положительного результата и т.д.). 

Развивающие задачи: формировать умения ориентироваться в различных 

свойствах предметов (цвете, величине, форме, количестве, положении в пространстве 

и пр.). 

 

8. Возраст детей. 

Возраст детей участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы: 

- состав группы  (постоянный,  переменный; мальчики, девочки и т.д.); 

-  особенности  набора  обучающихся (свободный, конкурсный); 

- базовые знания. 

 

9. Срок реализации программы.  
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1 год. 

 

10. Форма  детского  образовательного объединения: кружок. 

Режим организации занятий:  

Данный курс состоит из 27 занятий по 10 – 12 минут каждое. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю. Продолжительность курса составляет 8 месяцев 

для  первого года обучения. 

 

11. Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

В результате освоения программы воспитанники будут: 

Знать: названия  основных цветов спектра (красный, зеленый, синий, желтый). 

Уметь: находить и распознавать большой и маленький предмет 

(геометрическую фигуру) 

Владеть:  различать и называть некоторые геометрические фигуры и тела (шар, 

куб, круг, квадрат); использовать сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, 

огурчик зеленый как травка). 

 

12. Форма подведения итогов. 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестиваль, соревнования, конференции). 

- творческие задания, тесты, анкеты; 

- диагностика личностного роста; 

- участие в конкурсах. 

 



7 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-3 ЛЕТ 

 
№ 

п/п 

Наименование  

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1 Диагностика 2 20 мин 10мин 10 мин 

2 «Спрячь зайку от лисы» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

3 «Кто где спит» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

4  «Игра с мячами» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

5 «Чудесный мешочек» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

6 «Окраска воды» 1 10 мин 5 мин 5мин 

7  «Какой формы предметы в 

нашей группе» 

1 10 мин 5 мин 5мин 

8  «Палочки Кюизенера» 1 10 мин 5 мин 5мин 

9 «Разноцветные комнаты». 1 10 мин 5 мин 5 мин 

10 «Су-Джок шарики» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

11 «Новогодние ёлочки» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

12  «Составные картинки» 1 10 мин 5 мин 5мин 

13 Лото «цвет и форма» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

14 «Хвост у петуха» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

15 «Блоки Дьенеша». 1 10 мин 5 мин 5 мин 

16  «Кто выше» 1 10 мин 5 мин 5мин 

17 «Живое домино» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

18  «Кто быстрее свернет ленту» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

19  «Построим башню» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

20 «Радуга» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

21  Игровые поручения 1 10 мин 5 мин 5 мин 

22 «Блоки Дьенеша» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

23 «Найди свой домик» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

24  «Платочек для мамы» 1 10 мин 5  мин 5 мин 

25  « Разноцветные флажки» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

26 «Палочки Кюизенера» 1 10 мин 5 мин 5 мин 

27 Итоговое занятие 1 10 мин 5 мин 5 мин 

 Итого: 27 280 

мин 

140 мин 140 мин 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
Тема Наименование  

модулей, разделов 

и тем 

Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

Тема №1 Диагностика Выявление знания детей в области 

сенсорных эталонов цвета, формы 

посредством дидактического материала на 

начало года. 

Игровой 

Наглядный 

Практический 

групповая; 

подгрупповая; 

индивидуальная 

Анкета 

«Выявление интересов и 

знаний родителей 

воспитанников 

первой младшей группы  

по вопросам сенсорного 

развития и воспитания 

дошкольников» 

 

Тема №2 «Кошка-мышка» Ознакомление   детей с шестью цветами 

спектра и их названиями.  Обучение 

идентификации цвета. 

Игровой 

Наглядный 

Практический 

групповая; 

подгрупповая; 

индивидуальная 

Презентация 

«Программа 

дополнительного 

образования 

«Сенсорика» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу. 

 

Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу (игры,  

беседа): 

- занятие; 

- досуговая форма. 

 

2. Приемы и методы организации. 

 

Эмоциональные методы: 

− поощрение; 

− порицание; 

− учебно-познавательная игра; 

− создание  ярких  наглядных  образных представлений; 

− создание ситуации успеха; 

− свободный выбор заданий. 

Познавательные методы: 

− опора на жизненный опыт; 

− создание проблемной ситуации; 

− выполнение творческих заданий. 

Социальные методы: 

− создание ситуации взаимопомощи; 

− поиск контактов и сотрудничества; 

− заинтересованность в результатах; 

− взаимопроверка. 

 

В физическом воспитании применяются две группы методов:  

1. специфические методы (характерные только для процесса 

физического воспитания): 

1) методы строго регламентированного упражнения: 

- осуществлять двигательную деятельность обучающихся строго 

придерживаясь предписанной программы (по подбору упражнений, их 

связкам, комбинациям, очередности выполнения и т.д.);  

- строго регламентировать нагрузку по объему и интенсивности, а 

также управлять ее динамикой в зависимости психофизического состояния 

снимающихся и решаемых задач;  

- точно дозировать интервалы отдыха между частями нагрузки;  

- избирательно воспитывать физические качества; 

- эффективно осваивать технику физических упражнений и т.д. 

2) Методы обучения двигательным действиям: 

-целостный метод (метод целостно-конструктивного упражнения);  

-расчлененно-конструктивный;  
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-сопряженного воздействия.  

3) игровой метод (использование упражнений в игровой форме);  

4) соревновательный метод (использование упражнений в 

соревновательной форме).  

С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с 

обучением технике выполнения упражнений. 

2. Общепедагогические методы. Общепедагогические методы это 

методы использования слова (словесные методы) и методы обеспечения 

наглядности (наглядные методы), которые включают в себя: описание, 

комментарии и замечания, беседа, разбор, объяснение, команды, указания. 

1) словесные методы - описание, объяснение учебного материала () 

2) методы наглядного воздействия: показ упражнений демонстрация 

учебных видеофильмов,  рисунков, схем и т.д. 

Ни одним из методов нельзя ограничиваться в методике физического 

воспитания как наилучшим. Только оптимальное сочетание названных 

методов в соответствии с методическими принципами может обеспечить 

успешную реализацию комплекса задач программы. Применение 

общепедагогических методов в физическом воспитании зависит от 

содержания учебного материала, дидактических целей, функций, подготовки 

обучающихся, их возраста, особенностей личности и подготовки учителя, 

наличия материально-технической базы, возможностей ее использования.  

 

3. Дидактический материал 
 

1. Мешочек    

2. Флаги: - Российский,  

 - республики Мордовия  

3. Куклы: - русская, 

  - мордовочка  

4. Муляжи фруктов, овощей  

5. Маски для театрализованных и подвижных игр 

6. Предметы декоративно-прикладного искусства:  

7. Мордовские костюмы: - взрослые, 

 - детские  

8. Бубен   

9. Флажки  

10. Игрушки 

 

Картотеки: 

 

Дидактические игры 

«Су-Джок шарики» 

«Блоки Дьенеша» 

«Палочки Кюизенера 
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4. Техническое оснащение занятий. 

 

1 Магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

2 Аудиоцентр (магнитофон) 

3 Компьютер 

4 Фланелеграф 

5 Ширма с набором приспособлений для крепления картинок 
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Приложения 

Приложение 1 

Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста 

(консультация для родителей) 

Сенсорное развитие детей во все времена было и остается важным и 

необходимым для полноценного воспитания подрастающего поколения. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирования 

представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе. Значение 

сенсорного развития в раннем детстве трудно переоценить, именно этот 

период наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 

чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

После проведения ряда наблюдений было выявлено, что сенсорное 

развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного 

развития ребенка; с другой стороны, имеет самостоятельное значение. 

Полноценное восприятие необходимо также и для успешного обучения 

ребенка в детском дошкольном учреждении, в школе и для многих видов 

трудовой деятельности. 

Сенсорный, чувственный опыт является источником познания мира. От 

того, как ребенок мыслит, видит, как он воспринимает мир осязательным 

путем, во многом зависит его нервно-психическое развитие. 

В раннем детстве еще нет возможности и необходимости знакомить 

детей с общепринятыми сенсорными эталонами, сообщать им 

систематические знания о свойствах предметов. Однако проводимая работа 

должна готовить почву для последующего усвоения эталонов, т. е. строиться 

таким образом, чтобы дети могли в дальнейшем, уже за порогом раннего 

детства, легко усвоить общепринятые понятия и группировку свойств. 

В это время путем проб и ошибок дети размещают вкладыши разной 

величины или различной формы в соответствующие гнезда. Ребенок подолгу 

манипулирует предметами, пытается втиснуть большой круглый вкладыш в 

маленькое отверстие и т. д. Постепенно от многократных хаотических 

действий он переходит к предварительному применению вкладышей. Малыш 

сравнивает величину и форму вкладыша с разными гнездами, отыскивая 

идентичное. Предварительное применение свидетельствует о новом этапе 

сенсорного развития малыша. 

В конечном счете дети начинают сопоставлять предметы зрительно, 

многократно переводят взгляд с одного предмета на другой, старательно 

подбирая фигурку необходимой величины. 

Возраст двух лет - это период первоначального ознакомления с 

окружающей действительностью; вместе с тем в это время развивается 

познавательная система и способности ребенка. Таким путем ребенок 
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познает предметный мир, а также явления природы, события общественной 

жизни, доступные его наблюдению. Кроме того, малыш получает от 

взрослого сведения словесным путем: ему рассказывают, объясняют, читают. 

Для усвоения сенсорных способностей родителям малыша немалое 

значение необходимо уделять играм, способствующим развитию данной 

техники познания у ребенка. К числу таких игр можно отнести следующие: 

1) игры-поручения, основанные на интересе ребенка к действиям с 

различными предметами; 

2) игры с прятанием и поиском - в этом случае ребенка интересует 

неожиданное появление предметов и их исчезновение (складывание 

матрешки); 

3) игры с загадыванием и разгадыванием, привлекающие детей 

неизвестностью; 

4) игры на ознакомление с формой и величиной предмета - 

геометрические игры (мозаики, конструкторы "Лего"). 

Несомненно, при наглядном ознакомлении слово играет большую роль, 

однако нередко наблюдается перевес словесных способов ознакомления 

детей с явлениями действительности и недооценка организованного процесса 

восприятия предметов и явлений. Неверное представление о том, что ребенок 

сам все увидит, так как он зрячий, и услышит, так как он не глухой, приводит 

к тому, что родители не развивают целенаправленного восприятия своего 

малыша. 

Хорошо известно, что знания, получаемые словесным путем и не 

подкрепленные чувственным опытом, не ясны, не отчетливы и не прочны. 

Без обогащения чувственного опыта у детей подчас возникают самые 

фантастические представления. 

Предметы и явления окружающей действительности обладают 

комплексом свойств (величина, форма, цвет, конструкция, звучание, запах и 

т. п.). Чтобы познакомиться с предметом, необходимо заметить 

характеризующие его свойства, как бы выделить их из предмета. 

Ребенок, воспринимая, выделяет отдельные признаки и свойства, но 

обычно это те признаки, которые ему невольно бросаются в глаза; далеко не 

всегда они являются наиболее важными, характерными, определяющими 

облик предмета и помогающими составить о нем правильное представление. 

Необходимо учить детей выделять в предметах и явлениях самое 

существенное, характерное. 

Давайте рассмотрим на конкретных примерах реакцию и процесс 

познания ребенка в игре. Например, складывание двухместной матрешки. В 

этой игре основной задачей является научить ребенка сопоставлять предметы 

по величине, развить понимание слов "большой" и "маленький". Для этих 

целей родителю потребуется большая двухместная матрешка и неразъемная 

маленькая. 

Вы должны показать ребенку большую матрешку, отметить, что она 

яркая, нарядная. Встряхиваете: внутри что-то гремит, ребенок при этом 

радостно реагирует. Затем, закрыв большую матрешку, поставьте игрушки 
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рядом. Обратите внимание ребенка на их величину, согласуя слова с жестом: 

одна матрешка - маленькая - прячется в ладони, а другая - большая, ее в 

ладони не спрячешь. Затем предложите ребенку показать маленькую 

матрешку. 

Далее откройте большую матрешку и поставьте в нее маленькую, 

предложите своему ребенку спрятать маленькую матрешку - закрыть ее 

второй половинкой. Плотно соединив части большой матрешки, 

поворачивайте верхнюю часть и нижнюю до совмещения рисунка. Затем 

предложите вашему ребенку проделать те же самые действия 

самостоятельно. 

  Повторив такое занятие несколько раз, обратите внимание на то, как 

быстро ребенок справляется с поставленной задачей. Если выполнить такую 

работу не составляет для него никаких трудностей, можете усложнить 

задачу, добавив еще несколько матрешек. 

Такого рода игры становятся дидактическим пособием на различные 

цвета, величины и формы и т. д. В подобных играх задача выделения того 

или иного свойства облегчена. Более того, все внимание малыша 

направляется на сравнение по данному свойству, а сам предмет с комплексом 

свойств как бы отступает на задний план. В этом случае познаются не 

предметы, а свойства, присущие им. Детям важна также сенсорная 

гимнастика. Без нее просто не возможны первоначальные упражнения 

интеллекта. Иначе говоря, нельзя ребенка научить правильно мыслить, если 

он сам не будет упражняться в правильном мышлении. В этих целях 

родители должны создать как бы небольшую систему сенсорной гимнастики. 

Что это значит? Уметь различать - характерная черта мышления. Различать - 

это умение группировать. 

Таким образом, сенсорное управление заключается в различении 

классификации. Размер, форма, цвет, шероховатость, вкус, запах - всему 

этому необходимо научить ребенка. Для того чтобы научить ребенка 

мыслить, необходимо научить правильно сравнивать и группировать, т. е. 

правильно различать. В свою очередь, умение правильно различать 

приобретается ребенком только через сенсорную гимнастику. 

  Манипулируя предметами, дети второго года жизни продолжают 

знакомиться с разнообразными свойствами: величиной, формой, цветом. В 

большинстве случаев первоначально ребенок выполняет задание случайно. 

Шарик можно протолкнуть в круглое отверстие, кубик в квадратное и т. п. 

Ребенка интересует в данный момент исчезновение предмета, и он 

многократно повторяет эти действия. 

Также было выяснено, что двухлетние дети в основном испытывают 

большие трудности в усвоении и названии цвета, формы, в установлении 

связи между свойством предмета как явлением реальной действительности и 

его словесным обозначением. 

Например, двухлетний ребенок, самостоятельно произнося 

прилагательное "красный", может указать на зеленый или какой-либо другой 

цвет. Нередко дети словом "красный" подменяют слово "цвет". Устойчивой 
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связи между словами, обозначающими понятия цвета вообще и конкретных 

цветов, еще не образовалось. 

Возможно, и в вашей родительской практике наблюдались случаи: на 

вопрос "Зачем ты берешь сумку?" вы получали ответ: "На всякий случай". 

Дальнейшие расспросы взрослого: "На какой случай?" - приводят к 

разъяснению ребенка: "На голубой". 

Для того чтобы накопить и закрепить цветовые впечатления у малыша, 

с ним необходимо проводить различного рода игры-занятия. Для этого 

понадобится: ведерко с крышкой, комплект овощей: помидор, апельсин, 

лимон, слива, огурец - и какой-нибудь черный предмет. В ходе игры вы 

сначала показываете ребенку ведро с предметами, предлагаете посмотреть, 

что там находится. Затем вместе с ребенком раскладываете фрукты на столе, 

при этом четко проговариваете название цвета и предмета. 

  Лучше всего размещать предметы в соответствии с цветовой гаммой: 

слева перед ребенком красный помидор, затем оранжевый апельсин, далее 

желтый лимон, зеленый огурец, синяя слива и последним - темный фрукт или 

овощ. 

  Предоставив возможность малышу полюбоваться на предметы, 

попросите сложить их. Придвинув ему ведерко, положите первый предмет 

сами, а затем, следуя примеру, ребенок должен сам собрать оставшиеся 

предметы, при этом повторив их названия. Затем закройте ведерко крышкой. 

Если ребенок проявил интерес к такому занятию, вы можете повторить его 

еще несколько раз. 

Важно поддерживать интерес и радостные эмоции ребенка, выражая 

свое отношение к его действиям: "Молодец!", "Правильно", "Красивая у тебя 

игрушка" и т. п. 

Цель занятия считается достигнутой, если ребенок охотно вынимает и 

кладет предмет в ведерко, положительно относится к указаниям взрослого, 

проявляет интерес к предметам разного цвета. 

Также занятия по сенсорному развитию ребенка можно проводить и на 

прогулке. Возьмите с собой на улицу несколько мячей разных цветов. И, 

когда будете бросать малышу мяч, спросите его, какого цвета игрушка, какой 

формы. Если при этом ребенок испытывает затруднения с ответом, помогите 

ему. 

Усвоение названий сенсорных свойств предметов (цвет, форма) 

ребенком раннего возраста существенно ускоряется, если вместо 

общепринятых слов, обозначающих эти свойства, применяются их 

"опредмеченные" наименования (например, лимонный, апельсиновый, 

розовый, морковный). 

Абстрактные слова для детей заменяются названиями конкретных 

предметов, имеющих постоянную характеристику: малышу понятно и 

доступно название прямоугольного бруска кирпичиком, треугольной призмы 

- крышей и т. д. 

Также с детьми второго года жизни можно уже проводить занятия 

рисования и лепки. Когда ребенок начинает знакомиться со свойствами 
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глины или пластилина, он прежде всего ощущает влажность и пластичность. 

Нажимая пальцами на комок глины, малыш видит, что остается след, 

вмятина. Когда же он берет в руки комок, то ощущает его вес - тяжесть, 

ощущает его вязкость. 

Пластичность глины вызывает у ребенка желание изменить форму 

комка, сжимать его в руках, придавливать. Ощущения, которые испытывает 

малыш от соприкосновения с глиной или пластилином, сперва 

настораживают и даже иногда отпугивают его: известны случаи, когда 

некоторые дети отказывались брать в руки холодную глину. Но, по мере того 

как дети знакомятся со свойствами пластичности, действия с глиной 

доставляют им все большее удовольствие. В процессе этого у многих детей 

возникают ассоциации с впечатлениями, имеющимися в жизненном опыте 

ребенка: одни вспоминают, как месят тесто, другие - как стирают мылом, 

гладят утюгом или разламывают булку. 

Но в нашей практике известны и такие случаи, когда ребенок обладает 

большей устойчивостью зрительного восприятия и зрительных 

представлений. Случайно полученная вмятина придает комку глины форму, 

которая напоминает ребенку знакомый предмет или часть предмета. Он 

радостно встречает неожиданное появление изображения. 

  Теперь уже, действуя руками, он зорко всматривается в 

изменяющуюся форму и готов увидеть в ней изображение предмета при 

проявлении малейшего сходства, хотя бы по одному признаку. Воображение 

дополняет то, чего нельзя увидеть. Действия руками начинают приобретать 

созидательный характер: ребенок прилепляет один комок к другому, 

складывает несколько комков в одну кучу, получая более сложную форму. 

Слепленные вместе два куска напоминают живое существо - голову и 

туловище. Таким путем образное восприятие постепенно обогащается. 

Предметно-изобразительный смысл детские рисунки и лепка 

приобретают благодаря оживлению имеющихся у детей представлений, 

накопленного сенсорного опыта; преднамеренного изображения того или 

иного предмета еще не возникает. 

Важную роль в процессе занятия, направленного на развитие 

сенсорики, играет движение руки по предмету. Если вы показываете ребенку 

какую-либо фигуру, старайтесь как можно чаще указывать на те или иные ее 

части. 

Кроме того, в этом возрасте ребенок только начинает овладевать 

способами изображения предмета, движениями при выполнении различного 

рода занятий. Важно, чтобы малыш не только видел движение вашей руки, 

но и сам его производил. Проследите за тем, как ребенок это делает, и, если 

он с трудом справляется с заданием, помогите ему. 

Вершиной достижения ребенка второго года жизни является 

выполнение заданий на соотношение разнородных предметов по цвету. Здесь 

уже нет того автодидактизма, который имел место при соотнесении 

предметов по величине или формам. Только многократное чисто зрительное 

сравнение позволяет ребенку выполнить задание правильно. 
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  Успешное выполнение малышом практических действий зависит от 

предварительного восприятия и анализа того, что нужно делать. Поэтому 

совершенствовать сенсорные процессы вашего ребенка следует, учитывая 

содержание его деятельности. 
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Приложение 2 

Картотека игр 

«Потрогай и угадай». 
Цель: определять на ощупь и называть знакомые предметы по форме. 

На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие 

предметы (погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др., которые 

накрыты сверху тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку 

предлагают через салфетку на ощупь определить предметы и назвать их. 

 «Платочек для куклы». 
Цель: определение предметов по фактуре материала, в данном случае 

определение типа ткани. 

Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, 

шерстяном, вязаном). Дети поочередно рассматривают и ощупывают все 

платочки. Затем платочки снимают и складывают в мешочек. Дети на ощупь 

отыскивают в мешочке нужный платочек для каждой куклы. 

 «Сравни предметы по высоте». 
Цель: Определять предметы по высоте. 

Материал: деревья разной высоты. 

Назвать предметы, выделить высокий, низкий; сравнить — что выше, 

что ниже. 

 «Что и где слышно». 
Цель: упражнять в ориентировке в пространстве. 

Дети образуют кружок или встают спиной к педагогу. Педагог звонит в 

колокольчик и спрашивает: «Где звенит колокольчик?» Дети указывают 

направление. Педагог называет его словами: «Колокольчик звенит справа». 

Затем меняет источник и направление звука и снова спрашивает: «В какой 

стороне играл рожок? В какой стороне играл барабан?» и т. д. 

«Самая длинная, самая короткая» 
Цель: определять предметы по величине. 

Разложить разноцветные ленты разной длины от самой короткой до 

самой длинной. Назвать ленты по длине: какая самая длинная, какая самая 

короткая, длиннее, короче, ориентируясь на цвет. 

Варианты: 

— сравнить ленты по нескольким признакам (длина и ширина, ширина 

и цвет и др.). Например: «зеленая лента самая длинная и узкая, а красная 

лента короткая и широкая». 

«Геометрическое лото». 
Цель: учить детей сравнивать форму изображенного предмета с 

геометрическими фигурами и подбирать предметы по геометрическому 

образцу. 

Материал: 5 карточек с изображением геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, по 5 карточек с изображением 

предметов разной формы. 
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Ход игры: воспитатель рассматривают вместе с детьми материал. Дети 

называют фигуры и предметы. Затем по указанию воспитателя подбирают к 

своим геометрическим образцам карточки с изображением предметов 

нужной форм предметов (круглая, квадратная, прямоугольная, овальная, 

треугольная). В игре принимают участие пять детей. Выигрывает тот, кто 

быстрее подберёт все карточки к геометрическому образцу. 
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