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Аннотация рабочей Программы по развитию сенсорных способностей 

                                       «Планета волшебных игр» 

Программа разработана на основе методической литературы: А. А. Венгер 

«Воспитание сенсорной культуры ребенка», Л. А. Венгер «Дидактические 

игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников», Е. В. 

Колесниковой  «Форма и цвет», И. А. Лыковой «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Цель программы: 

Формирование сенсорных эталонов и способностей дошкольников через 

дидактические игры, включая элементы изобразительного искусства. 

 

Задачи: 

- развивать умение группировать и сравнивать предметы;  побуждать детей 

самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 

- формировать умения детей ориентироваться в различных свойствах и 

признаках предметов; учить детей находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 

аппликации Развивать творческие способности детей, мелкую моторику; 

- Воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от 

поставленной задачи, доводить её до завершения, стремиться к получению 

положительного результата и т. д. 

  

Используются методы и приемы обучения такие как: обследование, анализ 

промежуточных результатов, игровые приемы, поисковый метод, метод 

упражнений, репродуктивный метод, оценка детских работ. 

Дидактические игры, используемые в Программе, направлены на 

закрепление понятия- формы, величины, тактильных ощущений, развитие 

слухового восприятия;в изобразительной деятельности побуждать детей 

самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы. 

 

К Программе прилагаются перспективный план работы на 2018-2019 

учебный год.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Актуальность проблемы 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, 

первой ступенью которой является чувственный опыт. Успешность 

умственного, эстетического и нравственного воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. насколько ребенок 

видит, слышит, осязает окружающее. В настоящее время реализуется новая 

концепция дошкольного воспитания, идет поиск неординарных, 

альтернативных путей, внедряются новые технологии, ребенка развивающие 

методики. развития личности.. 

Таким образом, актуальность системного подхода в сенсорном развитии 

детей среднего возраста определяется необходимостью обобщения 

достижений прошлого в области сенсорного воспитания и внедрения 

современных технологий. 

Программа развивает и  обучает детей не только через дидактические игры, 

но и включает элементы изобразительного искусства (рисование, аппликация, 

лепка) для более лучшего обеспечения усвоения сенсорных эталонов, яркого 

продукта детского творчества 

Цель программы: 

Формирование сенсорных эталонов и способностей дошкольников через 

дидактические игры, включая элементы изобразительного искусства. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

Задачи: 

1. Создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в 

ходе предметно – игровой деятельности через игры с дидактическим 

материалом; 

2. Развивать умение группировать и сравнивать предметы; 

3. Формировать умения детей ориентироваться в различных свойствах и 

признаках предметов; 

4. Воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от 
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поставленной задачи, доводить её до завершения, стремиться к получению 

положительного результата и т. д. 

5. Повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и 

воспитанию дошкольников. 

6. Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации Развивать 

творческие способности детей, мелкую моторику. 

7. Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы. 

Самое привлекаемое для дошкольников является игровая деятельность. 

Достоинства игровой деятельности известны всем. В процессе игры 

развиваются планирование, умение анализировать результаты, 

совершенствуется воображение, символическая функция сознания, 

формируется внутренний характер мотивации. Дети играют потому, что им 

нравится сам процесс игры. 

Обучающая задача, поставленная в игровой форме, более понятна и доступна 

для ребенка дошкольного возраста. В ситуации развивающей игры возникает 

внутренняя необходимость приобретения новых знаний и способов действий. 

Ребенок, увлеченный замыслом игры, не замечает, что он учится, хотя при 

этом сталкивается с трудностями, которые требуют перестройки его 

представлений и познавательной деятельности. Развивающие, учебно-

дидактические игры делают учение интересным занятием для малыша, 

снимают проблемы мотивационного плана, порождают интерес к 

приобретаемым знаниям, умениям, навыкам. Использование развивающих 

игр в педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную 

деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной 

игровой деятельности, организованной взрослым или самостоятельной. 

Общение со взрослым в игре, окрашенное положительными эмоциями, 

выполнение интересных заданий, яркое, красочное оформление игр делает 

пребывание ребенка в дошкольном учреждении радостным. Игра 

стимулирует проявление творческих способностей ребенка, создает условия 

для его личностного развития. Взрослому остается лишь использовать эту 

естественную потребность для постепенного вовлечения детей в более 

сложные и творческие формы игровой активности. Как правило, игры не 

оставляют взрослых равнодушными зрителями и дают импульс к творческим 

проявлениям. 

Методы обучения: 

Обследование - метод помогающий ребенку в создании работы. Анализ 
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образца, выполненного педагогом - с помощью образца, дети видят 

конкретный результат, который им нужно достигнуть. Анализ серии 

образцов, выполненного одним способом - дает возможность вычленить 

обобщенный способ их создания. 

Анализ промежуточных результатов и побуждение к самоконтролю - 

способствует убеждению ребенка в 

необходимости соблюдать последовательность действий. 

 Игровые приемы - они могут быть использованы в любом типе занятий и в 

каждом из его частей: в процессе постановки и мотивации задачи, в 

исполнительской части деятельности. Повторяемость - может быть полная, 

когда занятие проводится без изменений сразу же, вечером, на другой день и 

частичная. Занятия-игры и занятия-импровизации - проводятся как с 

небольшим количеством детей, так и со всей группой. 

Поисковый метод- указывает на необходимость создания различного рода 

педагогических ситуаций, побуждающих детей к самостоятельной поисковой 

деятельности и нахождении способа выполнения задания путем проб и 

ошибок. 

Метод упражнений - указывает на необходимость организации 

повторяющихся действий в обучающем процессе. 

 Репродуктивный метод - продиктован необходимостью на первоначальном 

этапе обучения показа детям различных специальных технических приемов, 

с которыми они впервые встречаются. 

Наглядность - образцы готовых или предполагаемых работ. 

Оценка детских работ - может быть не только в конце занятия, но и в 

процессе ее изготовления. 

Вопросы по содержанию темы. 

Ожидаемые  результаты: 

-Систематизация материала по развитию сенсорных способностей у детей 

средствами дидактических игр в соответствии  с возрастными  и 

индивидуальными возможностями; 

-Сформированные сенсорные представления путем выделения формы, цвета, 

и величины предметов; 

-Сформированные представления о разновидностях дидактических игр и 

основных приемах игры на них; 



7 
 

-Интеграция видов изобразительной деятельности в разных вариантах их 

сочетания между собой; 

-Созданы условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приемов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно- образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

-Сотрудничество ДОУ и семьи по проблеме формирования  и развития 

сенсорных способностей  у детей; 

- У родителей вырос уровень по сенсорному развитию. Они научились 

создавать дома условия для дидактических игр и правильно подбирать их. 

Выход темы: 

-консультация для родителей; 

-консультация для педагогов; 

-родительское собрание «Путешествие в страну Сенсорики»; 

-картотека дидактических игр по сенсорному развитию для детей среднего    

возраста. 

- выставка детского творчества 

Формы работы с родителями и детьми: 

- Родители: 

- сотрудничество через консультации; 

- родительские собрания; 

- беседы;  

-совместное изготовление и приобретение дидактического материала; 

-мастер-класс. 

- Дети: 

- специальные занятия по сенсорному воспитанию; 

-сенсорное развитие, осуществляемое в процессе обучения рисованию, 

лепки, аппликации; 

-Дидактические игры на развитие тактильных ощущений; 
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-Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы; 

-Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины; 

 -Дидактические игры и упражнения на закрепление.  

 

Формы организации работы с детьми 

- групповая 

- индивидуальная 

Информация о работе кружка: 

Программа рассчитана на детей 4-5 лет, периодичность занятий 1 раз в 

неделю, 4 раза в месяц, 32 занятия в год, продолжительность одного занятия  

10  минут, количество детей – 14ч. 

Пособия и материалы: 

1 блок- тренировка зрительной восприимчивости; 

Дидактические игры:  «Крышечки и коробочки», «Огород», «Воздушные 

шары», «Спрячь мышку». 

Материал: пустые пластиковые  баночки с крышками из-под гуаши, бусины; 

карточки с изображением овощей; геометрические фигуры основных цветов. 

2 блок- развития слухового восприятия; 

Дидактические игры: «Разноцветные шумелки», погремушки. 

Материал: пустые пластиковые бутылки, крупа, бусинки. 

3 блок- развитие обоняния; 

Дидактические игры: « Угадай, что съест птенец», «Чем пахнет» 

Материал: Фрукты, овощи;  марлевые мешочки кусочки продуктов с 

характерным ароматом: цитрусовые, зерна кофе, лук, чеснок, яблочко и т.д.  

 4 блок-обогащение текстильных ощущений; 

Дидактические игры: «Сюрприз», « Привет», «Тонет- не тонет». 

Материал: Емкости с водой, мелкие игрушки, песок. 

5 блок- совершение целенаправленных действий. 
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Дидактические игры: «Продаем  крупу», «Угости куклу конфетой», 

«Шнуровки», «Волшебные пуговицы», «Нарядим солнышко». 

Материал: Емкости для  круп, пуговицы, шнуровки, игрушки; раздаточный 

материал--полоски основного цвета. 
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Перспективный план 
 

Сентябрь 
Занятие № 1 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Спрячь мышку». 

2ч. «Мышка- норушка» ( лепка из соленого теста). 

 

Цель: Закрепить шесть  цветов спектра: красный, синий, зеленый, желтый. 

оранжевого и фиолетового путем подбора по образцу. Развивать 

воображение, логическое мышление, речь.  мелкую моторику. Учить лепить 

мышку на основе яйцевидной формы; развивать чувство формы, воспитывать 

интерес к отображению представлений о сказочных героях 

Демонстрационный материал:  листочки бумаги шести цветов (20\15)- 

посередине большой квадрат (8\8 см.) на котором нарисована мышка 

(мышкин домик), квадраты тех же цветов - дверцы (10\10 см.), большая 

мягкая игрушка – кошка, картинка с изображением мышки; схема лепки 

мышки. 

Раздаточный материал: такой же материал меньшего размера - цветные 

листы (10\8 см.), белые квадраты на них 5\5 см., цветные квадраты 6\6 см. 

Кусочки теста, шерстяные нитки для хвостика мышки, семечки для ушек, 

бусинки для глазок; салфетки, досточки для лепки. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.83) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.36) 

 

Занятие № 2 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Лебедушка». 

2ч. «Веселая картинка» (аппликация). 

 

Цель: дать детям представление о том, что цвет- признак разнообразных 

предметов и может быть использован для их обозначения. Закреплять 

названия цветов спектра. 

Демонстрационный материал: картина с изображением «Лебедушки»   

Раздаточный материал: разноцветные кружки (диаметр 2см), черный лист 

бумаги, кисточка, салфетка , баночка с клеем на каждый стол. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.85) 

(см.конспект занятия) 

Занятие №3 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Живое домино». 

2ч. «Падают, падают листья -в нашем  саду листопад»(рисование) 
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Цель: продолжать знакомство детей с шестью цветами спектра и их 

названиями. Учить сравнивать предметы по цвету путем прикладывания их 

друг к другу. Учить рисовать осенние листочки приемом ритмичного 

«примакивания»; развивать чувство цвета и ритма; желание передавать в 

рисунке свои впечатления. 

Демонстрационный материал: ленты шести цветов спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый); панно «Осеннее дерево» 

Раздаточный материал: ленты шести цветов спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый) на каждого ребенка; ,гуашевые 

краски, подставки под кисти, стаканы с водой, салфетки. 

 ( см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры», стр. 89) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.42) 

 

Занятие №4 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Окраска воды». 

2 ч «Ягодка за ягодкой  на кустиках».(рисование ватными палочками) 

Цель: Формировать у детей представление о разных оттенках цвета по 

светлоте. Словарь: « светлый», « темный», « светлее», « темнее». Учить детей 

создавать ритмические композиции «ягодки на кустах»; воспитывать интерес 

к природе и отображению ярких впечатлений в рисунке. 

Демонстрационный материал: Две больших банки- на одной светло-красная 

наклейка, на второй- темно-красная; картинка «В саду поспела ягода» 

Раздаточный материал: по две баночки  наполненные до половины водой, 

красная гуашь, кисть, банка для полоскания кисти, тряпочки; ватные 

палочки, листы бумаги белого цвета, гуашевые краски контрастного цвета ( 

красного и зеленого),кисти, стаканы с водой, салфетки. 

(см. А. А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.86) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.30) 

 

 

Октябрь 

Занятие №1 

Тема: 1 ч. Дид. игра «Какие бывают фигуры ». 

2 ч «Светофор» ( аппликация) 

 

Цель: Познакомить детей с новыми формами: прямоугольником, 

треугольником, овалом; давая их в паре с уже знакомыми: квадрат -

треугольник, квадрат-прямоугольник, круг-овал. 

Демонстрационный материал: кукла. Крупные картонные фигуры: квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, овал; панно «Светофор» 

Раздаточный материал: по две фигуры каждой формы меньшего размера; 

белый лист бумаги, цветная бумага, кисточка, салфетка , баночка с клеем на 
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каждый стол. 

(А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры», стр. 89) 

(см.конспект занятия) 

 

 

Занятие №2 

Тема: 1 ч.Дид.игра «« Что лежит в мешочке». 

2 ч «Украсим торт» ( аппликация) 

. 

Цель: Закреплять знания детей о форме. Упражнять в соотношении 

нескольких предметов с одним и тем же геометрическим образом. 

Демонстрационный  материал: набор геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, овал), мешочек с предметами разной формы: деревянные 

шарики, яйца, бочонки, мячики, желуди, шишки, ягоды, фрукты, овощи 

(круглой и овальной формы),панно «Торт» 

Раздаточный материал: цветная бумага, кисточка, салфетка , баночка с клеем 

на каждый стол. 

(А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры», стр. 92) 

(см.конспект занятия) 

 

Занятие № 3 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Найди предметы такой  же формы». 

2 ч «Ручеек и кораблик» ( рисование) 

  

Цель: учить детей сопоставлять формы предметов с геометрическими 

образцами. Учить детей составлять изображение кораблика из готовых форм 

(трапеции  и треугольников разного размера) и рисовать ручеек по 

представлению. Развивать чувство формы и композиции. 

Демонстрационный материал: геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал), по три-четыре предмета каждой из этих 

форм, обруч; картина «Плывет, плывет кораблик» 

Раздаточный материал: листы светло-голубого цвета, гуашевые краски, 

кисти, стаканы с водой, салфетки. 

 (А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры», стр. 92) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.120) 

 

Занятие № 4 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Башня ». 

2 ч «Украсим полянку»  

 Цель: Закреплять представления об относительной величине предметов; дать 

представление об отношениях по величине между плоскими и объемными 

предметами. 

Демонстрационный материал : 3 куба разной величины; панно «Полянка с 

цветочками» 
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Раздаточный материал: на каждого ребенка 3 квадрата разной величины; 

панно с пуговицами, вязанные цветочки красного цвета для игры на каждого 

ребенка. 

 (см. А. А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.94) 

(см.конспект занятия) 

 

Ноябрь 

Занятие №1 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Тема: «Кому какая форма» 

2 ч « Букет цветов»(декоративная аппликация) 

 

Цель: Учить группировать геометрические фигуры ( овалы и круги) по 

форме, отвлекаясь от цвета и величины. Учить составлять композицию из 

готовых элементов (цветов), выбирать и наклеивать вазу. Развивать 

творческие способности детей. 

Демонстрационный  материал: Игрушки- мишка и матрешка; картина «Ваза с 

цветами» 

Раздаточный материал:  по три круга и овала разных цветов и размеров, по 2 

больших тарелки для каждого ребенка; лист белой бумаги, цветная бумага, 

кисточка, салфетка , баночка с клеем на каждый стол. 

 (см. А. А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.91) 

 (см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.104) 

 

 

Занятие №2 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Сбор фруктов ». 

2 ч «Яблоко с листочками» ( аппликация) 

Цель: Развивать глазомер при выборе по образцу предметов определенной 

величины. Учить составлять цельный аппликативный образ из двух-трех 

силуэтов (яблоко и листочек). Развивать чувство цвета-подбирать цвет фона 

в зависимости от цвета яблока. 

Демонстрационный материал: яблоки - образцы трех величин - большие, 

средние, маленькие. Три корзины - большая, средняя, маленькая, дерево 

для яблок. 

Раздаточный материал: дерево, по 4 яблока каждого размера, по три корзины 

разного размера;  лист белой бумаги, цветная бумага, кисточка, салфетка , 

баночка с клеем на каждый стол. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.99) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.24) 

 

 

Занятие №3 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Сделаем куклам бусы». 

2 ч «Я пеку, пеку, пеку» ( лепка из соленого теста)  
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Цель: закреплять у детей умение группировать предметы по цвету, учить 

нанизывать бусы на нитку. Учить детей лепить угощение для кукол и 

соленого теста. Активизировать освоенные способы лепки и приемы 

оформления поделок. Развивать чувство формы, пропорций, согласованность 

в работе обеих рук. 

Демонстрационный материал: бусинки шести цвета спектра, куклы в таких 

же платьях; картинка «Угощение для Кати» 

Раздаточный материал: бусинки разного цвета, нитки; кусочки теста, 

салфетки, дощечки для лепки. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.66) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.76) 

 

 

Занятие №4 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Нанизывание  бус  разной  формы»  

2 ч «Полосатые полотенца для лесных зверушек» . 

 

Цель: учить детей чередовать предметы по форме. Учить детей рисовать 

узоры из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике 

(полотенце). Развивать чувство цвета и ритма; воспитывать интерес к 

декоративно-прикладному искусству. 

Демонстрационный материал :Куклы в красивых платьях, образец- красивые 

бусы. 

Раздаточный материал: деревянные бусины круглой и квадратной формы 

одинакового цвета и величины для каждого ребенка; толстые нитки для 

нанизывания. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.77) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.62) 

 

 

 

Декабрь 
Занятие №1 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Украсим салфетку  ». 

2 ч « Подарок для Кати» ( аппликация) 

 

Цель: Учить раскладывать геометрические фигуры по образцу. Соотносить 

геометрические фигуры в пространстве, на листе бумаги. 

 Демонстрационный материал: квадрат из картона, геометрические фигуры. 

Образцы с изображением орнамента из геометрических фигур; панно 

«Красивая салфетка» 

Раздаточный материал: геометрические фигуры, квадраты из картона по 

количеству детей; лист белой квадратной по форме бумаги, цветная бумага, 

кисточка, салфетка , баночка с клеем на каждый стол. 
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(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», тр.100) 

(см.конспект занятия) 

 

Занятие №2 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Орнамент  ». 

2 ч « Цветы для Кати» ( рисование с элементами аппликации) 

 

Цель: Учить детей воспринимать и воспроизводить взаимное расположение 

геометрических фигур по плоскости с учетом их цвета и формы. Вызвать 

желание нарисовать картинку в подарок Кате. Учить рисовать цветы на 

основе представления о внешнем виде растений. Воспитывать заботливое 

отношение к друзьям. 

Демонстрационный материал: образец орнамента - в центре зеленый квадрат, 

по углам красные круги; панно «Красивые цветы»  

Раздаточный материал: листы бумаги с контурным изображением того же 

орнамента; вырезанные из картона четыре красных и четыре зеленых круга, 

четыре красных и четыре зеленых квадрата; листы белого цвета, гуашевые 

краски, кисти, стаканы с водой, салфетки. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.99) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.106) 

 

 

Занятие №3 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Ёлочка». 

2 ч « Новогодняя игрушка» (лепка из соленого теста) 

Цель: Использование способа построения сериационного ряда при 

расположении предметов на плоскости в порядке убывания величины. Учить 

детей моделировать разные елочные игрушки из соленого теста. Развивать 

чувство формы, пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук. 

Вызвать желание украсить елочку игрушками-самоделками. 

Демонстрационный материал: Панно «Новогодняя елочка», поделки из 

соленого теста разной формы- украшение для елки. 

Раздаточный материал: по три треугольника возрастающей величины; 

силуэты изображения игрушек (по два оттенка каждого цвета спектра) из 

цветной бумаги; кусочки теста, формочки для выпечки, бусины, пуговицы, 

салфетки, досточки для лепки. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.87) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.68) 

 

Занятие №4 



16 
 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Рукавичка ». 

2 ч «Украсим рукавичку- домик» ( аппликация) 

Цель: Учить размещать геометрические фигуры по образцу; познакомить с 

расположением фигур: вверху, внизу, посередине. 

Демонстрационный материал: большой величины рукавица, круг, 2 квадрата; 

панно «Рукавичка» 

Раздаточный материал: рукавички по количеству детей, круги, квадрат клей, 

кисточки, салфетки. баночка с клеем на каждый стол. 

 (см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.101) 

(см.конспект занятия) 

 

 

Январь 

Занятие № 1 

Вариант 1 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Тема: «Составные картинки ». 

2 ч « Колобок на окошке» (аппликация с элементами рисования) 

Цель: учить детей собирать картинки из нескольких частей в единое целое, 

развивать логическое мышление, память. Учить детей создавать 

выразительный образ колобка в технике аппликации: наклеивать готовую 

форму и дорисовывать детали фломастером. Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. 

Демонстрационный материал: картинки, состоящие из 4-6 частей, ; картинка 

« Колобок на окошке» 

Раздаточный материал: на каждого ребенка по разрезной картинке, 

состоящей из 4-6 частей ; листы белого цвета, гуашевые краски, кисти, 

стаканы с водой, салфетки. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.117) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.84) 

 

Занятие № 2 

Вариант 2 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Тема: «Составные картинки ». 

2 ч « Девочка» ( аппликация) 

 

Цель: продолжать учить анализировать изображение предмета сложной 

формы и воссоздавать ее из частей. Расширять представление о 

разновидностях геометрических фигур. 

Демонстрационный материал: нарисованная фигурки девочка (разделенная 

на составные части), изображение дома; фигурки составленные из 

геометрических форм. 

Раздаточный материал: у каждого ребенка изображения фигурок, набор 

геометрических форм для аппликации. клей кисточка, салфетка. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.117 
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Занятие № 3 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Окраска воды». 

2 ч «Ягодка за ягодкой  на кустиках».(рисование ватными палочками) 

Цель: Формировать у детей представление о разных оттенках цвета по 

светлоте. Словарь: « светлый», « темный», « светлее», « темнее». Учить 

создавать ритмические композиции. Развивать чувство ритма, интерес к 

природе и отображению ярких впечатлений в рисунке. 

Демонстрационный материал: Две больших банки- на одной светло-красная 

наклейка, на второй- темно-красная; картинка «В саду поспела ягода» 

Раздаточный материал: по две баночки  наполненные до половины водой, 

красная гуашь, кисть, банка для полоскания кисти, тряпочки; ватные 

палочки, листы бумаги белого цвета, гуашевые краски контрастного цвета ( 

красного и зеленого),кисти, стаканы с водой, салфетки. 

(см. А. А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.86) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.30) 

 

Занятие №3 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Тема: «Геометрическое лото» . 

2 ч « За синими морями, за высокими горами» (аппликация с элементами 

рисования) 

 

Цель: Учить детей сравнивать форму изображенного предмета с 

геометрической фигурой и подбирать предметы по геометрическому образцу. 

Демонстрационный материал: пять карточек с изображением геометрических 

фигур; панно «Парусник». Вызвать интерес к созданию сказочных образов. 

Активизировать и разнообразить технику обрывной аппликации. Развивать 

воображение, мелкую моторику, чувство формы и композиции. 

Раздаточный материал:  по одному кругу, квадрату, треугольнику, 

прямоугольнику, овалу, по пять карточек разной формы. лист белой 

квадратной по форме бумаги, фломастеры, цветная бумага, кисточка, 

салфетка , баночка с клеем на каждый стол. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.87) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр. 90) 

 

Февраль 

Занятие №1 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Тема: «Большой- маленький» . 

2 ч « Неваляшка танцует» (аппликация с элементами рисования) 

 

Цель: учить различать понятия «большой», «маленький», наклеивать из 

кругов игрушку; развивать логическое мышление, мелкую моторику. Учить 

создавать образ игрушки в характерном движении. Вызвать интерес к 
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«оживлению» аппликативного образа, поиску изобразително-выразительных 

средств. 

Демонстрационный материал: круги большие и маленькие, предметы 

окружающего мира похожие на круг; панно «Неваляшка танцует» 

Раздаточный материал: круги разного размера по количеству детей, клей, 

кисточка, салфетка; ; листы белого цвета, гуашевые краски, кисти, стаканы с 

водой, салфетки. 

(см. Е. В. Сербина «Математика для малышей», стр. 21) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр114) 

 

Занятие № 2 

Тема: 1 ч.Дид.игра  « Треугольник в предметах окружающего мира»  

2 ч « Сосульки-воображульки» (лепка) 

 

Цель: учить различать треугольник в предметах окружающего мира; 

выкладывание из геометрических фигур предметов по образцу. Учить детей 

лепить предметы форме конуса. Вызвать интерес к моделированию сосулек 

разной длины и толщины. Вызвать интерес к природным явлениям и 

передачи своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

Демонстрационный материал: предметы, состоящие из геометрических 

фигур: треугольников и кругов; картина «Сосульки» 

Раздаточный: геометрические фигуры - круг, треугольник разного размера. 

кусочки теста, салфетки, досточки для лепки. 

(см. Е. В. Колесникова «Форма и цвет», стр. 11) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр108) 

 

 

 

Занятие № 3 

Тема: 1 ч.Дид.игра  «Чудесный мешочек »  

2 ч  Разноцветные шарики» (рисование красками) 

вариант  1 

 

Цель:  учить детей выбирать фигуры на ощупь по зрительно 

воспринимаемому образцу. Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных 

шариков гуашевыми красками. Учить рисовать предметы круглой и овальной 

формы; дополнять изображение карандашными рисунками (ниточки на 

шариках). Развивать глазомер, координацию в системе «глаз-рука». 

Демонстрационный материал: два набора объемных и плоскостных фигур 

(шарики, кубики, конусы, цилиндры, овалы, прямоугольные полоски, 

квадраты, треугольники). Один набор фигур- в мешочке, другой- на столе; 

панно «Воздушные шары» 

Раздаточный материал: листы белого цвета, гуашевые краски, кисти, стаканы 

с водой, салфетки. 
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(см. А.А. Венгер «Дидактические игры  и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников, стр.53) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр22) 

 

Занятие № 4 

Тема: 1 ч.Дид.игра  «Чудесный мешочек »  

2 ч « Я флажок держу в руке» (предметное рисование) 

вариант 2 

 

Цель: учить детей зрительно находить фигуру по осязательно 

воспринимаемому образцу. Продолжать учить детей рисовать предметы 

квадратной прямоугольной формы. Развивать чувство формы и цвета. 

Демонстрационный материал: два набора объемных и плоскостных фигур 

(шарики, кубики, конусы, цилиндры, овалы, прямоугольные полоски, 

квадраты, треугольники). Один набор фигур- в мешочке, другой- на столе; 

картина « Я иду на парад» 

Раздаточный материал: листы белого цвета, гуашевые краски, кисти, стаканы 

с водой, салфетки. 

(см. А.А. Венгер «Дидактические игры  и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников, стр.53) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр134 

 

 

Март 
Занятие №1 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Гусеничка » 

 2 ч « Сороконожка» ( лепка) 

 

Цель: развивать мелкую моторику кисти пальцев рук через действия с 

предметами сенсорного восприятия, логического мышления тактильные 

ощущения у детей ; мелкую моторику рук. Продолжать учить лепить 

выразительные образы живых существ по мотивам стихотворения. Развивать 

наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

Демонстрационный материал :Панно«Гусеничка» 

Раздаточный материал: разноцветные круги из цветной ткани с петельками; 

листы зеленого цвета «Полянка»,по семь пуговиц для одевания  кругов-

создания плоского образа гусенички.  

(см. конспект занятия) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.56) 

 

 

Занятие №2 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Гусеничка - Крупеничка»  

2 ч « Сороконожка в магазине» ( рисование).  
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Цель: развивать тактильные ощущения у детей ; мелкую моторику рук.  

Учить рисовать сложные по форме изображения на основе волнистых линий. 

Развивать способности к восприятию цвета и формы как основных средств 

художественной выразительности. 

Демонстрационный материал :Объемная игрушка «Гусеничка-крупеничка» 

( наполненная крупами) 

Раздаточный материал: по 4 баночки с разными крупами на каждый стол; 

тарелочки для круп на каждого ребенка, ложка; листы белого цвета, 

гуашевые краски, кисти, стаканы с водой, салфетки. 

(см. конспект занятия) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.58) 

 

 

Занятие №3 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Поиграем с прищепками » 

2 ч «Солнышко, солнышко, раскидай колечки»( рисование) 

 

Цель: детей подбирать нужные прищепки  разного цвета, развивать мелкую 

моторику , логическое мышление. Вызвать интерес к рисованию веселого 

солнышка, играющего с колечками. Развивать чувство формы и цвета. 

Демонстрационный материал : панно «Солнышко с лучиками, украшенными 

разноцветными бантиками». 

Раздаточный материал: прищепки разного цвета по количеству детей; листы 

белого цвета, гуашевые краски, кисти, стаканы с водой, салфетки. 

(см. конспект занятия) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.118) 

 

 

Занятие №4 

Тема: 1 ч.Дид.игра «Найди елочки » 

2 ч «Елочка» ( рисование ) 

 

Цель: учить детей использовать промежуточные средства- мерку- при 

определении высоты предметов. Учить детей рисовать елочки разного 

размера; формировать способы зрительного обследования предметов. 

Развивать наглядно- образное мышление и воображение. 

Демонстрационный материал : панно «Солнышко с лучиками, украшенными 

разноцветными бантиками». 

Раздаточный материал: набор из пяти полосок (оранжевого цвета), длина 

полос (мерок) постоянно уменьшается от 25 до 5 см, пять елочек, высота 

также постепенно уменьшается. 

(см. А.А. Венгер «Дидактические игры  и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников, стр.74) 
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(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.72) 

 

Апрель 

Занятие № 1 

Тема: 1 ч.Дид.игра  «Назови предмет »  

2 ч.  «Мостик» (лепка с элементами конструирования) 

 

Цель: развивать зрительное внимание детей, составлять на квадрате 

предметы по образцу из геометрических фигур. 

Демонстрационный материал: образцы предметов, состоящие из 

геометрических фигур; картина «Мостик» ( по стихотворению Г. Лагздынь 

«Ехал Ваня». 

Раздаточный материал: геометрические фигуры разного размера по 

количеству детей; пластилин, листы белого цвета, дощечки. салфетки. 

(Е. В. Колесникова «Форма и цвет», стр. 35.) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.122) 

 

Занятие № 2 

Тема: 1 ч.Дид.игра  «Овал в предметах окружающего мира »  

2 ч.  «Птенчики в гнездышках» (лепка) 

 

Цель: учить различать овал в предметах окружающего мира; выкладывание 

из геометрических фигур предметов по образцу. 

Демонстрационный материал: предметы, состоящие из геометрических 

фигур: овалов и кругов; пластилин, бусины, дощечки для лепки. салфетки. 

 Раздаточный материал: геометрические фигуры - круг, овал разного размера. 

(Е. В. Колесникова «Форма и цвет», стр. 11) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.126) 

 

 

Занятие № 3 

Тема: 1 ч.Дид.игра  «Составные картинки »  

2 ч.  «Божья коровка» ( рисование) 

Цель: учить расчленять изображение предмета на составные части и 

воссоздавать сложную форму из частей (10-12). 

Демонстрационный материал: образцы рисунков, составленных из 

геометрических фигур; панно «Божья коровка» 

 Раздаточный материал: конверты с разрезными картинками для каждого 

ребенка. 

(А. А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр. 117) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.130) 

 

 

 



22 
 

Занятие № 4 

Тема: 1 ч.Дид.игра  «Угадай, что это »  

2 ч.  «Лоскутное одеяло» 

 

Цель: учить детей способам осязательного обследования знакомых 

геометрических фигур, их узнаванию на ощупь. Упражнять детей в 

назывании геометрических фигур. 

Демонстрационный материал 

Раздаточный материал 

(см. А.А. Венгер «Дидактические игры  и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников, стр.52) 

(см.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.94) 
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              Учебные и методические пособия: 

Венгер Л. А., Пилюгина Е. Г. «Воспитание сенсорной культуры ребенка». 

Москва «Просвещение», 1998год. 

Пилюгина В. А. « Сенсорные способности малыша: Игры на развитие 

восприятия цвета, формы, величины у детей младшего возраста». Москва  

«Просвещение», 1996 год. 

Янчук М.В. «Игротренинги с использованием сенсорных модулей» 

Волгоград. Издательство «Учитель»,2014 год. 

Янушко Е. А.  «Сенсорное развитие детей младшего возраста». 

Москва  «Мозаика – синтез», 2009 год. 

Колесникова Е.В.   «Форма и цвет».Москва «Просвещение», 1998год. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Москва «Творческий центр СФЕРА», 2007 год. 

Закржевская Е.Д. «Веселое путешествие в страну Мозаики». 

Ростов-на-Дону «ФЕНИКС», 2005год. 

Рогаткина Т.В. «Веселый гербарий».Москва «Издательский дом 

«КАРАПУЗ»,2008 год. 
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