
ПРИНЯТО                                                             УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                    Заведующая ДОУ №136 г. Липецка        

ДОУ №136 г. Липецка                                          _________Н. М. Бирюкова 

Протокол от 27.08.2021 №1                                 Приказ от 27.08.2021 №184                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности 

«Мир сенсорики» для детей младшего дошкольного возраста 

(2-3 года) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Составил: 

                                                                                          воспитатель первой  

                                                                                          квалификационной категории 

                                                                                          Власова Л. А. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Структура и содержание программы 

Разделы Страницы 

1. Пояснительная записка 3 

2. Планируемые результаты освоения программы 5 

3. Содержание программы 5 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
7 

4.1. Учебный план 7 

4.2. Календарный учебный график 7 

4.3. Кадровые условия реализации программы 8 

4.4. Материально-техническое обеспечение программы 8 

4.5. Информационно-методические условия реализации 

программы 
8 

4.6. Методы и приемы 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка 

 В программе «Мир сенсорики» представлены специальные игры и 

упражнения, на развитие тактильного восприятия с водой, нанизывание, работа с 

пластилином, краской, бумагой, выкладывание, которые помогут укрепить руки 

малышей, развивать движения рук, дифференцированные движения пальцев рук.  

 Актуальность программы: ранний возраст - это совершенно особый период 

становления всех органов и систем и, как совершенно справедливо писал Л. С. 

Выготский, - «ранний возраст сензитивен во всем».  

 На современном этапе проблема сенсорного воспитания приобрела острый 

резонанс.  

 Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. Именно ранний возраст - наиболее 

благоприятен для накопления знаний о внешнем мире, совершенствования работы 

органов чувств. Развитые сенсорные способности ребенка составляют не только 

важное предусловие для успешного выполнения им в будущем художественной, 

музыкальной, физической и других видов деятельности, но и определяют 

готовность ребенка к школьному обучению. Поэтому значение сенсорного 

развития ребенка в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить.  

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.  

Сенсорное развитие (от лат. sensus - чувство, ощущение) предполагает 

формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающего мира. Малыш рождается на свет с готовыми к 

функционированию органами чувств. Но это лишь предпосылки для восприятия 

окружающей действительности. Полноценное сенсорное развитие осуществляется 

только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно 

формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и 

свойствах различных предметов и материалов, их положении в пространстве и 

др., развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для 

развития умственной деятельности.  

Таким образом, 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.  Поэтому сенсорное развитие, развитие восприятия и 

представлений о внешних свойствах вещей, играет важную роль в общем ходе 

умственного развития ребенка. При отсутствии специального сенсорного 

воспитания в раннем и дошкольном детстве оно проходит замедленно, далеко не 

всегда достигает того уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего 
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развития познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного 

обучения, подготовки ко всем видам физического и умственного труда, 

неотъемлемой частью которых является восприятие. Это обстоятельство привело 

к необходимости создания системы сенсорного воспитания нормально 

развивающихся детей дошкольного возраста. Проблема сенсорного развития и 

воспитания детей всегда была в центре внимания русских, зарубежных 

психологов и педагогов.  

 Проанализировав литературу по истории дошкольной педагогики, я сделала 

вывод, что на всех этапах ее развития, проблема сенсорного воспитания занимала 

одно из центральных мест. Этот вопрос в своих трудах рассматривали такие 

видные представители дошкольной педагогики как Я. А. Коменский, Ф. Фребель, 

О. Декроли, Е. Тихеева, Л. А. Венгер. Ими были разработаны разнообразные 

дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей со свойствами и 

признаками предметов.  

Анализ систем перечисленных авторов с позиций принципов теории сенсорного 

воспитания позволяет сделать вывод о необходимости разработки нового 

содержания и методов ознакомления детей со свойствами и качествами предметов 

в свете новейших психолого-педагогических исследований. 

Цель: развитие умственных способностей у детей младшего дошкольного 

возраста через сенсорное развитие.  

Задачи:  

 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. 

 

Организационно-методическая деятельность по реализации 

программы:  

 Систематический анализ сенсорного развития у детей с целью 

последующей психолого-педагогической коррекции.                                                               
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 Создание программно-методического обеспечения педагогического 

процесса по данной программе, соответствующее современным требованиям 

дидактики и возрастной психофизической специфике данного контингента детей.  

 Определение  содержания  педагогического  процесса  в 

образовательном учреждении,  способствующего  формирование 

сенсорной культуры, сенсорному образованию детей.  

 Создание условий для кружковой деятельности.  

 

Категория обучающихся: дети 2-3 лет. 

 

Формы и режим обучения. 

Форма занятий – очная, групповая. Группы формируются по возрасту. 

Предполагается 34 занятий в год. Занятия проводятся с сентября по май, 

один раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия – 10 минут. 

 

 

       2. Планируемые результаты освоения программы: 

 

 Дети различают и называют цвета спектра – красный, зеленый, синий, 

желтый. 

 Различают и называют геометрические фигуры и тела (шар, куб, круг, 

квадрат).  

 Используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, 

огурчик зеленый как травка).  

 Различают на ощупь качество предметов и их называют. 

 Умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке. 

         

 

       3. Содержание программы: 

 

При организации образовательной деятельности по данному направлению 

учитываются следующие принципы: принцип поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим.   

Определяя содержание образовательной деятельности в рамках 

дополнительного образования в соответствии с этими принципами учтены 

интересы и мотивы детей, индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, запросы 

родителей, а также особенности социокультурной среды.  
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей младшего дошкольного возраста.  

Основными видами детской деятельности при реализации программы 

дополнительного образования являются:  

 игровая;   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);   

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),   

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах).   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

Сенсорное развитие ребенка - это развитие восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и пр. С 

восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание 

- сенсорные способности составляют фундамент умственного развития. С 

развитием сенсорики у малыша растет возможность овладения 

эстетическими ценностями. Уже в дошкольном возрасте дети 

сталкиваются с многообразием форм, цвета и других свойств предметов, в 

частности, игрушек и предметов домашнего обихода. Знакомятся они и с 

произведениями искусства - живописью, музыкой, скульптурой. Каждый 

ребенок, так или иначе, воспринимает все это, но когда усвоение 

происходит стихийно, оно часто оказывается поверхностным и 

неполноценным. Процесс развития сенсорных способностей стоит 

направлять. В развитии сенсорных способностей важное место занимает 
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усвоение сенсорных эталонов - общепринятых образцов внешних свойств 

предметов. В качестве сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов 

спектра и их оттенки, в качестве эталонов формы - геометрические 

фигуры, в качестве эталонов величины - метрическая система мер. 

Знакомство ребенка с сенсорными эталонами происходит в следующей 

последовательности. Сначала его знакомят с основными образцами, а 

затем - с их разновидностями. При этом разные эталоны должны 

сопоставляться между собой и называться сначала взрослым, а потом 

ребенком. Только тогда они будут хорошо закрепляться в памяти. 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебный план 

№ Название дополнительной 

общеразвивающей услуги 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Мир сенсорики» для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

1 34 Итоговое 

занятие 

Итого (максимальная недельная 

нагрузка) 

1 34  

 

                                                                    

4.2. Календарный учебный график 
 

Продолжительность учебного года С 01.09.2021 г. по 31.05.2022г. 

Количество учебных недель в году 34  

Количество учебных дней в неделю 1  

Количество занятий в день 1  

Режим проведения занятий Начало проведения занятий: 15.30 

Окончание проведений занятий: 

15.55 

Продолжительность занятий – 10 

минут 
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 4.3. Кадровые условия реализации программы 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Мир сенсорики» 

проводит воспитатель, имеющий соответствующее образование, квалификацию 

для реализации целей и решения задач, определенных в программе. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Мир 

сенсорики» для детей младшего дошкольного возраста имеются: игрушки и 

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных 

по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, детали крупной 

мозаики, шаблоны, прищепки. Геометрические формы: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Пирамидки, шнурки, бусы. Домино. Матрешки. 

Карточки с разными рисунками. Картонные чайники, блюдца, бабочки, цветочки, 

мышки, паровоз. Кубы, доски с отверстиями и вкладышами к ним. Юбка с 

пуговицами. Су-джок шарики и колечки. Счетные палочки. Книжка с разными 

поверхностями. Дидактические игры. 

 

4.5. Информационно-методические условия реализации программы 

1. Артамонова О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии 

личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. – № 4. – С. 37-42. 
2. Бабунова Т. М. Дошкольная педагогика: Учебное пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 

2007. – С. 107-117. 
3. Береснева З. И. Организация образовательного пространства и развивающей 

среды ДОУ. // Управление ДОУ. – 2006. – № 2. – С. 60-70. 
4. Болотина Л. Р., Баранов С. П., Комарова Т.С. Дошкольная педагогика. – М.: 

Академический проект, 2005. – С. 98-99. 
5. Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры 

ребёнка. – М., 1988. – 144 с.                                                                         

6. Волчаникова Л. Д., Макарова И. В., Терещук М. Н. Создание предметно-

развивающей среды для реализации Образовательной системы «Школа 2100» в 

ДОУ. // Начальная школа плюс До и После. – 2004. – № 2. – С. 74-77. 
7. Гогоберидзе А. Г., Вербенец А. М. Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды современного детского сада. // Справочник руководителя 

дошкольного учреждения. – 2010. – № 4. – С. 37- 42. 
8. Горбенко Е. Л. Формирование фонематического слуха у дошкольников, 

имеющих речевые нарушения. // Теория и практика образования в современном 

мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – 

СПб.: Реноме, 2012. – С. 262-264. 
9. Давыдова Е. Сказочный мир сенсорной комнаты. // Дошкольное воспитание. – 

2004. – № 22. – С. 70-72. 
10. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

Пособие для воспитателя детского сада. // Под ред. Л.А. Венгера. Изд. 2-е, 

перераб. – М.: «Просвещение», 19 67 
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11. Дошкольная педагогика (конспект лекций). – М.: «Приор-издат», 2002. – 192 с. 
12. Евтеева Т. В. Развитие музыкального слуха дошкольников. // Дошкольная 

педагогика. – 2006. – № 3. – С. 69-70. 
13. Евтушенко И. Н. Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении и 

её диагностика. // Начальная школа плюс До и После. – 2008. – № 4. – С. 33-36. 
14.https://my.1september.ru/webinar/actual 
15.https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/partcialnaya_obrazovatelnaya_programma_volshebnie_094055.html 

 

4.6. Методы и приемы:  

- объяснительно-иллюстративный (демонстрация иллюстраций, схем); 

- репродуктивный (работа по образцам); 

- поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- творческий (творческие задания); 

- исследовательские (исследование). 

 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmy.1september.ru%2Fwebinar%2Factual
https://урок.рф/library/partcialnaya_obrazovatelnaya_programma_volshebnie_094055.html
https://урок.рф/library/partcialnaya_obrazovatelnaya_programma_volshebnie_094055.html

