
 

 



 

Содержание программы по сенсорному воспитанию детей  

«Планета волшебных игр» 

Содержание программы включает дидактические игры: 

1.Цветовое восприятие: 

1). «Воздушные шары» 

2).  «Спрячь мышку» 

 

2.Знакомство с геометрическими фигурами 

1). «Какие бывают фигуры» 

2). «Почини одеяло» 

3). «Что лежит в мешочке» 

4). «Найди предмет такой же формы» 

5). «Геометрическое лото» 

6). «Украсим салфетку» 

7). «Орнамент» 

 

3.Величина и количество 

1).«Три квадрата» 

2). «Сбор фруктов» 

3). «Башня» 

 

3. Развитие речи, мышления 

1). «Украсим елку» 

2). «Кому какая форма» 

3). «Окраска воды» 

4). «Назови предмет» 

5). «Составные картинки» 

6). «Овал в предметах окружающего мира» 



7).  «Треугольник в предметах окружающего мира» 

5.Авторские развивающие игры по сенсорике, развитие мелкой моторики. 

6.Диагностика на конец учебного года. 

7.Итоговое занятие. 

 

                           Актуальность проблемы 

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста - одна из 

актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее 

запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой 

обстановке, лучше подготовлены к школе. Основа интеллекта человека, его 

сенсорный опыт закладываются в первые годы жизни ребенка. В дошкольном 

детстве происходит становление первых форм абстракции, обобщения и простых 

умозаключений, переход от практического мышления к логическому, развитие 

восприятия, внимания, памяти, воображения. Это обусловлено тем, что у детей 

младшего дошкольного возраста совершенствуется работа всех анализаторов, 

осуществляется формирование и функциональная дифференциация отдельных 

участков коры головного мозга, связей между ними и движениями рук. 

Бытует мнение, что сензитивность дошкольного возраста предопределяет 

самостоятельное становление познавательных процессов, и вмешиваться в процесс 

развития совсем не обязательно. Разработаны и доказаны на практике теории, 

утверждающие, что психические процессы можно тренировать и совершенствовать 

через организованную по особым правилам внешнюю деятельность. Развивающее 

обучение способствует не только психическому развитию, но и ускоренному 

созреванию мозга, совершенствованию его функций. Если удается найти ключ к 

управлению развитием мышления ребенка-дошкольника, то открываются 

возможности для совершенствования всех познавательных процессов. 

Интеллектуальные способности у детей дошкольного возраста развиваются лучше, 

если придерживаться в работе, как считают психологи, принципа высокого уровня 

трудности. Когда перед ребенком не возникает препятствий, которые могут быть им 

преодолены, то их развитие идет слабо и вяло. 

Значительное влияние на психическое развитие оказывают и продуктивные виды 

деятельности. Благодаря им происходит переход от предметного, внешнего уровня 

восприятия к смысловому, развивается ручная умелость. Постоянное и постепенное 

усложнение игр («по спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в 

зоне оптимальной трудности. Интенсивному развитию способствует и продуктивная 

деятельность, осуществляемая в «зоне ближайшего развития». В каждой игре 

ребенок всегда получает какой-то «предметный» результат. Интеллектуальные 

разноплановые задачи, вопросы, упражнения направлены на использование 

различных видов мышления - наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического. 

Большую роль в будущей жизни ребенка-дошкольника играют раннее развитие 

творческие способности. Дети с высоким уровнем интеллекта и креативности 

уверены в своих способностях, имеют адекватный способностей малышей уровень 

самооценки, обладают внутренней свободой и высоким самоконтролем. Они 



инициативны, проявляют интерес ко всему новому и необычному, успешно 

приспосабливаются к требованиям социального окружения, сохраняя, тем не менее, 

личную независимость суждений и действий. 

Как показывают исследования психологов, креативность имеет пик в возрасте от 3,5 

до 4,5 лет и впоследствии возрастает только в первые три года школьного обучения. 

Развитие творчества не происходит само, а требует создания определенных 

физических и психологических условий. 

Цель программы: - Эффективное развитие психических процессов внимания, 

памяти, воображения, мышления, речи и раннее творческое развитие детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать 

новое. 

- Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности. 

- Развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, 

оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения). 

- Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоциональнообразного и 

логического начал. 

- Формирование базисных представлений (об окружающем мире, математических), 

речевых умений. 

- Построение педагогического процесса, способствующего интеллектульно- 

творческому развитию детей в игре. 

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 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; 

-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 младшего    

возраста. 

Формы работы с родителями и детьми: 

- Родители: 

- сотрудничество через консультации; 

- родительские собрания; 

- беседы;  

-совместное изготовление и приобретение дидактического материала. 

 

- Дети: 

- специальные занятия по сенсорному воспитанию  

-сенсорное развитие, осуществляемое в процессе обучения рисованию 

-Дидактические игры на развитие тактильных ощущений 

-Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы. 

-Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины. 

 -Дидактические игры и упражнения на закрепление.  

 

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. 

Дидактические игры: «Продаем  крупу», «Угости куклу конфетой», «Шнуровки», 

«Волшебные пуговицы», «Нарядим солнышко». 

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

раздаточный материал--полоски основного цвета. 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

 

 Октябрь 

Занятие № 1  

Тема: «Воздушные шары» 

Цель: Закрепить четыре цвета спектра: красный, синий, зеленый, желтый, путем 

подбора по образцу. Развивать логическое мышление, речь. 



Демонстрационный материал: магнитная доска, магниты, узкие полоски (15\0,5 см) 

четырех цветов; четыре круга (10 см.) такого же цвета - это ниточки и шарики. 

Раздаточный материал: полоски белой бумаги с нарисованными цветными 

полосками - ниточки для шариков. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», стр.82) 

 

Занятие № 2 

Тема: «Спрячь мышку» 

Цель: Закрепить четыре цвета спектра: красный, синий, зеленый, желтый. 

Познакомить с двумя цветами спектра: оранжевого и фиолетового путем подбора по 

образцу. Развивать воображение, логическое мышление, речь, мелкую моторику. 

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. 

Раздаточный материал: такой же материал меньшего размера - цветные листы (10\8 

см.), белые квадраты на них 5\5 см., цветные квадраты 6\6 см. 

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

 

Занятие №3 

Тема: Какие бывают фигуры?» 

Цель: Познакомить детей с двумя формами: кругом и квадратом. Учить обследовать 

геометрические фигуры (обводить пальцем контуры, называть их) 

Демонстрационный материал: кукла, крупные картонные круги и квадраты. 

Раздаточный материал: круги и квадраты из картона разных цветов - по три фигуры 

каждой формы для каждого ребенка (в конвертах). 

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

 

Занятие № 4  

Тема: «Почини одеяло». 

Цель: закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник.. Развивать логическое мышление, память, речь. 

Демонстрационный материал: большие прямоугольники из плотного картона с 

вырезанными геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник. 

 

Раздаточный материал: карточка (30\20 см.), разделенная на шесть клеток (10\10) 

разных цветов/мелкие картонные силуэты игрушек по одному каждого цвета. 

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

 

Ноябрь 

Занятие №1 

Тема: « Что лежит в мешочке». 

Цель: Закреплять знания детей о форме. Упражнять в соотношении нескольких 

предметов с одним и тем же геометрическим образом. 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), пуговицы (квадратной и треугольной формы). 

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

 

Занятие № 2 

 Тема: «Найди предметы такой же формы». 

Цель: учить детей сопоставлять формы предметов с 

геометрическими образцами. 

Материал: геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал), по три-четыре предмета каждой из этих форм, обруч. 

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

 

Занятие №3. 

 Тема: «Три квадрата» 

 Цель: Научить детей соотносить по величине три предмета и обозначать их 

отношение словами: «большой», «маленький», «средний». 

 Демонстрационный материал: три квадрата разной величины. 

Раздаточный материал: по ри квадрата разной величины 

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

 

Занятие №4 

Тема: «Сбор фруктов» 

Цель: Развивать глазомер при выборе по образцу предметов определенной 

величины. 

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. 

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

 

 

 

 

 

Декабрь 

Занятие №1 

Тема: «Рукавичка» 

Цель: Учить размещать геометрические фигуры по образцу; познакомить с 

расположением фигур: вверху, внизу, посередине. 

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

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

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

 

Занятие №2 

Тема: «Геометрическое лото» 

Цель: Учить детей сравнивать форму изображенного предмета с геометрической 



фигурой и подбирать предметы по геометрическому образцу. 

Демонстрационный материал: пять карточек с изображением геометрических фигур. 

Раздаточный материал:  по одному кругу, квадрату, треугольнику, прямоугольнику, 

овалу, по пять карточек разной формы. 

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

 

Занятие №3 

Тема: «Украсим салфетку» 

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. 

Раздаточный материал: геометрические фигуры, квадраты из картона по количеству 

детей. 

(см. А.А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка», тр.100) 

 

Занятие №4 

Тема: «Украсим елку» 

Цель: Учить детей группировать оттенки (по два оттенка каждого из шести цветов) 

подбирать их по слову, обозначающему цвет. 

Демонстрационный материал: елочка на планшете,  

Раздаточный материал: силуэты изображения игрушек (по два оттенка каждого 

цвета спектра) из цветной бумаги. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Занятие №1 

Тема: «Какие бывают фигуры?» 

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. 

Раздаточный материал: по две фигуры каждой формы меньшего размера. 

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

 

Занятие №2 

Тема: «Орнамент» 

Цель: Учить детей воспринимать и воспроизводить взаимное расположение 



геометрических фигур по плоскости с учетом их цвета и формы.  

Демонстрационный материал: образец орнамента - в центре зеленый квадрат, по 

углам красные круги. 

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. 

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

 

Занятие №3 

Тема: «Кому какая форма» 

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

отвлекаясь от цвета и величины. 

Демонстрационный  материал: Игрушки: мишка и матрешка. 

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

больших тарелки для каждого ребенка. 

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

Занятие №4 
Тема «Окраска воды» 
Цель: Формировать у детей представление о разных оттенках цвета по 
светлоте. Словарь: « светлый», « темный», « светлее», « темнее». 

Демонстрационный материал: Две больших банки- на одной светло-красная 
наклейка, на второй- темно-красная 

Раздаточный материал:по две баночки  наполненные до половины водой, 
красная гуашь, кисть.банка для полоскания кисти, тряпочки 

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

 

 

 

 

Февраль 

Тема: «Башня» 

вариант  1 

Цель: Закреплять представления об относительной величине предметов; дать 

представление об отношениях по величине между плоскими и объемными 

предметами. 

Демонстрационный материал : 3 куба разной величины. 

Раздаточный материал: на каждого ребенка 3 квадрата разной величины, (см. А. А. 

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

 

Занятие № 2 

вариант  2 

Тема: «Башня» 

Цель: закреплять представления об отношениях по величине между плоскими и 



объемными объектами. Научить располагать в порядке убывания величины 

предмета. 

Демонстрационный материал: 4 куба разной величины. 

Раздаточный материал: квадраты разной величины по 4 на каждого ребенка, (см. А. 

А. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка, стр. 95) 

 

Занятие № 3 

Тема: «Такой же и одинаковые» 

Цель: Учить различать одинаковые по орнаменту предметы; развивать глазомер. 

Демонстрационный материал: варежки с разным орнаментом из геометрических 

фигур. 

Раздаточный материал: по 4 варежки на каждого ребенка; 2 из которых - с 

одинаковым орнаментом из геометрических фигур. 

(см. Е. В. Сербина «Математика для малышей», стр. 18) 

 

Занятие № 4 

Тема: «Укрась куклам варежки» 

Цель: Украшать орнаментом из геометрических фигур варежку по образцу; 

развивать творческие способности детей. 

Демонстрационный  материал: образец - варежки с геометрическим орнаментом; из 

них 2 одинаковые. 

Раздаточный материал: силуэты белых варежек из картона, геометрические фигуры; 

клей, кисточка, салфетка. 

(см. Е. В. Сербина «Математика для малышей», стр. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Занятие № 1 

Тема: «Большой- маленький» 

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

игрушку; развивать логическое мышление, мелкую моторику. 

Демонстрационный материал: круги большие и маленькие, предметы окружающего 

мира похожие на круг. 

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

салфетка. 

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

 

Занятие № 2 

Тема: «Треугольник в предметах окружающего мира» 

Цель: учить различать треугольник в предметах окружающего мира; выкладывание 

из геометрических фигур предметов по образцу. 



Демонстрационный материал: предметы, состоящие из геометрических фигур: 

треугольников и кругов. 

Раздаточный: геометрические фигуры - круг, треугольник разного размера. 

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

 

Занятие № 3 

вариант  1 

Тема: «Назови предмет» 

Цель: развивать зрительное внимание детей, составлять на квадрате предметы по 

образцу из геометрических фигур.  

Демонстрационный материал: образцы предметов, состоящие из геометрических 

фигур. 

Раздаточный материал: квадраты из плотного картона, геометрические фигуры 

разного размера. 

(см. Е. В. Колесникова «Форма и цвет», стр. 34) 

 

Занятие № 4 

вариант 2 

Тема: «Назови предмет» 

Цель: продолжать развивать зрительное внимание; составлять из прямоугольников и 

квадратов предметы по образцу. 

Демонстрационный материал: образцы предметов состоящие из геометрических 

фигур: квадратов, прямоугольников, кругов. Раздаточный материал: квадрат из 

плотного картона, геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, круг разного 

размера на каждого ребенка. 

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

 

 

 

 

 

Апрель 

Занятие № 1 

вариант 1 

Тема: «Составные картинки» 

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

развивать логическое мышление, память. Материал: 

Демонстрационный материал: картинки, состоящие из 2-4 частей. Раздаточный 

материал: на каждого ребенка по разрезной картинке, состоящей из 4 частей. 

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

 

Занятие № 2 

Вариант 2 

Тема: «Составные картинки» 

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.Аппликация каждой 

фигурки создается из форм одного цвета. 

 

Занятие № 3 

Тема: «Подбери фигуру» 

Цель: закреплять знания детей о геометрической фигуре - овал, давая его в паре со 

знакомой фигурой - кругом. 

Демонстрационный материал: Овал, круг. 

 Раздаточный материал: по две фигуры на каждого ребенка. 

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

 

 

Занятие № 4 

Тема: «Что лежит в мешочке» 

Цель: закреплять знания детей об овальной форме. Упражнять соотношении 

нескольких предметов с одним и тем же геометрическим образом.  

Материал: набор геометрических фигур (круг,квадрат, треугольник, овал), и 

мешочки с предметами разной формы (А. А. Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка», стр. 92) 

 

 

 

 

 

 

Май 

Занятие № 1 

Тема: «Назови предмет» 

Цель: развивать зрительное внимание детей, составлять на квадрате предметы по 

образцу из геометрических фигур. 

Демонстрационный материал: образцы предметов, состоящие из геометрических 

фигур. 

Раздаточный материал: геометрические фигуры разного размера по количеству 

детей. 

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

 

Занятие № 2 

Тема: «Овал в предметах окружающего мира» 

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. 

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

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

 

Занятие № 3 

Вариант 1 

Тема: «Составные картинки» 

Цель: учить разчленять изображение предмета на составные части и воссоздавать 

сложную форму из частей. 

Демонстрационный материал: образцы рисунков, составленных из геометрических 

фигур. 

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

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

 

Занятие № 4 

Вариант 2 

Тема: «Составные картинки» 

Цель:  Продолжать учить анализировать изображение предмета сложной формы 

воссоздавать ее из частей. Расширять представление о разновидностях 

геометрических фигур. 

Демонстрационный материал:Нарисованная фигурка  девочки ( разделенная на 

части, изображение дома ( нерасчлененного). 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


