
  



Пояснительная записка 

Возраст 2-3 лет – время активного развития сенсорной сферы ребенка: 

зрительного, тактильного и слухового восприятия. Наряду с этими процессами 

развивается память, внимание, речь, наглядно-действенное мышление. Также 

в этом возрасте малыши много двигаются, а, значит, идет активное развитие 

общей и мелкой моторики. Кроме того, для многих детей этот период является 

началом посещения детского сада. Адаптация к детскому коллективу – 

непростой процесс и зачастую требует повышенного внимания от взрослых: 

педагогов, родителей, родственников.    

Психологическое развитие ребенка и социальная адаптация будут 

протекать более успешно при квалифицированном психолого-педагогическом 

воздействии. Основным фундаментом в развитии раннего возраста является 

сенсорное восприятие.  

Сенсорное восприятие - непосредственное, чувственное отражение 

действительности в сознании, способность воспринимать, различать и 

усваивать явления внешнего мира с помощью основных органов чувств: слух, 

зрение, осязание, обоняние и вкус. 

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 разных 

звуков. Период возраста от 2-3 лет наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. С восприятия предметов и явлений окружающего мира 

начинается познание.  

Познание окружающего мира происходит в процессе реальных 

предметных манипуляций. Ведущим типом деятельности в возрасте 2-3 лет 

является предметно-манипулятивная. Поэтому развивающая среда, 

окружающая ребенка должна быть насыщена всевозможными игрушками и 

предметами, которыми ребенок может манипулировать: складывать, 

вкладывать одну вещь в другую, выстраивать в линию и в столбик, включать 

и выключать, нажимать, растягивать и т. п. тем самым изучая свойства 

предметов. Появляются элементы игры по предварительному замыслу 

(зарождение сюжетно-ролевой игры). Ребенок может подбирать в 

соответствии с замыслом игрушки или какие-то предметы. В этой программе 

представлены игры способствующие развитию сенсорного восприятия у 

ребенка. 

 

 



Цель программы: 

Формировать у детей восприятие отдельных свойств предметов и явлений: 

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

предметов.  

Задачи программы: 

- Развитие зрительных ощущений: учить различать цвет, форму, величину 

предмета. 

- 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. 

- Обратить внимание детей на различие предметов по величине; формировать 

понимание слов «большой» и «маленький». 

- 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. 

 

Планируемый результат 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

– владеет активной и пассивной речью: знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- Дети различают и называют некоторые цвета спектра – красный, зеленый, 

синий, желтый. 

-Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела (шар, куб, 

круг, квадрат). 

- Начинают на ощупь различать качество предметов и называть их; 

- В короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 



Результат: К 3-м годам ребенок умеет манипулировать: складывать, 

вкладывать одну вещь в другую, выстраивать в линию и в столбик, включать 

и выключать, нажимать, растягивать и т. п. тем самым изучая свойства. 

Появляются элементы игры по предварительному замыслу (зарождение 

сюжетно-ролевой игры). Ребенок может подбирать в соответствии с 

замыслом игрушки или какие-то предметы. 

 

Организация и проведение занятий 

Участники программы:  

 Дети 2-3 лет. 

  

Продолжительность реализации программы: 

 Данный курс состоит из 11 занятий по 10– 15 минут каждое. Занятия 

проводятся  1 раз в неделю. Продолжительность курса составляет  2  месяца. 

Занятие кружка проводится в сенсорной комнате педагога-психолога. 

Срок реализации программы 1 – год. 

 

Принципы комплектования группы и организации работы: 

-По результатам диагностики сенсомоторного развития детей. 

  

Методическое обеспечение программы. 

Методы обучения: 

- Игровой метод (дидактические игры:  три шарика, три кубика одного цвета 

и величины: пирамидка из 8 – 10  колец, мешочек с предметами разной 

формы, разноцветные коробочки, фигурки желтого и зеленого цветов 

палочки разных цветов,  кружочки разных цветов, вкладыши разных 

размеров, разноцветные прищепки, куклы большого и маленького размера, 

разные геометрические фигуры,  

- Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов). 

- Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент. 

- Словесный метод (объяснение, беседа индивидуальная, фронтальная, 

поощрение). 

- Метод стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, 

похвала, поощрение, пример). 

Формы работы: 

- Игры (дидактические, развивающие, словесные). 

- Использование мелких игрушек. 

- Задания для развития мелкой моторики 

 



Программа занятий: 

1 Занятие 

 1.1. «Собери пирамидку» 

Цель: развивать ориентировку ребенка в контрастных величинах предметов. 

Материалы: пирамидка из 8 – 10  колец. 

Методические приемы: пирамидка собирается из большой, состоящей из 8 – 

10 колец. Для детей этого возраста такую пирамидку собирают через одно 

кольцо, т. е. разница в величине колец здесь более контрастная. 

 

1.2. «Найди такой же» 

Цель: подбор предметов по образцу. 

Дидактический материал: три шарика, три кубика одного цвета и величины. 

Методические приемы: педагог-психолог предлагает ребенку, найти 

предметы такой же формы, лежащие перед ребенком. 

 

2 Занятие 

2.1. «Чудесный мешочек» 

Цель: закреплять знания детей о форме (куб, шар, кирпичик). 

Дидактический материал: мешочек с предметами разной формы. 

Методические приемы: определять на ощупь предметы. 

 

2.3. «Разложи по коробочкам» 

Цель: фиксировать внимание ребенка на цветовые свойства предметов. 

Дидактический материал: разноцветные коробочки, фигурки желтого и 

зеленого цветов. 

Методические приемы: педагог-психолог предлагает ребенку подобрать по 

цвету фигурку к коробочке такого же цвета. 

 

3 Занятие 

3.1. «Палочки цветные» 

Цель: фиксировать внимание ребенка на цветовых свойствах игрушек, 

формировать простейшие приемы установления тождества и различия цвета 

однородных предметов. 

Дидактический материал:  палочки, красного, желтого, зеленого, синего 

цветов (по 5 палочек на каждый цвет) 

Методические приемы: в начале педагог-психолог распределяет палочки сам, 

затем предлагает ребенку любую палочку посмотреть, где лежат палочки 

такого же цвета, и положить их вместе, затем сделать тоже с другой 

палочкой. 



4 Занятие 

4.1. «Привяжем к шарику ниточку» 

Цель: группирование предметов по цвету. 

Дидактический материал: разноцветные кружочки (овалы), палочки таких же 

цветов. 

Методические приемы: к красному кружочку найти палочку такого же цвета. 

 

5 Занятие 

4.2 «Нанизывание на стержень колец, убывающих по величине». 

Цель:  продолжать учить простым действиям с предметами (снимать и 

нанизывать кольца, обогащать зрительно – осязательный опыт малышей.)  

Дидактический материал: коническая пирамидка из пяти колец 

Методические приемы: на столе все кольца раскладывают в порядке 

увеличения справа от пирамидки. Затем пирамидка собирается в 

соответствующем порядке. Взрослый поясняет: «Вот самое большое кольцо, 

вот поменьше, это еще меньше, а вот самое маленькое». Закрыв пирамидку 

вершиной, предлагает детям провести рукой вдоль поверхности сверху вниз, 

чтобы они почувствовали, что пирамидка книзу расширяется: все колечки на 

месте. Пирамидка собрана правильно. 

 

6. Занятие 

6.1. «Веселый грузовик» 

Цель: формировать представление о форме, величине предметов. 

Дидактический материал: различные геометрические цветные фигуры (круги, 

квадраты, большие и маленькие прямоугольники). 

Методические приемы: педагог-психолог показывает, как можно из фигурок 

построить грузовик. 

 

6.2. «Размещение круглых вкладышей разной величины в соответствующих 

отверстиях» 

Цель: закреплять умение детей сравнивать предметы по величине. 

Дидактический материал: вкладыши с большими и маленькими отверстиями. 

Методические приемы: вначале ребенку предлагается вкладыш, чтобы 

закрыть большие отверстия, после того как малыш разместит вкладыш в 

соответствующем гнезде, ему дают маленький вкладыш для маленького 

отверстия. 

 

7 Занятие 

7.1 «Забавные прищепки» 



Цель: учить детей правильно брать и открывать прищепку, находить ее 

местоположение по цвету. 

Дидактический материал: прозрачная емкость, по краю которой наклеены 

цветные полосы, набор цветных прищепок. 

 

7.2 «Ежик» 

Цель: учить детей производить выбор по величине и слову; чередовать по 

цвету и величине. 

Дидактический материал: плоскостные изображения ежика и елки, прищепки 

зеленого, белого, черного цветов. 

 Методические приемы: составить из прищепок ёжика и ёлку. 

 

8 Занятие 

8.1 «Разноцветные человечки» 

Цель: учить детей конструировать по образцу, называть основные цвета и 

формы, способствовать воспитанию в детях дружелюбия. 

Дидактический материал: геометрические формы и прищепки. 

Методические приемы: составить из прищепок человечков или картину 

человека. 

 

8.2. «Солнышко» 

Цель: учить выделять и называть основные цвета, по образцу выбирать 

нужный цвет. 

Дидактический материал: круг желтого цвета, прищепки двух цветов. 

Методические приемы: составить из прищепок солнышко. 

 

9 Занятие 

9.1. «Большие и маленькие мячики». 

Цель: Учить различать цвет и величину (большой – маленький); развивать 

чувство ритма; ритмично проговаривать слова. 

Игровая задача: Подобрать мячики для кукол. 

Игровое правило. Правильно подобрать мячи по цвету и величине. 

Ход игры. Педагог-психолог дает рассмотреть мячики разных цветов 

(синие,зеленые, красные, желтые) и разной величины (большие и маленькие). 

Показывает, как они ритмично подпрыгивают,  и приговаривает:  

Прыг да прыг, 

Все прыг да прыг, 

Спать наш мячик 

Не привык. 



Педагог-психолог выносит две куклы – большую и маленькую –и говорит: 

«Большая кукла Оля ищет для себя мячик. Маленькая кукла Ира тоже хочет 

поиграть с мячом». Предлагает детям подобрать куклам мячи. Дети отбирают 

мячи нужной величины (большой кукле – большой мячик, маленькой кукле –

маленький мяч).  

Кукла Оля капризничает: ей нужен мяч желтого цвета, как ее юбочка. Кукла 

Ира тоже сердится: ей нужен мяч красного цвета, такой, как ее бантик. 

Психолог предлагает ребенку успокоить кукол: подобрать им нужные мячи. 

  

10 Занятие 

10.1. «Назови геометрическую фигуру». 

Цель: Учить детей узнавать и правильно называть плоскостные 

геометрические фигуры.  

Дидактический материал: геометрические фигуры-круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник. 

Методический принцип: Психолог показывает ребенку по очереди фигурки 

что бы ребенок называл фигурки. 

10.2. 2.«Пересыпание ложкой». 

Учить ребенка пересыпать зерна лопаткой, запоминать последовательность 

действий, развивать самостоятельность. 

Материал: Горох, лопатка, глубокие емкости. 

Методический принцип: Психолог показывает, как пересыпать горох из 

емкости в другую ёмкость. 

 

11 Занятие 

11.1.  «Ткани». 

Цель:  Развивать у детей осязание, учить составлять пары одинаковых на 

ощупь тканей. 

Дидактический материал: Пары одинаковых на ощупь тканей (плотный, 

тонкий) 

Методический принцип: Психолог показывает ребенку 2 разных ткани-

плотный и тонкий, ребенок должен потрогать эти ткани, затем ткани убирает 

в сторону и дает по очереди точно такие же ткани, что бы ребенок определил 

какие ткани он сейчас держит. 

 

 11.2 « Мягкий и твердый 

Цель: Развивать у детей осязание и тактильные ощущения, учить находить 

твердый и мягкий предмет 



Дидактический материал: маленькие мягкие и твердые игрушки, коробка с 

отверстием 

Методический принцип: Ребенку дают игрушки, что бы он запомнил на 

ощупь формы и свойства игрушки (мягкий и твердый) и кладут игрушки в  

коробку с отверстием, Педагог-психолог просит ребенка достать из коробки 

ту или другую игрушку. Ребенок не заглядывая должен достать называемую 

игрушку. 

 

Список литературы: 

1. Методическое пособие Сенсорное развитие детей раннего дошкольного 

возраста. Методическое пособие. Творческий центр Сфера. -М., 2012 

2.  Интернет ресурсы. 

3. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Цвет, форма, звук. Популярное 

пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1997. 

4. Лыкова, И. А. Дидактика в природе: Игры с цветом, сенсорное развитие.  

И.А.Лыкова. – М.: Издательство «Карапуз», 2006.  


