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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Согласно ФГОС дошкольного образования познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

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

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и 

коллективном) характеристик объективной реальности.  

 Сенсорное развитие – основа 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; влияет на 

расширение словарного запаса ребенка; влияет на развитие зрительной, 

слуховой, моторной, образной и др. видов памяти. 

 Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют 

такие подходы к его изучению, как культурологический, познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих 

подходов был произведён отбор содержания материала, его структурирование, 

выбраны перспективные принципы организации содержания рабочей 

программы. Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий 

приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности 

приобретать знания и умения и использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения — способствующий не только 

осмыслению приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, 

связанных с восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 

волевых и эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает развитие 

личности ребёнка в целом; 

- принцип индивидуального подхода – предусматривающий  организацию 

обучения на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, 
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создание условий для активной познавательной деятельности всех детей 

группы и каждого ребёнка в отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, 

его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у 

детей дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, 

достоверные знания. Представления об окружающей действительности даются 

детям в таком объеме и на таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы 

это было им доступно, и чтобы эти знания не искажали содержания 

Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, 

характер которого состоит в направленности на развитие и саморазвитие 

субъекта в процессе активного познания окружающей действительности. 

Отсюда основным механизмом развивающего обучения является диалог. 

Диалоговые ситуации классифицируются следующим образом: педагог-

ребенок, ребенок-ребенок, ребенок-группа детей, ребенок-родители. 

Диалогичность в процессе обучения создает условия для проявления 

познавательной активности детей. Именно в диалоге ребенок высказывает 

свое мнение, свою точку зрения, которые выслушиваются и принимаются 

педагогом. 

Тактика активизации познавательной деятельности детей в процессе 

обучения может быть реализована путем создания проблемной ситуации. В 

основе инновационных методик, используемых в обучении дошкольников, 

лежит идея проблематизации содержания социокультурного опыта 

(В.Т.Кудрявцев, В.А.Петровский, А.Н.Поддьяков). В дошкольном обучении в 

качестве объектов, ситуаций для проблематизации можно выбирать новые 

ситуации для детей, а также – учить видеть необычное в уже известном 

(А.Н.Поддьяков). 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Игра в дошкольном 

детстве существует как особая деятельность и форма организации 

жизнедеятельности. Именно игра позволяет построить адекватную 

особенностям дошкольников систему обучения, именно игра обеспечивает 

особенности и вариативность дошкольного воспитания, связанные с 

культурным развитием ребенка. 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о 

мире; происходит эмоционально-чувственное постижение окружающей 

действительности. Эмоции называют центральной психической функцией 

дошкольного периода развития. Следовательно, познавательное содержание 

должно быть эмоционально окрашенным, находить эмоциональный отклик и 

быть интересным ребёнку. 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста  тесно связано с 

формированием мотивов обучения. Процесс познания окружающей 
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действительности должен побуждаться адекватными мотивами. На 

протяжении дошкольного возраста при правильной организации обучения 

познавательное отношение к действительности характеризуется переходом от 

игровой, практической деятельности к интеллектуальной, характеризующейся 

познавательными мотивами.  

Существенным показателем развития ребенка является овладение им 

различными знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При 

определении уровня овладения знаниями важно отметить две основные 

характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка 

о себе самом и разных сферах окружающей действительности: природе, 

человеческих отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать 

взрослого, отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно 

экспериментировать с действительностью). 

Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение 

усилий взрослых (педагогов и родителей), окружающих ребенка. Соблюдение 

принципа развивающего обучения, решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и ребёнка обеспечивают формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» (сенсорное развитие). 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Познавательное развитие (развитие сенсорной 

культуры)» составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Цель данной рабочей программы – решение задач сенсорного 

развития дошкольников в условиях Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 353 

г.Челябинска". 

 

1.2. Задачи рабочей программы 

 

 Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

 Способствовать становлению сознания, первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

 Содействовать формированию познавательно-исследовательских 

действий; 

 Развивать воображение и творческую активность; 

 

Конкретизация задач по возрастам: 

3 – 4 года 

 Учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые 

свойства предметов 

 Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – группировать 

предметы по сенсорным признакам 

 Создавать условия для элементарной поисковой деятельности и 

экспериментирования 

4-5 лет 

 Учить различать и называть основные плоскостные формы, основные 

цвета и параметры величины 

 Создавать условия для использования эталонов как обозначенных свойств 

и качеств предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.) 

 Развивать поисковую деятельность (подбирать предметы по одному-

двум качествам (цвет, форма, материал). 

5-6 лет 

 Учить различать и побуждать использовать в деятельности различные 

плоскостные формы и объемные фигуры 

 Способствовать умению различать и называть девять основных цветов и 

их светлые и темные оттенки; различать и называть параметры величины 

(длина, ширина, высота) и несколько градаций величин данных параметров. 

6-7 лет 
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 Учить различать качества предметов (величина, форма, строение, 

положение в пространстве, цвет и т.п.) 

 Создавать условия для самостоятельного обследования предметов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

 Развивать мышление: классификация и группировка предметов по 

общим качествам и характерным деталям. 

 

1.3. Планируемые результаты Программы 

для детей 3-4 лет 
В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании 

опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). 

Ребенок: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские действия. 

 

для детей 4-5 лет 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

Ребенок: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, 

параметры величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, 

материал и т.п.). 
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для детей 5-6 лет 
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. 

Ребенок: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы 

и объемные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

 

для детей 6-7 лет 
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Ребенок: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты: 

образовательная деятельность;  

совместная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её 

интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы). 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой 

организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультминуток при проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в 

самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно-

игровой деятельности взрослого и детей и реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  
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Модель образовательного процесса 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольнико. Авторы поясняют, 

что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

 

Примерный календарь тематических недель 

 (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Месяц Неде-

ля  

Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 
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3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Кем быть» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 

3-4 года (2-я младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать  

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

Содержание образовательной деятельности 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих 

цвет.  
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Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших 

способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и др.  

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 

признакам, выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу) 

 

4-5 лет. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, 

вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным 

свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

5 - 6лет. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 
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разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 

теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, 

углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка). 

 

6-7 лет. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. 
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Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства 

и отличия.  

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, 

картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их 

для продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Примерная сетка образовательной деятельности  

по образовательной области «познавательное развитие»  

(развитие сенсорной культуры и логика) 
Возраст 

(группа) Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Образовательные 

ситуации в 

режимных 

моментах 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

2-я младшая группа 0,5 ежедневно ежедневно 

Средняя группа 0,5 ежедневно ежедневно 

Старшая группа 0,5 ежедневно ежедневно 

Подготовительная 

группа 
1 

ежедневно ежедневно 

 

Календарно-тематический план образовательной деятельности  

по образовательной области «познавательное развитие»  

(развитие сенсорной культуры) 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 

 Возрастная группа 

 

Тема недели 

3-4 года 

 1. Мой дом Тема: Вводное занятие. 

Игра «Засели домики» 

Цель: Развитие классификационных умений.   
Задачи:  

- развитие умений сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

толщине;  

- развитие умений выделять общее и различное в предметах. 

 

 2. Краски осени 
Игра «Осенние дорожки» 

Цель:  развить у детей умения сравнивать предметы по 

одному, двум и трем свойствам, видеть в них общее и 

различное. 

Задачи: развитие умений выделять цвет, форму, размер, 

толщину, развитие умений сравнивать предметы по заданным 

свойствам. 
3. Я человек Игра «Cтроим человечка» 

Цель:  Развитие действия соотнесения с эталоном 

геометрических фигур, различных по цвету, величине, 

пропорциям. 
Задачи:  

- развитие умений сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

толщине;  

- развитие умений выделять общее и различное в предметах. 
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Н о
я
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ь
 я н в а р ь 4. Дружба Тема: «Дружные цвета» 

Цель: знакомство и закрепление знаний о цвете и длине. 
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5. Здоровей-ка Тема: «Глазами мы увидим мир цветной» 

Цель: учить различать и называть основные цвета. 

Задачи:  - развитие умений сравнивать предметы по цвету; 

- упражнять в умении соотносить цвет и его название; 

- развитие внимания; 
- выяснить, почему так важно беречь зрение (выучить упражнения 

для глаз). 

6. Кто как 

готовится к 

зиме 

Тема: «Кто это?» 

Задачи:   
- упражнять в умении соотносить цвет и его название; 

- развивать умения сравнивать предметы по величине, 

соотносить их. 

- различать пространственные направления от себя (вверху - 

внизу, впереди – сзади, справа – слева); различать правую, 

левую руки. 

7. Город мастеров Тема: «Из чего же сделаны эти игрушки?» 

Задачи:- знакомство с детей с материалами, из которых 

изготавливаются дымковские и богородские игрушки (глина, 

дерево), их свойствами (прочность, твердость, легкость). 

- развивать у детей умение самостоятельно обследовать 

предмет и определять его свойства с опорой на какой либо 

орган чувств (обоняние, осязание, слух). 

8. Новогодний 

калейдоскоп 

 

Тема: «Новогодние узоры»  

Задачи: 
- знакомство с дидактическим материалом «Сложи узор»; 

- развитие внимания; 

- упражнять в умении работать с картинками-схемами. 
9. В гостях у 

сказки 

Тема: «Заглянем в сказку» 

Задачи:  - развивать умения сравнивать предметы по цвету;  

- упражнять в умении соотносить цвет и его название; 

- развивать умения сравнивать предметы по величине, 

соотносить их. 

- познакомить с фигурой шар (чем отличается от круга). 

Ф
 е

 в
 р
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10. Моя семья Тема: «Построим забор для дома» 

Задачи:  - развивать умения выделять цвета; сравнивать по 

длине;  

- развивать умение различать пространственные направления 

от себя (вверху - внизу, впереди – сзади, справа – слева); 

различать правую и левую руки. 

11. Маленькие 

исследователи 

Тема: Игры с водой (тонет – не тонет, забавные 

рыболовы) 

Задачи:  - познакомить детей со свойствами воды 

(прозрачная, жидкая, теплая и.т.д);  

- учить на ощупь определять температуру воды; 

- знакомство с детей с материалами, из которых изготовлены 

корабли, рыбки  (бумага, дерево, металл, пластмасса ),  их 

свойствами (прочность, твердость, легкость); 

- воспитывать аккуратность. 

12. Миром правит 

доброта 

Тема: Игра «Зайчик идет в гости» 

Цель:  Развитие действия соотнесения с эталоном 

геометрических фигур, различных величине; развитие 

внимания. 
13. Весна шагает Тема: Дидактическая игра «Найди такой же …» 
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по планете Задачи: - способствовать освоению сенсорных эталонов, 

выделяя признаки объектов природы (цвет, форма, величина): 

- обогащать чувственный опыт детей.  
а 

п
 р

 е
 л

 ь
 14. Встречаем птиц Тема: Дидактическая игра: «Такие разные птицы» 

Задачи: - Учить устанавливать тождество и различие птиц 

ближайшего окружения (воробей, голубь, ворона) по 

величине: маленькие – большие. 

15. Цирк Тема: Игровое занятие «Разноцветные шарики» 

Задачи: - учить группировать предметы по цвету; 

- развивать зрительное восприятие; 

- продолжать знакомить с цветами спектра. 

М
 а

 й
 

16. Праздник 

весны и труда 

Тема: «Что принесла с собой весна» 
Задачи:- учиться различать и называть основные сенсорные 

эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.) 

17. Мир природы Тема: «Строим домики для домашних животных» 

 учиться различать и называть основные сенсорные эталоны 

(цвет, форма, величина). 

- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

До свидания, 

детский сад! 

Диагностика 

 

Календарно-тематический план образовательной деятельности  

по образовательной области «познавательное развитие»  

(развитие сенсорной культуры) 

средняя группа (4-5 лет) 

 

         Возрастная 

группа 

Тема недели 

4-5 лет 

 1.Мой дом Тема: Вводное занятие. 

Игра «Наш новый дом» 

Цель: Развитие классификационных умений.   
Задачи:  

- развитие умений сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру, толщине;  

- развитие умений выделять общее и различное в предметах; 

- развитие умений работать со схемами 
2. Краски 

осени 
Игра «Домики-дорожки» 

Цель:  развить у детей умения сравнивать предметы по 

одному, двум и трем свойствам, видеть в них общее и 

различное. 

Задачи: развитие умений выделять цвет, форму, размер, 

толщину; развитие умений сравнивать предметы по задан-

ным свойствам; развитие умений моделирования. 

3. Я человек Тема: Помоги человечкам выбраться из леса. 
Задачи:  

- развитие умений сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру, толщине;  

- развитие умений выделять общее и различное в предметах; 
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- развитие умений работать со схемами-символами; 

- развитие умений производить логические операции «не», 

«и», или». 

4. Дружба Игра «Подружи палочки» 

Цель: развитие способности группировать предметы по 

заданным признакам. 

Задачи:  - знакомство с дидактическим материалом 

«Палочки Кюизенера» 

- закрепить понятие о величине и цвете; 

- упражнять в умении сравнивать, классифицировать; 
- развитие внимания, логического мышления. 

5. Здоровей-

ка 

Тема: «Глаза – наши помощники» 

Цель: учиться различать и называет основные сенсорные 

эталоны (цвет, форма, величина). 

Задачи:  - упражнять в умении соотносить цвет и его 

название; 

- упражнять в умении сравнивать предметы по двум 

признакам (цвет- размер; цвет-форма, форма-размер); 

- развитие внимания; 
- выяснить, почему так важно беречь зрение. 

6. Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

Тема: «Прогулка по зимнему лесу» 

Задачи:  - развитие внимания; 

- развитие умений работать со схемами-символами;  

- различать пространственные направления от себя; 

различать правую и левую стороны; 

- упражнять в плоскостном моделировании, в составлении 

целого по образцу. 

7. Новогодний 

калейдоскоп  

Тема: «Прогулка по зимнему лесу» 

Задачи:  - развитие внимания; 

- развитие умений работать со схемами-символами;  

- различать пространственные направления от себя; 

различать правую и левую стороны; 

- упражнять в плоскостном моделировании, в составлении 

целого по образцу. 

 М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

ф
е

вр
ал

ь 
   

   
   

 

8. В гостях у 

сказки 

Тема «Любимая игрушка» 

Задачи:  - развитие внимания; 

- развитие воображения; 

- развитие умений работать со схемами-символами;  

- упражнять в плоскостном моделировании, в составлении 

целого по образцу. 

9. Маленькие 

исследователи 

Тема: «Вот такая пена!» (игры с мылом, мыльной водой). 

Задачи: закрепить знания свойствах воды; 

 развивать познавательную активность, внимание и моторику 

пальцев; 

- воспитывать аккуратность в игре с водой. 

10. Быть 

здоровыми хотим 

Тема: «Мир вокруг человека» 

Задачи: - рассказать о значении правильной осанки; 

различать и называть основные плоскостные и объемные 

формы (линии, круг, овал, виды многоугольников, 

цилиндр, конус, пирамида), основные цвета, параметры 

величины. 
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11. Весна шагает 

по планете 

Тема: Дидактическая игра «Найди подобный»  

Задачи: 

 закрепит умение подбирать предметы по одному-двум 

качествам (цвет, форма, материал и т.п.); 

- обогащать чувственный опыт детей. 

а 
п

 р
 е

 л
 ь

 

12. Встречаем птиц Тема: Дидактическая игра «Такие похожие разные 

птицы» 

 Задачи:  - обогащать чувственный опыт детей.  

 - упражнять в сравнении по разным свойствам, выделяя 

сходство в разных объектах. 

13. Цирк Тема:  Игра «Что у клоуна в чемодане» 

Задачи: - закреплять знания детей о свойствах материалов, 

из которых изготовлены различные предметы; 

- упражнять в классификации предметов по цвету, форме, 

материалу, назначению. 

М
 а

 й
 

14. Волшебница-

вода 

Тема: Игры с водой «Льдинки» 

Задачи: 

- упражнять детей в умении на ощупь определять 

температуру;  

- познакомить детей со свойствами льда (твердый, 

холодный, скользкий, тает в тепле, превращается в воду). 

15. Праздник весны 

и труда 

Экспериментирование «Что такое воздух» 

Задачи: - познакомить со свойствами и ролью воздуха в 

жизни человека.  

- опытным путем попробовать увидеть и услышать воздух. 

- развивать интерес к опытной деятельности. 

 Мониторинг 

 

Календарно-тематический план образовательной деятельности  

по образовательной области «познавательное развитие»  

(развитие сенсорной культуры) 

старшая группа (5-6 лет) 

 Возрастная 

группа 

Тема недели 

6-7 лет 

   
се

н
тя

б
р

ь 

 

1. М

Мой дом, моя планета, 

моя страна 

Тема: Вводное занятие. Игра «Наш трехэтажный 

дом» 

Цель: Развитие классификационных умений. 
Задачи:  

- развитие умений сравнивать предметы по нескольким 

признакам (цвет, форма, размер, толщина) одновременно;  

- развитие умений выделять общее и различное в 

предметах; 

- развитие умений работать со схемами. 
2. Краски осени Тема: Игры «Домино», «Вырастим дерево». 

Цель: Развитие умений выделять и абстрагировать 

цвет, форму, размер; сравнивать предметы по 

заданным свойствам. 

Задачи:  учиться действиям с эталонами; развивать 

способности к логическим операциям; развивать 

умения выделять свойства; развивать умения 
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моделирования объектов. 
3. Я человек Тема: Игра «Путь домой» 

Цель: Развитие логического мышления, умения 

рассуждать.   

Задачи:   - развитие умений разбивать множества на 

классы по совместным свойствам; 

- развитие умений производить логические операции «не», 

«и», или» и строить на основе этого правильные 

высказывания; 

- развитие умений работать со схемами-символами; 

- развитие умений кодировать и декодировать 

информацию о предметах. 

4.Наш быт Тема: Строим детскую площадку 

Цель: Развитие логического мышления.   

Задачи:  - развитие умений разбивать множества на 

классы по совместным свойствам; 

- развитие умений работать со схемами-символами; 

- развитие умений кодировать и декодировать 

информацию о предметах. 

Н
о

я
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5. Дружба Игра «Дружные палочки» 

Цель: развитее умений рассуждать, доказывать. 

Задачи:  - знакомство с дидактическим материалом 

«Палочки Кюизенера» 

- закрепить понятие о величине; 

- упражнять в пространственной ориентировке; 

- развитие внимания, логического мышления. 

6. Здоровей-ка Игровая ситуация «Мальвина учит Буратино 

гигиене» 

Цель: выложить из палочек Кюизенера сцену из 

сказки «Буратино». 

Задачи:  - закрепить понятие о величине; 

- упражнять в пространственной ориентировке; 

- развитие внимания, логического мышления; 

- упражнять в умении пользоваться картинками-

схемами; 
- закрепление гигиенических навыков за столом. 

д
е

ка
б

р
ь 

 

7. Город 

мастеров 

Тема: «Смастерим» игрушку 

Задачи:   
- развитие воображения 

- упражнять в умении работать с картинками-

схемами; 

- упражнять в моделировании и конструировании по 

образцу и без образца. 

8. Новогодний 

калейдоскоп 
Тема: «Новогодние узоры» 

Задачи: 
- развитие внимания; 

- упражнять в умении работать с картинками- 

схемами; 

- упражнять в моделировании и конструировании по 

образцу и без образца. 

ян
ва

р
ь 

9. В гостях у 

сказки 

Тема: «Сказку сделаем мы сами!» 

Цель: развитие пространственного мышления 

Задачи:  - упражнять в плоскостном моделировании 

и конструировании. 
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- упражнять в умении трансформировать исходные 

фигуры и создавать «новые». 

10. Моя семья Тема: «Игры с палочками Кюизенера» 

Задачи: - учить соотносить цвет и число, и число и 

цвет; 

- упражнять в умении работать с картинками-

схемами. 

ф
е

вр
ал

ь 

11.Наши 

защитники 

Тема: "Из чего сделать корабль?" 

Задачи: - учить определять свойства материалов 

опытным путем (какие материалы не тонут, какие 

прочнее и легче); 

- определить материалы для изготовления кораблика; 

- формировать умение планировать свою 

деятельность. 

12. Маленькие 

исследователи 

Тема: Игры с водой: «Ледяные парусники», 

«Наливаем воду в разные сосуды», « быстрее» 

Задачи:  

- знакомство с разными состояниями воды (лед, вода, 

пар); 

- знакомство со свойствами воды (закрепить знания 

детей о том, что вода не имеет формы, и принимает 

форму сосуда, в который её налили). 

М
 а

 р
 т

 

13.Женский 

день 

Тема: "Стирка кукольного белья" 

Задачи: - учить определять свойства материалов 

опытным путем, сравнить ткань мокрую и сухую; 

- наблюдение за тем, как образуется пена; 

- формировать умение планировать свою 

деятельность. 

14. Быть здоровыми 

хотим 

Тема: Беседа «Мои помощники – глаза, уши, нос, 

язык, руки». 

Задачи: 

- помочь дошкольникам осознать возможности 

использования органов чувств для познания 

окружающего мира.  

- установить связи между способами познания и 

познаваемыми свойствами и качествами предметов. 

 

15. Встречаем птиц Тема: Занятие – исследование: «Рассмотрим 

пёрышки» 

Задачи: - побуждать детей к исследованию 

поверхностных характеристик птиц;  

- обогащать чувственный опыт детей. 

ап
р

е
л

ь 

16. Цирк Тема:  «Радуга-дуга»  

Задачи: развивать умение располагать эталоны цвета 

по степени интенсивности, по порядку в радуге. 

Продолжать знакомить со способами 

комбинирования цвета и создания нового 

(смешивание, высветление). Формировать понятия 

«теплые» и «холодные» цвета. 

М
 а

 й
 17. Праздник весны и 

труда 

Тема: Флажок к празднику 

Задачи: - обогащать чувственный опыт детей; 

- знакомить со свойствами ткани. 

- упражнять в моделировании по образцу и без 
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образца. 

18. Мир природы Тема: Дерево в природе и быту 

Задачи: - познакомить со свойствами древесины, 

развивать умение определять существенные признаки 

и свойства материала (структуру поверхности, 

твердость, прочность, плавучесть, легкость), 

развивать интерес к опытной деятельности. 

 

До свидания, 

детский сад! 

Мониторинг 

 

Календарно-тематический план образовательной деятельности  

по образовательной области «познавательное развитие»  

(развитие сенсорной культуры) 

подготовительная группа (6-7 лет) 

        Возрастная 

группа 

Тема недели 

6-7 лет 

 

1.До свидания, 

лето! 
Тема: Вводное занятие. 

Цель: развитие умений выявлять и абстрагировать в 

предметах цвет, форму, размер, толщину; знакомство с 

логическими блоками Дьенеша. 

2.Мой дом, моя 

планета, моя страна 
Тема: Игра «Наш трехэтажный дом» 

Цель: Развитие классификационных умений. 
Задачи:  

- развитие умений сравнивать предметы по нескольким 

признакам (цвет, форма, размер, толщина) одновременно;  

- развитие умений выделять общее и различное в предметах; 

- развитие умений работать со схемами. 
3.Урожай. Тема: Знакомство с символами свойств 

Цель: получить представление о замещении свойств 

предмета знаками-символами. 

Задачи: учиться действиям с эталонами; развивать 

способности к логическим операциям; развивать умение 

задавать вопросы; развивать умения выделять свойства. 
4. Краски осени Тема: Игры «Домино», «Вырастим дерево». 

Цель: Развитие умений выделять и абстрагировать цвет, 

форму, размер; сравнивать предметы по заданным свой-

ствам. 

Задачи:  учиться действиям с эталонами; развивать 

способности к логическим операциям; развивать умения 

выделять свойства; развивать умения моделирования 

объектов. 

    

к
т
я

б
р

ь
 

5. Животный 

мир 
Тема: Игра «Где спрятался мышонок?» 

Цель: развитие умений расшифровывать информацию о 

свойствах предметов с помощью знаков-символов. 

6. Я человек Тема: Игра «Путь домой» 

Цель: Развитие логического мышления, умения 

рассуждать.   

Задачи:  - развитие умений разбивать множества на классы 

по совместным свойствам; 

- развитие умений производить логические операции «не», 

«и», или» и строить на основе этого правильные 
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высказывания; 

- развитие умений работать со схемами-символами; 

- развитие умений кодировать и декодировать 

информацию о предметах. 
7. Народная 

культура и 

традиции 

Тема: Строим красочный дом 

Цель: Развитие логического мышления, внимания.   

Задачи:  - развитие умений разбивать множества на классы 

по совместным свойствам; 

- развитие умений работать со схемами-символами; 

- развитие умений кодировать и декодировать 

информацию о предметах. 

8.Наш быт Тема: Строим детскую площадку 

Цель: Развитие логического мышления, внимания.   

Задачи:  - развитие умений разбивать множества на классы 

по совместным свойствам; 

- развитие умений работать со схемами-символами; 

- развитие умений кодировать и декодировать 

информацию о предметах. 

Н
о

я
б
р

ь
 

9. Дружба Игра «Дружные палочки» 

Цель: развитее умений рассуждать, доказывать. 

Задачи:  - знакомство с дидактическим материалом 

«Палочки Кюизенера» 

- упражнять в пространственной ориентировке; 

- развитие внимания, логического мышления. 

- развитие умений самостоятельно формулировать 

вопросы и отвечать на них. 

10. Транспорт Тема: Доедем, доплывем, долетим!  

Цель: Развитие логического мышления, внимания.   

Задачи:   
- развитие умений разбивать множества на классы по 

совместным свойствам; 

- развитие умений работать со схемами-символами; 

- развитие умений кодировать и декодировать 

информацию о предметах. 

11. Здоровей-ка Тема: Ориентация в пространстве 

Цель:   упражнять в пространственной ориентировке 

Задачи: 

- закрепить понятия «лево – право»; 

- развитие внимания, логического мышления. 

- рассказать о значении правильной осанки. 

12. Кто как готовится 

к зиме 

Тема: «Магия цвета» 

Задачи:- развивать цветовосприятие;  

- опытным путем получить оттенки цветов при их 

сочетании, применить полученные цвета в рисовании. 

д
е

ка
б

р
ь 

13. Здравствуй, 

Зимушка-зима! 

Тема: «Встречаем зиму» 

Задачи: - развивать цветовосприятие, закрепить 

названия цветов и их оттенки;  

- упражнять в умении работать с картинками-схемами; 

- упражнять в самостоятельном моделировании и 

конструировании. 

14. Город мастеров Тема: «Игрушка для друга» 

Задачи: 

- развитие внимания, воображения; 
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- упражнять в умении работать с картинками-схемами; 

- упражнять в самостоятельном моделировании и 

конструировании по образцу и без образца. 

15. Новогодний 

калейдоскоп  
Тема: «Новогодние узоры»  
- развитие внимания, воображения; 

- упражнять в умении работать с картинками-схемами; 

- упражнять в самостоятельном моделировании и 

конструировании по образцу и без образца. 

16. Новогодний 

калейдоскоп 

 

Тема: «Новогодние узоры»  
- развитие внимания, воображения; 

- упражнять в умении работать с картинками-схемами; 

- упражнять в самостоятельном моделировании и 

конструировании по образцу и без образца. 

ян
ва

р
ь 

17. В гостях у 

сказки 

Тема: Из чего сделаны сказочные герои? 

Цель: упражнять в моделировании и конструировании 

Задачи:  - упражнять в умении работать с картинками-

схемами; 

- упражнять в умении из различных геометрических 

форм создать изображение предмета. 

18. Этикет Тема: «Сервировка стола» 

Цель: научить приемам красивого складывания 

салфеток. 

Задачи: - упражнять в умении работать с картинками-

схемами; 

- упражнять в самостоятельном моделировании и 

конструировании. 

Ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

19. Моя семья Тема: «Игры с палочками Кюизенера» 

Задачи:  

- приемы для практического освоения и понимания 

количественного и порядкового назначения числа; 

- упражнять в умении работать с картинками-схемами; 

- упражнять в моделировании и конструировании 

20. Азбука 

безопасности  

Тема: «Игры с палочками Кюизенера» 

Задачи:  

- приемы для практического освоения и понимания 

количественного и порядкового назначения числа; 

- упражнять в умении работать с картинками-схемами; 

- упражнять в плоскостном моделировании. 

21. Наши 

защитники 

Тема: Дидактическая игра "Разведчики" 
Цель: развитие пространственного мышления 

Задачи: 

- закреплять умение находить заданное место в 

групповой комнате и в помещении всего детского сада, 

используя план помещения. 

- развивать умение пользоваться картинками-схемами. 

22. Маленькие 

исследователи 

Тема: Игры с водой: «Цветные капельки», «Чем 

быстрее?». 

Задачи: - закрепить знания о свойствах воды: льётся, 

течёт, разливается, окрашивается; 

- упражнять в умение переливать воду различными 

предметами; 

- закрепить знания о разных состояниях воды. 

М  а  р  т 23.Женский Тема: Собери букет маме 



26 

 

день Цель: Развитие логического мышления, внимания.   
Задачи:  

- развитие умений сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру, толщине;  

- развитие умений работать со схемами-символами. 

24. Миром 

правит доброта 

Тема: Разгадай ребус. 

Цель: Развитие логического мышления, внимания.   
Задачи:  

- развитие умений сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру, толщине;  

- развитие умений работать со схемами-символами. 

25. Быть здоровыми 

хотим 

Тема: «Для чего нужны нос, горло, легкие?»  

Задачи: - познакомить детей с органами дыхания (нос, 

горло, бронхи, лёгкие); 

- выяснить, опираясь на опыт, для чего они нужны; 

- познакомить с профилактикой заболеваний органов 

дыхания. 
 

26. Весна шагает по 

планете 

Тема: «Картины весны»  

Задачи:  использовать в деятельности различные 

плоскостные формы и объемные фигуры, 

комбинировать их;  

- упражнять в моделировании и конструировании по 

образцу и без образца. 

а 
п

 р
 е
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27. Встречаем птиц Тема: «К нам птицы прилетели». 

Задачи: различать качества предметов (величина, 

форма, строение, положение в пространстве, цвет 

и т.п.); 

 закрепить умения обследовать предметы с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

28. Цирк Тема: Игры - эксперименты со светом 

Задачи: - рассказать о свойствах света и 

экспериментально проверить свойства света; 

- обогащать чувственный опыт детей. 

29. Космос. 

Приведем планету в 

порядок 

Тема: Космическое путешествие (с использованием 

ИКТ)  

Задачи: - развивать логическое мышление; 

 учиться классифицировать и группировать предметы 

по общим качествам и характерным деталям. 

30. Волшебница вода Тема: «Тонет – не тонет» 

Задачи:  - закрепить знания о свойствах и состояниях 

воды; 

- выяснить, почему не тонут корабли; 

- экспериментально проверить, какие вещества тонут, 

какие не тонут, почему.  

М
 а

 й
 

31. Праздник весны и 

труда 

Тема: Беседа «Что из чего сделано» 

Задачи: - уточнить представления детей о свойствах и 

качествах различных материалов; 

- дать представления о природных и искусственных 

материалах; 

- упражнять в моделировании по образцу, без образца. 
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32. День Победы Тема: Парад Победы 
Задачи:  различать качества предметов (величина, 

форма, строение, положение в пространстве, цвет и 

т.п.); 

- упражнять в моделировании. 

33. Мир природы Тема: Беседа «Такой прекрасный мир» 

Задачи: 

 обследовать предметы с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

 классифицировать и группировать предметы по 

общим качествам и характерным деталям. 

34. Здравствуй, 

школа! 

Мониторинг 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса  

по образовательной области «Познавательное развитие»  

(развитие сенсорной культуры)  
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа, Занятия 

Опыты, 

экспериментирование, 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность -предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Продуктивная деятельность 
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3.2. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

1. Алябьева Е. А. Как развить логическое мышление у ребенка 5-8 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. 

2. Бортникова Е. Чудо-обучайка: Изучаем геометрические фигуры для 

детей 3-6 лет. – Екатеринбург: ЛИТУР, 2005. 

3. Давайте вместе поиграем: Игры с логопедическими блоками Дьенеша. – 

СПб.: Корверт. 

4. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. 

Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, З. 

А. Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

5. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие / Т И. Бабаева и др. Сост. и 

ред. Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2007. 

6. Зак А. З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет: 

Учебно-методическое пособие для учителей. – М.: Новая школа, 1996. 

7. Земцова О. Н. Тесты для детей 2-3 лет: Учебное пособие. – М.: Махаон, 

2009. 

8. Колесникова Е. В. Я считаю до двадцати: Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

9. Кралина М. В. Логика: Учебное пособие для воспитателей, педагогов, 

родителей. – Екатеринбург: У-Фактория, 1998. 

10.Лисовская Н. Б. Михайлова З. А. Математика – это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 

математических представлений: Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

11.Методические советы к программе «Детство» / Под ред. Бабаевой Т. И. – 

М.: СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

12.Мышление. 4-5 лет: Рабочая тетрадь / Сост. Четвертаков К. В. – М.: 

Росмэн-Пресс, 2003. 

13.Петерсон Л. Г. Игралочка. Математика для детей и их родителей / Л. Г. 

Петерсон, Е. Е. Кочемасова. – М.: Баласс, 2003. 

14.Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет. Планирование 

занятий, рекомендации, дидактический материал, консультации для 

родителей / авт-сост. З. М. Забдуллина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

15.Севостьянова Е. О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

16.Семенова Н. Г. Чудо-кубики для игры «Сложи узор»: Альбом заданий. – 

СПб.: Корверт 

17.Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: Палочки Кюизнера: Альбом - 

игра. – СПб.: Корверт. 

18.Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: Серия Блоки дьенеша с 4-х лет: 

Творчество, мышление, речь. – СПб.: Корверт. 
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19.Фомина Л. В. Сенсорное развитие: Программа для детей в возрасте 5-6 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

20.Хвотова Э. Кростики: Игры с цветными счетными палочками Кюизнера. 

– СПб.: Кросверт. 

21.Чего не бывает на свете: Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей / Под ред. О. М. 

Дьяченко, Е. Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. 

22.Чеплашкина И. Н. Математика это интересно: Рабочая тетрадь (3-4 

года). – СПб.: Детство-Пресс. 

23.Чеплашкина И. Н. Математика это интересно: Рабочая тетрадь (4-5 

года). – СПб.: Детство-Пресс. 

24.Чеплашкина И. Н. Математика это интересно: Рабочая тетрадь (5-6 

года). – СПб.: Детство-Пресс. 

25.Чеплашкина И. Н. Математика это интересно: Рабочая тетрадь (6-7года). 

– СПб.: Детство-Пресс. 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

 

Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов), 

- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), 

 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с включением этапов деятельности: 

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ 

результатов деятельности) 

- обучение с учётом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

- ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования 

 (Г.К. Селевко) 

Концептуальные идеи и принципы: 

Технология саморазвивающего обучения включает в себя все 

сущностные качества технологий РО и дополняет их следующими 

важнейшими особенностями: 
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Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение 

познавательной потребности, но и целого ряда других потребностей 

саморазвития личности: 

Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта 

самосовершенствования личности, включающая в себя установки на 

самообразование, на самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, 

саморегуляцию и самоактуализацию. 

 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология 

И.С. Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 

- определение цели проектирования обучения — развитие 

индивидуальных способностей ребёнка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его 

направленного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 

выбора (видов деятельности, партнёров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе 

активной деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности  

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и 

инструмент, основа творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения 

диалоговое взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое 

поле; 

- создание условий для проявления и формирования основных черт 

творческой деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов) 

(коллективные творческие дел) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

- идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное 

целеполагание, коллективная организация деятельности, коллективное 

творчество, эмоциональное насыщение жизни, организация 

соревновательности и игры в жизнедеятельности детей; 

- комплексный подход к воспитанию;  
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- личностный подход, одобрение социального роста детей. 

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и 

быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и 

активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 
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 информация, представленная в игровой форме стимулирует 

познавательную активность и интерес детей;  

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского 

восприятия окружающей действительности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и 

необычные эффекты) позволяет расширять границы познания ребёнка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению 

полученных результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества 

решаемых обучающих задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него 

развивается способность к прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач 

самим компьютером - приобретение уверенности в собственных 

возможностях и способностях, условие формирования самооценки и 

самоконтроля.  

 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, 

А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, 

включенного в их деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и 

активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его 

предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность 

позиций участников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит 

не просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников 

совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 

родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, 

стремление подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на 

диалоге - фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети 
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проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, 

динамичностью предметно-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в 

рамках единого проекта совместная интеллектуально – творческая 

деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью 

практического или теоретического знания, той или иной деятельности, 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

  

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике 

отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и 

воспитания.  

- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных 

направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить 

вместе, учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности 

педагога и обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в 

образовательном процессе (60- 90% учебного времени); индивидуализация; 

предоставление права выбора способа обучения; диагностичность; 

контролируемость; отказ от традиционной классно-урочной системы; иная 

функция педагога (организатор, помощник, консультант); эффективность; 

мобильность; валеологичность; открытость; 

-  в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, 

бесконфликтности и безопасности условий её развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно 

ориентированную, с точки зрения реализации функции взрослого по 

отношению к ребёнку, её можно характеризовать как педагогику 

сотрудничества. Кроме того, её надо рассматривать как особого типа 

«проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового 
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педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной 

мере входящей во многие современные педагогические технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии,  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, 

т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение 

детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, 

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и 

социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично 

регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований 

санитарно-эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, 

закаливан организация мониторинга здоровья детей и разработка 

рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 
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- организация профилактических мероприятий, способствующих 

резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание 

горла противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации 

и т.д.) 

 

3.3. Организация и содержание развивающей  

предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей 

программой «Познавательное развитие: развитие сенсорной культуры», 

начинается с создания развивающей предметно-пространственной среды в 

группе дошкольной образовательной организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, экспериментальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. Пополнение и обновление 

предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию 

познавательной, речевой, двигательной и творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет 

эффективность воспитательного воздействия, направленного на формирование 

у детей активного познавательного отношения к окружающему миру 

предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), 

которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе 
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мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в 

равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, 

в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также 

мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие 

принципы: 

принцип открытости; 

гибкого зонирования; 

стабильности-динамичности развивающей среды; 

полифункциональности; 

принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость 

природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость своего "Я". 

В предметно-пространственную среду группы включены центры 

экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

В центрах детского экспериментирования младшие дети самостоятельно  

играют с песком, водой, красками, пеной. В средней группе они учатся 

фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок. В старшем 

возрасте основной целью этой деятельности становится знакомство детей с 

различными простейшими техническими средствами, помогающими познать 

мир (лупа, магнит, весы и т. д.). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих 

принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки 

фотографий "Наши достижения", «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, 

не мешая друг другу, разными видами деятельности: экспериментированием, 

конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение групповой 

комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание 

деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая 

среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, 

периода обучения, образовательной программы. 
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Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, 

"перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и 

его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. 

Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, определяется его 

содержанием и является специфичной для каждого из них. Она, безусловно, 

должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать детей к 

содержательному общению. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы 

выделяем следующие основные составляющие: пространство; время; 

предметное окружение. 

 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 
Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на интеллектуальное 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на 

результат работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини-

кабинетов, экологической лаборатории, 

логопункта и т.д. создают возможность детям 

осваивать все пространство ДОУ. 

Расширяются возможности для 

освоения образовательного 

пространства. 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не 

исчезло ощущение простора, света в помещении) 

Развивается ориентировка в 

пространстве 

 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

 

У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

оборудование  

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом 

деятельности, концентрация внимания, 

усидчивость 

 

Использование 

Времени 

Влияние 

пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное 

время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности 

Оптимальное сочетание для 

поддержания активности ребенка в 

течение дня 
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при организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)   

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение ориентировки 

в окружающем мире 

 

Использование предметного 

окружения 

Влияние 

пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

 

Развитие конструктивного мышления 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 

 

Дидактические игры и пособия по всем разделам 

программы в доступном месте 

 

Интеллектуальное развитие 

 

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 

Примерный набор материалов, необходимых  

для организации познавательной деятельности  

 

3-4 года 

Для детей 3-4 лет материалы для познавательно-исследовательской 

деятельности подбираются примерно на тех же основаниях, что и для 

предыдущего возраста. Часть материалов переходит из первой младшей 

группы, но дети могут открывать новые возможности действия с ними, их 

группировки, упорядочения, соотнесения элементов и целого. Однако большая 

часть материалов усложняется, по сравнению с предыдущей возрастной 

группой. 

Примерный набор материалов  

для второй младшей группы 
Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 

5-7 элементов) 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с 

крышками разной формы) 

Матрешки (из 5-7 элементов) 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 

части) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными 

формами, разными по величине 
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Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 

Набор объемных геометрических тел 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндры, бруски и т.п.) 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы  

Набор плоскостных геометрических форм 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, 

пластмассовые) 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 

элементов) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

Разноцветная юла (волчок) 

Вертушки (ветряные) 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, предметы-

орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-

орудия — совочки, лопатки 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 

до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика 

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей) 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали) 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 
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4-5 лет 

Среди объектов для исследования в действии большее место занимают 

объекты с сочетанием свойств-параметров или элементов целого, 

стимулирующие развитие аналитического восприятия (например, объекты для 

группировки и сериации по двум признакам одновременно, объекты для 

группировки с последовательным перебором двух-трех признаков, доски-

вкладыши с составными формами, геометрические мозаики с графическими 

образцами и т.п.). Усиливается значение объектов-"головоломок" в широком 

понимании этого слова, несущих в себе познавательно-исследовательскую 

задачу (как это устроено, что надо сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, 

как разобрать и снова собрать эту вещь), стимулирующих предварительное 

рассуждение, анализ целого и его элементов, действия по преобразованию 

объекта с поиском причинно-следственных отношений и комбинаторных 

связей. Объекты-"головоломки" представляют собой совершенно 

искусственные объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но 

отчасти они создают общее поле материалов с игровой и продуктивной 

деятельностью, пересекаясь с ними (игрушки-трансформеры, сборно-

разборные игрушки, конструктивные модули и пр.). 

Образно-символический материал расширяется по тематике и 

усложняется по содержанию репрезентированных в нем предметов и явлений 

окружающего, а также усложняется в направлении более сложных 

"комплексных" оснований классификации предметов и явлений. Это 

разнообразные наборы картинок для классификации, парного сравнения, 

включения недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок для выстраивания событийных последовательностей (до 

4-6) и т.п. При этом карточки как обычные (допускающими многовариантные 

решения), так и с замковым соединением типа паззлов, обеспечивающим 

проверку правильности решения. Для развития аналитического восприятия 

полезны разрезные картинки и кубики (из 6-8 элементов). 

Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного 

культурного средства познавательной деятельности размещаются материалы 

типа "лото" с сопоставлением реалистических и схематических изображений 

разнообразных предметов, а также разного рода "графические головоломки" 

(разнообразные графические лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.). 

Такие материалы представлены в виде отдельных бланков, буклетов, а также в 

виде настольно-печатных "развивающих" игр (для индивидуального и 

группового использования). Естественным образом наглядно-графические 

модели в виде условного плана-маршрута входят в жизнь детей через игру с 

правилами "гусек", которая осваивается на пятом году жизни. В этом материал 

для познавательно-исследовательской деятельности пересекается с игровым 

материалом. 

В средней группе появляется нормативно-знаковый материал в виде 

кубиков с буквами и цифрами, наборов картинок с изображениями букв и 

предметов, цифр и предметов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый 
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детьми, вводит их, пока еще внешне, на уровне графических образцов, в 

нормативно-знаковый мир. 

 

Примерный набор материалов 

 для средней группы 
Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

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

частей) 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 

составными формами (4-5 частей) 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета) 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6-8 

элементов каждого признака) 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов) 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 

Стойка-равновеска (балансир) 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 

Счеты напольные 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 

Вертушки разного размера 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 

элементов) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим 

эффектами 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не тонет), 

черпачки, сачки, воронки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 
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тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы) 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина) 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность 

людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей) 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты 

познавательного характера 

Нормативно-

знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и 

цифр 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 

Кассы настольные 

Магнитная доска настенная 

 

5-7 лет 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются 

материалы разных типов. Объекты для исследования в действии включают в 

себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, 

плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и 

механизмы) и искусственных "сложных" объектов, специально разработанных 

для детского экспериментирования (типа сложных "проблемных" ящиков, 

различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями 

элементов). Большое место в ряду материалов данного типа занимают модели-

копии, позволяющие исследовать "механику" действия сложных реальных 

объектов (действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, 

ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех 

или иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры 

и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, 

варьировать условия достижения того или иного эффекта. 
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Образно-символический материал отражает многообразие природного и 

рукотворного мира, задаёт необходимость сравнения, поиска родо-видовых 

(иерархических) классификационных связей, пространственно-временных 

отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-

символический материал предоставляет возможность исследования и 

выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, 

поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это 

разного рода картинки для иерархической классификации предметов 

(установления родо-видовых связей), серии картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., 

позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные 

явления природного и социального мира. 

Средством исследования выступают наглядно-графические модели 

устройства сложных предметов, связей между явлениями природного и 

социального мира (значение наглядно-графического моделирования для 

познавательного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных 

исследованиях Л.А.Венгера). Поэтому образно-символический материал для 

данного возраста дополняется, по возможности, условными схематическими 

изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их 

упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с 

реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 

последовательных преобразований, схемы-планы пространственного 

расположения элементов целого и т.п.). 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, 

перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами 

для исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими 

образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в 

виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных 

контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и 

т.п.). Частично материалы для преобразований по схеме пересекаются с 

материалами для конструктивной деятельности. Детям предлагаются 

инструменты, позволяющие создавать различные "модельные" схематические 

изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-

графические модели пространства, являющиеся общекультурной 

принадлежностью (глобус, географические карты, иллюстрированные планы 

местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических 

обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы 

карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой 

составляющей образно-символического материала являются также 

иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), 

которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-

графического моделирования (например, детские географические атласы, 

книги о мире растений и животных с иерархическими родо-видовыми 

классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, 
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последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти 

материалы дополняются коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, 

содержащими большие возможности для классификационного исследования. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет занимает 

существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы 

языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и 

приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с 

изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети 

осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном 

взаимодействии со взрослым. 

Примерный набор материалов  

для старшей и подготовительной групп 

 
материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4-8 частей) 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для составления 

плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

Танграм 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-

2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 

цвета) 

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных материалов 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы) 

Головоломки плоскостные (геометрические) 

Набор проволочных головоломок 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , 

"Уникуб" и т.п.) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий) 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, электрифицированные, 

с дистанционным управлением) 

Система наклонных плоскостей для шариков 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок 

Термометр спиртовой 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей) 
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Циркуль 

Набор лекал 

Линейки 

Набор мерных стаканов 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 

Счеты напольные 

Счеты настольные 

Набор увеличительных стекол (линз) 

Микроскоп 

Набор цветных (светозащитных) стекол 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

Набор для опытов с магнитом 

Компас 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

Флюгер 

Воздушный змей 

Ветряная мельница (модель) 

Набор печаток 

Набор копировальной бумаги разного цвета 

Коллекция минералов 

Коллекция тканей 

Коллекция бумаги 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и 

мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг 

другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия 

для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших механизмов 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родо-видовых отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; 

виды профессий; виды спорта и т.п. 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями 
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Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

Нормативно-

знаковый материал 

Разрезная азбука и касса 

Магнитная доска настенная 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 

 

Мониторинг освоения программы образовательной области 

«Познавательное развитие» (развитие сенсорной культуры) 

Данный мониторинг используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной 

области «Познавательное развитие» (развитие сенсорной культуры) 

Программное содержание 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

3-4 года     

различает и называет основные сенсорные эталоны 

(цвет, форма, величина), осязаемые свойства 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и 

т.п.) 

    

группирует однородные предметы по сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету 

    

получает удовольствие от экспериментирования с 

разными материалами, выполняет 

обследовательские действия 

    

4-5 лет     

различает и называет основные плоскостные 

формы, основные цвета, параметры величины 

    

использует эталоны как обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, материал 

и т.п.) 

    

подбирает предметы по одному-двум качествам 

(цвет, форма, материал и т.п.) 

    

5-6 лет     

различает и использует в деятельности различные 

плоскостные формы и объемные фигуры 

    

различает и называет девять основных цветов и их 

светлые и темные оттенки 

    

различает и называет параметры величины (длина, 

ширина, высота) и несколько градаций величин 

данных параметров 
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6-7 лет     

различает качества предметов (величина, форма, 

строение, положение в пространстве, цвет и т.п.) 

    

обследует предметы с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий 

    

классифицирует и группирует предметы по общим 

качествам и характерным деталям 

    

 

Примечание: отметка «+»или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребёнком 
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