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Пояснительная записка.  

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, 

бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется нервная система, 

поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 

6–6,5 часа в день. Между двумя и тремя годами становится особенно заметным 

значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением речью. Общение 

становится не только предметно-действенным, но речевым; слово становится регулятором 

поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает предметы, действия, качества, 

связывает слова в предложения. В общении с ребёнком в контексте предметной 

деятельности может проявляться отношение малыша к предметному миру.  Идёт 

интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие 

является ведущим познавательным процессом. На основе сенсорного и речевого развития 

происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. 

От 2,5 до 3 лет интенсивно развивается воображение. 

В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в 

которой ребёнок использует предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку», 

т.е. ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации.   

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для 

дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, 

общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-образного 

мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и 

фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и 

коммуникативных потребностей; способствует формированию более глубоких знаний о 

себе [35]. 

Цель – накопление сенсорного опыта детьми третьего года жизни посредством 

дидактических игр. 

Задачи: 

 Создать условия для ознакомления детей с явлениями и предметами 

окружающего мира; 

 Способствовать овладению предметного действия; 

 Стимулировать познавательную деятельность детей; 

 Осваивать систему сенсорного воспитания в дидактических играх; 

 Решать мыслительные задачи соответствующие возрасту: сравнение формы, 

цвета, величины предметов.  
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 Научить детей действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, 

подчиняться очерёдностью  их выполнения в дидактических играх.  

Эта программа придерживается принципов, на основе которых строится сенсорное 

воспитание малышей (А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Л.А. Венгер, Н.Н. 

Поддьяков и др.): 

Принцип развития предполагает целостное развитие личности ребенка и 

готовность личности к дальнейшему развитию; 

Принцип деятельности опирается на характерные для каждого возрастного этапа 

виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных 

сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной 

деятельности. В соответствии с этим содержание программы построено на включении 

детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными 

предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, 

красками, в игры со взрослыми и сверстниками, 

Принцип наглядности способствует формированию у детей знаний путем 

непосредственных наблюдений над предметами и явлениями, путем их чувственного 

восприятия;  

Принцип интеграции образовательных областей. Данный принцип является  

инновационным для дошкольного образования и обязывает дошкольные образовательные 

учреждения коренным образом перестроить образовательную деятельность в детском саду 

на основе синтеза, объединения образовательных областей, который предполагает 

получение единого целостного образовательного продукта, обеспечивающего 

формирование интегральных качеств личности дошкольника и  гармоничное его 

вхождение в социум; 

Принцип сотрудничества направлен на взаимодействия педагогов и родителей. 

Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних 

условиях. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Интеграция образовательных областей: 

 Физическое развитие; 

 Игровая деятельность; 

 Социально – личностное развитие; 

 Познавательная деятельность: 

- сенсорное развитие; 

- развитие речи; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- художественно – эстетическая деятельность. 



4 
 

Физическое развитие 

Одним из важнейших факторов физического и психического развития ребёнка 

является правильная организация его двигательной активности. В первые годы жизни 

самостоятельная двигательная активность ребёнка постоянно увеличивается, упущенное 

же в этом возрасте компенсируется в дальнейшем с большим трудом. Благодаря 

правильно организованной двигательной деятельности создаются благоприятные условия 

для обмена веществ, что стимулирует развитие нервной системы, костно-мышечного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшает пищеварение. 

Малышу полезны и необходимы не только ходьба и бег, но и игры с лазаньем, ползанием, 

бросанием, прыжками, т.е. выполнение движений, связанных с напряжением сил. 

Основу воспитания у детей физической культуры составляют игровые методы и 

приёмы. 

Одним из приобретений детей третьего года жизни является возрастающая 

целенаправленность движений, ребёнок, как правило, двигается с целью – везёт кубики 

«на стройку», влезает на стул, чтобы достать пирамидку. 

Второе приобретение – способность и желание выполнять имитационные 

движения, что позволяет разнообразить игровые задания, планировать сюжетное 

содержание подвижных игр. 

Упражнения в основных движениях: 

- ходьба, бег, прыжки, ползанье и лазанье, катание, бросание, равновесие. 

Общеразвивающие упражнения:  

- для рук и плечевого пояса;  

- для туловища; 

- для ног. 

Подвижные игры с применением игрового материала для накопления сенсорного 

опыта: 

 «Пройди по тропинке» (закрепление понятий узкий- широкий, длинный – 

короткий, накопление представлений о цвете); 

 «Собери цветы» (накопление представлений о цвете, работа методом 

наложения и соотношения); 

 «Где звонит?» (развитие внимания и ориентировка в пространстве); 

 «Самолеты» (закрепление знаний о цвете (красный и синий)); 

 «Мячи» (закрепление понятий больше – меньше); 

  «Разложи по своим домикам» (накопление представлений о цвете и форме). 
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Игровая деятельность 

Становление процессуальной игры – одна из главных линий развития детей 

раннего возраста. Особое место в их жизни занимают игры с сюжетными игрушками, в 

которых ребёнок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в 

повседневной жизни. 

При поддержке взрослых дети начинают переходить от действий, основанных на 

свойствах предметов и игрушек, к отражению практических смысловых связей между 

ними, обыгрыванию доступных пониманию ребёнка сюжетов жизни.  

К началу третьего года жизни ребёнок берёт на себя определённую роль в игре, но 

не заявляет о ней. Бытовые сценки переплетаются с вымышленными ситуациями, что 

свидетельствует о начале становления сюжетно-отобразительной игры. Взрослому важно 

поддержать самодеятельный характер детской игры, стимулировать нахождение ребёнком 

необходимых для игры игрушек или замещающих их предметов, активизировать ребёнка 

к самостоятельной постановке игровой задачи, содержания предстоящего игрового 

действия. Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает 

нарастание их игровой самостоятельности и творчества. 

По мере взросления воспитанников и овладения ими более сложными видами игр 

меняется игровая позиция взрослого: он последовательно выступает как носитель нового 

содержания игр и игровых умений, партнер в играх, координатор игровых замыслов 

детей, наблюдатель за играми и помощник-консультант в случае возникновения 

затруднений. 

Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из 

основных условий, способствующих успешному и полному раскрытию её богатого 

воспитательного, развивающего, социализирующего и адаптирующего потенциала. 

Игры для детей раннего возраста:  

 Сюжетные: «Доктор лечит Мишку», «Катя пошла на прогулку», «Магазин 

игрушек», «Саша в парикмахерской», « у Зайчика день рождение»; 

 Дидактические игры: «Пирамидка», «Шарики» (авторская игра), «Что это? 

Кто это?», «Какой предмет на ощупь?», «Где живет игрушка?», «Разложи по порядку», 

логическая игра «Подбери пару» (авторская), «Складывание матрешки», настольная игра 

«Геометрические вкладыши». 

 Конструктивные игры: различного вида конструктор (деревянный, 

пластмассовый крупный, пазлы – конструктор, лего – конструктор) 



6 
 

 Пальчиковые игры: персонажи и образы пальчиковых игр – паучок и 

бабочка, коза и зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик – нравятся малышам, дети с 

удовольствием повторяют за взрослыми тексты и движения. Одни пальчиковые игры 

готовят малыша к счёту, в других ребёнок должен действовать, используя обе руки, что 

помогает лучше осознать понятия «выше и ниже», «сверху и снизу», «право и лево». 

Социально-личностное развитие детей 

В раннем возрасте ребёнок открывает себя как отдельную от всех других персону. 

Он начинает произвольно овладевать своим телом, совершая целенаправленные движения 

и действия: он ползёт, идёт, бежит, принимает разнообразные позы, свойственные 

взрослым, и совершает преобразования со своим телом, свойственные исключительно 

пластике малолетнего ребёнка. Ребёнок пристально наблюдает, все статические 

изменения своего тела и чувственно переживает мышечные чувства, которые возникают 

при всяком новом движении или замирании.  

Прислушиваясь к себе внутреннему, ребёнок изучает и себя внешнего. Благодаря 

этому уникальному телесному опыту у ребёнка складывается образ своего тела. 

В раннем детстве симпатия к близким людям приобретает новые формы. Ребёнок 

активно стремится получить от взрослого похвалу, ласку, огорчается, если взрослый им 

недоволен.  

Если ребёнок общается с другими детьми, чувство симпатии переносится и на них. 

Оно выражается в сочувствии, помощи пострадавшему ребёнку, иногда в желании 

поделиться сладостями, игрушками.  

Ребёнок легко заражается чувствами других людей. Полноценное развитие, как и 

обучение, предполагает понимание ребёнком того, что с ним происходит. Становление 

внутреннего мира ребёнка непосредственным образом связано с самопознанием. 

Именно в раннем возрасте, когда у ребёнка впервые появляется самосознание, 

когда он впервые открывает свое «Я», он нуждается в адекватной своим возможностям 

помощи взрослого в познании этого нового, открывшегося ему объекта, в качестве 

которого выступает он сам. 

Неоценимую роль в этих процессах выполняет сказка. Если рассматривать сказку 

как средство детского мышления и детской картины мира, обусловливающее его 

специфику и самобытность, то следует признать, что структурная организация детского 

мышления и детской деятельности накладываются друг на друга. Поэтому сказка 

способствует развитию сюжетно-ролевой игры, расширяя пространство воображаемой 

ситуации, давая дополнительные средства решения проблем, возникающих в сфере 

реального взаимодействия с миром.  
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Таким образом, сказка содержит в себе систему ценностей, представленную в 

формах, соответствующих специфике детского сознания и мышления, систему знаний о 

мире, она может адекватными для ребёнка способами решать задачу развития детских 

видов деятельности и общения. 

Основные направления работы: 

1. Создание условий для формирования телесного образа себя: 

-  рассказывание сказок-потешек. 

-  игры и упражнения, акцентирующие внимание ребёнка на частях его тела, 

использование отпечатков ступней и ладоней, ростомера, пальчикового театра; 

- работа в уголке переодеваний; 

-  рисование. 

2. Формирование представлений о своих личностных качествах и личностных 

качествах других людей: 

- рассказывание сказок и их проигрывание в постановках настольного театра и 

театра перчаточных кукол, так как детям раннего возраста воспринимать только на слух 

сказки еще тяжело; 

-  импровизированные игры в уголке переодеваний: 

3. Развитие способности отмечать и определять свои эмоциональные состояния: 

-  использование художественных и музыкальных форм для характеристик и 

отображения эмоций. 

4. Осознание ребёнком своих способностей: 

- игры, занятия и упражнения на развитие сенсорики, которые помогают ребёнку 

освоить предметные и игровые действия, включённые в сказочный контекст; 

- различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, изготовление 

вместе со взрослым простейших игрушек, позволяющие создать возможность для детей 

определить результат своих действий. 

Познавательная деятельность 

В раннем возрасте у ребёнка активно развивается восприятие. Восприятие малыша 

тесно связано с выполняемыми предметными действиями.  

Предметная деятельность через освоение ребёнком соотносящих орудийных 

действий создает возможности для того, чтобы малыш перешёл от использования готовых 

связей и отношений к их установлению. 

То есть возникает наглядно-действенное мышление. Начинается новый этап в 

развитии памяти малыша. Он приступает к овладению предметными действиями в 

соответствии со словом, определяющим назначение и функции объектов.  
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Формируется такая функция памяти, как воспроизведение. Однако в раннем 

возрасте процессы восприятия и запоминания слиты, что определяет такие качества 

ребёнка раннего возраста, как непроизвольность и преобладание зрительно-

эмоциональной памяти. 

Разведение к 3 годам линий развития восприятия и памяти приводит к тому, что 

формируются начальные формы воображения. Воображение появляется в игре, когда 

возникает воображаемая ситуация и игровое переименование предметов; воображение 

функционирует только с опорой на реальные предметы и внешние действия с ними. Эти 

особенности важно учитывать при организации учебно-познавательной деятельности. 

Воспитатель строит свою деятельность на основе игровых методов и приёмов. В игре 

ребёнок усваивает новые знания, учится оперировать предметами и пособиями, познавая 

их свойства и качества. 

Сенсорное развитие 

Ребёнок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем 

или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становится 

благоприятной для дальнейшего нервнопсихического развития и всестороннего 

воспитания дошкольника.  

Чем меньше ребёнок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет определяющую 

роль.  

В отечественной психологии и педагогике разработаны дидактические принципы, 

на основе которых строится сенсорное воспитание малышей (А.В. Запорожец, А.П. Усова, 

Н.П. Сакулина, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков и др.). 

В основу первого принципа положено обогащение и углубление содержания 

сенсорного воспитания, предполагающего формирование у детей раннего возраста 

широкой ориентировки в предметном окружении, т.е. не только традиционное 

ознакомление с цветом, формой и величиной предметов, но и совершенствование 

звукового анализа речи, формирование музыкального слуха, развитие мышечного чувства 

и т. д. 

Второй принцип предполагает сочетание обучения сенсорным действиям с 

различными видами содержательной деятельности детей, что обеспечивает углубление и 

конкретизацию педагогической работы, позволяет избежать формальных дидактических 

упражнений. В процессе этих видов деятельности ребёнок ориентируется на свойства и 

качества предметов, учитывая их значение в решении важных жизненных задач. 
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Третьим принципом предопределяется сообщение детям обобщённых знаний и 

умений, связанных с ориентировкой в окружающей действительности. Правильная 

ориентировка детей в окружающем может быть достигнута в результате специфических 

действий по обследованию величины, формы, цвета предметов. Особую ценность 

представляют обобщённые способы обследования определенного рода качеств, служащие 

решению ряда сходных задач. 

Четвёртый принцип предполагает формирование систематизированных 

представлений о свойствах и качествах, которые являются основой — эталонами 

обследования любого предмета, т.е. ребёнок должен соотносить полученную информацию 

с уже имеющимися у него знаниями и опытом. 

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для 

формирования восприятия как начальной ступени познания окружающей 

действительности. 

Специально созданные условия – в процессе проведения занятий и в повседневной 

жизни – позволяют обеспечить накопление разнообразных зрительных, слуховых, 

осязательных впечатлений, формировать элементарные представления об основных 

разновидностях величины (большой – маленький), формы (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник), цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

чёрный, белый). 

 В результате становится возможным формировать умение выделять разнообразные 

свойства предметов, ориентируясь на цвет, форму, величину, звуки, фактуру и т.п. 

Основные направления работы по сенсорному воспитанию: 

– восприятие и различение цвета; 

– восприятие и обследование формы; 

– восприятие и различение величины; 

– формирование обобщённых способов обследования многих качеств, служащих 

решению ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов между собой; 

сопоставление объектов, например накладывание объектов друг на друга в случае 

ознакомления с формой, прикладывание их друг к другу с уравниванием по одной линии 

при знакомстве с величиной и, наконец, прикладывание вплотную при распознавании 

цвета; 

– побуждение детей к элементарным исследовательским действиям («открой, 

насыпь, вставь, закрой, достань, переверни»), помощь в анализе информации: 

комментировать действия и объяснять их, учить выделять знакомое – незнакомое, главное 

– второстепенное, одинаковое – похожее – разное и т.д. 
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В этот период, воспринимая предмет, ребёнок, как правило, выделяет только 

отдельные признаки, т.е. те, которые сразу бросаются в глаза. 

Важно побуждать детей в различных играх выполнять самые разные действия с 

различными предметами: вещами из домашнего обихода, природными объектами (песок, 

вода, растения), специальными игровыми материалами. Игровые задания: разбирать и 

собирать кубы вкладыши, матрёшки, пирамидки; вкладывание малых предметов в 

соответствующие отверстия коробок; подбор крышек к коробкам разной формы и 

величины, группировать однородные предметы по одному из признаков (форма, цвет, 

величина); использовать мозаику, палочки, геометрические формы разной величины и 

цвета. 

Игры по сенсорному воспитанию:  

 игры – вкладыши «Геометрические фигуры»; 

 «Найди пару» (по цвету), «Кто больше?»;  

 «Собираем пирамидку»;  

 «Шарики» (сортировка по цвету);  

 «Найди домик» (сортировка по форме) и т.д. 

Таким образом, основная задача ознакомления малышей со свойствами 

предметов — обеспечить накопление представлений о цвете, форме и величине 

предметов. В раннем детстве еще нет возможности и необходимости знакомить детей с 

общепринятыми сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о 

свойствах предметов. 

Однако проводимая работа должна готовить почву для последующего усвоения 

эталонов, т.е. строиться таким образом, чтобы дети могли в дальнейшем, уже за порогом 

раннего детства, легко усвоить общепринятые расчленения и группировку свойств. 

Накопление сенсорных представлений не может быть обеспечено путём 

ознакомления ребёнка лишь с 3–4 разновидностями каждого свойства, а должно охватить 

все основные варианты: 

 основные цвета спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый, белый и чёрный); 

 5 фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал); 

 3 разновидности величины (большой, средний, маленький). 
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К 3 годам ребёнок может: 

Форма: 

– различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

– узнавать знакомые предметы по форме; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга. 

Цвет: 

– различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый, белый и чёрный; 

– узнавать знакомые предметы по цвету; 

– группировать предметы по образцу; 

– сравнивать прикладыванием рядом. 

Величина: 

- различать большие и маленькие предметы; 

- группировать предметы по образцу; 

- сравнивать прикладыванием и наложением. 

Активно используют «опредмеченные» слова-названия для обозначения: 

 формы (кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, огурец);  

 цвета (трава, апельсин, помидор, цыплёнок, небо и др.)  

Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития самостоятельной 

сюжетной игры (грузят на машину бруски-«кирпичики» или кубики определённого цвета, 

подбирают детали нарядов для кукол в соответствии с цветом их одежды). 

Начинают активно пользоваться общепринятыми словами названиями цвета, часто 

в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет). 

Развитие речи 

Программа строится с учетом возрастных особенностей речевого развития ребёнка 

2–3 лет. Для этого возраста характерно расширение функций речи, она становится не 

только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими малышами.  

Характерна высокая общая речевая активность малышей: они повторяют то, что 

слышат, воспроизводят речевые конструкции и незнакомые слова, рифмуют слова.  
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Начинает формироваться планирующая функция речи, которая проявляется в 

практической деятельности (рисовании, конструировании). Возникает описательная речь, 

речь-монолог, появление которой связано с ростом самостоятельности ребёнка, 

расширением круга его представлений. В этот период дети начинают задавать огромное 

количество вопросов, что свидетельствует о развитии мышления, а именно обобщения, 

умозаключения наглядно-действенного характера, познавательной активности. Важным 

достижением в развитии речи детей данного возраста является словотворчество. 

Содержание работы: 

1.Обогащение словаря ребёнка; 

2. Развитие грамматического строя детской речи; 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи; 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша. 

Ознакомление с окружающим миром 

Во второй половине третьего года жизни ребёнка,  задачи ознакомления с 

окружающим миром значительно усложняются, обрастая дополнительной информацией, 

раскрывающей более детально реалии окружающего мира. 

Малыш продолжает овладевать собирательными именами существительными: 

«овощи», «фрукты», «животные», «растения», «мебель», «одежда», «игрушки» и др. Но 

теперь малыш начинает более тонко классифицировать уже знакомые для него понятия. 

Например, к обобщённому слову «животные» даются уточнения: «домашние животные» , 

«дикие животные», «животные жарких стран» и их детеныши. 

Развитие познавательной активности малыша является приоритетной целью 

деятельности педагога. 

Содержание работы по экологическому воспитанию 

Учить детей наблюдать за явлениями природы, замечать и выражать отношение к 

красоте окружающего мира. Развивать умение видеть и понимать состояние другого 

существа, учить проявлять заботу о животных. Учить малышей выявлять различные 

проявления животных: как они двигаются, как и что едят, как играют; учить выделять 

отдельные части тела животных, связанные с их движениями. Учить любоваться 

цветущими растениями, ухаживать за ними, экспериментировать с посадкой овощных 

растений. Учить наблюдать за явлениями природы:  

 солнцем (ярко светит);  

 небом (как плывут облака);  

 ветром (как качаются деревья) и т.д. 

Этот раздел включает в себя такие направления как: 
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 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 игры (сюжетные). 

К 3 годам жизни дети могут: 

• различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

величину; 

• различать зверей и птиц; 

• различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространённые в данной местности; 

• пользоваться обобщающими словами. 

Художественно-Эстетическая Деятельность 

Между вторым и третьим годами жизни ребёнка формируются основы 

эстетического отношения к окружающему миру, развиваются элементарные виды 

творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно-речевой. 

Прислушиваясь, всматриваясь, прикасаясь к миру природы, предметов, людей, ребёнок 

открывает разнообразие красоты, проявляет восприимчивость к ней, способность 

позитивно к ней прикоснуться. Отличительная черта элементарных форм художественной 

деятельности на этом этапе – её синкретичность и импровизационность (дети легко 

объединяют различные виды искусств: рисуют, импровизируют на музыкальных 

инструментах, сочиняют стихи, поют и двигаются). Специфика эстетического развития 

раннего возраста – высокая эмоциональная восприимчивость к музыке, художественному 

слову, краскам, образам театрального искусства. 

Основные направления работы: 

1. Обогащение впечатлениями при ознакомлении ребёнка с миром вещей, 

природными явлениями, людьми и их действиями. 

2. Воспитание у малыша интереса к предметам изобразительного искусства 

(первые из них — иллюстрации в книжках, скульптура малых форм — статуэтки, 

художественно выполненная игрушка). 

3. Воспитание у ребёнка интереса к собственной изобразительной деятельности: 

желания рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует; стремления поделиться 

своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми. 

4. Помощь ребёнку в освоении доступных для него способов изображения в 

рисовании и лепке; знакомство со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и с 

элементарными приёмами их использования. 
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К 3 годам ребёнок может: 

- изображать отдельные предметы, явления с помощью ритмичных мазков — 

цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером (дождь), линий прямых и 

замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, ленточки и т. п.); 

- передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики); 

- пользоваться изобразительными средствами в рисовании: линия, ритм штрихов и 

цветовых пятен; 

- использовать приёмы работы карандашом, кистью и красками (гуашь). Техника 

рисования карандашом (Т.С. Комарова) такова: надо научиться брать карандаш тремя 

пальцами, держать его большим и средним, придерживая сверху указательным, и 

правильно действовать с ним. Кисть не бросать, а ставить на подставку, держать в 

пальцах, а не в кулачке, выше железного наконечника; набирать краску только ворсом 

кисти, снимая о край баночки лишнюю; промывать кисть после рисования и осушать, 

легко прижимая к салфетке; 

- в лепке: отщипывать комочки глины разной величины, затем раскатывать их 

между ладошками и расплющивать. 

Занятия по художественно эстетическому развитию с детьми третьего года жизни 

проводит воспитатель один раз в неделю по 10 минут по парциальной программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И. 

А. ЛЫКОВА. 

В сенсорном воспитании детей третьего года жизни дидактические игры и игрушки 

по существу являются ведущими средствами обучения.   Дидактическая игра представляет 

собой форму обучения, когда ребенок обучается играя. 
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Тематическое планирование на один учебный год в группе 

«Колокольчики» с детьми третьего года жизни 

(32 занятия по 10минут) 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Месяц  Дидактическая игра Цель Оборудование  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Пирамидка  Формирование понятий 

«большой – маленький» 

Пирамидка с 7-8 

кольцами 

2 «Шарики» 

(авторская игра) 

Накопление сенсорных 

представлений о цвете 

(красный, синий, зеленый, 

желтый). Сортировка по 

цвету. 

См. Приложение № 

о
к

т
я

б
р

ь
 

3 Что это? Кто это? Расширение словарного 

запаса, классификация 

предметов и слов по 

обобщающим категориям. 

Набор животных. 

Набор овощей или 

фруктов. 

4 «Какой предмет на 

ощупь?» 

Развитие тактильных 

ощущений. 

Мешочек, предметы 

для тактильного 

обследования.  

5 Где живет игрушка? Группировка игрушек по 

форме 

Ящик с тремя 

отделами, игрушки, 

напоминающие по 

форме круг, квадрат и 

треугольник. 

6 Разложи по порядку Формирование понятий 

«большой – маленький», 

запоминаем основные 

цвета.  

По три карточки с 

изображением 

предметов разного 

размера и цвета. 

н
о
я

б
р

ь
 

7 Логическая игра 

«Подбери пару» 

(авторская) 

Обучение  соотносить 

предметы по цвету. 

См. Приложение № 

8 Складывание 

матрешки  

Продолжать учить простым 

действиям с предметами, 

отличающимися по 

величине. 

Матрешка четырех 

составная  
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9 Настольная игра 

«Геометрические 

вкладыши» 

Подобрать фигуру 

соответствующего размера, 

уметь называть круг, 

квадрат и треугольник. 

Деревянная доска с 

вырезанными 

отверстиями 

геометрической 

формы, 

геометрические 

фигуры разного цвета. 

10 Игра «Крышечки – 

цветочки» 

(авторская) 

Накопление сенсорных 

представлений о цвете 

См. Приложение № 

д
ек

а
б
р

ь
 

11 Коврик по 

сенсорному 

развитию 

«Путешествие 

красной машины» 

(авторская) 

Накопление тактильных 

ощущений детьми раннего 

возраста 

См. Приложение № 

12 Башня из кубов Учить детей сравнивать 

несколько объектов по 

величине (меньше, еще 

меньше) и располагать их 

по убывающей величине. 

Кубики. 

13 Игра « Цветочная 

полянка» 

(авторская) 

Накопление сенсорных 

представлений о цвете  

См. Приложение № 

14 Развивающий коврик 

« Времена года» 

(авторская)  

Развитие тактильных 

ощущений у детей 

Получение первичных 

представлений о временах 

года. 

См. Приложение № 

я
н

в
а
р

ь
 

15 Складывание узоров 

из простых 

геометрических 

фигур 

Закрепление знание формы. Вырезанные из 

плотного картона 

геометрические 

фигуры разного цвета. 



17 
 

16 Дидактическая игра 

«Занимательный 

замочки» 

(авторская) 

накопление сенсорных 

представлений о цвете, 

величине предмета.  

См. Приложение № 

17  Дидактическая игра 

«Цветная пуговка». 

(авторская) 

Сортировка игрового 

материала по форме. 

Вариант 1. 

См. Приложение № 

18 Разложи по местам Сортировка кубиков по 

цветам (синий, красный, 

желтый, зеленый) 

Деревянный 

конструктор, 4 

корзинки. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

19 Разложи по местам Сортировка деревянного 

конструктора по форме: 

«крыша», «кубик», 

«кирпичик». 

Деревянные 

конструктор, три 

корзинки.  

20 Развивающий коврик 

«Путешествие 

Колобка» 

(авторская) 

Накопление сенсорных 

представлений о цвете, 

форме, тактильных 

ощущений.  

См. Приложение № 

21 Пазлы (4 части) Составление единого 

предмета из 4 частей 

Картинки, разрезанные 

на 4 части. 

 

22  «Найди игрушку» Найти игрушку  в емкости с 

крупой определенного 

свойства: цвет, форма, 

размер. 

Игры с крупами: 

макароны, гречка, 

пшено, фасоль, 

игрушки. 

м
а
р

т
 

23 Дидактическая игра 

«Собери цветок»  

(авторская)  

Овладение внешними 

приемами сопоставления 

предметов по цвету.  

См. Приложение №  

24 Геометрическое лото учить детей сравнивать 

форму изображенного 

предмета с 

геометрическими фигурами 

и подбирать предметы по 

геометрическому образцу. 

5 карточек с 

изображением 

геометрических фигур 

и по 5 карточек с 

изображением 

предметов разной 

формы. 
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25 Семья   Классификация домашних 

животных и их детенышей 

(больше-меньше). 

Наборы животных.  

26  Дидактическая игра 

«Цветная пуговка». 

(авторская) 

Сортировка игрового 

материала по форме. 

Вариант 2.  

См. Приложение № 

а
п

р
ел

ь
 

27 Подбери карандаши.  Накопление сенсорных 

представлений о цвете. 

Картинки с 

изображение предмета 

с тремя цветами, надо 

подобрать картинку с 

соответствующими 

карандашами.  

28 Пазлы «На что 

похож предмет?» 

Накопление сенсорного 

опыта о форме предмета 

В центре стоит 

картинка определенной 

формы, к ней надо 

подобрать картинки – 

предметы этой формы. 

29 Познавательная игра 

«Цветные заплатки» 

(авторская)  

Накопление сенсорных 

представлений о цвете и 

форме (круг, квадрат, 

треугольник) 

См. Приложение № 

30 Большой или 

маленький? 

Соотносить предметы по 

размеру 

Карточки с 

изображение 

предметов большего и 

меньшего размера одно 

и того же предмета. 

м
а
й

 

31 Кубики «Сложи 

картинку»  

Развитие целостного 

восприятия предметного 

изображения картинки 

Кубики с 

изображением 

животных (4-6 частей) 

32 Мягкий или 

твердый? 

Обогащение 

чувствительного опыта 

Маленькие игрушки: 

«мягкие» и «твердые». 
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Формы работы с детьми третьего года жизни по накоплению сенсорного опыта: 

 Индивидуальные занятия;  

 Подгрупповые  занятия; 

 Групповые. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьёй – анкетирование; 

 Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса - информационные листы о тематике недели. 

Информационные листы о деятельности за день (календарное планирование). 

Ознакомление с учетом реализации образовательной деятельности в НОД и в режимных 

моментах. Ознакомление с результатами психолого-педагогической диагностики. 

Оформление информационных стендов. Ведение официального сайта МБДОУ. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. Дни открытых дверей. 

Открытые мероприятия;  

 Педагогическое просвещение родителей - консультации, семинары, 

семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги; 

 Совместная деятельность - участие в подготовке и проведении 

праздников, экскурсий, других мероприятий. Участие в конкурсах и проектах. 

 

План работы с родителями 

Родительские собрания Консультации и проекты  

Сентябрь. 

-Знакомство с родителями 

(анкетирование); 

-Возрастные особенности детей 2-3 

лет; 

-Режим группы. Особенности 

образовательного процесса. 

 

 

- Консультации психолога «Успешная 

адаптация ребенка к детскому саду»; 

- Анкетирование родителей «Сенсорного 

развитие вашего ребенка»; 

- Педагогический проект «Сухой бассейн», 

развитие мелкой моторики и накопление 

сенсорных представлений детьми третьего 

года жизни.  

- Знакомство родителей с личным сайтом 

группы и сайтом детского сада; 

-Творческий проект «Мамин день» 

Декабрь  

- Здоровый образ дошкольник; 

- Развитие мелкой моторики и 

накопление сенсорных 

представлений детьми третьего 

года жизни; 

- Подготовка к Новому Году; 

- Мастер – класс «Игры своими руками»; 

- Презентация развивающей среды в 

группе; 

- Консультация «Сенсорные эталоны детей 

2-3 лет». 

Март  

- Игра – как средство общения; 

- Формирование эстетического 

восприятия окружающего мира; 

- Подготовка к Женскому дню. 

- Творческий проект «Летим на луну»; 

- мастер – класс родителям «Тактильные 

игрушки своими руками» (Зайца из носка); 
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Май  

- Подведение итогов освоения 

программы; 

- Результаты мониторинга; 

- Летний режим работы ДОУ. 

- мастер – класс «Проектирование 

дидактических игр для накопления 

сенсорных эталонов» (цветное лото, 

прищепки);  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Технические средства: 

 проигрыватель; 

 проектор; 

 игры с музыкальным сопровождением  - телефон, курочка, черепаха. 

Оборудование: 

 доска магнитная; 

 мольберт; 

 театральная ширма. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

• содержательно-насыщенной; 

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной.  

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. 

Предметно – развивающая среда группы: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Набор игрушек 

Игровая зона «Моя семья». Куклы разных размеров 

Познавательное 

развитие 

Дидактическая игра «Детское лото» (весёлые зверята) 

Дидактическая игра «Чей домик» (детёныши животных)  

Дидактическая игра «Большие и маленькие» (домашние животные)  

Дидактическая игра «Шесть картинок»  

Деревянные пазлы (одежда, мебель, фрукты, овощи) 

Детское домино «Мои игрушки» Лото «Дикие животные»  

Кубики для малышей Игра «Домики» 

Игры для чередования формы, цвета, размера: «Попади в окошко», 



21 
 

«Пирамидка»  

Дидактическая игра «Картинки- половинки» 

Речевое развитие Картотека пальчиковых игр 

Картотека «Потешки, считалки, загадки, колыбельные, стихи»  

Книги с иллюстрациями к русским народным сказкам «Репка», 

«Колобок», « Теремок». 

Книги (Чуковский, Маршак, Благинина, А. Барто и др.)  

Художественно – эстетическое развитие: Книжки- раскраски 

Трафареты, обводки Конструктор большой пластмассовый 

Конструктор мелкий пластмассовый Крупная мозаика  

Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, погремушки, 

дудочки).  

Магнитофон и картотека музыкальных произведений  

Пальчиковый театр (герои сказок) 

Физическое 

развитие  

Большие и маленькие мячи .Кегли .Картотека физ.минуток. Обручи  

Скакалки гантели. 

Игровая зона Уголок «Моя семья», « Больница», «Парикмахерская», «Наряды», 

«Магазин», «Гараж». 

Уголки Оборудование и материалы 

Спортивный 

уголок 

Дорожка  ребристая; - коврики, дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия);  

мячи; обручи; скакалка; кегли, ленты, флажки; 

Уголок 

дидактических игр 

набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);  

доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4- 5 

частей); 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов);  

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и 

разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки, 

сачки, воронки; наборы для экспериментирования с песком: 

формочки разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; счёты; 
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 Материал по познавательному развитию: наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе) набор 

парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу);  

серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);  

серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей);  

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого формата; разрезные сюжетные картинки (6 - 8 

частей).  

Дидактические наглядные материалы;  

предметные и сюжетные картинки и др. книжные уголки с 

соответствующей возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с 

различными предметами 

Уголок 

конструирования и 

ручной труд 

Материалы для конструирования: конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей; строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров; коробки большие и маленькие; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, Материалы для 

ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.) вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, верёвочки.шнурки, ленточки и т.д.);  

природные материалы (шишки,  сухоцветы, скорлупа орехов,  

 и др.); мольберт; 

наборы цветных карандашей;  

наборы фломастеров;  

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. кисточки - тонкие 

и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса 

кисти от краски; бумага для рисования разного формата; салфетки 

из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; губки из поролона; пластилин, глина; доски для 

лепки; стеки разной формы; подносы для форм и обрезков бумаги; 

большие клеёнки для покрытия столов 

Экологический 

центр 

комнатные растения с красивыми листьями различной формы, 

цветущие; изображение явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Наборы диких и домашних животных. Глобус. Книги для 

экспериментирования 

Уголок сюжетно- Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, юбки, наборы 
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ролевых и др. игр медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.);  

куклы крупные;  

 фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов;  

машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, весы,  

сумки, ведёрки, утюг, часы и др.  

кукольные коляски;  

настольные игры 

Музыкальный 

уголок 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон, ложки и 

др);  

Музыкально-дидактические игры. 

Зона сенсорного 

развития 

Дидактические игры (авторские) для накопления сенсорных 

представлений детьми третьего года жизни: 

- логическая игра «Найди пару» (накопление сенсорных 

представлений о цвете); 

- пособие по сенсорному развитию «Путешествие красной 

машины»; 

- дидактическая игра «Собери цветок»; 

- дидактическая игра «Шарики»; 

- дидактическая игра «Цветные заплатки»; 

- игра для накопления сенсорных представлений и развитие мелкой 

моторики «Цветная пуговка»; 

- логическая игра «Цветочная полянка»; 

-дидактическая игра «Крышечки – цветочки»; 

- развивающий коврик «Времена года»; 

- дидактическая игра «Занимательные замочки»; 

- развивающий коврик «Путешествие колобка»; 

- пирамидки (5-8 колец); 

- матрешки (3-5 частей); 

- деревянный конструктор (сортировка по цвету); 

- мозаика крупная; 

- геометрические бусы. 
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