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Пояснительная записка 
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      Рабочая программа по образовательному компоненту «Игры-занятия с дидактическим 

материалом» образовательной области «Познавательное развитие» для детей второй группы 

раннего возраста общеразвивающей направленности составлена на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» и направлена на реализацию содержания образовательной 

области «Познавательное развитие». 

        Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Пилюгина Э. Г «Занятия по сенсорному воспитанию» - М., Просвещение, 1983; 

2. Венгер Л.А., «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников» - 

М., Просвещение, 1978; 

3. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры ребенка» - М., 

Просвещение, 1988. 

    Реализация рабочей программы осуществляется в форме групповой работы согласно годовому 

календарному учебному графику, учебному плану и распорядку деятельности детей 74 

организованной детской деятельности в учебный год, по 2 непрерывной образовательной 

деятельности в неделю. Длительность непрерывной образовательной деятельности– 8 мин. 

    Цель программы: гармоничное развитие детей раннего возраста, охрана и укрепление их здоровья, 

обеспечение ранней социализации для адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Она способствует решению следующих задач: обогащать непосредственный чувственный опыт 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. 

Новизна программы заключается в том, что предполагается обязательное проведение совместных 

мероприятий (родители – дети – педагог), которые способствуют преодолению у детей стресса при 

поступлении в ДОУ и успешной адаптации, так как в присутствии родителей дети с большей 

готовностью идут на контакт со взрослыми, взаимодействуют со сверстниками, участвуют в 

совместных играх, активно интересуются окружающей обстановкой и игрушками.  

Отличительная особенность данной программы – ее направленность на обеспечение социальной 

адаптации малыша к условиям дошкольного учреждения с минимальными потерями в физическом, 

психическом, социальном здоровье; создание педагогической среды, направленной на формирование 

у детей раннего возраста основных новообразований социального развития, способствующей 

осознанию семейным и педагогическим сообществом необходимости психолого-педагогической 

поддержки ребенка. 

Программа включает в себя: 

• Практико-ориентированные виды деятельности, направленные на приобщение взрослых и 

детей к совместной игровой деятельности, способствующей формированию и активизации основных 

направлений развития ребенка. 

• Психолого-педагогическое консультирование, где предполагается целенаправленное 

консультирование, обеспечивающее эффективность усвоения содержания практических занятий и 

информирование родителей по психолого-педагогическим проблемам, выявленным в ходе работы.  

• Родительские собрания: организационное собрание – проводится в начале посещения 

ребенком группы кратковременного пребывания с целью предоставления родителям информации о 

программе, педагогах и основных организационных моментах; итоговое родительское собрание – 

проводится в конце периода с целью ознакомления родителей с результатами проделанной работы и 

наблюдений за детьми. 

Особенности организации образовательного процесса 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе организованной детской 

деятельности, режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Тематический план 

 

№ п/п 

 

Тема организованной 

детской деятельности 

 

Количество 

организованной 

детской 

деятельности 

В том числе 

практической 

организованной 

детской 

деятельности 

1-2 «Знакомство с формой предметов» 2 2 

3-4 «Знакомство с величиной предметов» 2 2 

5-6 «Знакомство с цветом предметов» 2 2 

7-8 «Нанизывание колец на стержень» 2 2 

9-10 «Нанизывание колец одинакового размера» 2 2 

11-12 
«Проталкивание предметов разной формы в 

соответствующие отверстия» 
2 2 

13-14 «Нанизывание больших и маленьких колец» 2 2 

15-16 «Нанизывание колец на конус» 2 2 

17-18 
«Нанизывание колец, убывающих по 

величине» 
2 2 

19-20 «Cкладывание двухместной матрешки» 2 2 

21-22 
«Складывание трехместной 

матрешки» 
2 2 

23-24 «Группировка предметов по форме» 2 2 

25-26 
«Раскладывание однородных предметов 

разной величины на две группы» 
2 2 

27-28 
«Раскладывание однородных предметов 

разной величины на две группы» 
2 2 

29-30 
«Раскладывание однородных предметов, 

резко различных по форме, на две группы» 
2 2 

31-32 
«Раскладывание однородных предметов 

более близкой формы на две группы» 
2 2 

33-34 
«Размещение круглых и овальных 

вкладышей разной величины в отверстиях 

соответствующей формы» 

2 2 

35-36 

«Размещение больших и маленьких 

вкладышей разной формы в 

соответствующих гнездах» 

 

2 2 

37-38 
«Размещение резко различных по форме 

вкладышей в отверстиях соответствующей 
2 2 
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форме» 

 

39-40 
«Размещение более близких по форме 

вкладышей в отверстиях соответствующей 

форме» 

2 2 

41-42 
«Раскладывание однородных предметов, 

резко различных по цвету, на две группы» 
2 2 

43-44 

«Раскладывание однородных предметов 

более близких цветовых тонов на две 

группы» 

2 2 

45 
«Раскладывание резко различных по цвету 

предметов на две группы»* 
1 1 

46 

«Раскладывание однородных предметов 

более близких цветовых тонов на две 

группы»* 

1 1 

47 

«Размещение грибков двух резко 

отличающихся цветов в отверстиях столиков 

в соответствии с их цветом»* 

1 1 

48 

«Размещение грибков двух близких цветовых 

тонов в отверстиях столиков в соответствии с 

их цветом»* 

1 1 

49 

«Размещение грибков с постоянной сменой 

сочетаний в условиях выбора двух нужных 

цветов из четырех»* 

1 1 

50 
«Выкладывание из цветной мозаики – 

«Курочка и цыплята»* 
1 1 

51 

«Выкладывание из мозаики – «Домики и 

флажки» (попарное размещение цветовых 

элементов)* 

1 1 

52 «Кто скорее соберет игрушки?»* 1 1 

53 «Каждую бусинку на свою нитку»* 1 1 

54 «Разноцветные обручи»* 1 1 

55 «Украсим елочку»* 1 1 

56 «Найди предмет такой же формы»* 1 1 

57 «Что лежит в мешочке?»* 1 1 

58 «Геометрическое лото»* 1 1 

59 «Найди то, что я покажу»*. 1 1 

60 «Упражнение с кругами»* 1 1 

61 «Что там?»* 1 1 

62 «Башня из кубов»* 1 1 

63 «Соберем башенку»* 1 1 

64 «Цветные круги»* 1 1 

65 «Игра с двумя наборами»* 1 1 

66 «Найди такое же колечко»* 1 1 

67 «Сделаем столбики»* 1 1 

68 «Построим дом»* 1 1 
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69 «Сбор фруктов»* 1 1 

70 «Сделаем куклам бусы»** 1 1 

71 «Помоги куклам найти свои игрушки»** 1 1 

72 «Нанизывание больших и маленьких бус»** 1 1 

73 «Нанизывание бус разной формы»** 1 1 

74 «Нанизывание бус разного цвета»** 1 1 

итого  74 74 

 

Содержание работы 

 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2-3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку 

на конусной основе, состоящую из 2-3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех 

колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать двухместную матрешку, вкладывать 

меньшие предметы в большие и вынимать их.  

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать - закрывать, нанизывать 

- снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, 

маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками 

(дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). 
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Методика проведения обследования уровня усвоения программного материала по 

образовательному компоненту «Игры-занятия с дидактическим материалом» 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Организовать с ребенком игру 

 предложить выбрать однородные по цвету предметы из 4 предложенных; группировать 

предметы по цвету; подбирать по цвету вкладыши; 

 подобрать плоские геометрические фигуры к образцу (круг, треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник); подбирать по форме вкладыши; показать круг, треугольник, квадрат; шар, 

кубик, кирпичик; определить на ощупь и распознать знакомые геометрические или другие 

фигуры; 

 собрать пирамидку на конусной основе из 3 -5 колец по образцу (по убыванию, по размеру и 

цвету; по форме и размеру); показать большой и маленький предметы; подобрать по размеру 

посуду и одежду для игр; собрать трехместную матрешку; найти и показать большой предмет, 

маленький и средний предмет (между ними); 

 показать, где много, где мало; показать пустой, полный стакан; показать один, два пальца; 

умеет показать на каком рисунке изображено один (два) предмета. 

Понаблюдать: 

 умеет ориентироваться в пространстве (помещений группы и участка детского сада); в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

 осуществляет разнообразные предметные действия с дидактическим материалом, 

дидактическими игрушками, предметами, орудиями, ориентируясь на сенсорные свойства 

предметов 

 

 

 

Требования к результатам освоения образовательного компонента 

«Игры-занятия с дидактическим материалом» образовательной области «Познавательное 

развитие» 

К концу года ребенок умеет: 
Отличие предметов по форме, величине, цвету: 

 Соотносит конфигурацию объемной геометрической фигуры с плоскостным изображением; 

накладывает на образец (раскладывает вкладыши разной величины или формы в аналогичные 

отверстия на доске). 

 Ориентируется в трех и более контрастных величинах (собирает трехместную матрешку и другие 

вкладыши после показа). 

 Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех (пяти) колец контрастных величин (после 

показа). 

 Ориентируется в трех-четырех цветах; некоторые называет; подбирает к образцу. 

 Начинает распознавать вес, фактуру, температуру предметов (тяжелый, легкий, мягкий, твердый, 

холодный, теплый). 
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Критерии оценки уровня освоения образовательного компонента 

«Игры-занятия с дидактическим материалом»: 

2 балла. Умеет: 

Цвет: группировать предметы по цвету; подбирать по цвету вкладыши; 

Форма: знает и умеет показывать круг, треугольник, квадрат; знает и умеет показывать шар, 

кубик, кирпичик, умеет подбирать по форме вкладыши; 

Величина: умеет собирать пирамидку из 3 -4 колец; умеет показывать большой и маленький 

предметы; умеет подбирать по размеру посуду и одежду для игрушки; умеет собирать одноместною 

и двуместную матрешку, умеет находить и распознавать большой предмет, маленький и средний 

(между ними); 

Количество: умеет показывать, где много, где мало; умеет показывать один, два пальца; умеет 

показывать пустой, полный стакан. 

Ориентировка в пространстве: умеет ориентироваться в пространстве (помещений группы и 

участка детского сада); в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

1 балл: 

С помощью педагога умеет: 

Цвет: группировать предметы по цвету; подбирать по цвету вкладыши; 

Форма: знает и умеет показывать круг, треугольник, квадрат; знает и умеет показывать шар, 

кубик, кирпичик, умеет подбирать по форме вкладыши; 

Величина: умеет собирать пирамидку из 3 -4 колец; умеет показывать большой и маленький 

предметы; умеет подбирать по размеру посуду и одежду для игрушки; умеет собирать одноместною 

и двуместную матрешку, умеет находить и распознавать большой предмет, маленький и средний 

(между ними); 

Количество: умеет показывать, где много, где мало; умеет показывать один, два пальца; умеет 

показывать пустой, полный стакан. 

Ориентировка в пространстве: умеет ориентироваться в пространстве (помещений группы и 

участка детского сада); в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

0 баллов: 

Цвет: не умеет подбирать по форме вкладыши в прорези; не знает и не умеет показывать круг, 

треугольник; не знает и не умеет показывать шар, куб; 

Величина: не умеет собирать пирамидку из трех колец; не умеет показывать большой 

маленький предметы; 

Количество: не умеет показывать, где много, где мало; не умеет показывать пустой и полный 

стакан. 

Ориентировка в пространстве: не умеет ориентироваться в пространстве; не умеет 

ориентироваться в частях собственного тела. 

Осуществляет разнообразные предметные действия с дидактическим материалом, 

дидактическими игрушками, предметами, орудиями, ориентируясь на сенсорные свойства 

предметов: форму, величину, фактуру (мягкие, гладкие, шершавые), а также реализует различные 

результативные действия: вкладывание, перекладывание, скатывание, нанизывание, подтягивание, 

перемещение каталки с помощью рукоятки; действия сачком, совочком, лопаткой и т.п. 

2 балла - самостоятельно осуществляет различные действия: подбирает предметы по форме, 

величине, фактуре, собирает матрёшки, пирамидки, нанизывает на шнур крупные бусины или 

фигурки, копает в песочнице совком, лопаткой, вылавливает из тазика сачком рыбок и т. п. 

1 балл - осуществляет большую часть требуемых действий только в совместной деятельности с 

взрослым.  

0 баллов - не выполняет большую часть требуемых действий даже в совместной с взрослым 

деятельности 



 
 

9 

 

Литература и средства обучения 

 

1.Пилюгина Э. Г «Занятия по сенсорному воспитанию» - М., Просвещение, 

1983; 

2. Венгер Л.А., «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников» - М., Просвещение, 1978; 

3. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры 

ребенка» - М., Просвещение, 1988. 

 

Методическое обеспечение программы. 

4. Наборы разрезных картинок на 2 части. 

5. Сборно-разборные игрушки (типа матрешек). 

6. Игрушки для исследования (ломают-собирают). 

7. Пособия и дидактические игры на развития логического мышления. 

8. Игрушки: 

- свистящие, гремящие, шумовые, звучащие 

- заводные. 

9. Вкладыши плоскостные и объемные. 

10. Муляжи фруктов и овощей, разноцветные шарики. 

8. Наличие ТСО. 
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Календарно-тематическое планирование по образовательному компоненту «Игры-занятия с дидактическим материалом» 

образовательной области «Познавательное развитие» для второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности 
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1 

 

 

24 

«Знакомство с 

формой предметов» 

 

Учить детей выполнять простейшие 

действия с предметами. Обращать их 

внимание на сенсорную характеристику 

игрушек, вызывая эмоционально-

положительный отклик. 

Ведерко с крышкой и мелкие, удобные 

для захватывания предметы разной 

формы и цвета: пирамидка, кубик, 

брусок (кирпичик), грибочек, цилиндр, 

яичко. Мячик. Высота ведерка – 10-

12см; размер предметов для 

выкладывания – 3-5см. 

 

  

2 

 

 

24 

«Знакомство с 

формой предметов» 

 

Учить детей выполнять простейшие 

действия с предметами. Обращать их 

внимание на сенсорную характеристику 

игрушек, вызывая эмоционально-

положительный отклик. 

Ведерко с крышкой и мелкие, удобные 

для захватывания предметы разной 

формы и цвета: пирамидка, кубик, 

брусок (кирпичик), грибочек, цилиндр, 

яичко. Мячик. Высота ведерка – 10-

12см; размер предметов для 

выкладывания – 3-5см. 

 

  

3 

 

26 

«Знакомство с 

величиной 

предметов» 

Продолжать учить детей простейшим 

способом действий с предметами 

(вынимать и выкладывать). Обогащать 

сенсорный опыт малышей в процессе 

знакомства с большими и маленькими 

игрушками. 

Большое и маленькое ведерки с 

комплектом разных кубиков (4 больших 

и 5 маленьких). Высота большого 

ведерка – 16см, маленького – 10см. 

Размер большого кубика – 

4,5х4,5х4,5см, маленького – 3х3х3см. 

 

  

4 

 

26 

«Знакомство с 

величиной 

предметов» 

Продолжать учить детей простейшим 

способом действий с предметами 

(вынимать и выкладывать). Обогащать 

сенсорный опыт малышей в процессе 

знакомства с большими и маленькими 

игрушками. 

Большое и маленькое ведерки с 

комплектом разных кубиков (4 больших 

и 5 маленьких). Высота большого 

ведерка – 16см, маленького – 10см. 

Размер большого кубика – 

4,5х4,5х4,5см, маленького – 3х3х3см. 
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5 

 

28 

«Знакомство с цветом 

предметов» 

Накапливать у детей цветовые 

впечатления, закреплять элементарные 

действия с предметами, формировать 

эмоциональное отношение к занятиям. 

 

Ведерко с крышкой, комплект мелких 

предметов красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, синего, фиолетового, 

черного и белого цвета (помидор, 

апельсин, лимон, огурец, слива, цветок, 

жук, снеговичок). Высота ведерка – 

12см, размер предметов-вкладышей – 3-

4,5см. Предметы яркие, их окраска 

примерно одинаковой насыщенности. 

 

  

6 

 

28 

«Знакомство с цветом 

предметов» 

Накапливать у детей цветовые 

впечатления, закреплять элементарные 

действия с предметами, формировать 

эмоциональное отношение к занятиям. 

 

Ведерко с крышкой, комплект мелких 

предметов красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, синего, фиолетового, 

черного и белого цвета (помидор, 

апельсин, лимон, огурец, слива, цветок, 

жук, снеговичок). Высота ведерка – 

12см, размер предметов-вкладышей – 3-

4,5см. Предметы яркие, их окраска 

примерно одинаковой насыщенности. 

 

 

  

7 

 

30 

«Нанизывание колец 

на стержень» 

Учить детей простым действиям с 

предметами: надевать кольцо с широким 

отверстием на стержень. 

Совершенствовать координацию 

движений рук под зрительным 

контролем. Формировать у малышей 

положительное отношение к занятиям. 

Стержень высотой 20см, укрепленный 

на основании; вершина стержня 

закругленная. 5 колец диаметром от 3 

до 5см с большими отверстиями. 

 

  

  

8 

 

30 

«Нанизывание колец 

на стержень» 

Учить детей простым действиям с 

предметами: надевать кольцо с широким 

отверстием на стержень. 

Совершенствовать координацию 

движений рук под зрительным 

Стержень высотой 20см, укрепленный 

на основании; вершина стержня 

закругленная. 5 колец диаметром от 3 

до 5см с большими отверстиями. 

 



 
 

12 

контролем. Формировать у малышей 

положительное отношение к занятиям. 

 

 

О
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32 

«Нанизывание колец 

одинакового размера» 

Продолжать учить детей действиям с 

предметами: снимать и надевать на 

стержень кольца с широким отверстием. 

Развивать координацию движений рук 

под зрительным контролем; 

совершенствовать осязание. 

 

Одноцветные пирамидки из 5 колец 

одинакового размера из расчета 1 

пирамидка на ребенка. Цвет пирамидок 

следующий: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

белый, черный. 

 

  

10 

 

32 

«Нанизывание колец 

одинакового размера» 

Продолжать учить детей действиям с 

предметами: снимать и надевать на 

стержень кольца с широким отверстием. 

Развивать координацию движений рук 

под зрительным контролем; 

совершенствовать осязание. 

 

Одноцветные пирамидки из 5 колец 

одинакового размера из расчета 1 

пирамидка на ребенка. Цвет пирамидок 

следующий: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

белый, черный. 

 

  

11 

 

34 

«Проталкивание 

предметов разной 

формы в 

соответствующие 

отверстия» 

 

Учить детей обращать внимание на 

форму предметов, учитывать это 

свойство при выполнении элементарных 

действий с игрушками. 

 

Коробка с отверстиями разной формы: 

круглой и квадратной. Кубик 

4,4х4,4х4,4см и шарик диаметром 4,5см. 

(Шар не должен проходить в отверстие 

для кубика, а кубик в круглое окно.) 

 

  

12 

 

34 

«Проталкивание 

предметов разной 

формы в 

соответствующие 

отверстия» 

 

Учить детей обращать внимание на 

форму предметов, учитывать это 

свойство при выполнении элементарных 

действий с игрушками. 

 

Коробка с отверстиями разной формы: 

круглой и квадратной. Кубик 

4,4х4,4х4,4см и шарик диаметром 4,5см. 

(Шар не должен проходить в отверстие 

для кубика, а кубик в круглое окно.) 

 

  

13 

 

35 

«Нанизывание 

больших и маленьких 

колец» 

Обращать внимание детей на величину 

предметов, учитывать это свойство при 

выполнении действий с игрушками; 

формировать умение правильно 

Однородные пирамидки, состоящие из 

колец большого и маленького размера. 

Диаметр большого кольца – 4,5см, 

маленького – 3см. 



 
 

13 

ориентироваться на слова большой, 

маленький. 

 

 

 

  

14 

 

35 

«Нанизывание 

больших и маленьких 

колец» 

Обращать внимание детей на величину 

предметов, учитывать это свойство при 

выполнении действий с игрушками; 

формировать умение правильно 

ориентироваться на слова большой, 

маленький. 

 

 

 

Однородные пирамидки, состоящие из 

колец большого и маленького размера. 

Диаметр большого кольца – 4,5см, 

маленького – 3см. 

 

  

15 

 

37 

«Нанизывание колец 

на конус» 

Учить детей выполнять простые действия 

с предметами, обогащать их сенсорный 

опыт, развивать координацию движений 

руки под зрительным и осязательным 

контролем. 

 

 

 

Пирамидка на конической основе из 5 

цветных колец, равномерно убывающих 

по размеру. На данном занятии кольца 

одноцветные. 

 

 

 

 

  

16 

 

37 

«Нанизывание колец 

на конус» 

Учить детей выполнять простые действия 

с предметами, обогащать их сенсорный 

опыт, развивать координацию движений 

руки под зрительным и осязательным 

контролем. 

 

 

Пирамидка на конической основе из 5 

цветных колец, равномерно убывающих 

по размеру. На данном занятии кольца 

одноцветные. 

 

 

  

17 

 

39 

«Нанизывание колец, 

убывающих по 

величине» 

Учить детей выполнять простые действия 

с предметами: снимать и нанизывать 

кольца. Обогащать зрительно-

осязательный опыт малышей. Закреплять 

положительное отношение к занятиям. 

 

Коническая пирамидка из 5 колец на 

цилиндрической основе (пирамидка 

обыкновенная). В занятии используются 

одноцветные пирамидки: красная, 

оранжевая, желтая, зеленая, синяя, 

фиолетовая, черная и белая. 
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39 

«Нанизывание колец, 

убывающих по 

величине» 

Учить детей выполнять простые действия 

с предметами: снимать и нанизывать 

кольца. Обогащать зрительно-

осязательный опыт малышей. Закреплять 

положительное отношение к занятиям. 

Коническая пирамидка из 5 колец на 

цилиндрической основе (пирамидка 

обыкновенная). В занятии используются 

одноцветные пирамидки: красная, 

оранжевая, желтая, зеленая, синяя, 

фиолетовая, черная и белая. 

 

 

  

19 

 

40 

«Cкладывание 

двухместной 

матрешки» 

 

Учить детей выполнять простые действия 

с предметами: открывать и закрывать 

матрешки, вкладывать и вынимать 

предметы. Обогащать сенсорный опыт 

малышей при знакомстве с величиной. 

Вводить понятие слов большой, 

маленький. 

 

Матрешки: большая двухместная и 

неразъемная маленькая. 

 

 

  

20 

 

40 

«Cкладывание 

двухместной 

матрешки» 

 

Учить детей выполнять простые действия 

с предметами: открывать и закрывать 

матрешки, вкладывать и вынимать 

предметы. Обогащать сенсорный опыт 

малышей при знакомстве с величиной. 

Вводить понятие слов большой, 

маленький. 

 

Матрешки: большая двухместная и 

неразъемная маленькая. 

 

 

  

21 

 

42 

«Складывание 

трехместной 

матрешки» 

Учить детей выполнять простые действия 

с предметами, отличающимися по 

величине; при этом ориентироваться на 

слова открой, закрой, большая, 

маленькая, такая, не такая. 

 

Трехместная матрешка, вкладыши 

которой отличаются один от другого 

высотой в 1,5 – 2см. 



 
 

15 
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42 

«Складывание 

трехместной 

матрешки» 

Учить детей выполнять простые действия 

с предметами, отличающимися по 

величине; при этом ориентироваться на 

слова открой, закрой, большая, 

маленькая, такая, не такая. 

 

Трехместная матрешка, вкладыши 

которой отличаются один от другого 

высотой в 1,5 – 2см. 
 

  

23 

 

43 

«Группировка 

предметов по форме» 

Закреплять у детей умение группировать 

однородные объекты, ориентируясь на 

слова такой, не такой; выполнять простые 

действия с предметами: нанизывать на 

стержень. 

 

Однородные пирамидки разной формы, 

состоящие из 5 колец или 5 квадратных 

брусков. 

 

  

24 

 

43 

«Группировка 

предметов по форме» 

Закреплять у детей умение группировать 

однородные объекты, ориентируясь на 

слова такой, не такой; выполнять простые 

действия с предметами: нанизывать на 

стержень. 

 

Однородные пирамидки разной формы, 

состоящие из 5 колец или 5 квадратных 

брусков. 

 

  

25 

 

44 

«Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы» 

Обучать детей фиксировать внимание на 

величине предметов, формировать у них 

умение пользоваться простейшими 

приемами нахождения тождества и 

различия однородных объектов по 

величине; примеривать вкладыши к 

отверстиям; понимать слова такой, не 

такой, большой, маленький. 

 

 

Деревянные круги и квадраты двух 

размеров: из расчета по 5 больших и по 

5 маленьких на одного ребенка. Форма, 

цвет и фактура предметов должны быть 

одинаковыми. Разница предметов по 

величине может достигать 1,5-2см, но 

маленький предмет должен быть не 

менее 3см. На данном занятии диаметр 

маленького круга составляет 3см, 

высота деревянной основы – 1см. 

Диаметр большого круга равен 4,5, 

высота – 1см. Стороны малого квадрата 

равны 3см, большого – 4,5см. Высота 

основы обоих квадратов равна 1см. 

Дополнительно могут использоваться 

две полоски плотной белой бумаги 



 
 

16 

шириной 3 и 4,5см. 
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44 

«Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы» 

Обучать детей фиксировать внимание на 

величине предметов, формировать у них 

умение пользоваться простейшими 

приемами нахождения тождества и 

различия однородных объектов по 

величине; примеривать вкладыши к 

отверстиям; понимать слова такой, не 

такой, большой, маленький. 

 

Деревянные круги и квадраты двух 

размеров: из расчета по 5 больших и по 

5 маленьких на одного ребенка. Форма, 

цвет и фактура предметов должны быть 

одинаковыми. Разница предметов по 

величине может достигать 1,5-2см, но 

маленький предмет должен быть не 

менее 3см. На данном занятии диаметр 

маленького круга составляет 3см, 

высота деревянной основы – 1см. 

Диаметр большого круга равен 4,5, 

высота – 1см. Стороны малого квадрата 

равны 3см, большого – 4,5см. Высота 

основы обоих квадратов равна 1см. 

Дополнительно могут использоваться 

две полоски плотной белой бумаги 

шириной 3 и 4,5см. 

Д
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46 

«Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы» 

Продолжать учить детей группировать 

однородные предметы по величине, 

фиксировать внимание на их размере, 

формировать простейшие приемы 

установления их тождества и различия. 

Обучать пониманию слов такой, не такой, 

разные, большой, маленький. 

 

Большие и маленькие прямоугольники, 

овалы, треугольники. Каждому ребенку 

одновременно предлагается одна 

разновидность больших и маленьких 

предметов: 5 больших и 5 маленьких 

прямоугольников, или 5 больших и 5 

маленьких овалов. Размеры 

прямоугольников: 3х2см, 5х3см; 

треугольников: 4,5 х 4,5 х 4,5см, 3 х 3 х 

3см; овалов: 3 х 2см, 5 х 3см. Высота 

деревянной основы всех предметов 1см. 



 
 

17 
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46 

 «Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы» 

Продолжать учить детей группировать 

однородные предметы по величине, 

фиксировать внимание на их размере, 

формировать простейшие приемы 

установления их тождества и различия. 

Обучать пониманию слов такой, не такой, 

разные, большой, маленький. 

 

Большие и маленькие прямоугольники, 

овалы, треугольники. Каждому ребенку 

одновременно предлагается одна 

разновидность больших и маленьких 

предметов: 5 больших и 5 маленьких 

прямоугольников, или 5 больших и 5 

маленьких овалов. Размеры 

прямоугольников: 3х2см, 5х3см; 

треугольников: 4,5 х 4,5 х 4,5см, 3 х 3 х 

3см; овалов: 3 х 2см, 5 х 3см. Высота 

деревянной основы всех предметов 1см. 
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47 

«Раскладывание 

однородных 

предметов, резко 

различных по форме,  

на две группы» 

Учить детей фиксировать внимание на 

форме предметов; формировать у них 

простейшие приемы установления 

тождества и различия однородных 

объектов, сопоставлять форму по 

наличному образцу, ориентируясь на 

слова форма, такая, не такая, разные, 

одинаковые.  

Круги и квадраты, прямоугольники и 

треугольники, одинаковые по величине, 

цвету, фактуре, следующих размеров: 

круг диаметром 3см, квадрат со стороны 

3х3см, 
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«Раскладывание 

однородных 

предметов, резко 

различных по форме,  

на две группы» 

Учить детей фиксировать внимание на 

форме предметов; формировать у них 

простейшие приемы установления 

тождества и различия однородных 

объектов, сопоставлять форму по 

наличному образцу, ориентируясь на 

слова форма, такая, не такая, разные, 

одинаковые. 

Круги и квадраты, прямоугольники и 

треугольники, одинаковые по величине, 

цвету, фактуре, следующих размеров: 

круг диаметром 3см, квадрат со стороны 

3х3см, 
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«Раскладывание 

однородных 

предметов более 

близкой формы на две 

группы» 

Продолжать фиксировать внимание детей 

на форме предметов, учить их 

простейшим приемам установления 

тождества и различия однородных 

объектов, сопоставлять форму предметов 

с наличным образцом, ориентируясь на 

слова форма, такая, не такая, разные, 

Одинаковые по цвету, величине, 

фактуре квадраты и прямоугольники, 

круги и овалы, овалы и 

прямоугольники. Индивидуальный 

материал из расчета по 5 предметов 

одной и по 5 предметов другой формы 

на каждого ребенка. 
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одинаковые. 
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49 

«Раскладывание 

однородных 

предметов более 

близкой формы на две 

группы» 

Продолжать фиксировать внимание детей 

на форме предметов, учить их 

простейшим приемам установления 

тождества и различия однородных 

объектов, сопоставлять форму предметов 

с наличным образцом, ориентируясь на 

слова форма, такая, не такая, разные, 

одинаковые. 

Одинаковые по цвету, величине, 

фактуре квадраты и прямоугольники, 

круги и овалы, овалы и 

прямоугольники. Индивидуальный 

материал из расчета по 5 предметов 

одной и по 5 предметов другой формы 

на каждого ребенка. 
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 «Размещение 

круглых и овальных 

вкладышей разной 

величины в 

отверстиях 

соответствующей 

формы» 

 

Закреплять умение детей группировать 

однородные по величине предметы и 

соотносить разнородные предметы, 

осуществляя одновременно выбор из 

двух заданных величин одинаковой 

формы. 

 

6-8 решеток с большими и маленькими 

отверстиями. Размер решетки: 17,5 х 35 

х 0,5см. Отверстия в решетках круглые, 

двух разновидностей: в одной части 4 

больших, в другой – 5 маленьких. 

Диаметр большого отверстия - 4,5см, 

маленького – 3см. Комплект вкладышей 

соответствующих размеров: диаметр 

большого вкладыша - 4,5см, маленького 

– 3см. Высота деревянного основания 

1см. Для каждого ребенка необходима 

одна решетка с комплектом вкладышей. 
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 «Размещение 

круглых и овальных 

вкладышей разной 

величины в 

отверстиях 

соответствующей 

формы» 

 

Закреплять умение детей группировать 

однородные по величине предметы и 

соотносить разнородные предметы, 

осуществляя одновременно выбор из 

двух заданных величин одинаковой 

формы. 

 

6-8 решеток с большими и маленькими 

отверстиями. Размер решетки: 17,5 х 35 

х 0,5см. Отверстия в решетках круглые, 

двух разновидностей: в одной части 4 

больших, в другой – 5 маленьких. 

Диаметр большого отверстия - 4,5см, 

маленького – 3см. Комплект вкладышей 

соответствующих размеров: диаметр 

большого вкладыша - 4,5см, маленького 

– 3см. Высота деревянного основания 



 
 

19 

1см. Для каждого ребенка необходима 

одна решетка с комплектом вкладышей. 

Я
н

в
ар

ь
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54 

«Размещение 

больших и маленьких 

вкладышей разной 

формы в 

соответствующих 

гнездах» 

 

Продолжать закреплять умение 

группировать по величине однородные и 

соотносить разнородные предметы. 

6-8 решеток (размер каждой 17,5 х 35 х 

0,5 см) с 4 большими (4,5 х 4,5см) и 5 

маленькими (3 х 3см) квадратными 

отверстиями и с аналогичным 

количеством вкладышей; 2-3 решетки с 

прямоугольными большими (3 х5см) и 

маленькими (2 х3см) отверстиями и с 

соответствующим комплектом 

вкладышей; 2-3 решетки с 

треугольными большими (4,5 х 4,5 х 

4,5см) и маленькими (3х3х3см) 

отверстиями. Высота всех вкладышей 

равна 1см. 
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54 

«Размещение 

больших и маленьких 

вкладышей разной 

формы в 

соответствующих 

гнездах» 

 

Продолжать закреплять умение 

группировать по величине однородные и 

соотносить разнородные предметы. 

6-8 решеток (размер каждой 17,5 х 35 х 

0,5 см) с 4 большими (4,5 х 4,5см) и 5 

маленькими (3 х 3см) квадратными 

отверстиями и с аналогичным 

количеством вкладышей; 2-3 решетки с 

прямоугольными большими (3 х5см) и 

маленькими (2 х3см) отверстиями и с 

соответствующим комплектом 

вкладышей; 2-3 решетки с 

треугольными большими (4,5 х 4,5 х 

4,5см) и маленькими (3х3х3см) 

отверстиями. Высота всех вкладышей 

равна 1см. 
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56 

«Размещение резко 

различных по форме 

вкладышей в 

отверстиях 

Закреплять умение детей группировать 

однородные предметы по форме, 

соотносить разнородные по форме 

объекты. Осуществлять одновременно 

6-8 решеток размером 17,5 х 35 х 0,5см, 

имеющих по 10 отверстий (5 одной и 5 

другой формы). К каждой решетке 

набор из 10 вкладышей (по 5 



 
 

20 

соответствующей 

форме» 

выбор предметов из двух заданных форм. вкладышей одной и 5 вкладышей 

другой формы) в соответствии с формой 

отверстий решетки. 
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«Размещение резко 

различных по форме 

вкладышей в 

отверстиях 

соответствующей 

форме» 

 

Закреплять умение детей группировать 

однородные предметы по форме, 

соотносить разнородные по форме 

объекты. Осуществлять одновременно 

выбор предметов из двух заданных форм. 

6-8 решеток размером 17,5 х 35 х 0,5см, 

имеющих по 10 отверстий (5 одной и 5 

другой формы). К каждой решетке 

набор из 10 вкладышей (по 5 

вкладышей одной и 5 вкладышей 

другой формы) в соответствии с формой 

отверстий решетки. 
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58 

«Размещение более 

близких по форме 

вкладышей в 

отверстиях 

соответствующей 

форме» 

Закреплять умение группировать 

однородные по форме объекты и 

соотносить разнородные предметы. 

6-8 комплектов решеток с вкладышами 

разной формы: круглой и овальной, 

прямоугольной и квадратной. 
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«Размещение более 

близких по форме 

вкладышей в 

отверстиях 

соответствующей 

форме» 

 

Закреплять умение группировать 

однородные по форме объекты и 

соотносить разнородные предметы. 

6-8 комплектов решеток с вкладышами 

разной формы: круглой и овальной, 

прямоугольной и квадратной. 
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60 

«Раскладывание 

однородных 

предметов, резко 

различных по цвету, 

на две группы» 

Учить детей фиксировать внимание на 

цветовых свойствах игрушек, 

формировать у них простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов. Учить понимать 

слова цвет, такой, не такой, разные. 

Палочки 8 цветов: красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, синего, 

фиолетового, черного, белого. 

Для подгруппы (8 детей) необходимо 

иметь 80 палочек (по 10 каждого цвета). 

Используются следующие цветовые 

сочетания: красный – синий, желтый – 

фиолетовый, оранжевый – зеленый, 

синий – белый, черный – желтый. 

 



 
 

21 
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60 

«Раскладывание 

однородных 

предметов, резко 

различных по цвету, 

на две группы» 

Учить детей фиксировать внимание на 

цветовых свойствах игрушек, 

формировать у них простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов. Учить понимать 

слова цвет, такой, не такой, разные. 

Палочки 8 цветов: красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, синего, 

фиолетового, черного, белого. 

Для подгруппы (8 детей) необходимо 

иметь 80 палочек (по 10 каждого цвета). 

Используются следующие цветовые 

сочетания: красный – синий, желтый – 

фиолетовый, оранжевый – зеленый, 

синий – белый, черный – желтый. 

 

ф
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62 

«Раскладывание 

однородных 

предметов более 

близких цветовых 

тонов на две группы» 

Продолжать формирование у детей 

простейших приемов установления 

тождества и различия цвета однородных 

предметов. 

Палочки 8 цветов: красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, синего, 

фиолетового, черного, белого. 

Детям предлагают цветовые сочетания: 

красный – оранжевый, оранжевый – 

желтый, синий – фиолетовый, желтый – 

белый, черный – фиолетовый, зеленый – 

синий и др. 
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62 

«Раскладывание 

однородных 

предметов более 

близких цветовых 

тонов на две группы» 

Продолжать формирование у детей 

простейших приемов установления 

тождества и различия цвета однородных 

предметов. 

Палочки 8 цветов: красного, 

оранжевого, желтого, зеленого, синего, 

фиолетового, черного, белого. 

Детям предлагают цветовые сочетания: 

красный – оранжевый, оранжевый – 

желтый, синий – фиолетовый, желтый – 

белый, черный – фиолетовый, зеленый – 

синий и др. 
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«Раскладывание резко 

различных по цвету 

предметов на две 

группы»* 

 

Учить детей фиксировать внимание на 

цветовых свойствах предметов, 

формировать у них простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов. Учить понимать 

слова: «цвет», «такой же», «разные». 

Цветные карандаши восьми цветовых 

тонов (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, черный, 

белый). 
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«Раскладывание 

однородных 

предметов более 

близких цветовых 

тонов на две 

группы»* 

Продолжать формирование у детей 

простейших приемов установления 

тождества и различия цвета однородных 

предметов. 

Цветные карандаши восьми цветовых 

тонов. 
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«Размещение грибков 

двух резко 

отличающихся цветов 

в отверстиях столиков 

в соответствии с их 

цветом»* 

Закреплять умение группировать объекты 

по цвету и обучать детей соотносить 

разнородные объекты по цвету. 

8-10 двухцветных столиков размером 

17,5 х 35см, имеющих по 10 отверстий 

диаметром 1,5см, и грибки высотой 4см 

с диаметром шляпки 4см. Общая высота 

столика не более 5см. Столики 

окрашиваются в цветовые тона: 

красный – синий, зеленый – желтый, 

оранжевый – фиолетовый, черный – 

белый. К каждому столику необходим 

комплект из 10 грибочков (по 5 грибков 

каждого цвета в соответствии с цветом 

поверхности столика). 
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«Размещение грибков 

двух близких 

цветовых тонов в 

отверстиях столиков в 

соответствии с их 

цветом»* 

 

Закрепить умение группировать объекты 

по цвету, обучать соотносить 

разнородные предметы более близких 

цветовых тонов. 

Двухцветные столики с грибочками: 

красный – оранжевый, оранжевый – 

желтый, зеленый – синий, синий – 

фиолетовый, фиолетовый – черный и 

др. 
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«Размещение грибков 

с постоянной сменой 

сочетаний в условиях 

выбора двух нужных 

цветов из четырех»* 

 

Обучать выбирать объекты двух 

заданных цветов из четырех возможных, 

закреплять умение соотносить 

разнородные объекты по цвету. 

Четырехцветные столики с грибочками 

(два двухцветных столика составляются 

вместе с продольными сторонами). 20 

грибков четырех цветов 

перемешиваются произвольно. 
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«Выкладывание из 

цветной мозаики – 

«Курочка и 

цыплята»* 

Фиксировать внимание детей на том, что 

цвет является признаком разнообразных 

предметов и может быть использован для 

их обозначения. 

 

Коробки с мозаикой из восьмиугольных 

элементов. В каждой коробке 

отбираются 1 элемент белой и 6 желтой 

мозаики. 
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«Выкладывание из 

мозаики – «Домики и 

флажки» (попарное 

размещение цветовых 

элементов)* 

Продолжать воспитывать внимание к 

цветовым свойствам предметов, 

показывая, что цвет является признаком 

разнообразных предметов и может быть 

использован для их обозначения. 

Коробки с мозаикой из восьмиугольных 

элементов. В каждую коробку отбирают 

по 10 элементов белой и по 10 

элементов красной мозаики. Для 

усложнения условий в коробку 

дополнительно кладут 3 зеленых, 2 

синих, 3 желтых элемента, которые не 

потребуются при выполнении задания. 

М
ар

т 
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 «Кто скорее соберет 

игрушки?»* 

Учить детей группировать объекты, 

отличающиеся по форме, величине, 

назначению, но имеющие одинаковый 

цвет. 

Игрушки из глины (рыбка, шар, елочка, 

цветок и т.п) по 6 игрушек на каждый 

цвет. В качестве образцов используются 

бумажные коврики (20 х 30см) всех 

цветов спектра – красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, голубого, синего и 

фиолетового. 
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 «Каждую бусинку на 

свою нитку»* 

Учить детей группировать объекты, 

сходные с образцами. Упражнять в 

сопоставлении предметов друг с другом 

путем прикладывания к образцу. Игра 

подводит к обобщению предметов по 

цветовому признаку. 

Цветные нитки, длиной 18-20см, шести 

цветов спектра. Чтобы цвет нитки был 

отчетливо виден, нужно использовать 

нитки потолще. Концы ниток для 

упругости крахмалятся. Бусы, 

вылепленные из глины и расписанные 

темперными красками 9по три оттенка 

каждого цвета спектра).  
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«Разноцветные 

обручи»* 

Учить детей подбирать предметы по 

слову, обозначающему цвет. 

21 цветной обруч (по 3 обруча на 

каждый цвет спектра, диаметр 40см) и 3 

белых обруча (диаметр 56см). 
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44 

«Украсим елочку»* Учить детей подбирать предметы по 

слову, обозначающему цвет. 

Планшет (30х50см) с графическим 

изображением елочки, верхушку 

которой украшает снежинка. 14 

разноцветных шаров (по 2 оттенка на 

каждый цвет спектра) и 18 цветных 

игрушек (по 2 оттенка на каждый цвет 

спектра, белый и черный) – силуэтные 

изображения из цветной бумаги. 
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54 

«Найди предмет 

такой же формы»* 

Учить детей выделять форму конкретных 

предметов окружающей обстановки, 

пользуясь геометрическими образцами. 

Дети впервые учатся сопоставлять форму 

предметов с геометрическими фигурами. 

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). 
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55 

«Что лежит в 

мешочке?»* 

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). 
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55 

«Геометрическое 

лото»* 

Учить детей сравнивать форму 

изображенного 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 

5 карточек с изображением 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал), 5 

карточек с изображением предметов 

разной формы: круглой (мяч, яблоко, 

футбольный мяч, шарик, воздушный 

шар), квадратной (коврик, платок, 
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изображениями. оконная рама, кубик, флаг), овальной 

(дыня, слива, лист, жук, яйцо), 

прямоугольной (портфель, конверт, 

книга, домино, картина). 
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56 

«Найди то, что я 

покажу»*. 

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. 

А
п

р
ел

ь
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65 

«Упражнение с 

кругами»* 

Дать детям представление об отношениях 

трех предметов по величине; научить 

обозначать эти отношения словами 

(больше, меньше, самый большой). 

Поскольку дети к этому времени уже 

должны устанавливать соотношение двух 

предметов (больше – меньше), основное 

внимание уделяется введению третьего 

предмета (самый большой, самый 

маленький). 

Наборы из трех кругов постепенно 

увеличивающегося размера 

(по количеству детей). 
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66 

«Что там?»* Закрепить умение устанавливать 

соотношение трех предметов по 

величине, учить детей использовать это 

умение при выполнении действия с 

предметами (составление матрешки). 

Деревянная трехместная матрешка п(по 

количеству детей). 
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66 

«Башня из кубов»* Учить детей сравнивать несколько 

объектов по величине (меньше, еще 

меньше) и располагать их по убывающей 

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 – 10см, маленький – 2см). 
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67 

«Соберем башенку»* Учить детей собирать башенку, 

ориентируясь на образец и располагая 

кольца по убывающей величине. Задание 

отличается от предыдущего тем, что 

материал прямо не контролирует 

правильности его выполнения: неверно 

сложенная башенка не рассыпается. 

Выполнение действия регулируется 

образом. 

 

Башенка-образец и башенка из пяти 

колец на каждого ребенка. 
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67 

 

«Цветные круги»* 

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 

фиксируется на основном свойстве ряда – 

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 – 10см, маленького – 

2см. 
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его односторонней направленности 

(круги становятся все меньше или все 

больше). Следует добиваться, чтобы дети 

научились правильно без проб и ошибок 

размещать круги. 

 

  

65 

 

71 

«Игра с двумя 

наборами»* 

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. 
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«Найди такое же 

колечко»* 

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 разыскать. Это 

побуждает детей переходить от выбора 

путем накладывания колец друг на друга 

к выбору на глаз. 

 

Башенки из трех и пяти колец. 
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72 

«Сделаем столбики»* Закрепить умение выбирать на глаз 

предметы одинаковой величины. 

Стержень с одним кольцом от 

пирамидки для каждого ребенка. Кольца 

пирамид различной величины в 

корзине. 

М
ай
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72 

«Построим дом»* 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. 
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«Сбор фруктов»* Развивать глазомер при выборе по 

образцу предметов определенной 

величины. Усложнение в том, что 

различие между предметами по величине 

Яблоки-образцы разной величины (трех 

размеров – больше, поменьше, 

маленькие), три корзины – большая, 

поменьше, маленькая, дерево со 
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становится еще меньше. вставными яблоками трех размеров 

(вырезаны из плотного картона). 

Диаметр каждого следующего яблока 

меньше предыдущего на 0,5 см. 
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«Сделаем куклам 

бусы»** 

Закреплять у детей умение группировать 

предметы по цвету, учить нанизывать 

бусы на нитку. 

Деревянные или глиняные бусинки 

восьми цветовых тонов по шесть 

каждого цвета; восемь кукол, одетых в 

однотонные платья всех цветов спектра. 
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«Помоги куклам 

найти свои 

игрушки»** 

Закреплять у детей умение группировать 

однородные и соотносить разнородные 

предметы по цвету. 

Восемь небольших кукол, одетых в 

однотонные платья восьми цветовых 

тонов, грибочки и палочки восьми 

цветовых тонов. 
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75 

«Нанизывание 

больших и маленьких 

бус»** 

Учить детей чередовать предметы по 

величине. 

Для каждого ребенка по восемь 

деревянных или глиняных бусин двух 

величин одинакового цвета и формы. 

Диаметр большой бусины 2см, 

маленькой 1см. Тонкие шнуры или 

толстые нитки с навощенными или 

предварительно опущенными в клей 

концами. 

 

 73 77 «Нанизывание бус 

разной формы»** 

Учить детей чередовать предметы по 

форме. 

По восемь деревянных или глиняных 

бусин круглой и квадратной формы 

одинакового цвета и величины для 

каждого ребенка; диаметр круглой 

бусины равен 2см, сторона квадратной 

бусины 2см. Толстые нитки или тонкие 

шнуры для нанизывания. Концы ниток 

или шнуров предварительно опускают в 

растопленный воск или клей для 

придания им жесткости. 

 

 74 78 «Нанизывание бус 

разного цвета»** 

Учить чередовать предметы по цвету. По восемь бусин двух цветовых тонов 

(красного и белого) одинаковой 

величины и формы. Бусы могут быть 

деревянными или глиняными. Диаметр 
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каждой бусины 2см. Тонкие шнуры или 

толстые нитки с укрепленными 

концами. Коробочки для бус. 

       

 

«Занятия по сенсорному воспитанию» - Э.Г. Пилюгина; 

*Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников» - Л. А. Венгер; 

**Воспитание сенсорной культуры ребенка» - Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ  РЕБЕНКА В  ИГРАХ-ЗАНЯТИЯХ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Группа «__________________________»                                                                Дата проведения диагностики:_________________20_____г. 

№ 

пп 

Фамилия, имя 

ребенка 
Форма Величина 

Геометрич.  

фигуры 

Ориентир. в 

пространстве 

Предметные 

действия 

Уровень развития ребенка 

0 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          
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7          

8          

9          

 

0 баллов         

1 балл         

2 балла         

 

Кто проводил: воспитатель ___________________________________ /_________________/ 

                                                                                        Ф.И.О.                                                            роспись  

Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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