
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

     Данная рабочая программа по дополнительному образованию детей 

«Занимательная сенсорика» (далее Программа)  является нормативно - 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующей 

систему организации образовательной деятельности педагога по развитию 

позгнавательной деятельности детей. 

     Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 

Программа «Занимательная сенсорика» для детей 3-4 лет является программой 

социально-педагогической направленности.        

     Предлагаемая программа направлена на развитие сенсорных способностей, 

познавательных процессов детей. 

     Программа предусматривает использование развивающих игр доступных для 

детей раннего возраста. 

     Программа составлена с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей 3-4 лет. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

 

Цель программы: Развитие умственных способностей у детей младшего 

дошкольного возраста через сенсорное развитие. 

Задачи программы: 

• Дать детям представления о сенсорных эталонах, являющихся образцами 

основных разновидностей каждого свойства: 6, затем 7 цветов спектра, 5 

геометрических фигур, 3 градации величины. 

• Формировать познавательную активность детей при проведении 

непосредственной обучающей деятельности (игры, дидактические упражнения, 

эксперименты, игровые задания и поручения). 

• Закрепить четкие представления о разновидностях каждого свойства. 

• Научить правильно, понимать слова: «форма», «цвет», «такой же». Т.к. 

«величина» не имеет «абсолютного» значения, учить воспринимать ее только в 

сравнении с другой величиной. 

Программа составлена с учётом 

реализации  интеграции  образовательных  областей: 

Социально – коммуникативное развитие: 



 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

Познавательное развитие: 

 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие интеллектуально-речевых и общих способностей ребенка. 

Речевое развитие. 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

Художественно – эстетическое развитие. 

 Развитие продуктивной деятельности детей. 

Физическое развитие. 

 Правильное формирование крупной и мелкой моторик. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

     

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Целевой раздел: 

 Пояснительная записка 

 Цели и задачи реализации программы 

 Принципы  реализации программы 

 Планируемые результаты 

 Формы и методы обучения  

 

Содержательный раздел: 

 Учебный план 

 Формы подведения итогов работы 

 

Организационный раздел: 

 Условия реализации программы 

 Методическое обеспечение программы 

Список используемой литературы 

 

 РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 



 Развитие умения выделять в геометрических фигурах одновременно три 

признака цвета, формы и величины. 

 Развитие способности классифицировать геометрические фигуры по 

заданным признакам: цвет, форма, величина. 

 Развитие способности действия наглядного моделирования, умения давать 

характеристику геометрических фигур с помощью наглядных моделей. 

 Развитие способности конструировать по цветной схеме, умение планировать 

действия, как по анализу схемы, так и по воспроизведению ее в конструкции. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

• ноутбук – 1 шт;  

• магнитная доска – 1 шт; 

• стол детский – 5 шт;  

• стульчик детский – 10 шт.; 

обучающие компьютерные игры:  

• https://tillionline.ru  

• https://systemekb.ru/games/?games=vesyolaya-sensorika/  

https://tillionline.ru/
https://systemekb.ru/games/?games=vesyolaya-sensorika/

