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ВВЕДЕНИЕ 

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

формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающего мира. Человек 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. 

Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой 

практической деятельностью. А истоки сенсорных способностей лежат в 

общем уровне сенсорного развития достигаемого в младшем дошкольном 

возрасте. Период первых лет жизни – период наиболее интенсивного 

физического и психического развития детей. В этом возрасте при 

соответствующих условиях у ребенка развиваются различные способности: 

речь, совершенствование движений. Начинают формироваться нравственные 

качества, складываться черты характера. Обогащается сенсорный опыт 

ребенка посредством осязания, мышечного чувства, зрения, ребенок начинает 

различать величину, форму и цвет предмета. 

Возраст раннего детства наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем 

мире. 

 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 

- является основой для интеллектуального развития; 

-упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при 

взаимодействии с внешним миром; 

- развивает наблюдательность; 

- готовит к реальной жизни; 

- позитивно влияет на эстетическое чувство; 



- является основой для развития воображения; 

- развивает внимание; 

-дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-

познавательной деятельности; 

- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

- обеспечивает освоение навыков учебной деятельности; 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. 

видов памяти. 

Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что познание 

человеком окружающего мира начинается с «живого созерцания», с 

ощущения (отражения отдельных свойств предметов и явлений 

действительности при непосредственном воздействии на органы чувств) и 

восприятия (отражение в целом предметов и явлений окружающего мира, 

действующих в данный момент на органы чувств). Известно, что развитие 

ощущений и восприятий создает необходимые предпосылки для 

возникновения всех других, более сложных познавательных процессов 

(памяти, воображения, мышления). 

Развитая сенсорика – основа для совершенствования практической 

деятельности современного человека.  

Дети, обладающие сенсорной культурой, становятся способны различать 

широкую гамму красок, звуков, вкусовых ощущений. Сенсорные игры дают 

ребенку возможность различать и классифицировать предметы по размеру, 

форме, окраске, степени шероховатости или гладкости, по весу, температуре, 

вкусу, шуму, звучанию. 

Период дошкольного детства является периодом интенсивного 

сенсорного развития ребенка. От его уровня в значительной степени зависит 

успешность умственного, физического, эстетического воспитания детей. 

Основное содержание сенсорного воспитания в детском саду – это 

ознакомление детей с сенсорными эталонами и обогащение способами 

обследования предметов. Сенсорное воспитание дошкольников направлено на 

то, чтобы научить детей точно, полно, и расчлененно воспринимать предметы, 



их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, величину, 

расположение в пространстве) На основе этих задач разработана программа 

«Сенсорное развитие детей». Цель: формирование целенаправленного 

восприятия цвета, формы и величины, предметные представления, 

ориентировку в пространстве, зрительное внимание, аналитико-

синтетической деятельности. 

Задачи: 

• Учить детей способам обследования предметов их группировке по 

цвету, форме, величине. 

• Формировать у детей представление о сенсорных эталонах. 

• Развивать у детей аналитическое восприятие через дидактические игры: 

умение разбираться в сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, 

выделять отдельные измерения величины. 

1. Этапы работы, принципы, методы и приёмы 

I этап Организационный 

Методическое сопровождение: 

• Подборка литературных и диагностических материалов. 

• Проведение диагностики. 

• Подборка игр направленных на развитие сенсорных способностей детей 

данного возраста. 

Развивающая среда. 

• Приобретение игрового материала. 

• Создание (пополнение) в группе зоны по сенсорному развитию  

• Изготовление (пополнение) наглядных материалов для активизации 

сенсорного опыта детей. 

• Изготовление и приобретение игрушек для развития тактильных 

ощущений и мелкой моторики пальцев рук. 

Работа с педагогами и родителями. 

• Организация выставок игровых материалов, пособий по сенсорному 

развитию. 

• Проведение семинаров-практикумов по изготовлению игр и пособий. 



• Подборка игровых заданий для сенсорного развития детей в условиях 

детского сада и семьи. 

IIэтап (Внедренческий) 

• Составление учебного плана. 

• Разработка перспективного планирования. 

III этап (Итоговый) 

• Диагностика детей. 

• Корректировка планов. 

Условия: 

• Создание предметно-пространственной среды; 

• Эмоциональный настрой детей и педагога; 

• Дидактические игры по сенсорному развитию детей; 

• Тесное взаимодействие педагога, родителей, детей. 

Принципы организации учебного процесса: 

• Принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному 

воспитанию. 

• Принцип наглядности. Дети должны сами все увидеть, потрогать и тем 

самым реализовать стремление к познанию. 

• Принцип деятельности. Включение ребенка в игровую, 

познавательную, поисковую деятельность с целью стимулирования к 

действию. 

• Принцип повторности. Повторное использование игр проводится с 

усложнением дидактической задачи. Это обеспечивает умственную 

активность детей. 

• Принцип доступности. Дидактические игры учитывают 

индивидуальные и возрастные особенностей детей. 

• Принцип взаимосвязи сенсорного и умственного развития. 

• Принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики. 

• Принцип тесного взаимодействия семьи и дошкольного учреждения по 

гармоничному развитию, воспитанию и обучению детей раннего возраста. 

Принципы обучения: 



• Принцип последовательности и постепенности, предусматривающий 

постепенное усложнение заданий. Усложнение идет от элементарных заданий 

на группировку однородных предметов по различным сенсорным качествам, 

к соотнесению разнородных предметов по величине, форме, цвету и далее к 

учету этих признаков и свойств в изобразительной и элементарной 

продуктивной деятельности. Принципом последовательности 

обусловливается и ознакомление детей вначале с вполне осязаемыми 

сенсорными свойствами — величиной и формой предметов, которые можно 

обследовать путем ощупывания, а уж потом с таким сенсорным свойством, как 

цвет, ориентировка на который возможна только в плане зрительного 

восприятия. 

• Принцип системности. Обучение играм по сенсорному воспитанию 

проводится с детьми 1 раз в неделю.  

• Принцип преемственности. Каждая новая ступень обучения опирается 

на уже усвоенные знания. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, подгруппами. Возможно 

сочетание коллективных и индивидуальных форм работы. 

В программу входят дидактические игры, пособия  «Дары Фребеля», 

«Палочки Кюизенера» которые проводятся в форме специально 

организованных игр и игр используемых в непосредственно образовательной 

деятельности. В играх сенсорные и умственные задачи ставятся перед детьми 

в игровой форме. Развитие восприятий и представлений ребенка, усвоение 

знаний и формирование умений происходит не в процессе учебной 

деятельности, а в ходе интересных игровых действий. Игры расположены в 

строгой последовательности: каждая следующая игра основана на знаниях и 

умениях, полученных детьми в предшествующих играх, и вносит что-то новое, 

расширяя и углубляя знания и умения детей. Дидактические игры могут 

применяться как в качестве одного из методов проведения самих НОД, так и в 

целях расширения, уточнения и закрепления полученных во время проведения 

НОД. Несмотря на то, что предлагаемые игры представляют собой систему, в 

зависимости от конкретных условий их можно использовать по выбору: 

заменить отдельные игры другими, аналогичными по смыслу. 



Индивидуальная работа проводится при необходимости, в случае 

затруднения детей. 

Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том 

случае, если правила дидактической игры детьми усвоены. Роль воспитателя 

заключается в том, чтобы у детей было в запасе много таких игр, в которые 

они играют сами. Если интерес к игре пропадает, то правила игр усложняются, 

расширяется их вариативность. 

Методы обучения: 

• Поисковый; 

• Наглядный; 

•  Репродуктивный; 

•  Игровой; 

• Практический; 

• Совместный (действие ребенка с педагогом); 

• Эвристический. 

Приемы: 

• Убеждение; 

• Пример; 

• Упражнение; 

• Поощрение; 

• Показ; 

• Объяснение; 

• Вопрос; 

• Рассматривание. 

2. Содержание работы: план работы, результат 

Учебный план  
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III 
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ябрь 
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рал

ь 

М
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ь 

М

а

й 

Цвет 1 1 2 5 1 1 1 4 2 1 1 4 11 



Форм

а 

- 2 1 4 2 1 1 4 1 - 2 3 10 

Велич

ина 

1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 1 4 11 

Такти

льные 

ощущ

ения 

- - - - - - - - - 1 - 1 1 

Всего 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 33 

 

 

Перспективный план разработан в табличной форме, с учетом 

требований программы для каждого возраста детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, образовательной области «Познавательное 

развитие». План, в случае необходимости, может корректироваться.  

 

Перспективный план работы по сенсорному развитию детей 3-4 лет 

№ 

п/п 

 

№ 

недели 

Игра Дидактическая задача Оборудование 

 

Сентябрь 

1 3 Воздушные шары 

(цвет) 

Способствовать 

формированию у детей 

цветных представлений. 

Обучать соотносить цвета 

разнородных предметов. 

Игра рассчитана на 

первоначальное 

ознакомление детей с 

семью цветами спектра. 

Полоска картона 

(30х12см.), на которой 

нарисованы нитки семи 

цветов спектра. Семь 

разноцветных картонных 

кружков – «воздушные 

шары»; их цвет 

соответствует окраске 

ниток. 

2 4 Упражнение с 

кругами 

(величина) 

Дать детям представление 

трех предметов по 

величине; научить 

обозначить эти отношения 

словами («больше», 

«меньше», «самый 

большой»). 

Наборы из трех кругов 

постепенно 

увеличивающегося 

размера (по количеству 

детей). 

Октябрь 

3 1 Найди предмет 

такой же формы 

(форма) 

Учить детей выделять 

форму конкретных 

предметов окружающей 

обстановки, пользуясь 

геометрическими 

образцами.  

Геометрические фигуры 

(круг, квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольник), предметы 

круглой формы (мячи, 

шары, пуговицы), 

квадратной (строительный 

материал, платок, карточки 

лото), треугольной 

(строительный материал, 

флажок, морковь), 

овальной (яйцо, огурец, 

игрушка кит). 

4 2 Сенсорное лото 

(цвет) 

Учить детей группировать 

картинки в соответствии с 

Игровая карта для каждого 

ребенка. Она имеет 5 



цветом поля, на которое они 

выкладываются. 

столбцов и 10 рядов, что 

составляет 50 клеток. В 

каждой клетке 

произвольно размещены 

геометрические фигуры, 

разные по форме, цвету и 

размеру.  

5 3 Что там? 

(величина) 

Закрепить умение 

устанавливать соотношение 

трех предметов по 

величине, учить детей 

использовать это умение 

при выполнении действия с 

предметами (составление 

матрешки). 

Деревянная трехместная 

матрешка по (количеству 

детей). 

6 4 Что лежит в 

мешочке? 

(форма) 

Закреплять знания детей о 

форме, упражнять в 

правильном соотнесении 

нескольких предметов с 

одним и тем же 

геометрическим образцом. 

Набор геометрических 

фигур (круг, квадрат, 

треугольник, овал), 

мешочек с предметами 

разной формы: деревянные 

шарики, яички, бочонки, 

мячики, желуди, шишки; 

ягоды, фрукты, овощи 

(круглой и овальной 

формы), пуговицы 

(квадратной и треугольной 

формы). 

Ноябрь 

7 1 Цветочные полянки 

(цвет) 

Закрепление названия 

основных цветов и 

оттенков, развитие мелкой 

моторики рук. (Вязаный 

коврик кладется на 

стол.Дети «украшают» 

цветочные полянки  

цветами). 

 

Вязанный коврик из 10 

разноцветных квадратов и 

пришитых к ним пуговиц; 

вязанные разноцветные 

цветочки. 

8 2 Башня из кубов 

(величина) 

Учить детей сравнивать 

несколько объектов по 

величине (меньше, еще 

меньше) и располагать их 

по убывающей по величине. 

Дети впервые располагают 

в определенной 

последовательности пять 

объектов, но в условиях, 

когда правильность их 

действий контролируется 

самим материалом. Это дает 

возможность получить 

нужный результат, не 

осознавая отношений 

между всеми пятью 

элементами. Дети должны 

определять словом 

отношения трех соседних 

элементов («большой», 
«поменьше», «самый 

маленький»).  

Набор из пяти кубов 

разных размеров (большой 

куб – 10 см, маленький – 2 

см.). 

9 3 Геометрическое 

лото 

Учить детей сравнивать 

форму изображенного 

5 карточек с изображением 

геометрических фигур 



(форма) предмета с 

геометрическими фигурами 

и подбирать предметы по 

геометрическому образцу. 

Игра отличается от 

предыдущей тем, что на 

этот раз дети действуют не с 

реальными предметами, а с 

их изображениями. 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал), 5 

карточек с изображением 

предметов разной формы: 

круглой (мяч, яблоко, 

футбольный мяч, шарик, 

воздушный шар), 

квадратной (коврик, 

платок, оконная рама, 

кубик, флаг), овальной 

(дыня, слива, лист, жук, 

яйцо), прямоугольной 

(портфель, конверт, книга, 

домино, картина). 

 

10 4 Игрушки 

(цвет) 

Обратить внимание на то, 

что один и тот же цвет 

используется в окраске 

различных предметов. 

Листы белого картона (20 х 

30см.) с изображением 21 

квадрата (по три на каждый 

цвет спектра). Силуэтные 
изображения игрушек (21 

предмет, по три на каждый 

цвет спектра).Силуэты 

игрушек выполнены из 

картона и по величине 

значительно меньше 

цветных квадратов. Это 

позволяет детям 

контролировать свои 

действия. Материал 

рассчитан на каждого 

ребенка. Весь комплект 

силуэтов вкладывается в 

конверт.  

Декабрь 

11 1 Ящик ощущений 

(форма) 

развиваются тактильные 

ощущения, осязание и 

формируются понятия об 

объёме, форме, фактуре 

предмета. 

Картонная коробка с 

крышкой и двумя 

отверстиями по бокам, 

набор игрушек (фруктов, 

овощей, объемных 

геометрических фигур и 

т.п.). 

12 2 Соберем башенку 

(величина) 

Учить детей собирать 

башенку, ориентируясь на 

образец и располагая 

кольца по убывающей 

величине. Игра отличается 

от предыдущей тем, что 

материал прямо не 

контролирует правильности 

его выполнения: неверно 

сложенная башенка не 

рассыпается. Выполнение 

действия регулируется 

образцом. 

Башенка-образец и 

башенка из пяти колец на 

каждого ребенка. 

13 3 Красивый букет 

(цвет) 

Познакомить детей с 

цветами спектра и их 
названиями. Учить детей 

сравнивать предметы по 

цвету путем прикладывания 

их друг к другу. 

Перфорированная панель 

из набора мозаики, 
окрашенная в зеленый 

цвет, - «лесная полянка». 

На ней расположены 

цветы, вырезанные из 



бумаги (все цвета спектра) 

и нанизанные на 

проволоку. Семь 

лепестков, окрашенных в 

цвет спектра. Небольшая 

вазочка для «сорванных» 

цветов. 

14 4 Найди то, что я 

покажу 

(форма) 

Учить детей находить 

предмет определенной 

формы с использованием 

геометрических фигур-

образцов. Игра требует 

двойного сопоставления: 

вначале форма предмета 

сопоставляется с 

геометрической фигурой, 

затем эта фигура – с формой 

другого предмета. То, что 

геометрическая фигура 

выступает здесь как 
посредствующее звено 

между двумя предметами, 

подчеркивает для детей ее 

значение в качестве 

образца, эталона, 

позволяющего определить 

форму предмета. 

Набор плоскостных 

геометрических фигур 

(круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, овал) и два 

набора предметов 

различных форм. 

Январь 

15 1 Где мой домик? 

(цвет) 

Обращать внимание на цвет 

предметов, группировать 

однородные объекты по 

цвету; Закреплять понятие 

цвета: красный, жёлтый, 

зелёный, синий. 

Картонная ячейка из под 

яиц, поделена на 4 части и  

раскрашенная в основные 

цвета; капсулы из под яиц 

«киндер сюрприза» 

раскрашенные в основные 

цвета. 

16 2 Цветные круги 

(величина) 

Учить детей устанавливать 

отношения между пятью 

объектами по величине, 

располагать их в порядке 

убывания и нарастания 

величины. В этой игре дети 

впервые знакомятся с 

отношениями элементов в 

ряду. Вначале при 

накладывании кругов они 

ориентируются на цвет. Но 

затем, когда дети снимают 

круги и располагают в ряд, 

их внимание фиксируются 

на основном свойстве ряда – 

его односторонней 

направленности (круг 

становится все меньше или 

все больше). Следует 

добиваться, чтобы дети 

научились правильно без 

проб и ошибок размещать 

круги. 

Наборы для детей и 

воспитателя, состоящие из 

четырех серий кругов. 

Каждая серия включает 5 

кругов постепенно 

убывающих размеров, 

ободки кругов каждой 

серии окрашены в один из 

основных цветов, при 

правильном накладывании 

кругов получается 

сплошной фон. Диаметр 

большого круга – 10 см, 

маленького – 2 см. 

17 3 Выкладывание 

орнамента 

(форма) 

Выработать у детей умение 

воспринимать взаимное 

расположение фигур в 

8 карточек из плотной 

бумаги, на которых 

выполнен орнамент из 



пространстве. Дети 

составляют орнамент из 

отдельных геометрических 

фигур, используя прием 

наложения каждой фигуры 

на ее контурное 

изображение. 

цветных геометрических 

фигур. Наборы карточек на 

каждого ребенка, 

содержащих такой же 

орнамент из 

геометрических фигур, 

обозначенных контурной 

линией. Наборы вырезаны 

из цветной бумаги 

геометрических фигур, 

совпадающих по величине 

с фигурами, 

составляющими орнамент. 

18 4 Лебедушка 

(цвет) 

Дать детям представление о 

том, что цвет – признак 

разнообразных предметов и 

используется для их 

обозначения. Закреплять 

навыки цветов спектра. 

Прослушав народную 
песенку, дети выполняют 

аппликацию: наклеивают 

кружки синего, белого, 

зеленого цвета на бумагу 

черного цвета. 

Разноцветные кружки 

(диаметр 2 см), черный 

лист бумаги, кисточка, 

салфетка для клея на 

каждого ребенка. Баночка с 

клеем на каждый стол. 

Февраль 

19 1 Игра с двумя 

наборами 

(величина) 

Учить детей сравнивать 

предметы по величине 

путем накладывания одного 

на другой, находить два 

предмета одинаковой 

величины. 

Две башенки из пяти 

колец. Одна башенка у 

воспитателя, другая – у 

ребенка. 

20 2 Магазин (форма) Учить детей находить 

предмет определенной 

формы с использованием 

геометрических фигур – 

образцов. 

Оборудование для 

«магазина»: шкаф с 

сумками, в которой дети 

складывают покупки; 

прилавки с разными 

отделами; «товары»: 

конфеты (круглой, 

прямоугольной, овальной 

формы), печенье: 

(квадратной формы) и т.д.; 

халаты для работников 

магазина, касса, весы, чеки 

(карточки, на которых 

нарисованы круг, квадрат, 

треугольник, овал, 

прямоугольник).  

21 3 Веселые прищепки 

(цвет) 

Развивать мелкую моторику 

рук, творческое 

воображение 

дошкольников. Учить детей 

манипулировать с 

предметами по образцу, 

проявлять фантазию, 

выбирая из предложенных 

нескольких фигурок 
нужную. Способствовать 

расширению и активизации 

словаря дошкольника, а 

Цветные прищепки, 

фигуры из фанеры. 



также развитию памяти и 

мышления. 

22 4 Найди такое же 

колечко 

(величина) 

Учить детей находить два 

предмета одинаковой 

величины путем 

накладывания и на глаз. 

Усложнение по сравнению 

с предыдущей игрой 

состоит в том, что наборы 

колец находятся в разных 

местах и их нужно 

разыскивать. Это 

побуждает детей 

переходить от выбора путем 

накладывания колец друг на 

друга к выбору на глаз. 

Башенки из трех и пяти 

колец. 

Март 

23 1 Кто где спит? 

(форма) 

Ознакомление детей с 

пятью геометрическими 

формами и их названиями; 

формирование действия 

подбора по образцу.  

 

Иллюстрации и 

геометрические формы. 

24 2 Живое 

домино(цвет) 

Познакомить детей с 

цветами спектра и их 

названиями. Учить детей 

сравнивать предметы по 

цвету путем прикладывания 

их друг к другу. Дети 

должны встать в круг таким 

образом, чтобы совпали 

одинаковые цвета лент. От 

детей требуется название 

цветов лент. 

 

Ленты всех цветов спектра 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый). 

25 3 Сделаем 

столбики(величина) 

 

Закрепить умение выбирать 

на глаз предметы 

одинаковой величины. 

Стержень с одним кольцом 

от пирамидки для каждого 

ребенка. Кольца пирамид 

различной величины в 

корзине. 

26 4 Разноцветные 

шнурочки 

(цвет) 

Закреплять знание цветов и 

их оттенков. Учить плести 

косички. 

Разноцветные шнурки, 

прикрепленные к 

деревянной рейке. 

Апрель 

27 1 Найди пару на 

ощупь  

Развитие тактильных 

ощущений, мелкой 

моторики. 

Воздушные шарики синего 

цвета наполненные 

(крупой, сахарным песком, 

мукой, водой и т.д.). 

28 2 Построим дом 

(величина) 

Развивать глазомер при 

выборе по образцу 

предметов определенной 

величины. 

Два набора домов (сделаны 

из картона): один 

используется в качестве 

образца, другой набор 

имеет четыре основы дома 

разной величины и части 

дома к этой основе (рамы, 

крыша, дверь). Части 

вставляются в 

соответствующие 

отверстия основы дома. 

29 3 Волк - художник 

(цвет) 

Учить детей практически 

применять знания, 

Листы с изображением 

волка и мольберта, 



полученные ранее, 

подбирать по цвету фигуры; 

развитие цветовосприятия. 

картинки с предметами 

разного цвета 

30 4 «Сравни предметы 

по высоте» 

(величина) 

Развивать глазомер. 

Назвать предметы, 

определить их количество, 

выделить высокий, низкий; 

сравнить — что выше, что 

ниже. 

Игрушки разной высоты. 

Май 

31 1 На что похоже? 

(форма) 

Развивать умение 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать 

предметы по форме. Детям 

предлагаются карточки с 

изображением различных 

предметов. Они должны 

определить, на какую 

фигуру похож данный 

предмет. 

Карточки с изображением 

различных предметов 

32 2 Сбор фруктов 

(величина) 

Развивать глазомер при 

выборе по образцу 

предметов определенной 

величины. 

Яблоки-образцы разной 

величины (трех размеров – 

большие, поменьше, 

маленькие), три корзины – 

большая, поменьше, 

маленькая, дерево со 

вставными яблоками трех 

размеров (вырезаны из 

плотного картона). 

Диаметр каждого 

следующего яблока 

меньше предыдущего на 

0,5 см. 

33 3 Помоги рыбкам 

(цвет) 

Упражнять детей в умении 

сопоставлять цвета, 

способствовать 

закреплению знаний и 

системе цветов. 

Два набора:  рыбок-мам, 

набор рыбок-детишек всех 

цветов. 

Диагностика. Диагностика детей проводится два раза в год: начальная - 

в сентябре, итоговая – в мае. Все данные заносятся в диагностические карты  

Ожидаемый результат. 

• Узнают и называют все семь цветов спектра, белый и черный. 

• Различает геометрические фигуры по цвету, форме, величине (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, многоугольник). 

• Подбирают к геометрическим образцам предметы и изображения 

предметов соответствующей формы. 

• Умеет сравнивать предметы по одному признаку (размер, цвет). 

• Осуществляет классификацию по одному признаку. 

• Собирает пирамидку из 5-7 колец; выстраивать упорядоченные ряды по 

возрастанию и убыванию какого-либо признака – размера, цвета). 



• Воспроизводит и строит упорядоченные последовательности (по 

возрастанию или убыванию какого-либо признака). 

• Выбирает из пары нужный предмет. 

• Различает три разновидности величины (высокий, средний, маленький). 

Формы подведения итогов реализации данной системы являются: 

умение детей использовать полученные знания в продуктивной деятельности, 

в проведении открытых мероприятий, самостоятельное использование игр в 

свободной деятельности. 

Данная система является вариативной, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержание и форм работы с 

детьми, времени знакомства и закрепления правил той или иной игры. 

 

Диагностическая карта сенсорного развития детей 3-4 лет 
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