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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Период дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного 

развития ребенка. Известно, что чем больше число сенсорных систем задействовано в 

процессе воспитания и обучения ребёнка, тем успешнее и эффективнее происходит его 

развитие.  

 Технологизация современной жизни создаёт дефицит сенсорного опыта детей, 

которые  испытывают недостаток тактильных, слуховых, обонятельных ощущений. 

Сенсорное развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

страдает в данной ситуации еще больше: отстает по срокам формирования, отличается 

недостаточной точностью и гибкостью восприятия. Ребенок с ОВЗ воспринимает 

окружающий мир линейно  и однобоко.  

У дошкольников с проблемами в развитии   снижен  темп восприятия, сужен его 

объем, недостаточна точность различных видов восприятия: зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного,  снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Таким детям нужно больше времени для 

приёма и переработки зрительного, слухового и прочих впечатлений. Особенно ярко это 

проявляется в сложных условиях.  

Детям дошкольного возраста  с ОВЗ требуется большее количество практических 

проб и примериваний при решении наглядно-практических задач (доска Сегена, коробка 

форм и т. п.), они  затрудняются в обследовании предмета. Ошибки в распознании 

предметов при осязании зачастую обусловлены асинхронностью и несогласованностью 

движений рук, импульсивностью, поспешностью и недостаточной сосредоточенностью 

всей деятельности 

Кроме того, у многих детей с проблемами в  развитии отмечается скованность, 

недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой 

моторики. Слабое различение мышечных ощущений (кинестетические ощущения) 

приводит к плохой координации. Такие дети отличаются пониженной 

работоспособностью, быстро устают. 

Готовность ребенка с ОВЗ к школьному обучению  зависит от его сенсорного 

развития. Из практики было выявлено, что значительная часть трудностей, возникающих 

перед детьми в ходе начального обучения, связана с недостаточной точностью и 

гибкостью восприятия. В результате возникают искажения  в написании букв, цифр,  в 

построении рисунка, плана, нарушается сенсомоторное обеспечение речевого процесса. 

Опыт работы с дошкольниками с отклонениями в развитии показывает, что 

наличие нарушений в сенсорной сфере требует особой организации коррекционной 

работы, учитывающей общую структуру дефекта, особенности развития познавательных 

процессов и развития личности в целом.  

В связи с выше перечисленным возникла необходимость создания коррекционной 

программы по развитию сенсомоторных навыков у детей с ОВЗ. 

Данная программа составлена с учетом следующих принципов:  

1) реализация задач развития сенсорно – перцептивной сферы дошкольников с 

ОВЗ осуществляется во взаимосвязи со всеми сторонами воспитания; 

2) деятельностный подход к планированию работы; 

3) последовательное нарастание требований к восприятию детей; 

4) индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

5) систематичность и комплексность воздействия на все органы чувств ребенка; 

6) взаимодействие всех специалистов в решении задач сенсорного воспитания 

дошкольников. 

«Программа коррекционно-развивающей работы по сенсомоторному развитию детей 
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старшего дошкольного возраста с ОВЗ» составлена  на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под ред. Н.Е. Вераксы с учетом методических рекомендаций Примерных  адаптированных  

основных  образовательных программ дошкольного образования  детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  и задержкой психического развития. 

 Цель программы:  способствовать сенсомоторному развитию дошкольников с 

ОВЗ. 

 Задачи: 

 развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста с ОВЗ все виды 

восприятия, обогащать их чувственный опыт; 

 развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и кинестетические 

ощущения, микро  и макромоторику воспитанников; 

 повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и воспитанию 

дошкольников. 

В соответствии с поставленными задачами в структуре программы  выделены  

девять разделов:  

1.Восприятие цвета 

2. Восприятие формы 

3. Восприятие величины 

4. Восприятие пространственных отношений 

5. Восприятие времени 

6. Тактильное восприятие 

7. Слуховое восприятие 

8. Восприятие особых свойств предметов (вкус, обоняние) 

9. Восприятие целостности образа предметов. 

В процессе организации работы по сенсомоторному развитию детей с ОВЗ 

выделяются два основных метода – обследование и сравнение.   

Обследование - специально организованное восприятие предмета (объекта) с 

целью использования его результатов в какой-либо практической деятельности. 

   Общая схема обследования предполагает определенный порядок: 

 восприятие целостного облика предмета; 

 выделение его главных частей и определение их свойств (форма, величина и 

т.д.); 

 определение пространственных взаимоотношений частей относительно друг 

друга (выше, ниже, слева и т.д.); 

 выделение мелких деталей (частей) и определение их величины, соотношения, 

расположения и т.д.; 

 повторное целостное восприятие предмета. 

Обследование может идти по контуру (плоскостные предметы) или по объему 

(объемные предметы), и способ зависит от предстоящей деятельности. Например, обводя 

предмет по контуру, мы выделяем его плоскостной образ из объема, познаем ту форму, 

которая становится основной в рисовании. Ощупывающие движения при обследовании 

объемных форм ложатся в основу изображения предмета в лепке. 

Сравнение - это и дидактический метод, и, одновременно, мыслительная 

операция, посредством которых устанавливаются черты сходства и различия между 

предметами (объектами) и явлениями. 

Сравнение может идти путем: 

 сопоставления предметов или их частей друг с другом; 

 наложения предметов друг на друга или приложения друг к другу; 

 ощупывания предметов; 

 группировки по цвету, форме или другим признакам вокруг образцов-эталонов; 
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 последовательного осмотра и описания выделенных признаков предмета; 

 выполнения планомерных действий. 

В результате применения данного метода общее представление о предмете 

сменяется более определенным и детальным восприятием. 

Таким образом, сравнение – своеобразный механизм обследования предмета, 

который помогает установлению соотношения предметов по величине, форме, простран-

ственному положению, по некоторым другим свойствам, а в результате решает задачу 

усвоения общепринятой системы сенсорных эталонов. 

Реализация образовательных задач по выделенным разделам в разном объеме 

осуществляется в различных видах организованной образовательной  деятельности (далее 

– ООД) дошкольников под руководством специалистов и педагогов группы: воспитателей, 

логопеда, дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре 

(см. «Комплексные рабочие программы» МДОУ № 1 г. Мирный). Все участники  

коррекционно-развивающего процесса придерживаются определенных лексических тем.  

Данная программа   является дополнением к основным,  поэтому  дидактический материал 

подчинен лексической теме недели.  

Коррекционно-развивающая работа  по данной программе проводятся с 

дошкольниками, посещающих  группы компенсирующей направленности. Программа 

разделена на три этапа:  диагностический, обучающий, обобщающий. 

В ходе первого этапа выясняется исходный уровень сенсомоторного развития детей 

с ОВЗ. Для этого были разработаны диагностические карты «Обследование уровня 

сенсомоторного развития детей 5-6 лет»,  «Обследование уровня сенсомоторного развития 

детей 6-7 лет». 

Второй этап – обучающий. В ходе данного этапа работа по развитию 

сенсомоторных навыков детей с ОВЗ включается в ООД образовательной области 

«Познание»: ФЭМП, формирование целостной картины мира; в ООД образовательной 

области «Коммуникация»:  развитие грамматического строя речи,  познавательно-

исследовательская и  продуктивная деятельность; в ООД образовательной области 

«Художественное творчество»: лепка, рисование, аппликация. Также воспитатели 

используют дидактические игры данной программы во второй половине дня. В старшей 

группе задания включаются в ООД два раза в неделю продолжительностью 5-10 минут, в 

подготовительной к школе группе – один раз в неделю в течение 10-15 минут. 

Дидактические игры и упражнения проводятся у тематической стены «Сенсоград» и в 

группах с использованием  пособий сенсомоторных уголков. 

Третий этап – обобщающий. На данном этапе проводятся комплексные 

коррекционно-развивающие игры и диагностическое обследование уровня  

сенсомоторного развития дошкольников после обучения. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Задачи сенсомоторного развития  

Восприятие цвета 

5-6 лет 

Знакомить детей с хроматическими цветами спектра: красный, желтый, зеленый, 

синий, голубой,  фиолетовый, оранжевый и ахроматическими: белый, черный, серый.  

Познакомить с оттенками: розовый, коричневый. 

Учить различать основные и промежуточные цвета, правильно называть их, 

находить в окружающей действительности.  

   Учить детей равномерно чередовать два-четыре цвета при раскладывании 

предметов в аппликации, конструировании и др. 

   Учить детей группировать предметы по заданному признаку – цвету.   Учить 

узнавать предметы по описанию их цвета. 

   Учить детей в игровой деятельности использовать цвет в качестве сигнала к 

действию. 

   Закреплять использование детьми знакомых цветов в изобразительной, 

конструктивной, игровой деятельности. 

6-7 лет 

Закреплять знания детей о  хроматических и ахроматических цветах, изученных 

промежуточных (розовый, коричневый). 

Познакомить с оттенками: лимонный, малиновый, салатовый, бордовый, 

сиреневый; учить называть по предметному признаку. 

 Формировать представления  о взаимосвязи цветов. Знакомить со светлотным 

рядом, учить называть цвет и оттенок по светлоте и насыщенности.  

Продолжать учить детей равномерно чередовать два-четыре цвета при 

раскладывании предметов в аппликации, конструировании и др. 

Упражнять в употреблении различных цветов в изобразительной, конструктивной, 

игровой деятельности. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь: 

5-6 лет 

различать и называть основные и промежуточные  цвета,  находить их  в 

окружающем;  

чередовать два-четыре цвета при раскладывании предметов в аппликации и 

конструировании; 

группировать предметы по заданному признаку – цвету;  

узнавать предметы по описанию их цвета;  

использовать знакомые цвета в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельности;  

6-7 лет 

различать и называть ахроматические цвета, цвета спектра и их оттенки; 

находить  изученные цвета и в окружающей обстановке;     

узнавать предметы по описанию их цвета; 

 называть  оттенки по светлоте и насыщенности. 

Восприятие формы 

5-6 лет 

Учить детей различать  и называть объемные геометрические формы: куб, шар 

цилиндр, конус. 

 Учить детей различать и называть плоскостные геометрические формы:  круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

 Учить выделять особые признаки фигур с помощью осязательно-двигательного и 



 6 

зрительного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.).  

Учить соотносить объемные и плоскостные геометрические формы. 

Учить в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других 

признаков: цвета и величины. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров. 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка – круг, платок - квадрат, мяч – шар, стакан – цилиндр и др.  

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

6-7 лет 

Развивать у детей  восприятие формы. 

Учить систематизировать и классифицировать геометрические фигуры по двум 

свойствам: цвету и форме, цвету и величине, форме и величине. 

Формировать операции классификации предметы по трём свойствам (цвет, форма, 

величина). 

Учить анализировать простые изображения, выделять в них и в окружающих 

предметах геометрические формы. 

Учить преобразовывать геометрические фигуры по образцу, схемам, замыслу.  

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь: 

5-6 лет 

обследовать геометрические формы (объемные  – с помощью ощупывания, 

плоскостные – обведением по контуру); 

различать  и называть плоскостные  и объемные формы, соотносить их;  

 знать их характерные отличия; 

группировать предметы по заданному признаку – форме;  

находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

6-7 лет 

классифицировать геометрические фигуры по двум  и трем свойствам; 

выделять в окружающих предметах геометрические формы. 

 преобразовывать геометрические фигуры по образцу и  схемам. 

Восприятие величины 

5-6 лет 

Учить детей воспринимать величину, длину, высоту, ширину, толщину предметов. 

 Учить сравнивать предметы контрастных (одинаковых) размеров.  При сравнении 

величины предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку, 

пользуясь приемами наложения и приложения, обозначать результат сравнения словами: 

большой – маленький, больше – меньше, одинаковые (равные по величине), длинный – 

короткий, длиннее – короче,  одинаковые (равные по длине), широкий – узкий, шире – 

уже, одинаковые (равные по ширине), высокий – низкий,  выше – ниже, одинаковые 

(равные по высоте), толстый – тонкий, толще – тоньше,  (равные по толщине). 

Учить устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

величины (длины, высоты, ширины, толщины): систематизировать  предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру. 

 Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной 

обстановке предметы, отличающиеся от образца по одному или нескольким признакам и 

равные ему.  

Учить составлять группы предметов с заданными свойствами.   

6-7 лет 

Совершенствовать умение  сравнивать предметы  по величине, высоте, толщине, 
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длине, ширине, пользуясь приемами наложения и приложения, обозначать результат 

сравнения словами.  

Учить детей сравнивать предметы по двум признакам величины. 

 Продолжать учить устанавливать размерные отношения между 3-8 предметами 

разной величины (длины, высоты, ширины, толщины): систематизировать  предметы, 

выстраивая их в сериационный ряд; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь: 

5-6 лет 

сравнивать предметы по величине  (длине, ширине, высоте, толщине) с помощью 

наложения, приложения и на глаз; 

  обозначать результат сравнения словами; 

размещать предметы различной величины (до 5) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины;  

отражать в речи порядок расположения сериационного ряда; 

понимать относительность признака величины предметов; 

6-7 лет 

размещать предметы различной величины (до 8) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины;  

отражать в речи порядок расположения сериационного ряда; 

сравнивать предметы по двум признакам величины: длины и ширины, высоты и 

толщины,  высоты и ширины. 

Восприятие пространственных отношений 

5-6 лет 

Учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами от 

себя, воспроизводить пространственные отношения по подражанию, образцу, по 

словесной инструкции.  

Учить ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, ноги, 

правая/левая рука и др.) и в соответствии с этим различать пространственные направления 

от себя: впереди – сзади (за), вверху – внизу, справа (направо) – слева (налево), между, 

рядом, около.  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед-назад, направо - налево, вверх – 

вниз), меняя его по сигналу; обозначать в речи  положение предметов по отношению к 

себе; определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов.   

Учить  ориентироваться на плоскости: столе, стене, листе бумаги (вверху – внизу, 

справа  – слева, в середине, в углу). 

  Закреплять в активном словаре понятия: внизу - вверху, на, над, под, вперед-назад 

(впереди - сзади), за, перед, между,  далеко – близко, рядом, посередине, слева – справа. 

 6-7 лет 

Закреплять и расширять пространственные представления: слева, справа, 

вверху, внизу, впереди, перед, за, между, рядом, далеко, близко.  

Учить обозначать в речи положение  того или иного предмета 

по отношению к другому предмету. 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, 

внизу, в середине, углы). 

Учить ориентироваться в пространстве с использованием плана, схемы. 

Учить детей составлять графическое изображение пространственных отношений и 

моделировать их в виде рисунка, чертежа, плана, схемы. 

 



 8 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь: 

5-6 лет 

различать правую и левую руки; 

определять положение предметов в пространстве: впереди – сзади, вверху - внизу, 

слева – справа, на, под, вперед - назад (впереди - сзади), далеко – близко, рядом, 

посередине; 

 ориентироваться на плоскости стола,  листа бумаги и др.; 

воспроизводить пространственные отношения по подражанию, образцу, словесной 

инструкции и обозначать их словесно;    

6-7 лет 

 ориентироваться на   листе бумаги в клетку; 

 ориентироваться в пространстве с использованием плана, схемы; 

воспроизводить пространственные отношения по образцу, словесной инструкции; 

использовать в речи пространственную терминологию.     

Восприятие времени 

5-6 лет 

Формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков учить узнавать и называть времена года. 

Расширять представления детей о частях суток, их последовательности. 

Учить на конкретных примерах устанавливать   последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра.  

Формировать представления о днях недели, их последовательности. 

6-7 лет 

Закреплять   представления о днях недели, их последовательности. 

Формировать представления о месяцах, их последовательности. Учить называть 

месяцы года. 

Развивать чувство времени  - длительности временных интервалов 1,3,  5, 10 

минут. 

Познакомить с часами (песочные, электронные, механические). 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

5-6 лет 

узнавать и называть  времена года (зима, весна, лето, осень); 

части суток (утро, день, вечер, ночь); 

ориентироваться в понятиях: вчера, сегодня, завтра; 

называть текущий день недели; 

6-7 лет 

называть последовательно дни недели и текущий день; 

называть текущий месяц. 

Тактильное восприятие 

5-6 лет 

Учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно. 

Зрительно-тактильное обследование применять  при восприятии объемных предметов, 

зрительно-двигательное — при восприятии плоскостных форм или объектов. 

Учить детей дифференцировать предметы по признакам: мокрый — сухой, мягкий 

– твердый, гладкий – шершавый. 

Учить детей различать температуру предметов:  теплый, горячий холодный. 

Знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов. 

6-7 лет 

Учить сопоставлять результаты зрительного и осязательного обследования 
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предметов. 

Упражнять в определении предметов по признакам: мокрый — сухой, мягкий – 

твердый, колючий – гладкий, шершавый – пушистый,  теплый – холодный, сырой – 

вареный. 

Продолжать знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь: 

5-6 лет 

учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности; 

различать  и воспроизводить в отраженной и самостоятельной речи  знакомые 

свойства и качества предметов; 

 различать свойства и качества предметов: мокрый — сухой, мягкий – твердый, 

гладкий – шершавый, теплый,  горячий, холодный; 

 узнавать и называть материалы: стекло, металл,  дерево, бумага, глина, ткань, 

резина, пластмасса; 

6-7 лет 

различать свойства и качества предметов: : мокрый — сухой, мягкий – твердый, 

колючий – гладкий, шершавый – пушистый,  теплый – холодный, сырой – вареный; 

 узнавать и называть материалы: стекло, металл,  дерево, бумага, глина, ткань, 

резина, пластмасса,  фарфор, керамика; 

воспроизводить в самостоятельной речи  знакомые свойства и качества предметов. 

Слуховое восприятие 

5-6 лет 

Учить детей различать  неречевые звуки по характеру звучаний:  бытовые шумы 

(звонок телефона, шум пылесоса, сигнал  автомобиля, шум шагов, шуршание листьев, 

звук рвущейся бумаги) и звуки явлений природы (шум дождя, шум бегущей воды – ручей, 

морской прибой; завывание ветра, пение птиц). 

Учить детей различать  неречевые звуки по акустическим свойствам: (громкость,  

высота); ввести в активный словарь понятия: тихо – громко, далеко – близко, высокие и 

низкие звуки. 

Учить детей дифференцированно реагировать на звучание определенных 

музыкальных  инструментов (выбор из 2-5). 

Учить определять последовательность звучания 2-5 музыкальных инструментов. 

6-7 лет 

Учить определять направление звука в пространстве. 

 Закреплять умение дифференцированно реагировать на звучание определенных 

музыкальных  инструментов. 

Развивать чувство ритма. Учить различать и воспроизводить ритм на основе 

тактильно-кинестетических ощущений; воспроизводить последовательность движений в 

заданном темпе (ритме) с опорой на символы. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь: 

5-6 лет 

различать на слух бытовые шумы и звуки явлений природы; 

дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных  

инструментов; 

 определять последовательность звучания 2-5 музыкальных инструментов;  

различать  неречевые звуки по акустическим свойствам: (громкость,  высота); 

6-7 лет 

определять направление звука в пространстве; 

дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных  
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инструментов; 

воспроизводить ритм на основе тактильно-кинестетических ощущений;  

воспроизводить последовательность движений в заданном темпе (ритме) с опорой 

на символы. 

Восприятие особых свойств предметов  

(вкус, обоняние, температурные различия, барические ощущения) 

5-6 лет 

Знакомить детей с различными вкусовыми характеристиками продуктов питания.  

Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам (сладкий, кислый, 

горький, соленый).  

Учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют 

сладкий (кислый, соленый, горький) вкус.  

Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные вкусовые 

признаки. 

 Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым 

признакам: «Угадай, что съел» и др. 

Учить определять и называть приятные и неприятные запахи (согласно 

индивидуальной восприимчивости). 

6-7 лет 

Упражнять в описании вкусовых качеств продуктов, закреплять умение 

устанавливать отношения между предметом и его вкусом и  запахом. 

Учить различать температурные состояния окружающих предметов; познакомить 

с термометром. 

Формировать  чувство веса,  дать понятие о  его относительности.  

Учить сравнивать предметы по тяжести, составлять сериационный ряд по 

убывающей и нарастающей их веса.  

Познакомить  детей с некоторыми видами весов. 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь: 

5-6 лет 

различать  пищу по вкусовым признакам (сладкий, кислый, горький, соленый);  

 различать на вкус чай, кофейный напиток, сок, 5-6 фруктов, овощей, пищевые 

блюда; 

различать 5-6 видов запахов; 

называть приятные и неприятные запахи; 

6-7 лет 

различать  продукты по вкусовым признакам  и по запаху; 

различать температурные состояния окружающих предметов (холодный, теплый, 

горячий);  

сравнивать предметы по тяжести «на глаз». 

Восприятие целостности образа предметов 

5-6 лет 

Учить детей складывать разрезную предметную картинку (до 9 частей). 

Учить при сопоставлении парных предметов и картинок находить разницу в деталях.  

Учить сравнивать натуральные объемные предметы и объекты, отличающиеся ярко 

выраженными признаками (цветом, формой, величиной, количеством деталей, 

расположением отдельных частей и др.).  

Учить сравнивать контурные изображения предметов и объектов, отличающиеся 

ярко выраженными признаками (цветом, формой, величиной, количеством деталей, 

расположением отдельных частей и др.). 

 Учить узнавать предмет по его части.  

Учить находить отличия на  двух сюжетных картинках  (5-6 элементов). 
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6-7 лет 

Продолжать учить детей складывать  картинку, разрезанную  

по диагонали, изогнутым линиям  (от 9 частей). 

Учить находить отличия на  двух сюжетных картинках (5-10 элементов). 

Ожидаемые результаты работы 

Дети должны уметь:  

5-6 лет 

складывать разрезную предметную картинку (кубики) из 9 частей; 

находить отличия в парных предметных и сюжетных картинках;  

сравнивать натуральные объемные предметы, объекты и их контурные изображения, 

отличающиеся ярко выраженными признаками;  

 узнавать предмет по его части; 

6-7 лет 

складывать разрезную  картинку (кубики, пазлы) от 9 частей; 

находить отличия на  двух сюжетных картинках (5-10 элементов). 

 

Примерное календарное планирование ООД 

по сенсомоторному развитию детей старшего  дошкольного возраста 

5-6 лет 

Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

сентябрь 

3 неделя  

Детский сад. 

Игрушки 

 

Сравнение предметов  

по величине, понятия «большой – 

маленький, больше – меньше, 

одинаковые» 

Учить сравнивать предметы по 

размеру путем приложения и 

наложения, обозначать результат 

словами, упражнять в составлении 

групп предметов по заданным 

признакам (величина). 

 «Флажки», 

«Три медведя»,  

«Домик для зайки» 

«Фонарики»  

 «Больше – 

меньше» 

(машины, 

облака, 

фрукты, 

шишки) 

Геометрические формы: 

шар и куб 

Учить зрительно-тактильно различать  

и называть объемные формы: куб, 

шар; находить основные отличия 

(отсутствие углов, устойчивость и 

др.). 

 

«Прокати  в 

ворота», 

 «Раздели 

игрушки» 

(Колобок), 

 «Чудесный 

мешочек-2»  

Школа:  

«Найди на 

ощупь» 

сентябрь 

4 неделя  

Части тела 

 

Звуковые понятия: 

громко – тихо 

Дать представления о громком и 

тихом звуке, учить различать 

неречевые звуки по громкости, 

обозначать результат словами. 

«Тихо-громко» 

(4 варианта)  

 

Музыкаль

ная 

школа 

(«Шумящи

е 

коробочки

») 

Пространственные понятия: вверху - 

внизу 

Учить ориентироваться в 

«Внизу - наверху», 

«Выше – ниже», 

«Что внизу, что 

«Что где 

находится

?» 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

окружающем пространстве, 

различать  направления от себя: 

вверху – внизу, определять верх и низ 

на плоскости. 

наверху?», 

«Шнур-затейник»  

 

(по ан. 

«Что 

внизу, что 

наверху?»)

,  

«Поручени

я» (по ан. 

«На лугу») 

 

октябрь 

1 неделя  

Осень 

 

Основные цвета: 

красный,  желтый 

Закрепить представления об 

основных цветах спектра, учить 

определять и называть их. 

«Собери бусы», 

«Сплетем осенний 

венок» (по ан. 

«Соберем бусы»-2) 

«Цветные 

палочки» 

«Осенние 

листья» 

(дерево),  

«Соберем 

букет» 

(клумба) 

Времена года: зима -  лето, весна – 

осень 

Формировать  представления о 

временах года: на основе наиболее 

характерных признаков учить 

узнавать и называть реальные 

явления и их изображения. 

«Когда это 

бывает?-1» (предм. 

картинки),  

«Когда это бывает? 

-2» 

«Когда 

деревья 

надевают 

этот 

наряд?» 

(дерево), 

«Дождевы

е тучки» 

(облака) 

октябрь 

2 неделя  

Овощи. 

Огород 

Вкусовые ощущения: сладкий - 

горький, сладкий – соленый 

Развивать вкусовые ощущения, учить 

правильно определять и называть 

вкусовые свойства продуктов. 

«Определи на 

вкус», 

«Назови вкус 

овощей», 

«Определи овощ 

по запаху» (по ан. 

«Определи 

предмет по 

запаху») 

 «Узнай по 

запаху» 

(Кафе – 

лук, 

чеснок, 

морковь и 

др.) 

Основные цвета:  

синий, зеленый 

Закрепить представления об 

основных цветах спектра, учить 

определять и называть их. 

«Собираем овощи»  

(по ан. «Что 

бывает такого 

цвета?»), 

«Вершки-

корешки», 

«Заборчики», 

«Чудо – соты-1»  

«Разложи 

по 

коробкам» 

(блоки 

Дьенеша)  

- в 

«Магазине

», 

«Дотроньс

я до…» 

(по ан. 

«Цвет», 

объекты в 

Сенсоград
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

е) 

октябрь 

3 неделя  

Фрукты. Сад 

 

 

Вкусовые ощущения: 

сладкий – кислый 

Продолжать развивать вкусовые 

ощущения, учить правильно 

определять и называть вкусовые 

свойства продуктов, степень 

выраженности  вкуса (очень сладкое, 

не очень сладкое и т.д.).  

«Определи по 

вкусу фрукт», 

«Определи фрукт 

по запаху» (по ан. 

«Определи 

предмет по 

запаху») 

«Вспомни, 

как они 

пахнут» 

(Кафе) 

Сериационный ряд по величине  из 3-

5 предметов 

Учить устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами 

разной величины, располагать их в 

возрастающем (убывающем) порядке, 

отражать результат в речи. 

«Подбери яблоки 

ежикам», «Ежик», 

«Угощение для 3 

медведей», 

«Черепашки»  

«Собери 

фрукты» 

(большая 

средняя  и 

мал. 

коробки), 

«Фруктово

е дерево»  

октябрь 

4 неделя  

Ягоды. 

Грибы. Лес 

 

Геометрические фигуры:   

 круг - квадрат 

Учить различать и правильно 

называть квадрат и круг,  учить 

выделять особые признаки фигур  с 

помощью осязательно-двигательного 

и зрительного анализаторов. 

«Запрещенный 

цвет» (вариант 

игры), 

«Кто быстрее 

найдет предмет?», 

«Ищи и находи»  

«Фонарики» (карт. 

«Цвет») 

«Покажи и 

назови, 

что 

квадратное 

(круглое)» 

(по ан. 

«Найди 

предмет») 

Сравнение натуральных предметов 

Учить сравнивать натуральные 

объемные предметы и объекты, 

отличающихся ярко выраженными 

признаками (цветом, формой, 

величиной, количеством деталей, 

расположением отдельных частей и 

др.). 

«Чего не стало?» 

(«Что 

изменилось?», 1 

вар), «Что 

изменилось?» (2-3 

вар), 

«Найди лишний 

предмет» 

«Сравни» 

(клумбы, 

дома, 

деревья, 

машины) 

октябрь 

5 неделя  

Деревья 

 

Сравнение предметов по длине, 

понятия «длинный – короткий, 

длиннее - короче, одинаковые (по 

длине)» 

Учить сравнивать  предметы по 

длине путем приложения и 

наложения, обозначать результат 

словами. 

«Длинное - 

короткое»-1, «На 

прогулку» 

(Длинное -

короткое - 2), 

«Геоконт»  (2 

вар.), «Шнур-

затейник» (3 вар; 

Карт. «Ориент. в 

простр») 

«Сравни 

дождинки

» (облака, 

лучи 

солнца), 

«Кто 

скорее 

подойдет 

к 

дереву?» 

(Кто 

скорее 

свернет 

ленту?) 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

Временные понятия: 

день  - ночь, утро  - вечер 

Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день - 

ночь, утро – вечер. 

«А что потом?» 

«Приветствия», 

«Наш день», 

«День и ночь», 

презентация 

«Сутки» 

 

ноябрь 

1 неделя  

Перелетные 

птицы  

 

Пространственные понятия: 

 на, над, под 

Учить детей воспринимать  

и воспроизводить  

пространственные  

отношения между предметами  

от себя; обозначать словами  

положение предметов. 

«Села птичка на 

окошко», «Что 

изменилось?» 

 «Чудо-крестики -

2»  

«Посади 

птичку» 

(по ан. 

«Села 

птичка на 

окошко»), 

«Светофо

р» 

Бытовые шумы 

и звуки природы 

Учить различать  бытовые 

Шумы (звонок телефона, шум  

пылесоса, сигнал автомобиля,  

шум шагов, шуршание листьев,  

звук рвущейся бумаги) и звуки 

 явлений природы (шум дождя, 

шум бегущей воды – ручей,  

морской прибой; завывание  

ветра,пение птиц). 

«Определи, что 

слышится», 

«Повтори», «Что 

слышно», 

презентация «Чей 

это звук?» 

 

ноябрь 

2 неделя  

Домашние 

животные 

Ахроматические цвета: 

белый, черный, серый 

Учить определять и называть 

ахроматические цвета, закреплять 

остальные изученные цвета. 

«Рассели 

животных», 

«Спрячь 

животное» (по ан. 

«Спрячь мышку»), 

«Найди маму», 

«Поиграй-ка» 

 

Сравнение контурных изображений 

предметов 

Учить сравнивать контурные 

изображения предметов и объектов, 

отличающихся ярко выраженными 

признаками (цветом, формой, 

величиной, количеством деталей, 

расположением отдельных частей и 

др.). 

«Узнай по 

контуру», 

«Зашумленные 

изображения», 

«Наложенные 

изображения» 

 «Чудо-крестики» 

-2 (2 вар., карт. 

«Ориент. в 

простр.») 

 

ноябрь 

3 неделя  

Домашние 

птицы 

 

Сериационный ряд по длине  из 3-5 

предметов 

Учить устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами 

разной длины, располагать их в 

«У кого длиннее 

хвост?» (палочки 

Кюизинера) 

«Разложи ленты» 

(по ан. «Палочки в 

«Сравни 

дождинки

» (облака, 

оречевл.),  

«Палочки 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

возрастающем (убывающем) 

порядке, отражать результат в речи. 

ряд»), «Геоконт» 

(2 вар.) 

в ряд» 

(школа), 

«Лучики 

солнца» 

Осязательные ощущения: мокрый – 

сухой 

Учить различать предметы по 

признакам «мокрый – сухой», 

обозначать качество предметов 

словами. 

«Аквариум»,  

«Поймай утку» 

(по ан. «Поймай 

киску»), «Сухие и 

мокрые дорожки», 

«Следы на песке» 

 

ноябрь 

4 неделя  

Дикие 

животные 

 

 

 

 

 

Парные картинки 

Учить детей сличать и находить 

одинаковые парные картинки, парные 

картинки с признаками различий; 

сравнивать предметы, замечать 

признаки сходства по цвету, форме, 

величине,  материалу.  

«Найди такой же», 

«Двойняшки», 

«Найди отличия», 

«Похож – не 

похож»  

«Похож –

не похож» 

(с 

облаками, 

цветами  

на 

клумбах, 

дома- 

школа и 

магазин) 

Временные понятия: сутки 

Расширять представления о частях 

суток, их характерных особенностях, 

последовательности. 

«Когда это 

бывает?»», «Части 

суток», «Назови 

пропущенное 

слово», «Не 

ошибись!»  

 

 

декабрь 

1 неделя  

Зима. 

Зимний лес 

 

 

Геометрическая фигура треугольник 

Учить различать и правильно 

называть треугольник, продолжать 

учить выделять  

особые признаки фигуры с помощью 

осязательно-двигательного и 

зрительного  

анализаторов (в сравнении с кругом 

и квадратом). 

 

«Чудесный 

мешочек-1» (с бл. 

Дьенеша), 

«Зимние елочки» 

(куб. «Сложи 

узор»), «На что 

похоже?» , 

«Фонарики» (кар. 

«Величина») 

«Логоформочки – 

3»  

Школа: 

«Найди 

предмет» 

Последовательность 

времен года 

Расширять знания о временах года, 

основных приметах зимы, весны, 

лета, осени; их последовательности. 

 «Какое время 

года?» 

«В какое время 

года нужны эти 

предметы?» 

(«Когда это 

бывает? – 1»), 

«Назови соседей» 

 

декабрь 

2 неделя  

Пространственные понятия: 

впереди – сзади 

«Встань на 

место», «Расставь 

«Прятки» 

(игрушка 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

Зимующие 

птицы 

 

 

Учить ориентироваться в 

расположении 

 частей своего тела  и в соответствии 

с этим различать пространственные 

направления от себя: впереди (перед) 

– сзади (за). 

птичек»,  

«Куда полетела 

птичка?» (по ан. 

«Села птичка на 

окошко») 

и объекты 

в 

Сенсоград

е) 

Разрезные картинки 

   Учить детей складывать  

разрезную предметную  

картинку   (до 9 частей). 

 

«Сложи птичку» 

(Собери картинку) 

«Разрезные 

кубики», «Пазлы» 

(по жел. детей) 

«Чудо-крестики – 

2» («Ориент. в 

простр.») 

 

декабрь 

3 неделя  

Квартира. 

Мебель. 

Части 

мебели 

 

 

Сравнение предметов по размеру, 

понятия «высокий – низкий, выше – 

ниже,   одинаковые (по высоте)» 

Учить сравнивать предметы по 

высоте, пользуясь приемом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами. 

 «Где, чей дом», 

«Высокое – низкое 

(сравни мебель), 

«Подбери мебель 

мишкам» («Три 

медведя), 

«Лесенки»  

«Сравни 

дома в 

городе» 

(«Построи

м дома») 

Осязательные ощущения: мягкий - 

твердый 

Учить различать предметы по 

признакам «мягкий - твердый», 

обозначать качество предметов 

словами. 

«Догадайся, что за 

предмет», 

«Угадай, что 

внутри», «Назови, 

что твердое, что 

мягкое» (мебель) 

Объекты 

в городе; 

Школа 

Дом 

одежды 

декабрь 

4 неделя  

Зимние 

забавы 

 

 

Понятия «левое (слева) – правое 

(справа)» 

Учить различать левую и правую 

руку, соотносить с ними другие 

части тела, называть их, определять 

пространственные направления и 

обозначать словами: слева – справа. 

«Помоги 

ученику», «Найди 

пару предметов»,  

«Зарядка», 

«Слушай и 

выполняй» (пробы 

Хэда) 

«Что 

слева, что 

справа» 

Промежуточные цвета: розовый 

Продолжать учить определять и 

называть промежуточный цвет – 

розовый (в сравнении с красным). 

«Собери бусы» 

(розов. и красн.),  

«Найди свой 

домик», «Найди 

свое место», 

«Цветные 

палочки»  

 

декабрь 

5 неделя  

Новый год. 

Рождество 

Музыкальные звуки 

 Учить дифференцировать  

звуки музыкальных  

инструментов; выполнять  

действия на звучание  

определенных инструментов. 

«Угадай, какой 

муз. инструмент 

звучит?», 

«Шагаем и 

танцуем», «Будь 

внимателен»  

Музыкаль

ная школа 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

 

Осязательные ощущения: горячий – 

теплый  –– холодный 

Учить различать температуру 

предметов, обозначать результат 

словами. 

«Холодный, 

теплый, горячий», 

«Три стакана», 

«Холодно – 

горячо» 

 

январь 

2 неделя 

 Посуда 

 

Геометрическая фигура 

прямоугольник 

Учить различать и правильно 

называть прямоугольник, продолжать 

учить выделять особые признаки 

фигур с помощью осязательно-

двигательного и зрительного 

анализаторов (в сравнении с 

квадратом). 

 «Сложи фигуры 

из палочек» 

(«Мастерская 

форм»), «Лото»  

«Найди посуду 

указанной формы» 

( с предм. 

картинками, по ан. 

«Найди предмет») 

«Логоформочки 

3», «Фонарики» 

Школа: 

«Чудесны

й 

мешочек -

1»(с бл. 

Дьенеша) 

Сериационный ряд по высоте  из 3-5 

предметов 

Учить устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами 

разной высоты, располагать их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке, отражать результат в речи. 

«Бочонки», 

«Вставьте в ряд» 

(стаканы и др.), 

«Подбери посуду 

мишкам», 

«Веселые 

матрешки», 

«Строим башни» 

(«Черепашки» ) 

«Сравни 

дома» 

январь 

3 неделя  

Продукты 

питания 

 

Дифференциация мелких предметов 

на ощупь 

Учить различать на ощупь мелкие 

предметы, определять вид крупы, 

семян и др.; развивать мелкую 

моторику. 

«Золушка» 

«Найди пару» (с 

тактильными 

мешочками) 

Магазин 

«Продукт

ы»: «Что 

в 

мешочке»

, 

«Тактильн

ые 

мешочки» 

Приятные – неприятные запахи 

Учить определять и называть 

приятные и неприятные запахи 

согласно индивидуальной 

восприимчивости. 

 «Определи 

предмет по 

запаху», 

«Вспомни, как они 

пахнут» 

 

январь 

4 неделя  

Инструмент

ы 

 

Осязательные ощущения: гладкий – 

шершавый 

Учить различать предметы по 

признакам «гладкий - шершавый», 

обозначать качество предметов 

словами. 

«Тактильные 

дощечки» 

(«Тактильное 

домино»), «Найди 

пару», «Что это?», 

«Гладкая – 

шершавая» 

«Гладкое 

– 

шершавое

» 

(объекты 

на стене) 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

Пространственные понятия: слева – 

справа 

 

Развивать  умение определять 

направления от себя, двигаться в 

заданном направлении, обозначать в 

речи  положение предметов по 

отношению к себе («справа от меня 

дверь»). 

 «Слева, справа» 

(«Что там, кто 

там?»-  с предм. 

карт. по теме), 

«Где фигура? », 

«Кто правильно 

пойдет, тот 

игрушку найдет» 

Лабиринт

ы 

(машины)

, 

«Что где 

находится

?», 

«Слева, 

справа» 

февраль 

1 неделя 

 Одежда 

 

Знакомство с качеством  

поверхности материалов 

Развивать осязательное восприятие: 

учить определять   качество 

материалов на ощупь, обозначать 

результат словами. 

«Из чего сделан 

предмет?», 

«Платочек для 

куклы»,  

«Не ошибись!»  

«Найди 

такой же» 

(«Найди 

на ощупь» 

в доме 

одежды) 

Сравнение предметов по ширине, 

понятия «широкий – узкий,  шире - 

уже, 

одинаковые (по ширине)» 

Учить сравнивать  предметы по 

ширине путем приложения и 

наложения, обозначать результат 

словами, упражнять в составлении 

групп предметов по заданным 

признакам (размер, цвет, форма). 

«Широкое – 

узкое»,   

«Разложи одежду  

по коробкам»,   

«Подбери 

шарфики 

медведям» («Три 

медведя»), 

«Ленточки» 

(дорожки) 

«Сравни 

шарфики» 

(дом 

одежды), 

Школа 

февраль 

2 неделя  

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

Промежуточные цвета: оранжевый 

 

Продолжать учить определять и 

называть промежуточный цвет – 

оранжевый (в сравнении с красным и 

желтым). 

«Цвет», «Наряды 

для кукол», 

«Найди пару» 

(обувь), «Разложи  

по коробкам» 

(обувь, 

голов.уборы), 

«Чудо-крестики 

2», «Чудо-соты- 

1»  

«Найди 

все 

оранжево

е 

(красное, 

желтое)» 

Геометрическая фигура - овал 

Познакомить с овалом в сравнении с 

кругом и прямоугольником, 

закреплять умение обследовать 

фигуры с помощью осязательно-

двигательного и зрительного 

анализаторов, упражнять в 

классификации предметов по форме, 

цвету, величине. 

«Почему овал не 

катится?», «Кому 

какая форма», 

«Подбери фигуру-

1», «Геометр. 

лото», «Какая 

фигура лишняя?», 

«Логоформочки  

5», «Фонарики»  

«На что 

похоже?» 

(школа) 

февраль 

3 неделя  

Транспорт 

Пространственные понятия:  

 рядом, около 

Продолжать учить ориентироваться 

 «Встань там, где я 

скажу» («Встань 

на место»), 

«Где 

машина?» 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

 в пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений: 

рядом, около 

«Путешествие» 

Сериационный ряд по ширине  из 3-5 

предметов 

 

Учить устанавливать размерные 

отношения между  

3-5 предметами разной ширины, 

располагать их в возрастающем 

(убывающем) порядке, отражать 

результат в речи. 

«Машины в 

городе», 

«Лодочки», 

«Дорожки» 

(широкое - узкое), 

«Поставь машину 

в гараж» (палочки 

К. и плоские 

машины по ан. 

«Построим дома-

2») 

Школа 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

Узнавание предмета  

по его части 

Учить находить недостающие 

детали, развивать зрительное 

внимание, уточнять представления о 

предметах, их  частях. 

 

«Волшебные 

картинки», 

«Незаконченные 

изображения», 

«Найди 

половинку»,  «Чего 

не хватает», 

«Сломанная 

машина», 

«Логоформочки  

5», «Фонарики» 

 

Промежуточные цвета: голубой 

 

Продолжать учить определять и 

называть промежуточный цвет – 

голубой (в сравнении с синим)  

 «Одень моряков» 

(синий-голубой), 

«Украсим 

кораблик 

флажками» 

(Соберем бусы -2 , 

все изуч.цвета), 

«Живое домино», 

«Запрещенный 

цвет», «Чудо-

крестики 2», 

«Черепашки» 

«Найди 

все 

голубое» 

(облака, 

дождь, 

пруд, 

цветы), 

«Синее и 

голубое» 

март 

1 неделя  

Ранняя 

весна.  

Мамин 

праздник 

 

Временные понятия: 

сегодня, вчера, завтра 

Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), 

объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

 «А что потом?»  

«Вчера, сегодня, 

завтра», «Назови 

пропущенное 

слово» (по ан. с 

днями недели) 

 

Геометрическая фигура  -   цилиндр 

Познакомить с цилиндром в 

«Подарки для 

мамы» («Что 

Школа  
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

сравнении с кубом, шаром, кругом и 

прямоугольником, закреплять умение  

обследовать фигуры с помощью 

осязательно-двигательного и 

зрительного анализаторов. 

лежит в 

мешочке?»),  

«На что похоже?», 

«Игра с одним 

обручем» (вар.4) 

март 

2 неделя  

Календар

ь. Весна. 

Приметы 

весны 

 

Пространственные понятия: 

 за, перед, между 

 

Упражнять в определении 

пространственных  отношений 

предметов и их частей по 

горизонтали; учить употреблять 

предлоги в простых предложениях. 

«Где растет 

цветок?» (по ан. 

«На лугу»), «Кто 

за кем?», «Куда 

бросим мяч?», 

«Найди игрушку», 

«Найди нужную 

картинку» 

«Где что 

находится

?», 

«Прятки» 

Высокие и низкие звуки 

 

Учить различать неречевые звуки по 

высоте, развивать слуховое 

внимание. 

«Звоночки», 

«Высокие и 

низкие звуки», 

«Угадай, что 

звучит» 

Музыкаль

ная школа 

март 

3 неделя  

Семья 

 

Временные понятия: 

дни недели 

 

Дать представление о днях недели, 

их последовательности, 

цикличности. Использовать 

графическую модель. 

«Живая неделя», 

«Назови соседей» 

(по ан.), «Какой 

сегодня день?»  

«Радужна

я 

неделька» 

- 

Гусеница 

«Неделька

» 

Промежуточные цвета: фиолетовый 

Продолжать учить определять и 

называть промежуточный цвет – 

фиолетовый(в сравнении с синим и 

голубым) 

«Магазин», 

«Найди свою 

пару», «Цветные 

палочки», 

презентация 

«Цвета радуги» 

«Гусенич

ка»,  

«Угости 

бабушку 

фруктами

» 

(фруктово

е дерево), 

клумба 

март 

4 неделя  

Животные 

жарких стран 

 

Сравнение предметов по толщине, 

понятия « толстый, толще – тоньше, 

одинаковые (по толщине)» 

Учить сравнивать предметы по 

толщине путем приложения и 

наложения, обозначать результат 

словами, упражнять в составлении 

групп предметов по заданным 

признакам (размер, цвет, форма). 

«Накорми 

животных» 

(Найди толстое и 

тонкое - бл. 

Дьенеша), 

«Подбери 

предметы для 

слона и жирафа», 

«Сравни» (разл. 

предметы), 

«Черепашки» 

Школа 

Геометрическая фигура    – конус 

Познакомить с конусом в сравнении 

«Что 

прибавилось?» 

Школа 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

с другими  объемными телами, 

кругом и треугольником, закреплять 

умение обследовать фигуры с 

помощью осязательно-двигательного 

и зрительного анализаторов. 

(«Что 

изменилось?»),  

«На что похоже?», 

«Игра с одним 

обручем» (вар.4) 

март 

5 неделя  

Речные, 

аквариумны

е рыбы 

 

Пространственные понятия 

(ориентировка на плоскости) 

Учить ориентироваться на плоскости 

стола, располагать предметы и 

оречевлять результат деятельности 

(вверху, внизу, слева, справа, 

посередине, перед, за, между). 

«Расставь 

игрушки», «Где 

рыбка?» («Где 

фигура?»), 

«Разложи» 

(крупная мозаика), 

«Логоформочки 5 

», «Чудо-крестики 

2» 

«Рассели 

рыбок» 

(пруд) (по 

ан. 

«Рыбки»), 

клумбы 

Временные понятия: 

дни недели 

 

Закреплять умение называть дни 

недели в определенной 

последовательности, учить 

использовать ассоциативную память 

(7 цветов – 7 дней) 

«Собери бусы» 

(вар. «Радужная 

неделька»), 

«Какой сегодня 

день?», «Назови 

пропущенный 

день», «Назови 

скорей», 

«Молчанка», 

«Черепашки», 

«Волшебная 

восьмерка» 

 

апрель 

1 неделя  

Профессии 

 

Промежуточные цвета: коричневый 

Продолжать учить определять и 

называть промежуточный цвет – 

коричневый (в сравнении с красным, 

оранжевым, черным). 

«Магазин», 

«Подбери крыши 

к домам», «Цвет» 

«Магазин 

«Ткани» 

(в доме 

одежды – 

цветные 

лоскутки) 

Школа 

Пространственные понятия: далеко – 

близко 

Уточнить представления  о 

пространственных отношениях: 

далеко – близко, закреплять умение 

обозначать пространственные 

направления в речи. 

«Далеко – 

близко», «Что 

дальше, что 

ближе?», 

«Доползи до 

игрушки»  

 «Что 

дальше, 

что 

ближе?» 

апрель 

2 неделя  

Космос 

 

 

Сериационный ряд по толщине  из 3-

5 предметов 

Учить устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами 

разной толщины, располагать их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке, отражать результат в речи. 

«Сравни ракеты» 

(пенечки, банки и 

др.), «Сложи 

правильно», 

«Разложи по 

порядку», 

«Черепашки» 

Школа 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

Пространственные понятия 

(ориентировка на листе бумаги) 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги, располагать предметы 

(вверху – внизу, справа  – слева,  в 

середине, в углу) и оречевлять 

результат деятельности.  

«Фигуры высшего 

пилотажа», 

«Графические 

диктанты», 

«Внимательно 

слушай и рисуй», 

«Логоформочки 

5», «Чудо-

крестики 2» 

 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

Геометрические формы 

вокруг нас 

  

Продолжать учить распознавать 

геометрические  формы в предметах  

окружающего мира; закреплять 

умение называть геометрические 

фигуры,   

упражнять в их преобразовании. 

 «Составь 

предмет», «Кто 

больше увидит?», 

«Игра с 3 

обручами», 

«Квадрат 

Воскобовича», 

«Чудо-соты 1», 

презентация 

«Веселая 

геометрия» 

«Найди,  

что 

назову» 

(«Путеше

ствие по 

комнате») 

Звуковые понятия: 

далеко – близко 

Активизировать слуховое внимание, 

учить определять, где звучит звук 

(далеко, близко) 

«Где звучит?», 

«Далеко-близко», 

«Найди мишку» 

 

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

 

Сравнение предметов по размеру 

(итоговое) 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по размеру, развивать 

глазомер детей, умение находить в 

специально организованной 

обстановке предметы, отличающиеся 

от образца по одному или нескольким 

признакам и равные ему. 

«Кто какого 

роста?», «Разложи 

по порядку», 

«Подбери 

коробки», 

«Построим дома – 

2» 

«Школа»,  

«Сравни 

дома» 

(дождинк

и и др.) 

Рассматривание сюжетных картинок 

Развивать зрительное восприятие и 

внимание при  рассматривании двух 

сюжетных картинок, отличающихся 

несколькими элементами. 

 «Что 

изменилось?», 

«Что перепутал 

художник?» («Где 

ошибся 

художник?»), 

«Найди отличия» 

 

май 

1 неделя  

День 

Победы 

Дифференциация геометрических 

тел  и фигур на ощупь 

Продолжать развивать тактильные 

ощущения, закреплять умение 

узнавать предметы на ощупь 

(геометрические тела и фигуры). 

«Что лежит в 

мешочке?», 

«Найди на 

ощупь», «Кто 

быстрее найдет?», 

«Узнай фигуру» 

Школа 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорна

я стена 

 Последовательность звучания  

музыкальных инструментов 

Учить определять 

 последовательность звучания 

 музыкальных инструментов  

(2-5) 

 

 «Слушай и 

выполняй», 

«Шумящие 

коробочки», «Что 

звучит и 

сколько?», 

«Запомни ритм» 

 

май 

2 неделя  

Комнатные 

растения 

 

Пространственные понятия 

(итоговое) 

Закреплять умение  ориентироваться 

в пространстве: комнате, стене,  листе 

бумаги;  упражнять в  расположении 

предметов по словесной инструкции 

оречевлении результатов 

деятельности.  

Графические 

диктанты, «Кто 

правильно пойдет, 

тот игрушку 

найдет» («Найди 

игрушку») 

«Геоконт» 

«Чудо-крестики 

2», 

«Логоформочки 

5» 

«Экскурс

ия по 

Сенсоград

у» («Как 

располож

ены 

фигуры»), 

«Рыбки в 

пруду» 

(Рыбки), 

«Найди 

бабочку» 

(по ан. 

«На 

лугу») 

Обоняние и вкус (итоговое) 

Упражнять в описании вкусовых 

качеств продуктов, закреплять 

умение устанавливать отношения 

между предметом и его запахом. 

«Вкусовые 

банки», 

«Определи 

предмет по 

запаху», 

«Коробочки с 

запахами», 

«Вспомни по 

запаху»  

«Узнай 

растение 

по 

запаху» 

(кафе) 

 

6-7 лет 

Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорная 

стена 

сентябрь 

3 неделя  

Детский сад. 

Профессии 

детского сада 

Основные цвета и оттенки 

(повторение) 

Закреплять умение находить  и 

называть все цвета спектра, черный, 

белый, серый, розовый, коричневый; 

продолжать учить чередовать 

предметы по цвету, развивать чувство 

ритма. 

 «Цвет», 

«Собери бусы»,  

«Живое домино» 

«Волшебная 

восьмерка»  

 «Что такого 

цвета?» (все 

объекты) 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорная 

стена 

сентябрь 

4 неделя  

Части тела 

Внутренние 

органы 

Дифференциация различных 

предметов на ощупь 

Учить сопоставлять результаты 

зрительного и осязательного 

обследования предметов (части тела 

куклы, человека; люди) 

 

 «Узнай на ощупь» 

(части тела), «Узнай 

друга», «Чья косичка, 

чья прическа?», 

«Узнай маму (восп.и 

т.д.)» 

«Узнай предмет 

(цифру, 

букву)», «Узнай 

фигуру», «Из 

каких 

материалов 

предметы?» 

(Школа) 

октябрь 

1 неделя  

Осень. 

Периоды 

осени 

Сравнение предметов по размеру 

(повторение) 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по величине, высоте, 

толщине, длине, ширине.  

 

«Кто быстрее 

подберет 

коробки», «Сложи 

правильно», «У 

кого какая вещь?», 

презентация 

«Сравнения 

величин» 

«Сравни» 

(дождинки из 

облаков, 

фрукты, дома,  

шишки, 

камешки, лучи 

солнца) 

октябрь 

2 неделя  

Овощи. 

Огород. 

Фрукты. Сад 

Промежуточные цвета: лимонный, 

малиновый, салатовый 

Познакомить детей с данными 

промежуточными цветами; учить  

сравнивать их с  основными (желтым, 

красным, зеленым), находить в 

окружающей обстановке. 

«Магазин», «Что 

бывает такого 

цвета?», «Вершки-

корешки», «Найди 

свое место» 

 «Какой фрукт 

какого цвета?» 

(Фруктовое 

дерево) 

октябрь 

3 неделя  

Лес.  Ягоды. 

Грибы 

 

 

Развитие ориентировки  

в ближнем и дальнем пространстве 

Закреплять и расширять 

пространственные представления: 

слева, справа, вверху, внизу, впереди, 

перед, за, между, рядом, далеко, 

близко. Учить обозначать в речи 

положение  того или иного предмета 

по отношению к другому предмету. 

«Куда пойдешь и 

что найдешь», 

«Дальше – ближе», 

«Найди гриб» (по 

ан. «Найди 

игрушку»), 

«Встань на место» 

«Колобок в 

лесу», 

«Расскажи про 

город» (вся 

стена) 

октябрь 

4 неделя  

Хлеб 

Дифференциация продуктов  

по вкусу и запаху 

Упражнять в описании вкусовых 

качеств продуктов, закреплять 

умение устанавливать отношения 

между предметом и его вкусом и  

запахом. 

«Определи на 

вкус», «Определи 

предмет по 

запаху», 

«Коробочки с 

запахами», 

«Вспомни, как они 

пахнут»  

«Узнай 

продукт по 

запаху» (кафе, 

магазин) 

октябрь 

5 неделя  

Деревья и 

кустарники 

 

Сравнение предметов по размеру по 

двум признакам (высота и толщина) 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины – высота и 

толщина,  обозначать результат 

словами. Учить устанавливать 

размерные отношения между  

«Высокое - 

низкое, толстое – 

тонкое», 

«Вставьте в ряд», 

«В сказочном 

лесу» (по ан. 

«Веселые 

«Сравни дома» 

(сер.ряд), 

«Сравни 

деревья» 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорная 

стена 

5-8 предметами разной высоты 

(толщины), располагать их в 

возрастающем (убывающем) порядке, 

отражать результат в речи. 

матрешки»), 

«Сестрички идут 

по грибы» 

ноябрь 

1 неделя  

Перелетные 

птицы  

Водоплаваю

щие птицы 

Конструирование  

целого из частей 

Продолжать учить детей складывать 

разрезную картинку из 9 частей и 

более (картинки, разрезанные по 

диагонали, изогнутые линии). 

«Разрезанные 

изображения», 

«Собери 

картинку», 

«Найди 

половинку», 

«Разрезные 

кубики» 

 

ноябрь 

2 неделя  

Домашние 

животные и 

их детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных  

зимой 

Классификация фигур  

по двум свойствам 

Учить классифицировать 

геометрические фигуры по двум 

свойствам (цвет и форма, цвет и 

величина, форма и величина). 

 «Рассели 

жильцов», «Игра с 

2 обручами», 

«Соберём бусы», 

«Хоровод» 

Школа 

ноябрь 

3 неделя  

Дикие 

животные и 

их детёныши. 

Подготовка к 

зиме 

Временные понятия: 

дни недели 

Закреплять умение называть дни 

недели в определенной 

последовательности, учить 

использовать ассоциативную память. 

 «Назови 

пропущенный 

день», «Живая 

неделя», 

«Волшебная 

восьмерка», 

презентация «7 

дней» 

«С кем 

встречался 

колобок?», 

«Гусеница» 

ноябрь 

4 неделя  

Животные 

Севера 

 

 

 

Дифференциация музыкальных 

звуков 

Учить определять направление звука 

в пространстве; закреплять умение 

дифференцированно реагировать на 

звучание определенных 

музыкальных  инструментов. 

«Тихо-громко» (5 

вар.), «Шагаем и 

танцуем», 

«Колокольчик», 

«Определи, откуда 

звук» 

 

 

декабрь 

1 неделя  

Зима. 

Признаки 

зимы 

 

 

Календарь, год, месяцы 

Формировать представления о 

месяцах, их последовательности. 

Создать смысловую опору 

(праздники, даты) для запоминания 

названий месяцев,  использовать 

графическую модель. 

 

«Найди ошибку», 

Сказка «Старик-

годовик» (по 

Далю), 

«Когда это 

бывает?» - 3 

«Назови 

пропущенное 

слово» (месяцы) 

 

декабрь 

2 неделя  

Пространственные понятия 

(ориентировка на листе бумаги) 

«Кормушка» (по 

ан. «Где 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорная 

стена 

Зимующие 

птицы 

 

 

Учить детей ориентироваться на 

листе бумаги (слева, справа, вверху, 

внизу, в середине, углы). 

фигура?»), «Где 

снегирь?», 

«Внимательно 

слушай и рисуй» 

декабрь 

3 неделя  

Мебель. 

Части мебели 

 

 

Конструирование:  

блоки Дьенеша 

Учить составлять из геометрических 

фигур (блоков) предметы по схемам 

и рисункам, по представлению. 

Развивать конструктивный праксис. 

«Архитекторы», 

«Дома» (по 

схемам), «Мебель» 

(по представл.) 

«Теремок» 

декабрь 

4 неделя  

 Игрушки 

 

Формирование чувства ритма 

Учить различать и воспроизводить 

ритм на основе тактильно-

кинестетических ощущений; 

формировать зрительное 

отслеживание в заданных 

направлениях.  

«Делай как я» (1 и 

2 вар.), «Загадки 

от зверушек», 

«Передай привет» 

 

декабрь 

5 неделя  

 Новый год. 

Рождество. 

Зимние 

забавы 

 

             Восприятие 

    температурных различий 

Учить различать температурные 

состояния окружающих предметов; 

познакомить с термометром. 

«Четыре времени 

года», «Три 

стакана», «Теплые 

кувшины», 

«Угадай, какой 

это предмет» 

 

январь 

2 неделя 

 Посуда 

 

Знакомство с качеством поверхности 

материалов 

Обобщить и систематизировать 

знания о материалах; научить 

устанавливать причинно – 

следственные  связи между 

материалом и назначением посуды; 

учить  находить сходства и различия. 

 

«Наведем 

порядок», 

«Посуда Федоры», 

«Узнай материал», 

«Найди сходство и 

различие» 

 

 

январь 

3 неделя  

Продукты 

питания 

 

Классификация фигур  

по трем свойствам 

Учить классифицировать предметы 

по трём свойствам (цвет, форма, 

величина). 

«Магазин» («Игра 

с 3 обручами»), 

«Печенье», 

«Конфеты» 

(«Второй ряд») 

Школа, дорога 

(камешки) 

январь 

4 неделя  

Инструменты 

 

Развитие чувства ритма 

Учить воспроизводить 

последовательность движений в 

заданном темпе (ритме).   

«Веселые 

инструменты», 

«Ударь в бубен», 

«Быстро и 

медленно» 

 

февраль 

1 неделя 

 Одежда 

Сравнение предметов по размеру по 

двум признакам (длина и ширина) 

Учить сравнивать предметы по двум 

«Разложи одежду  

по коробкам»,   

«Сравни 

«Сравни» (дом 

одежды), 

Школа 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорная 

стена 

 признакам величины,   обозначать 

результат словами. Учить 

устанавливать размерные отношения 

между  

5-8 предметами разной длины 

(ширины), располагать их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке, отражать результат в речи. 

ленточки», 

«Разложи по 

порядку»  

февраль 

2 неделя  

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

Дифференциация цветов по светлоте 

и насыщенности  

Формировать представления  о 

взаимосвязи цветов. Знакомить со 

светлотным рядом, учить называть 

цвет и оттенок (по светлоте).  

 

«Три воздушных 

шарика», «Назови 

цвет», 

«Разноцветная 

вода», 

«Пирамидка» 

«Найди все 

оттенки» 

(разные 

объекты) 

февраль 

3 неделя  

Транспорт 

 

Знакомство с планом, схемой 

Учить ориентироваться в 

пространстве с использованием 

плана, схемы. 

«Автомобили», 

«Водители», 

«Фигуры высшего 

пилотажа» (2 вар.) 

«Схема 

Сенсограда» 

февраль 

4 неделя 

 День 

защитника 

Отечества 

 

Рассматривание двух сюжетных 

картинок, отличающихся 

несколькими элементами 

Закреплять умение находить 

различия на двух сюжетных 

картинках; развивать зрительное 

внимание. 

«Где ошибся 

художник?», 

«Найди отличия», 

«Чего не хватает?» 

«Чего не 

хватает?» 

(клумбы, елка, 

пруд) 

март 

1 неделя  

Ранняя весна.  

Мамин 

праздник 

 

Развитие чувства ритма 

Закреплять умение воспроизводить 

последовательность движений в 

заданном темпе (ритме) с опорой на 

символы. 

«Танцующие 

дождинки», «Танец 

листьев», «Бабочки 

и цветы» 

 

март 

2 неделя  

Весна. 

Приметы 

весны 

 

Промежуточные цвета: бордовый, 

сиреневый 

Познакомить детей с данными 

промежуточными цветами; учить  

сравнивать их с  основными 

(красный, синий, фиолетовый), 

находить в окружающей обстановке. 

«Цветочный 

магазин», «Какого 

цвета предметы в 

нашей группе?», 

«Цветные 

палочки», 

«Заборчики» 

«Найди 

цветок» 

(клумбы) 

март 

3 неделя  

 Бытовые 

приборы 

 

Формирование чувства времени 

Развивать чувство времени – 

длительность временных интервалов 

(1, 3, 5, 10 минут) с использованием 

песочных часов. 

 

«Наши 

помощники», 

«Минута 

тишины», «Кто 

больше?», «Сложи 

по схеме» 

 

март Развитие ориентировки «Твой путь в «Следопыт» 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорная 

стена 

4 неделя  

Семья 

 

 по плану, схеме 

Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве с 

помощью плана, схемы. 

детский сад», 

«Расставь мебель в 

кукольной 

комнате», «Найди 

место всем», 

«Приходите ко мне 

в гости» 

 

март 

5 неделя  

Рыбы 

 

Пространственные понятия 

(ориентировка на листе бумаги) 

Учить ориентироваться на листе в 

клетку, выполнять работу по образцу 

и словесной инструкции. 

 «Где рыбка?» 

(«Где фигура?»), 

«Аквариум», 

Графические 

диктанты 

 

апрель 

1 неделя  

Профессии 

 

Барические ощущения  

Формировать понятие об 

относительности веса, учить 

сравнивать предметы по тяжести, 

составлять сериационный ряд; 

познакомить с весами. 

«Весы», 

«Определи, что 

легче», «Чем 

различаются?» 

 

апрель 

2 неделя  

Космос 

 

 

Конструирование:  

«Квадрат Воскобовича» 

Продолжать учить распознавать 

геометрические формы в предметах 

окружающего мира. Учить 

преобразовывать квадрат по схемам. 

«Космическое 

путешествие», 

«Квадрат 

Воскобовича» 

(«Звёздочка», 

«Самолёт», 

«Кораблик») 

 

апрель 

3 неделя 

 Наш город 

 

Сравнение предметов по размеру по 

двум признакам (высота и ширина) 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины,   обозначать 

результат словами. Учить 

устанавливать размерные отношения 

между  

5-8 предметами разной высоты 

(ширины), располагать их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке, отражать результат в речи. 

 «Машины в 

городе», 

«Лесенки»,  

«Построим дома – 

2»  

«Сравни дома, 

здания»  

апрель 

4 неделя  

Моя страна 

 

Моделирование пространственных 

отношений 

Учить детей составлять графическое 

изображение пространственных 

отношений и моделировать их в виде 

рисунка, чертежа, плана, схемы. 

 

«Составь  схему к  

картинке», 

«Наша группа», 

«План кукольного 

уголка» 

«Нарисуй 

Сенсоград» 

май 

1 неделя  

Конструирование: «Танграм» 

Продолжать учить составлять новые 

геометрические фигуры из 

«Составим 

геометрические 

фигуры», «Заяц», 
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Сроки, 

тема недели 

Тема, 

программное содержание 

Средства реализации 

Сенсорный уголок Сенсорная 

стена 

День Победы 

 

имеющихся по образцу и замыслу; 

учить составлять фигуры-силуэты, 

ориентируясь на образец и схему. 

 

 

«Журавль», 

«Кенгуру», 

«Лиса» 

май 

2 неделя  

Комнатные 

растения 

 

Повторение 

Закреплять знания о сенсорных 

эталонах, развивать умение 

классифицировать предметы, 

упражнять в ориентировке в 

пространстве, оречевлении своей 

деятельности. 

 «Секреты», 

«Определи на 

ощупь»,  «Игра с 3 

обручами», 

«Чудо-крестики 

2», презентация 

«Противоположно

сти» 

 

«Гусеница», 

«Теремок», 

«Дотронься 

до…» (все 

изуч. свойства 

и качества 

предметов) 
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Приложение 1 

Дополнительный дидактический материал   по разделам 

1. Восприятие цвета 

Собери бусы  

Цели: развивать зрительное восприятие формы, память внимание, мелкую 

моторику пальцев рук, повторять названия цветов, геометрических фигур, 

совершенствовать умение выделять величину предметов. 

Оборудование: карты с рисунком (размер карты 15х 18 см) картонные 

эквиваленты геометрических фигур, фломастера или цветные карандаши. 

Ход игры. 1. Педагог раздает детям карты и предлагает дорисовать элементы уже 

имеющихся бус: «Посмотрите. Кукла порвала бусы. Никак не может собрать. Подумайте, 

какую фигуру надо дорисовать сначала? Потом? Какие бусы получились?» Педагог 

проверяет и помогает. В случае затруднений педагог первый вариант бус рисует сам, 

подсказывая закономерность распределения фигур на бусах. Можно не дорисовывать 

бусы, а выкладывать из имеющихся картонных деталей. 

2. Педагог раздает карточки, дети устанавливают закономерность, но указывают ее,  

не дорисовывая и не выкладывая картонные детали, а  лишь пальчиком указывая нужную 

«бусину» из представленных под рисунком геометрических фигур. 

3.Педагог раздает карточки, дети дорисовывают бусы. Затем карточки 

закрываются, и ребенку предлагается на чистом листе бумаги воспроизвести варианты бус 

по памяти, соблюдая последовательность геометрических фигур, их величину и цвет. 

После этого все вместе проверяют правильность выполнения задания, сравнивая с 

образцом. 

4.Детям раздаются карточки, на которых бусы еще не начаты, но их детали внизу 

представлены. Сначала педагог просит внимательно рассмотреть имеющиеся 

геометрические фигуры и ответить: «Покажите красный маленький круг. Что это? Какого 

цвета? Какой по величине? и т.п. Затем дает задание: «Рисуем первые бусы. Сначала 

желтый большой квадрат, потом красный маленький треугольник, после синий маленький 

круг» и т. д. 3: тем вторые и третьи бусы. 

5. Педагог раздает карточки, на которых бусы не начаты, но их элементы есть 

внизу рисунка, и предлагает из этих элементов составить свои бусы по желанию, а затем 

рассказать о них: «Я нарисовал бусы: желтый маленький квадрат, потом красный большой 

круг, потом синий маленький треугольник и т.д.». Можно не рисовать бусы, а 

выкладывать из картонных элементов.  

«Что бывает такого цвета?» 

Цель: закреплять изученные цвета.  

Ход игры. На столе раскладывается набор овощей и фруктов (натуральных или 

муляжей), детям раздаются карточки разного цвета. Лежащие на столе овощи и фрукты 

рассматриваются: зеленые огурец, перец, фасоль; красные яблоко и помидор; желтые 

груша и репка, фиолетовый баклажан, коричневая картошка, оранжевая морковь. Затем 

стол накрывается салфеткой и ребенку предлагается назвать: «Что бывает такого цвета?», 

в это время педагог показывает карточку. Если ребенок называет цвет правильно, в его 

корзинку кладется названный овощ или фрукт. Потом задание изменяется: взрослый 

называет поочередно лежащие на столе овощи и фрукты, а ребенок называет по памяти их 

цвет и показывает нужную карточку. 

 

«Вершки-корешки» 

Цели: закреплять изученные цвета (красный, желтый, зеленый, синий и др.), 

развивать мелкую моторику в играх с прищепками. 
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Ход игры: 1 вариант: на столе раскладывается набор контуров овощей, детям 

раздаются прищепки разного цвета. Детям предлагается сделать из прищепок «вершки» 

(ботву) для овощей (из всех прищепок выбираются только зеленые). 

2 вариант: прищепки подбираются по цвету овощей. 

 

 «Заборчики» 

 Цель: развивать представление об основных цветах. 

Оборудование: наборы палочек Кюизенера. 

Ход игры. 1.Детям предлагается построить заборы по цвету овощей (например, 

красным помидорам красный заборчик). 

2.Педагог может усложнить задание: построить заборы определенного цвета к 

указанным овощам. 

3.Построить заборчики, чередуя палочки по цвету. 

 

«Разложи по коробкам» 

Цель: упражнять в группировке геометрических фигур по цветам. 

Оборудование: блоки Дьенеша. 

Ход игры: детям предлагается рассортировать все фигуры по цветам (фигуры 

превращаются в овощи, фрукты, продукты питания и др.). 

 

«Спрячь мышку» 

Цель: развивать восприятие цвета.  

Ход игры: Берутся квадраты из цветной бумаги и складываются пополам. На 

внутреннем белом нижнем листе рисуется мышка, а в верхнем вырезается квадрат-дверца 

от домика мышки. Вырезанные квадраты раздаются ребенку. Организуется игра с мягкой 

игрушкой — кошкой. Ребенок должен спрятать мышку так, чтобы кошка не нашла вход в 

дом, т.е. подобрать квадраты-дверки соответствующего цвета и закрыть ими прорези. 

  

«Рассели животных» 

Цель: закреплять знания об ахроматических цветах. 

Оборудование: 3 обруча, символы цветовых обозначений (черный, белый, серый 

круги), картинки -  домашние животные  черного, белого, серого цветов. 

Ход игры: Педагог предлагает детям расселить животных в загоны-обручи по 

цвету шерсти. Дети рассказывают, какого цвета животных они поселили. 

 

«Найди маму»  

Цель: упражнять в различении цветов. 

Оборудование: картинки животных и их детенышей (силуэты из цветного 

картона). 

Ход игры: педагог раздает   детям силуэты детенышей, на столе разложены 

силуэты «мам». Дети должны найти «мам» для детенышей по цвету шерсти, сопровождая  

действия ответом (У белой коровы белый теленок). 

 

Поиграй-ка 

Цели: учить детей выделять различную форму, соотносить цвета, развивать 

внимание. 

Оборудование: картонные карты (6), полностью окрашенные в оранжевый, 

зеленый, желтый, синий, красный, фиолетовый цвет, имеющие посередине изображения 
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животных, которых нужно закрыть квадратиком соответствующего цвета, карты, 

имеющие изображение животных на фоне различных геометрических фигур (5), которые 

необходимо накрыть, соответствующей геометрической формой (5) (треугольник, 

прямоугольник, круг, овал, квадрат). 

Ход игры. 1. Педагог дает ребенку шесть карт, окрашенных в различные цвета, 

предлагает внимательно рассмотреть их. Затем дает маленькие квадраты разных цветов и 

говорит: «Закрой окошко. Спрячь». Ребенок должен соотнести цвет маленького квадрата с 

цветом карты и аккуратно накрыть животное, спрятать его. После того, как ребенок 

выполнит задание, педагог проверяет правильность выбора цвета и просит назвать цвет: 

«Какой по цвету?» Ребенок отвечает либо устно, либо при помощи табличек (по 

усмотрению педагога). «Желтый (синий, красный, зеленый)»; оранжевый, фиолетовый 

можно не использовать при назывании. 

2. Педагог дает ребенку карты с изображением животных на фоне геометрических 

фигур, предлагает рассмотреть, обвести форму пальчиком. Затем дает геометрические 

фигуры из картона одного цвета и размера. Ребенок должен накрыть изображение на карте 

соответствующей геометрической фигурой. Проверяя правильность выбора фигуры, 

педагог просит ребенка называть геометрические фигуры: «Назови, что это?» Ребенок 

отвечает устно или табличками (по усмотрению педагога): «Это овал» (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 

 «Найди пару» 

Цель: закреплять изученные цвета.  

Ход игры:  На столе раскладываются одинаковые по размеру, но контрастные по 

цвету пары варежек, носочков, ленточек, шнурков, располагаются они в беспорядке. 

Ребенок должен помочь Маше-растеряше подобрать пару к каждому предмету. 

 

«Наряды для кукол» 

Цель: закреплять изученные цвета.  

Ход игры. Берется комплект вырезанных из плотного картона кукол. Для каждой 

куклы из цветной бумаги вырезается набор одежды определенного цвета. Перед ребенком 

раскладываются куклы и предметы одежды, и предлагается собрать кукол в детский сад, 

подобрав каждой одежду одного цвета. Ребенок выбирает куклу и начинает ее одевать, 

при этом следует обратить внимание на последовательность одевания. Взрослый задает 

ребенку вопросы: Какого цвета майка? Ребенок должен назвать цвет. «Подбери трусики 

такого же цвета. Какие они?» Ребенку оказывается помощь в согласовании 

существительных и прилагательных. Затем вопросы педагога побуждают ребенка 

называть каждый предмет одежды и его цвет: Что это? Это — платье? Оно какое? — 

Платье синее»  и т.д. 

                                                            «Цвет» 

Цель: развитие внимания, быстроты реакции. 

Ход игры: выбирается водящий и устанавливаются размеры площадки, за 

пределы которой нельзя выходить. Он становится спиной к играющим, а те образуют 

полукруг на расстоянии 5—6 м от водящего. Водящий громко называет любой цвет и 

быстро поворачивается к игрокам. Те, у кого в одежде есть этот цвет или есть предмет 

этого цвета, должны ухватиться за этот предмет. Дети, у которых нет предмета нужного 

цвета, убегают от водящего. Если водящий дотронется до кого-то из них, осаленный 

игрок становится водящим. 

Комментарий: если игра проводится в помещении, оно должно быть достаточно 

большим, чтобы предотвратить столкновения в процессе игры. Также необходимо 

убрать с игровой площадки все лишние предметы. 

«Найди свой домик» 
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Цель: закрепить узнавание и называние цветов, учить классифицировать предметы 

по признаку цвета. 

Оборудование: три обруча с обозначениями цветов (например, круги - красный, 

розовый, белый), игрушки разных цветов. 

Ход игры: дети берут игрушки и бегают по комнате. По сигналу они должны 

подбежать к обручу с кругом того же цвета, что и их игрушка. Затем дети объясняют, 

какие игрушки в «домике» и почему. 

 

 «Одень моряков» 

Цель: закреплять изученные цвета.  

Ход игры: Заготавливаются карточки-кармашки из белой плотной бумаги. На 

наружной стороне кармашка прорезано отверстие, по силуэту соответствующее какой-

либо игрушке, предмету, овощам и фруктам, предметам одежды. Ребенку дается комплект 

карточек-вкладышей, которые он должен вставить в кармашек и назвать цвет предмета, 

согласовывая существительные и прилагательные. 

«Соберем бусы»-2 

Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры по двум 

свойствам (цвету и форме, величине и цвету, форме и величине), видеть простейшие 

закономерности в чередовании фигур. 

Оборудование. На полу лежит длинная лента, на ней слева направо в 

определенном чередовании разложены фигуры: красный треугольник, зеленый круг, 

красный треугольник и т. д. 

Ход игры. Дети стоят в кругу, перед ними коробки с разноцветными 

геометрическими фигурами. Педагог предлагает сделать бусы для новогодней елки. 

Показывает на ленту с разложенными геометрическими фигурами и говорит: 

«Посмотрите, Снегурочка уже начала их делать. Из каких фигур она решила составлять 

бусы? Догадайтесь, какая бусинка следующая». Дети берут по две такие же фигуры, 

называют их и начинают составлять бусы. Объясняют, почему выкладывают именно эту 

фигуру. Под руководством педагога исправляют ошибки. Затем В. говорит, что бусы 

рассыпались и их надо собрать снова. Выкладывает на ленте начало бус, а детям 

предлагает продолжить. Спрашивает, какая фигура должна быть следующей, почему. 

Дети выбирают геометрические фигуры и раскладывают их в соответствии с заданной 

закономерностью. 

 

«Живое домино» 

Цель: знакомить с цветами спектра, их названиями, учить сравнивать предметы по 

цвету путем прикладывания их друг к другу.  

Оборудование. Ленты шести цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый). 

Ход игры. Воспитатель повязывает детям на руки ленты различных цветов в виде 

браслетов и предлагает всем быстро построить круг так, чтобы у каждого ребенка цвет 

ленты, повязанной на одной руке, совпадал с цветом ленты товарища, стоящего с той или 

другой стороны. 

Игра может быть повторена два-три раза со сменой лент. 

 

«Подбери крыши к домам» 

Цель: закреплять изученные цвета.  

Ход игры. Ребенку предъявляется карта с наклеенными разноцветными домиками, 

в которых вырезаны окошки. Затем ребенку дается комплект разноцветных квадратиков и 

предлагается закрыть окошки в домиках. Педагог комментирует действия ребенка, 
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называя цвет квадратиков и домиков, обращает внимание на то, что они подходят по 

цвету. Затем ребенок называет самостоятельно. 

 

«Найди свое место» 

Цель .  Продолжать учить осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по 

цветовому сигналу; развивать внимание. 

Оборуд овани е .  Парные цветовые карточки (количество цветов соответствует 

количеству играющих), стулья по количеству детей, бубен. 

Ход игр ы.  Дети сидят на стульях, расставленных в ряд. Педагог раздает им 

карточки, и они под бубен разбегаются по комнате. Педагог раскладывает на стулья 

другой комплект таких же цветовых карточек, которые есть у детей. По сигналу дети 

бегут к тем стульям, на которых лежат такие же карточки, как у них. Педагог проверяет 

правильность выбора. 

 

«Найди свою пару» 

Цель .  Продолжать учить осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по 

цветовому сигналу; развивать внимание. 

Оборуд овани е .  Парные флажки разного цвета (например, два красных, два 

оранжевых, два желтых и т. д.), бубен. 

Ход игры.  Педагог раздает детям флажки — по одному каждому ребенку. По 

сигналу бубна дети разбегаются по комнате, затем по другому сигналу педагога 

останавливаются и ищут каждый свою пару — ребенка, у которого флажок такого же 

цвета. Дети с одинаковыми флажками берутся за руки, пары встают друг за другом и под 

удары в бубен маршируют по комнате. 

По мере усвоения игры задание усложняется: когда дети пройдут парами по 

комнате, они снова разбегаются, а педагог подходит к ним и поочередно меняет флажки. 

Дети должны найти новые пары, ориентируясь на другой цвет флажка. 

«Запрещенный цвет» 

Цель: развитие быстроты двигательной реакции, внимания, навыков счета и 

произношения слов, умения различать цвет и форму геометрических фигур. 

Оборудование: 20-30 разноцветных геометрических фигур, вырезанных из 

картона (квадраты, круги, треугольники, прямоугольники). 

Ход игры. По игровой площадке разбрасываются геометрические фигуры. 

Ведущий называет цвет (например, красный). По сигналу все играющие должны собрать 

как можно больше фигур указанного цвета. Выигрывает тот, у кого их больше. 

Варианты 

1. Собрать только круги (цвет не имеет значения). 

2. Собрать треугольники красного цвета. 

3. Собрать как можно больше любых фигур, кроме зеленых. Возможны и 

другие варианты. 

Методические указания 

• Победитель любого варианта игры демонстрирует свой результат, вслух 

пересчитывая собранные фигуры, а затем вслух (вместе с ведущим) называя их 

(квадрат, треугольник и т.д.). Также вслух называют и цвет фигур (красный, синий, 

желтый и т.д.). 

• Игровая площадка должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить 

безопасность играющих и не допускать столкновений детей друг с другом при 

собирании фигур. 
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«Цветные палочки» 

Цель: развитие ловкости и ориентировки по цвету, навыков коллективных 

действий, фантазии и воображения. 

Оборудование: палочки — фломастеры с разнообразной гаммой цветов без 

стержней. 

Ход игры. Играющие стоят лицом друг к другу на расстоянии 3 метров. Перед 

ними на площадке разбросано большое количество палочек. По команде водящего дети 

собирают палочки синего (зеленого, красного и др. цвета) и снова выстраиваются в 

шеренгу. 

Побеждает та шеренга, у которой больше собрано палочек и нет ошибок в выборе 

заданного цвета. 

Методические указания. Палочки разбросаны на большой площади, играющие 

предупреждаются о технике безопасности. 

Варианты 

1. Собираются палочки независимо от цвета. Играющие должны сказать, палочек 

какого цвета у них больше (меньше). 

2. Каждый играющий «рисует» из палочек заданную фигуру (елочку, лодку, домик 

и др.) либо придуманную им фигуру. Оценивается: кто красивее «нарисует» фигуру.  

 

«Помоги куклам найти свои игрушки» 

Цель:  закреплять у детей умение группировать однородные и соотносить 

разнородные предметы по цвету.  

Оборудование. Восемь небольших кукол, одетых в однотонные платья восьми 

цветовых тонов, грибочки и палочки восьми цветовых тонов. 

Ход игры. Воспитатель поочередно в соответствии с последовательностью 

цветовых тонов в спектре показывает детям куклы, одетые в разноцветные платья 

(красное, оранжевое, желтое, зеленое, синее, фиолетовое). Рассматривая вместе с детьми 

очередную куклу, педагог обращает внимание на красоту ее платья. Куклы выстраиваются 

на столе воспитателя в радужный ряд. Куклы в белой и черной одежде находятся по 

краям. Черный цвет ярче оттеняет красный, а белый - фиолетовый. 

Любуясь куклами, воспитатель поясняет детям, что у каждой куклы красивая 

одежда, а когда они все вместе, то так красиво, будто солнышко яркое светит и сияет 

радуга. 

Затем взрослый говорит детям, что у каждой куклы есть свои игрушки: грибочки и 

палочки, но они все перепутались, и надо помочь куклам найти свои игрушки. 

Воспитатель ставит на стол перед каждым ребенком по кукле и предлагает выбрать 

грибочки такого цвета, какого цвета платье у куклы. Дети, сидящие за одним столом, 

выбирают грибочки из общего материала. 

После того как все найдут грибочки и положат их рядом с куклой, им предлагают 

отобрать из общего материала палочки. 

В ходе игры-занятия воспитатель регулирует поведение детей, напоминая им, 

чтобы они не торопились, не хватали игрушки руками, а вначале внимательно смотрели 

на них, находили глазами нужные игрушки и только после этого брали их для куклы. 

В конце занятия педагог предлагает детям посадить всех кукол рядышком на столе, 

напоминая, что у каждой куклы есть свое место. Не называя цвет, воспитатель просит 

принести куклу то одного, то другого ребенка. Когда все куклы будут размещены в 

соответствии со спектральной последовательностью, взрослый предлагает детям принести 

для кукол вначале грибочки, затем палочки. 

Игра-занятие продолжается 10-12 минут, повторяется два раза. 
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Радуга 

Цель:  знакомить детей с системой цветов, с последовательностью их 

расположения в спектре, включая новый для них голубой цвет. 

Оборудование. Демонстрационный: картина «Радуга», указка. Раздаточный: листы 

бумаги с незавершенной аппликацией радуги, полосочки семи цветов для завершения 

радуги. 

Ход игры. Воспитатель спрашивает, кто из детей видел радугу после дождя, какие 

цвета в ней были. Выслушав ответы детей, уточняет, что в радуге цвета всегда 

располагаются по порядку, и предлагает послушать стихотворение «Цвета радуги». 

Краски сегодня ужасно устали:  

Радугу в небе они рисовали.  

Долго трудились над радугой краски,  

Радуга вышла красивой, как в сказке.  

Вся разноцветная - вот красота!  

Ты полюбуйся, какие цвета: 

Красный 

Красная редиска выросла на грядке,  

Рядом помидоры - красные ребятки.  

Красные тюльпаны на окне стоят,  

Красные знамена за окном горят. 

Оранжевый 

Оранжевой лисице  

Всю ночь морковка снится –  

На лисий хвост похожа:  

Оранжевая тоже. 

Желтый 

Желтое солнце на землю глядит,  

Желтый подсолнух за солнцем следит.  

Желтые груши на ветках висят.  

Желтые листья с деревьев летят. 

Зеленый 

У нас растет зеленый лук  

И огурцы зеленые,  

А за окном зеленый луг  

И домики беленые. 

С зеленой крышей каждый дом,  

И в нем живет веселый гном  

В зеленых брючках новых  

Из листиков кленовых. 

Голубой  

Глаза голубые у куклы моей,  

А небо над нами еще голубей.  

Оно голубое, как тысячи глаз.  

Мы смотрим на небо, а небо - на нас. 

Синий 

В синем море - островок,  

Путь до острова далек.  

А на нем растет цветок –  

Синий-синий василек. 

Фиолетовый 

Фиолетовой фиалке надоело жить в лесу. 

Я сорву ее и маме в день рожденья принесу.  
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С фиолетовой сиренью будет жить она  

На столе в красивой вазе около окна. 

А. Венгер 

 

Закончив чтение стихотворения, воспитатель предлагает детям положить перед 

собой листочки с половиной радуги и говорит: «В таком порядке всегда располагаются 

цвета в радуге. Первый цвет - красный. Возьмите красную полосочку и положите на свое 

место, рядом с красной половинкой. Вторым идет оранжевый. Найдите оранжевую 

полосочку и положите. Третий цвет - желтый. Четвертый - зеленый. Положите эти 

полосочки тоже. А теперь голубой - это пятая полосочка. Голубой цвет похож на синий, 

но он светлее и чуть-чуть зеленоватый, а темно-голубой обычно называют цветом 

морской волны. Найдите голубую полосочку. Шестым идет синий цвет, а последним, 

седьмым - фиолетовый. Положите и эти полоски». 

После этого воспитатель проверяет, как ребята разложили полоски, и при 

необходимости предлагает исправить. В заключение воспитатель подводит итог, говорит 

о том, что теперь дети узнали, в каком порядке располагаются цвета в радуге, 

познакомились с голубым цветом (и др.).  

Магазин 

Цель.  Закреплять представления о цвете и форме предметов. Закреплять умение 

определять предметы по двум признакам. 

Оборудование. У каждого ребенка шесть карточек с изображением фруктов и 

овощей, имеющих круглую форму, шесть карточек с изображением фруктов и овощей 

овальной формы, две карточки с кругом и овалом. 

Ход игры. Воспитатель: «Дети, сейчас мы будем играть в магазин. Все вы будете 

продавцами, а я покупателем. Каждый продавец старается разложить товар в порядке, 

чтобы легко было найти нужное, когда приходит покупатель. Положите перед собой слева 

круг, а справа овал. Все продукты круглой формы разложите под кругом, овальной формы 

- под овалом, чтобы все фрукты и овощи были на виду». Воспитатель проверяет, все ли 

правильно разложено, в случае ошибки предлагает ребенку обвести рисунок пальцем, 

уточнить форму и положить карточку правильно. 

«Я взяла корзинку и иду в магазин. Продавцы, внимательно слушайте, какой товар 

я попрошу. Дайте мне все, что у вас есть желтого цвета и овальной формы (обходит ряды, 

собирает карточки, отобранные детьми; если карточка выбрана неправильно, отказывается 

ее брать). Теперь давайте все круглое оранжевое». Так педагог, называя каждый раз два 

признака, постепенно собирает все карточки, которые есть у детей. Дети, которые 

«продали» весь товар, считаются выигравшими. Остатки «продуктов» собираются. При 

повторной игре покупателями могут быть по очереди дети. 

«Разложи  по коробкам» 

Цель: развивать умение соотносить разнородные предметы по цвету 

Оборудование: предметные картинки  по лексическим темам  разных цветов (или 

силуэты из картона),  коробки разных цветов (или с обозначением – наклеены кружочки 

изучаемых цветов). 

Ход игры: педагог предлагает детям помочь куклам навести порядок. «Посмотрите 

внимательно   на предметы (например, обувь) и разложите их  по коробкам таких же 

цветов ». Дети, раскладывая, называют: «Тапочки оранжевые,   а туфли  желтые» и т.д. 

 

«Чудо – соты 1» 

 Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие мелкой моторики рук, тактильно-осязательных анализаторов, развитие 

пространственных отношений. 

 Оборудование: «Чудо - соты 1» (игра Воскобовича) 

 Ход игры: 1 вариант.  Соты составляем из частей на коврографе «Ларчик» 
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произвольно или в определённом порядке. Например: 

 По цвету. Сначала  сота зелёного цвета, потом - синего и т.д. 

 По количеству частей. Сначала сота из пяти частей, потом – из двух и т.д. 

 По пространственному расположению. В центре игрового поля - целая 

сота (в дальнейшем она является ориентиром), слева и повыше её - сота из двух 

частей, справа и повыше - сота из четырёх частей и т.д. 

 2 вариант. Составляем фигуры из альбома.  Альбом состоит из схематичных 

рисунков уменьшенного масштаба двух вариантов: - составных, в которых части сот  

прорисованы; - силуэтных, в которых части сот не показаны. 

 Выбираем на листе схематичный рисунок любой фигуры и складываем 

предметный  силуэт из частей сот. 

 Выбираем на листе схематичный рисунок по теме (транспорт, одежда, 

животные и т.д.). 

«Волшебная восьмерка» 

 Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие мелкой моторики рук, тактильно-осязательных анализаторов, развитие умения 

составлять цифры и складывать образные фигуры. 

 Оборудование: «Волшебная восьмерка 1»(игра Воскобовича). 

 Ход игры: игра «Найди ошибку». 

 1 вариант: ребёнок закрывает глаза, взрослый переворачивают одну или несколько 

палочек в цифре восемь. Ребёнок находит и исправляет ошибку - называет недостающие 

цвета в радуге. 

 2 вариант: взрослый составляет цифру ”восемь” с ошибкой (например, палочки 

красного и зелёного цвета меняет местами). Ребёнок находит и исправляет ошибку - 

переставляет палочки. 

 

Три воздушных шарика 

 Цель: Закреплять умение получать смешением красок разные светлотные оттенки. 

Знакомить со светлотным рядом. 

Оборудование: демонстрационный материал: рисунок трех синих воздушных 

шариков разной светлоты. Раздаточный: листы бумаги, палитры, гуашь синяя и белая, 

вода, тряпочка. 

Ход игры. Воспитатель: «Дети, сегодня мы будем раскрашивать шарики. 

Смотрите, как раскрашены шарики у меня... Все они синие, но разных оттенков. Сначала 

нарисован самый светлый, потом потемнее, а потом самый темный. У вас на столах 

синяя и белая краски. Как вы сделаете разные оттенки?, (Ответы детей.) Правильно, 

сначала вы положите на палитру много белой краски. Для первого шарика вы к белой 

краске прибавите немножко синей, а для второго - побольше. (Смешивает краски на 

глазах у детей.) Слева на палитре сделайте совсем светлый синий цвет, а справа - 

потемнее. Самый темный шарик нарисуем чистой синей краской». Сделав нужные краски, 

дети раскрашивают шарики. Воспитатель следит за последовательностью раскрашивания, 

чтобы порядок расположения оттенков соответствовал образцу. 

Выполненные работы вывешиваются. Педагог вызывает детей (по одному) и 

просит дать оценку работам с точки зрения соответствия цвета рисунков цвету образца. 

 

Назови цвет 

Цель: учить детей называть цвет и оттенок (по светлоте). 

Оборудование: любые предметы разных цветов (по три-четыре предмета двух 

оттенков каждого цвета). Оттенки должны различаться по светлоте. 

Ход игры. Дети сидят полукругом, в центре - стол с набором предметов. 

Воспитатель назначает водящего. Водящий выбирает предмет, подходит к одному их 
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сидящих детей, и тот называет цвет и оттенок предмета. Если он не может ответить, тот 

же предмет предъявляется другому ребенку. Ответивший ребенок становится водящим, а 

первый садится на его место. 

Если дети затрудняются в назывании оттенка, воспитатель задает наводящий 

вопрос: «Какой это оттенок - темный или светлый?» 

 

Разноцветная вода 

Цель: Закреплять представления о взаимосвязи цветов. 

Оборудование: Демонстрационный материал: три большие банки с наклейками - 

оранжевой, зеленой, фиолетовой. Раздаточный: баночки с водой (по три на каждого 

ребенка), кисти, тряпочки, краски (красная, желтая, синяя), банки с водой для промывания 

кистей. 

Ход игры. Воспитатель: «Сегодня мы приготовим цветной лед для украшения 

нашей клумбы. Мы посадим на ней цветочки из льда. Кто помнит, как можно сделать 

цветной лед? (Ответы.) Правильно, покрасить воду и заморозить ее. Нам нужен 

оранжевый, зеленый и фиолетовый лед. Мы уже знаем, что из наших волшебных красок 

можно получать новые цвета. Кто знает, как сделать оранжевую воду? (Ответы.) 

Правильно, смешать желтую и красную краски, желтой краски взять побольше, чем 

красной. А какие краски смешать, чтобы получился зеленый цвет? (Ответы.) Правильно, 

желтую и синюю. А фиолетовый?.. Да, красную и синюю». 

Далее воспитатель диктует порядок действий для получения каждого цвета, 

напоминает о необходимости промывать и промокать кисти. 

Когда задание будет выполнено всеми, воспитатель предлагает принести и 

поставить на стол около соответствующей банки все баночки с оранжевой водой. У 

каждого ребенка, перед тем как он поставит баночку, проверяет цвет воды. При 

необходимости предлагает добавить красной или желтой краски, а если получился 

грязный цвет, дает ребенку новую баночку с чистой водой. Ребенок выполняет задание 

под руководством воспитателя. 

Воспитанники приносят баночки с зеленой, а затем с фиолетовой водой. 

Всю цветную воду педагог сливает в соответствующие большие банки. На 

прогулке вода разливается в металлические формочки. 

На следующий день клумба украшается фиолетовыми колокольчиками, зеленой 

травкой, оранжевыми ноготками, настурциями и т. п. 

 

Пирамидка 

Цель: Учить детей высветлению цвета и составлению ряда по светлоте. 

Оборудование: Демонстрационный материал: рисунок пирамидки из пяти 

фиолетовых колец понижающейся светлоты. Раздаточный: на каждом столе краски - белая 

и другого цвета (на разных столах краски разные), листы бумаги, палитры, кисти, банки с 

водой, тряпочки (по количеству детей). 

Ход игры.  Воспитатель показывает детям образец и спрашивает, какого цвета 

пирамидка и чем различаются между собой оттенки фиолетового. Выясняется, что 

верхнее колечко самое светлое - светло-фиолетовое (сиреневое), потом потемнее, еще 

темнее и внизу - самое темное. 

 

Какого цвета предметы в нашей группе? 

Цель: учить детей называть цветовой тон с указанием его признака. 

Оборудование: интерьер группы, посуда, игрушки и другие вещи. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть цвет стен, 

потолка, пола, занавесок и т. д. Затем вызывает ребенка и предлагает сказать, какого цвета 

в группе занавески. Если ребенок называет цвет правильно, дети хлопают в ладоши, если 

допустил ошибку, то поправляют. Задание дается каждому ребенку поочередно. В случае 
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затруднения воспитатель помогает детям определить цвет предмета, сравнить предметы 

по цвету, дать более точное название тому или иному цвету, оттенку. 

 

Цветочный магазин 

Цель: учить детей последовательному зрительному обследованию и описанию 

предмета, его формы с указанием пропорций, цвета, оттенка по светлоте и цветовому 

тону. 

Оборудование: листья и цветы. 

Ход игры. Листья и цветы размещают на столе - прилавке. В начале игры роль 

продавца берет на себя воспитатель. Дети по очереди подходят и подробно описывают 

цветок или листочек, который хотят купить. Воспитатель задает наводящие вопросы, 

которые помогают отличить один объект от другого, похожего на него, например: «Какой 

овал, длинный? А на кончике есть заострение?», «Какой оттенок желтого?» и т. п. 

Получив подробное описание цветка или листочка, продавец продает его 

покупателю. 

В дальнейшем продавцами могут становиться все дети поочередно. 

 

 

2. Восприятие формы 

«Прокати в ворота» 

 Цель: закреплять отличительные признаки  куба и шара. 

 Оборудование: куб, шар, ворота (постройка из строительного материала). 

 Ход игры: вызывают 2 детей по желанию. Одному дают куб, а другому – шар. 

Задание: прокатить свой предмет и заранее подготовленные ворота. Конечно, тот, у кого шар, 

выигрывает,  т.к. шар легко прокатывается в ворота. Тот, у кого куб, тоже пытается катить 

его, но безрезультатно. Новой паре соревнующихся педагог предлагает выбрать, кто какой 

предмет хочет катить (дети выбирают шар). Педагог спрашивает, почему они хотят катить 

именно шар. Дети  в ответе выделяют отличительные признаки, которые характерны для куба 

и шара. 

 

«Какая фигура лишняя?» 

Цель: различение геометрических фигур.      

  Оборудование: наборы геометрических фигур.     

  Содержание: педагог раскладывает перед ребенком ряды геометрических фигур, 

например: 3овала и 1 круг,  3 квадрата и 1 треугольник и др. Ребенку предлагается выделить в 

каждом ряду «лишнюю» фигуру и объяснить свое решение. 

«Чудесный мешочек»-2 

 В а р и а н т  2  

 Ц е л ь .  Учить детей зрительно находить фигуру по осязательно 

воспринимаемому образцу. Сначала дети определяют геометрическую фигуру на 

ощупь, а затем находят такую же на столе.  

 М а т е р и а л .  Набор геометрических фигур (шарики, кубики, конусы, 

цилиндры, овалы, прямоугольные полоски, квадраты, треугольники)  раскладывается 

на столе, другой такой же набор — у воспитателя. По своему усмотрению он 

вкладывает одну из фигур в мешочек.  

 Х о д  и г р ы .  Воспитатель показывает детям мешочек с одной фигурой: 

«Мешочек называется чудесным, он  не раскроется, пока вы на ощупь не определите, 

что там находится, и не найдете такой же предмет на столе». Дети поочередно 
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выполняют задание. Если ребенок правильно назвал фигуру и нашел ее на столе, 

воспитатель раскрывает мешочек. Ребенок достает фигуру и помещает ее рядом с 

такой же на столе. Дети оценивают выполнение задания.  

 Игра заканчивается, когда все найдут предлагаемые им фигуры.  

«Раздели игрушки» (шарики и кубики) 

 Цель: учить осуществлять выбор по словесной инструкции, закрепить знания о 

геометрических телах (шар, куб).       

Оборудование: из картона вырезаются персонажи сказки «Колобок». Изготавливается 

фланелеграф, на нем расположены фигурки бабки и деда, дом с окошком, на окне Колобок.

 Ход игры. Педагог раскладывает на столе различные объемные формы. Затем 

рассказывается сказка, с фланелеграфа убирается кружок, изображающий Колобка. Ребенок 

должен выбрать из разложенных фигур шарики-колобки, чтобы утешить бабку и деда.  

Что лежит в мешочке? 

 Цели: учить осуществлять выбор по образцу, опираясь на тактильно-двигательный 

образ предмета, закреплять знание слов - названий предметов, формы, величины.                                                   

       

 Оборудование: парные предметы - объемные геометрические формы (шар, кубик, 

овощ-яйцо, пирамида и др.), предметы разной величины (большие и маленькие шары, кубики, 

овощи, машинки, матрешки и др.), «чудесный мешочек», салфетка или ширма.                                                                                                

 Ход игры. Дети сидят полукругом возле стола педагога. На столе под салфеткой 

или за ширмой несколько (два-три) предметов (например, шар, кубик и яблоко). У педагога 

«чудесный мешочек». Он просит одного из детей определить на ощупь, что лежит в мешочке. 

Потом снимает салфетку с предметов (или убирает ширму), лежащих на столе, и ребенок 

находит такой же предмет, какой он ощупывал в мешочке. Педагог предлагает детям 

проверить выбор, достает из мешочка кубик и показывает. «Верно? Угадал?». Дети называют 

предмет. Педагог хвалит ребенка и предлагает обследовать предмет, уточняет свойства 

предмета: например, выделяет грани у кубика.                                                   

 В следующий раз задача усложняется: для выбора дают только округлые или 

только угловатые предметы (например, под салфеткой у педагога - матрешка, яблоко, шар, а в 

мешочке - шар).                            

 Далее задача усложняется: ребенку нужно установить различия не только по форме 

и предметной отнесенности, но и различия по величине (например, под салфетку кладут две 

матрешки (большую и маленькую), и деревянное яйцо). В остальном ход игры остается тем 

же.                                                  

 Возможен другой вариант. Педагог предлагает детям разные игрушки, они их 

рассматривают, называют, определяют их форму и величину. Затем педагог складывает 

игрушки в мешок и предлагает одному из детей опустить в мешок руку и взять одну игрушку, 

определить, какая она по форме и по величине и сказать об этом вслух, не называя предмет. 

Дети должны угадать, что это. Когда большинство детей дали ответ, педагог предлагает 

ребенку, наконец, вытащить мешочка игрушку и посмотреть, верно ли он описал и верно ли 

отгадали предмет дети. Например, ребенок сообщает «Круглый, маленький. Что это?» Дети: 

«Мяч».  Возможно увеличение количества предметов, определяемых на ощупь. Таким же 

образом можно проводить классификацию предметов. В мешочек, например, кладут 

предметы кукольной мебели и игрушки. Ребенок на ощупь должен определить, что у него в 

руках и положить к той или иной группе (мебель, игрушки). Затем, когда все предметы будут 

выбраны из мешочка и подложены к двум ширмам, ширмы убираются и осуществляется 

проверка правильности классификации. 
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«Кто быстрее найдет предмет?» 

 Цель: упражнять в определении формы предметов и в соотнесении формы с 

геометрическим образцом. 

 Оборудование. Модели геометрических фигур, предметы разной формы. 

 Ход игры. На полочки подставки В. ставит по 2-3 модели геометрических фигур, 

на столе размещает предметы разной формы и обращается к детям» Сейчас мы поиграем в 

игру «Кто быстрее найдет предмет указанной формы «Кто хочет назвать фигуры, которые 

стоят на полочках? Посмотрите, какие предметы находятся у меня на столе? Послушайте, как 

мы будем играть. Я буду вызывать по одному человеку из каждого ряда, и говорить, какой 

формы предмет надо найти. Тот, кто первый найдет подходящий предмет, и поместить его 

рядом с фигурой, получит фишку. Правила игры: если взял предмет, заменять его нельзя. В 

конце игры В.  спрашивает: «Какие предметы стоят рядом с треугольником (квадратом и др.). 

Чем они все похожи?» 

«Ищи и находи» 

  Цель: учить находить в комнате предметы разной формы по слову-названию; 

развивать внимание и запоминание. 

 Оборудование. Игрушки разной формы. 

 Ход игры. Педагог заранее раскладывает в разных местах групповой комнаты 

игрушки разной формы и говорит: «Будем искать предметы круглой формы. Все, что есть 

круглое в нашей комнате, найдите и принесите мне на стол». Дети расходятся, педагог 

оказывает помощь тем, кто затрудняется. Дети приносят предметы, кладут их на стол 

педагога, садятся на места. Педагог рассматривает с ними принесенные предметы, оценивает 

результат выполнения задания. Игра повторяется, дети ищут предметы другой формы. 

«Найди предмет» 

 Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами.                                            

  Материал. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал).  Ход игры. Дети стоят полукругом. В центре расположены два столика: на одном - 

геометрические формы, на втором - предметы. Педагог рассказывает правила игры: «Мы 

будем играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет к столу и найдет предмет такой 

же формы, какую я покажу. Ребенок, к которому подкатился обруч, выходит, педагог 

показывает круг и предлагает найти предмет такой же формы. Найденный предмет высоко 

поднимается, если он выбран правильно, дети хлопают в ладоши. Затем взрослый катит 

обруч к следующему ребенку и предлагает другую форму. Игра продолжается, пока все 

предметы не будут подобраны к образцам. 

На что похоже? 

 Цель: учить детей создавать в воображении образы на основе характерных 

признаков предметов. 

 Оборудование: бумажные круги разных цветов, полоски разной длины, мяч. 

   Ход игры. Дети встают в круг, педагог говорит, что надо придумать, на что 

похож предмет, который лежит на стуле. Он кладет на стул один из цветных кружков. 

Педагог может сам назвать предмет, который он придумал, затем дети отвечают по очереди. 

Отвечает тот ребенок, кому педагог покатит мяч. Ребенок ловит мяч и называет предмет, на 

который похож кружок. (Например, красный кружок: яблоко, помидор, шарик, мяч и др.). 

Затем педагог меняет круг на круг другого цвета, или на полоску. Необходимо поощрять 

оригинальные ответы. 

«Сложи из палочек» 
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 Цель: упражнять в составлении из палочек геометрические фигуры. 

 Материал: счетные палочки на каждого ребенка. 

 Содержание. Ребенок по образцу выкладывает из счетных папочек какое - либо 

изображение или фигуру. 

«Мастерская форм» 

 Цель: учить детей воспроизводить разновидности геометрических фигур. 

 Материал. У каждого ребенка спички без головок (палочки), окрашенные в яркий 

цвет, несколько кусков ниток или проволочек, три-четыре листа бумаги. 

 Содержание. В.: «Дети, сегодня мы  поиграем в игру «Мастерская форм». Каждый 

постарается выложить как можно больше разных фигур». Дети самостоятельно строят 

знакомые и придуманные разновидности фигур. 

«Почему овал не катится?» 

 Цель: познакомить детей с фигурой овальной формы, учить различать круг и 

фигуру овальной формы 

 Содержание. На фланелеграфе размещают модели геометрических фигур: круга, 

квадрата, прямоугольника, треугольника. Сначала один ребенок, вызванный к фланелеграфу, 

называет фигуры, а за тем, это делают все дети вместе. Ребенку предлагают показать круг. 

Вопрос: «Чем отличается круг от остальных фигур?» Ребенок обводит круг пальцем, пробует 

его покатить. В. обобщает ответы детей: у круга нет углов, а у остальных фигур есть углы. На 

фланелеграфе размещают 2 круга и 2 фигуры овальной формы разного цвета и размера. 

«Посмотрите на эти фигуры. Есть ли среди них круги? Одному из детей предлагают показать 

круги. Внимание детей обращают на то что на фланелеграфе не только круги, но и другие 

фигуры, похожие на круг. Это фигура овальной формы. В. учит отличать их от кругов; 

спрашивает: «Чем фигуры овальной формы похожи на круги? (У фигур овальной формы тоже 

нет углов). Ребенку предлагают показать круг, фигуру овальной формы. Выясняется, что круг 

катится, а фигура овальной формы нет.(почему?) Затем выясняют, чем отличается фигура 

овальной формы от круга? (фигура овальной формы вытянута). Сравнивают путем 

приложения и наложения круга на овал. 

«Кому какая форма? » 

 Вариант  1. Цель: учить детей группировать геометрические фигуры (овалы, 

круги) по форме, отвлекаясь от цвета, величины. 

 Материал. Большие мишка и матрешка. Раздаточный: по три круга и овала разных 

цветов и размеров, по 2 больших подноса для каждого ребенка. 

 Ход игры. Педагог демонстрирует круг и овал, просит детей вспомнить названия 

этих фигур, показать, чем они отличаются друг от друга, обвести контуры пальчиками. «А 

теперь все кружочки положите на один поднос - матрешке, все овалы на другой - мишке». 

Педагог наблюдает, как дети выполняют задание, в случае затруднения предлагает ребенку 

обвести фигуру пальцем и сказать, как она называется. В конце занятия В. подводит итог: 

«Мы сегодня научились отличать круги от овалов. Мишка все овалы отнесет в лес, а 

матрешка - заберет круги домой». 

 Вариант 2. Цель: учить детей группировать геометрические фигуры (квадраты, 

прямоугольники, треугольники) по форме, отвлекаясь от цвета и величины. Содержание 

аналогично варианту  1. 

«Подбери фигуру» -1 

 Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах предметов с 

геометрическими фигурами. 

 Материал. Подставка, на которой размешены модели геометрических фигур, 

картинки, на которых нарисованы предметы, состоящие из нескольких частей. 
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 Содержание. В. объясняет задание: «Я буду указывать на фигуры, а вы среди 

своих картинок выбирайте те, на которых нарисованы предметы такой же формы. Если у вас 

есть предмет, у которого есть часть такой же формы, ту карточку вы тоже покажите». 

Что изменилось? 

 Цели: учить запоминать предметы и их изображения, расположение предметов, 

картинок в пространстве, развивать внимание. 

 Оборудование: различные игрушки, предметы, картинки по темам, изучаемым в 

данной возрастной группе, ширма (или экран), салфетка. 

 Ход игры. 1. Педагог предлагает детям рассмотреть последовательное из трех-

четырех предметов, назвать их, затем ряд на некоторое время (-10-15 сек.) закрывается 

ширмой, педагог за ней убирает один предмет из ряда. После этого ширма открывается и 

детям предлагается назвать т предмет, которого не стало («Чего нет? Чего не стало?»). 

Ребенок устно отвечает. На первых порах можно для ответа использовать такой же ряд 

предметов, чтобы ребенок мог показать, чего не хватает, чего не стало казать ту игрушку, 

которую теперь не видит. 

 2. Детям предлагается ряд картинок, которые таким же разом, как и предметы, 

выкладываются в ряд, Затем количество изменяется в связи с удалением одной картинки за 

ширмой. Картинки могут быть представлены на фланелеграфе. 

 3. Детям предлагается запомнить ряд предметов, затем он закрывается на 

некоторое время ширмой и за ней предметы меняют местами, после этого ширма убирается, 

детям предлагается сказать: «Что изменилось?», «Что не так?». 

 То же самое возможно с картинками. 

 Усложнения:  увеличивается ряд предметов, картинок до 10-15; сначала даются для 

игры предметы, игрушки, а затем можно использовать и картинки с изображением предметов, 

игрушек; убирать можно сначала один предмет или игрушку, затем и больше до пяти-шести. 

То же самое и с картинками; менять местами так же можно сначала 2 предмета, затем больше 

(до четырех-пяти). 

 

Разложи картинки 

  Цели: группировать предметы по разным свойствам (форме, цвету, величине), 

самостоятельно выделять принцип группировки, опираясь на образец; осмысливать и 

закреплять в слове результат своих действий. 

 Оборудование: конверты с наклеенными или нарисованными геометрическими 

формами, разными по цвету и величине, картинки с изображением предметов разной формы и 

величины, цвета, подносики. 

 Ход игры. 1-й вариант (проводится со всеми детьми). Играющие сидят за 

столами. Перед каждым ребенком лежит по три конверта (например, на одном наклеен круг, 

на другом - треугольник, на третьем - квадрат). У сидящих рядом детей формы не должны 

повторяться. На подносе перед каждым ребенком несколько картинок, которые он должен 

разложить по конвертам (яблоко, пуговицу, печенье - положить в конверт, где наклеен круг и 

т.п.). 

 Когда картинки будут разложены по конвертам, педагог вызывает к наборному 

полотну одного из детей и просит его выложить на наборное полотно свои конверты, а под 

ними вставить картинки из них. Ребенок объясняет свой выбор, остальные проверяют 

правильность выбора. Используются примерные слова и выражения: «Тут круг. Это яблоко. 

Яблоко круглое». 

 2-й вариант. Проводится так же, но картинки различаются по цвету, и на конвертах 

изображены круги тех цветов,   которые использованы при изображении предметов. 
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 3-й вариант. Проводится так же, но картинки различаются по величине. 

 Усложнения: ребенку предлагаются картинки, они лежат в случайном порядке на 

подносе; педагог предлагает ребенку самостоятельно выделить группы картинок: по цвету; по 

величине; по форме; по родовому признаку (обобщающие понятия). 

 

«Игра с тремя обручами» 

Цель:  закреплять умение классифицировать предметы по 2-4 свойствам. 

Содержание. В. предлагает новую ситуацию в игре с тремя обручами. 

Устанавливается правило игры, например фигуры, разложить так, чтобы внутри красного 

обруча оказались все красные. Внутри зеленого все треугольники, внутри черного - все 

большие. Игру с тремя обручами можно повторять много раз, меняя правила игры. 

«Кто больше увидит» 

 Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 

 Материал. Фланелеграф, геометрические фигуры. 

 Содержание. На фланелеграфе в произвольном порядке размещают различные 

геометрические фигуры. Дошкольники рассматривают и запоминают их. Ведущий считает до 

трех и закрывает фигуры. Детям предлагает, как можно больше назвать геометрических 

фигур, которые были на фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит и назовет больше 

фигур. Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур. 

«Составь предмет» 

 Цель: упражнять в составлении силуэта предмета из отдельных частей 

(геометрических фигур). 

 Оборудование. На столе  крупные игрушки: домик, неваляшка, снеговик, елка, 

грузовая машина. На полу наборы разных геометрических фигур. 

 Ход игры. Педагог предлагает назвать игрушки, стоящие у него на столе, и 

составить любую из них, пользуясь набором геометрических фигур. Поощряет и стимулирует 

действия детей. Спрашивает: «Что составил? Из каких геометрических фигур?». Дети 

рассматривают получившиеся силуэты игрушек, вспоминают соответствующие стихи, 

загадки. Возможно объединение составленных силуэтов в единый сюжет: «Дом в лесу», 

«Зимняя прогулка», «Улица» и т. д. 

«Соберем бусы» 

 Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры по двум 

свойствам (цвету и форме, величине и цвету, форме и величине), видеть простейшие 

закономерности в чередовании фигур. 

 Оборудование. На полу лежит длинная лента, на ней слева направо в 

определенном чередовании разложены фигуры: красный треугольник, зеленый круг, красный 

треугольник и т. д. 

 Ход игры. Дети стоят в кругу, перед ними коробки с разноцветными 

геометрическими фигурами. Педагог предлагает сделать бусы для новогодней елки. 

Показывает на ленту с разложенными геометрическими фигурами и говорит: «Посмотрите, 

Снегурочка уже начала их делать. Из каких фигур она решила составлять бусы? Догадайтесь, 

какая бусинка следующая». Дети берут по две такие же фигуры, называют их и начинают 

составлять бусы. Объясняют, почему выкладывают именно эту фигуру. Под руководством 

педагога исправляют ошибки. Затем В. говорит, что бусы рассыпались и их надо собрать 

снова. Выкладывает на ленте начало бус, а детям предлагает продолжить. Спрашивает, какая 

фигура должна быть следующей, почему. Дети выбирают геометрические фигуры и 

раскладывают их в соответствии с заданной закономерностью. 
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 Вариант игры проводится  с блоками Дьенеша. 

«Путешествие по комнате» 

 Цель: учить находить предметы разной формы. 

 Содержание. Детям показывают картинку, изображающую комнату с различными 

предметами. В. начинает рассказ: «Однажды к мальчику прилетел Карлсон: «Ах, какая 

красивая комната, - воскликнул он. - Сколько тут интересных вещей! Я такого никогда не 

видел». «Давай я тебе все покажу и расскажу,  - ответил мальчик и повел Карлсона по 

комнате. «Вот это стол» - начал он. «А какой он формы?» - тут же спросил Карлсон. Тогда 

мальчик  стал очень подробно рассказывать все про каждую вещь. А теперь попробуйте вы 

так же, как тот мальчик, рассказать Карлсону все-все про эту комнату и предметы, которые в 

ней находятся. 

  

«Чудесный мешочек»-1 

 В а р и а н т  1  

 Ц е л ь .  Учить детей выбирать фигуры на ощупь по зрительно 

воспринимаемому образцу.  

 О б о р у д о в а н и е .  Два набора объемных и плоскостных фигур (шарики, 

кубики, конусы, цилиндры, овалы, прямоугольные полоски, квадраты, треугольники). 

Один набор фигур — в мешочке, другой — на столе. 

 Х о д  и г р ы .  Воспитатель заранее расставляет на столе геометрические 

фигуры и прячет мешочек с набором таких же фигур в групповой комнате. «Дети, 

сейчас мы с вами поиграем, но для этого надо отыскать в группе мешочек. Давайте 

его найдем»,— говорит воспитатель. Когда мешочек будет найден, дети рассядутся на 

своих местах, взрослый достает из него несколько фигур, дети называют их. Затем 

воспитатель показывает геометрические фигуры,  которые находятся на столе, и 

объясняет правила игры. По указанию педагога ребенок находит в мешочке такую же 

фигуру, какая лежит на столе, называет ее. Воспитанники отмечают правильность 

выполнения задания. Если ребенок не может найти соответствующую фигуру, то 

воспитатель еще раз напоминает способы ее обследования. При повторном 

проведении игры фигуры меняются,  постепенно увеличивается их количество.  

 Игра заканчивается, когда дети найдут все фигуры в мешочке.  

Геометрическое лото 

 Цель: учить детей сравнивать форму изображенного предмета с геометрической 

фигурой подбирать предметы по геометрическому образцу. 

 Материал. 5 карточек с изображением геометрических фигур: по 1 кругу, 

квадрату, треугольнику, прямоугольнику, овалу. По 5 карточек с изображением предметов 

разной формы: круглой (теннисный мяч, яблоко, шарик, футбольный мяч, воздушный шар), 

квадратный коврик, платок, кубик и т. д.; овальной (дыня, слива, лист, жук, яйцо); 

прямоугольной (конверт, портфель, книга, домино, картина). 

 Ход игры. Принимают участие 5 детей. Педагог рассматривает вместе с детьми 

материал. Дети называют фигуры и предметы. Затем по указанию В. подбирают к своим 

геометрическим образцам карточки с изображением предметов нужной формы. Педагог 

помогает детям правильно назвать форму предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная). 

Лото 

 Цель: освоение умений выделять различные формы. 

 Материал: карточки с изображением геометрических фигур. 
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 Содержание. Детям раздают карточки, на которых в ряд изображены 3 

геометрические фигуры разного цвета и формы. Карточки отличаются расположением 

геометрических фигур, сочетанием их по цвету. Детям по одной предъявляются 

соответствующие геометрические фигуры. Ребенок, на карточке которого имеется 

предъявленная фигура, берет ее и накладывает на свою карточку так, чтобы фигура совпала, с 

нарисованной. Дети говорят, в каком порядке расположены фигуры. 

«С одним обручем» 

 Цель: формировать представление об отрицании с помощью частицы «не». 

 Материал. Обручи разных цветов, фигуры разных цветов. 

 Содержание. Вариант 1. В. предлагает положить все красные фигуры внутри 

обруча, все остальные вне него. Какие фигуры внутри обруча? (красные). Вне обруча? 

(зеленые, желтые). А как назвать их одним словом? (не красные). 

 Вариант 2. В. предлагает положить внутри обруча желтые фигуры. Какие фигуры 

оказались вне обруча? (не желтые).      

 Вариант 3. В. предлагает положить внутри обруча квадратные фигуры. Какие 

фигуры оказались вне обруча? (не квадратные). 

 Вариант 4. Игры с картинками или предметами геометрических форм 

(плоскостных и объемных). Например, В. предлагает положить в обруч все, что  похоже на 

цилиндр и т.д. 

«Логоформочки 3» 

Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие мелкой моторики рук, развитие умения составлять эталонные и другие геом. 

фигуры из частей, обводить их и дорисовывать различные изображения.  

Оборудование: «Логоформочки 3» (игра Воскобовича) 

Ход игры: Один играющий кладет на игровое поле любую составную фигуру, 

например, вазочка. Второй находит и называет эталонные фигуры, из частей которых 

вазочка составлена. Это треугольник и прямоугольник. Кроме того,  можно обводить 

фигуры на листе бумаги, раскрашивать их фломастером, складывать силуэты по образцу и  

собственному замыслу. 

 

 

«Логоформочки 5» 

Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие мелкой моторики рук, развитие умения составлять эталонные и другие геом. 

фигуры из частей, обводить их и дорисовывать различные изображения.  

Оборудование:  «Логоформочки 5» (игра Воскобовича) 

Ход игры: Дети вынимают из игрового поля все геом. фигуры и вкладывают их 

обратно. Вместе со взрослыми дают образные названия всем геом. фигурам и 

придумывают свои варианты. Играют с линейками, моделируют с их помощью эталонные 

и составные геом. фигуры. Например, взрослый передвигает линейку и называет части 

геом. фигур. Ребёнок находит получившуюся фигуру на игровом поле и вкладывает её в 

ячейку линейки. Конструируют эталонные и составные геом. фигуры из частей в ячейках 

линейки, на столе -  по образцу и словесному алгоритму. Например, часть круга и  часть 

треугольника; какая фигура получится? (грибок)                      

  

«Квадрат Воскобовича» 

Цель: учить детей распознавать геометрические формы в предметах окружающего 

мира, закрепить умение называть геометрические фигуры, упражнять в их 

преобразовании.  

Оборудование: «Квадрат двухцветный» (игра Воскобовича)  
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Ход игры: Ребенок сгибает квадрат по схеме сложения. Варианты силуэтов 

(фигур): ёжик, лодочка, самолёт, птичка и т. д.  

Игра с двумя обручами 

Цель: учить классифицировать блоки  по двум свойствам. 

Оборудование: блоки Дьенеша, 2 обруча. 

Ход игры. Перед проведением игры с двумя обручами необходима следующая 

подготовительная работа: ведущий показывает детям два обруча разного цвета, например, 

синий и красный, и располагает их на полу. Выясняется, какое место (какая часть пола) 

находится внутри обоих обручей; внутри синего, но вне красного обруча; внутри 

красного, но вне синего обруча; вне обоих обручей.  

Затем ребенку предлагается стать внутри обоих обручей, другому - внутри синего, 

но вне красного, третьему - внутри красного, но вне синего, а четвертому - вне обоих 

обручей.  

На полу два разноцветных обруча (синий и красный), обручи пересекаются, 

поэтому имеют общую часть. Ведущий предлагает кому-нибудь встать 

 -внутри синего обруча, 

 -внутри красного обруча, 

 -внутри обоих обручей, 

 -вне красного обруча, 

 - внутри синего, но вне красного, 

 - внутри красного, но вне синего, 

 -вне синего и красного обручей.  

Затем дети располагают блоки так, чтобы внутри синего обруча оказались все 

круглые блоки, а внутри красного обруча - все красные. На первых порах вызывает 

затруднение проблема, куда положить красные и круглые блоки. Их место в общей части 

двух обручей.  

После выполнения практической задачи по расположению блоков дети отвечают на 

четыре вопроса: 

 - Какие блоки лежат внутри обоих обручей? 

 - Внутри синего, но вне красного обруча? 

 - Внутри красного, но вне синего? 

 - Вне обоих обручей? 

 Следует подчеркнуть, что блоки надо назвать здесь с помощью двух свойств - 

формы и цвета.  

«Хоровод» 

Цель: упражнять в классификации блоков по двум признакам. 

Оборудование: игровое поле с изображением круга (спирали), набор блоков 

Дьенеша. 

Ход игры. Педагог предлагает детям из волшебных фигур выложить хоровод (или 

ограду) для домашних животных. Хоровод (заборчик) получится нарядным и красивым. 

Произвольно берется любой блок, затем присоединяется блок, в котором будет 

присутствовать один признак предыдущего блока. Последний блок должен совпасть с 

первым блоком по одному какому-либо признаку. В этом случае игра заканчивается – 

«хоровод» закрыт, заборчик построен, животные не разбегутся (можно поставить игрушки 

в середину). 

Вариант игры: «Улитка». Дети строят домик для улитки по спирали, начиная с 

середины. Условия те же, что и в «Хороводе».  

 

«Рассели жильцов» 

Цель: развивать умение классифицировать и обобщать геометрические фигуры по 

признакам. 

Оборудование: набор блоков, изображенный на ватмане многоэтажный дом (см. 
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Панова Е.Н.  Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 1. -  с. 25). 

Ход игры. В группе детского сада жили-были блоки. И домом для них была одна 

общая коробка, в которой блокам было тесно и темно. И дети вместе с педагогом решили 

поселить их в уютном многоэтажном доме. Для каждой фигуры определен этаж, номер 

квартиры. Дети, расселяя блоки, называют номер квартиры, этаж. Например, ребенок 

берет фигуру: «Круг красного цвета поселим на 4 этаже, в квартире № 3. Треугольник 

синего цвета – на 2 этаже  в квартире № 1» .  И т.д. 

«Магазин» («Игра с 3 обручами») 

Цель: учить классифицировать блоки  по трем свойствам. 

Оборудование: блоки Дьенеша, три обруча.  

Ход игры. Педагог предлагает детям игровую ситуацию: навести порядок в 

магазине, разложить продукты по разделам. Блоки – продукты, обручи – разделы, 

коробки, полки. Педагог располагает обручи так, чтобы было видно области пересечения. 

Варианты: разложить фигуры так, чтобы внутри первого обруча оказались все 

красные, внутри второго – все треугольники, внутри третьего – все большие; в 1 – все 

синие, во 2 – все квадраты, в 3 – все маленькие фигуры; внутри красного обруча оказались 

все красные блоки, внутри синего - все квадратные, а внутри желтого - все большие.  

При затруднении педагог объясняет и выполняет задание вместе с детьми. 

 

«Печенье» 

Цель: развитие умение сравнивать предметы по одному - трем свойствам. 

Оборудование: блоки Дьенеша, карточки со знаками символами свойств, игрушки 

(медвежата, куклы и т.п.). 

Ход игры. 1 вариант: в гости к детям пришли медвежата. Чем же будем гостей 

угощать? Наши медвежата сладкоежки и очень любят печенье, причем разного цвета, 

разной формы. Давайте угостим медвежат. 

 1) Печенье в левой и правой лапах должны отличаться только формой. 

 Если в левой лапе у медвежонка круглое "печенье", в правой может быть или 

квадратное, или прямоугольное, или треугольное (не круглое). 

2) Печенье в лапах медвежат отличается только цветом. 

3) В дальнейшем условие игры: отличие печенья по двум – трем признакам:  

 цвету и форме, цвету и размеру,  форме и размеру и т. д. 

Во всех вариантах ребенок выбирает любой блок "печенье" в одну 

 лапу, а во вторую подбирает по правилу, предложенному воспитателем. 

 2 вариант:  с использованием карточек с символами свойств. 

 Последовательность действий (алгоритм) игры. 

 • Карточки с символами свойств кладут стопкой "рубашками" вверх. 

 • Ребенок вынимает из стопки любую карточку. 

 • Находит "печенье" с таким же свойством. 

 • Ищет еще одно печенье, отличающееся только этим свойством. 

 • Угощает мишку  

  Например: выбрана карточка "большой" 

 Ребёнок выбрал логическую фигуру: большой, красный треугольник 

 второе печенье: маленький красный треугольник. 

 Печенье отличается по размеру. 

 Усложнение: отличие не только по одному, а по двум, трем и четырем свойствам. 

 

 «Конфеты» («Второй ряд») 

Цель: учить классифицировать блоки  по трем свойствам. 

Оборудование: блоки Дьенеша.  

Ход игры. Педагог выкладывает в ряд 5-6 любых фигур. Детям дается задание, 

построить под ним второй ряд, но так, чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась 
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фигура другой формы (цвета, размера); такой же формы, но другого цвета (размера); 

другая по цвету и размеру; не такая по форме, размеру и цвету.  

 

«Составим геометрические фигуры» (Танграм) 

Цель. Упражнять детей в умении составлять новые геометрические фигуры из 

имеющихся по образцу и замыслу.        

 Материал: у детей - наборы фигур к игре "Танграм". У воспитателя - фланелеграф 

и таблицы с изображенными на них геометрическими фигурами.    

  Ход работы. Дети, рассмотрев фигуры, делят их по заданию воспитателя на 

2 группы: треугольники и четырехугольники. Воспитатель поясняет, что это набор фигур 

к игре, называется она головоломка или танграм; так ее назвали по имени ученого, 

придумавшего игру. Можно составить много интересных изображений.  

1. Составить четырехугольник из большого и среднего треугольников.  

2. Составить новую фигуру из квадрата и 2 маленьких треугольников. 

(Сначала - квадрат, затем - четырехугольник.).  

3. Составить новую фигуру из 2 больших и среднего треугольника. 

(Пятиугольник и четырехугольник.)  

Составление силуэтов:  

 «Заяц», «Журавль», «Кенгуру», «Лиса» (Танграм) 

Цель. Учить детей анализировать способ расположения частей, составлять, 

фигуру-силуэт, ориентируясь на образец.  

Материал: у детей - набор фигур к игре "Танграм", образец.  

                                  
 

 

3. Восприятие величины 

Флажки 

Цель: формировать зрительную ориентировку на величину без учета других 

свойств предмета, а также с учетом всех свойств предмета (по памяти).  

 Оборудование: флажки разного цвета, формы, величины (по три квадратных, 

прямоугольных, треугольных флажка трех цветов и трех величин) для каждого ребенка и 

демонстрационный набор у педагога, три стаканчика, ширма.      

  Ход игры. 1-й вариант. Педагог вместе с детьми рассматривает флажки, 

обращает их внимание на то, что флажки отличаются друг от друга по величине, затем 

выставляет три стаканчика и ставит в каждый по флажку-эталону, после чего дети 
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самостоятельно расставляют свои флажки. Когда все флажки будут расставлены, педагог 

вместе с детьми уточняет принцип классификации: «Какой величины? Тут большие. Тут 

поменьше. Тут маленькие. Одинаковые. Верно, не верно».     

   2-й вариант. Педагог ставит в стаканчик один флажок и закрывает 

его ширмой, а после отсрочки предлагает детям найти такой же (ориентировка на форму, 

величину и цвет предмета): «такой, не такой, верно, не верно». 

Три медведя 

Цель: учить выделять величину предмета, соотноси предметы по величине.               

 Оборудование: три игрушечных медведя разной величины, по три кровати, 

тарелки, чашки, стула соответствующей величины.     

   Ход игры. Перед детьми появляются три медведя: «Тук-тук. Kто 

там? Вот Мишка. Мишка большой. Мишка - папа», «Тук-тук. Кто там? Вот Мишка. 

Поменьше. Мишка - мама», «Туктук. Кто там? Вот Мишка. Мишка маленький». Затем 

педагог предлагает детям рассадить медведей на стулья, обращая их внимание на 

соотношение величин: «Мишка, сядь! Мишка большой. Стул маленький. Мишка упал. Не 

верно. Вот большой стул. Мишка маленький - стул маленький». Затем дети 

самостоятельно расставляют тарелки, раскладывают ложки («Кому большую тарелку, 

большую ложку?»), укладывают медведей спать. 

Домик для зайки 

Цель: учить детей ориентироваться на величину в игре.   

 Оборудование: домики разной величины, в дверном проеме которых изображены 

зайчики, прямоугольники-двери разной величины и цвета.    

 Ход игры. Педагог раздает детям домики: «спрячьте зайчиков». Дети должны 

подобрать «двери» для каждого домика, ориентируясь только на величину (домик и дверь 

могут быть разного цвета). 

Подбери яблоки ежикам 

Цель: учить устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

величины. 

Ход игры. Изготавливаются набор фигурок-ежиков различной величины и яблоки 

для работы с фланелеграфом. Ребенку предлагается разместить ежиков на дорожке в ряд и 

каждому подобрать яблоко подходящего размера. После выполнения этого задания 

педагог предлагает детям закрыть глаза и размещает ежиков, начиная ряд с самого 

маленького. Когда дети откроют глаза, им предлагается собрать яблоки, которые ежики 

растеряли, и снова каждому на спинку поместить подходящее по размеру. Все действия 

ребята сопровождают объяснениями. 

 

«Угощение для трех медведей» 

Цель: учить устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

величины. 

Ход игры. Из картона вырезаются фигурки трех медведей, различные по величине, 

квадраты трех размеров, банки с медом, тарелки с ягодами, яблоки. Ребенку нужно 

подобрать для каждого медведя подходящий по величине стол и разместить угощение. 

Педагог побуждает к сравнению предметов по величине. После того как угощение 

расставлено, подводится итог: «Вот как хорошо мы встретили гостей: самого большого 

мишку усадили за самый большой стол, поставили самую большую банку с медом, самую 
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большую тарелку с ягодами, положили самое большое яблоко. Кушай, Михайло 

Иванович!» и т.д. 

«Ежик» 

Цель: учить соотносить предметы по величине, выделять величину в качестве 

значимого признака, определяющего действия; закреплять значение слов «большой», 

«маленький», «больше», «меньше», вводить их в активный словарь детей. 

Оборудование. Картонные трафареты с изображением ежей, зонтиков четырех 

величин. 

Ход игры.  Педагог говорит, что сейчас он расскажет сказку о ежах: «В лесу 

жила семья ежей: папа, мама и двое ежат. Вот один раз ежи пошли гулять, и вышли в 

поле. Там не было ни дома, ни дерева (Предлагает детям найти на подносах фигурки 

ежей и положить их перед собой. Подходит к каждому и располагает фигурки в ряд по 

величине). Вдруг папа еж сказал: «Посмотрите, какая большая туча. Сейчас пойдет 

дождь». «Побежали в лес, - предложила мама ежиха. - Спрячемся под елкой». Но тут 

пошел дождь, и ежи не успели спрятаться. У вас ребята есть зонтики. Помогите ежам, 

дайте им зонтики. Только смотрите внимательно, кому, какой зонтик подходит. 

(Смотрит, используют ли дети принцип сопоставления предметов по величине). 

«Молодцы, теперь все ежи спрятались под зонтиками. И они благодарят вас». Педагог 

спрашивает кого-либо, почему он дал один зонтик папе-ежу, а другой - маме-ежихе; 

следующего ребенка - почему маленьким ежатам дал другие зонтики. Дети отвечают, а 

педагог помогает им правильно сформулировать ответ. 

 

«Фонарики» 

 

Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие мелкой моторики рук, тактильно-осязательных анализаторов. 

Оборудование: ”Фонарики ” (игра Воскобовича) 

Ход игры: фонарики есть большие и маленькие. Ребёнок заполняет игровое поле 

вкладышами маленького размера зелёного цвета. Затем заменяет их вкладышами красного 

цвета. Затем ребёнок составляет вкладыши большого размера зеленого цвета. Ребёнок 

складывает геометрическую фигуру большого размера из двух частей - зелёной и красной. 

 

«Черепашки» 

Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие мелкой моторики рук, тактильно-осязательных анализаторов.  

Оборудование: «Черепашки» (игра Воскобовича) 

Ход игры: 1 вариант.  Черепашки красного цвета собрались вместе и выстроились 

в ряд. Сначала встала большая черепашка, потом поменьше и последней самая маленькая. 

Дети выкладывают фигурки в горизонтальный или вертикальный ряд. Черепашки 

поменялись местами. Сначала встала маленькая, потом побольше и последней самая 

большая. Дети выкладывают фигурки в ряд по размеру. Варианты рядов:  маленькая 

фигурка, большая фигурка,  поменьше;  большая, маленькая, побольше; средняя, 

маленькая, самая большая. 

 2  вариант. Ребенок выкладывает фигурки в ряд по толщине. Варианты рядов: 

толстая фигурка, потоньше, тонкая; тонкая, потолще, толстая. 

  

«Длинное  -  короткое» -1 

Цель: учить сравнивать  предметы по длине путем приложения и наложения. 

Ход игры. Изготавливаются опорные карточки-схемы с условным изображением 

длинной и короткой дорожки. Детям раздаются пары предметов разной длины: палочки, 

бумажные полоски, ленточки, шнурки, веточки. Педагог предлагает детям разместить 
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свои предметы под подходящей карточкой и объяснить свой выбор. Дети подходят к 

столу, стоящему под доской, и под соответствующими карточками размещают предметы, 

характеризуя их длину. (У меня длинная ленточка. У меня короткий карандаш). Затем 

двоим ребятам предлагается составить предложение про пару предметов: «Это длинная 

ленточка, а это короткая ленточка». 

 

"Кто скорее свернет ленту" 

Цель: продолжать формировать отношение к величине как к значимому признаку, 

обратить внимание на длину, знакомить со словами "длинный", "короткий". 

Содержание. Воспитатель предлагает детям научиться свертывать ленту и 

показывает как это надо сделать, дает каждому попробовать. Затем предлагает поиграть в 

игру "Кто скорее свернет ленту". Вызывает двоих детей, дает одному длинную, другому 

короткую ленту и просит всех посмотреть, кто первый свернет свою ленту. Естественно, 

побеждает тот, у кого лента короче. После этого педагог раскладывает ленты на столе так, 

чтобы разница их была хорошо видна детям, но ничего не говорит. Затем дети меняются 

лентами. Теперь выигрывает другой ребенок. Дети садятся на место, педагог вызывает 

детей и предлагает одному ж них выбрать ленту. Спрашивает, почему он хочет эту ленту. 

После ответов детей называет ленты "короткая", «длинная" и обобщает действия детей: 

"Короткая лента свертывается быстро, а длинная медленно". 

«Длинное - короткое» -2 

Цель: развитие у детей четкого дифференцированного восприятия новых качеств 

величины. 

Материал. Атласные и капроновые ленты разных цветов и размеров, картонные 

полоски, сюжетные игрушки: толстый мишка и тоненькая кукла. 

Ход игры. Перед началом игры В. заранее раскладывает на двух столах комплекты 

игрового дидактического материала (разноцветные ленточки, полоски). Педагог достает 

две игрушки - плюшевого мишку и куклу Катю. Он говорит детям, что Мише и Кате 

хочется сегодня быть нарядными, а для этого им нужны пояски. Подзывает двух детей и 

дает им свернутые в трубочку ленточки: одну короткую - поясок для Кати, другую 

длинную - поясок для мишки. Дети с помощью В. примеряют и завязывают пояски 

игрушкам. Игрушки выражают радость и кланяются. Но затем игрушки хотят поменяться 

поясками.  Педагог предлагает снять пояски и поменять их игрушки. Вдруг обнаруживает, 

что на мишке  поясок куклы не сходится, а для куклы поясок слишком велик. Педагог 

предлагает рассмотреть пояски и расстилает их рядом на столе, а затем накладывает 

короткую ленточку на длинную. Он объясняет, какая ленточка длинная, а какая короткая, 

т. е. дает название качества величины - длина. После этого В. показывает детям две 

картонные полоски - длинную и короткую. Показывает детям, как можно сравнить 

полоски с ленточками путем накладывания и сказать, какая из них короткая, какая – 

длинная.  

«Палочки в ряд» 

Цель: закрепить умение строить последовательный ряд по величине. 

Содержание. В. знакомит детей с новым материалом и объясняет задание: «Нужно 

палочки построить в ряд так, чтобы они уменьшались по длине». Предупреждает детей, 

что задание нужно выполнять на глаз (примеривать и перестраивать палочки нельзя). 

«Чтобы выполнить задание, верно, нужно каждый раз брать самую длинную палочку из 

всех, которые не уложены в ряд» - поясняет В.  

 

 

 



 54 

« У кого хвост длиннее?» 

 Цель: Освоение умения сравнивать предметы контрастных размеров по длине и 

ширине, использовать в речи понятия: «длинный», "длиннее", "широкий", "узкий. 

Содержание. Шум за дверью. Появляются звери: слоненок, зайчик, медведь, 

обезьяна – друзья Вини-Пуха. Звери спорят, у кого длиннее хвост. Винни-Пух 

предлагает детям помочь зверям. Дети сравнивают длину ушей зайца и волка, хвостов 

лисы и медведя, длину шеи жирафа и обезьяны. Каждый раз вместе с В. они определяют 

равенство и неравенство по длине и ширине, пользуясь соответствующей 

терминологией: длинный, длиннее, широкий, узкий и т.д. 

 

Высокое – низкое 

Цели: формирование у детей восприятия такого качества величины как высота, 

совершенствование навыков сравнения. 

Оборудование: картонные елочки. 

Ход игры. Игра проводится по аналогии с играми «Длинное - короткое» и 

«Широкое - узкое». Педагог предлагает детям сравнить сначала резко отличные по высоте 

елочки, говорит, что одна высокая, другая низкая. Могут вводится полоски. Также даются 

поручения. 

Усложнения:  сравнивается по величине (высоте) большее количество елочек; 

сравниваются различные предметы (домик и елка, кукла и собака и т.п.); дается 

превосходная и сравнительная степень прилагательных. 

«Три медведя» 

Цель: упражнять в сравнении и упорядочении предметов по величине (высоте). 

Оборудование. У В.силуэты трех медведей, у детей комплекты игрушек трех 

размеров: столы, стулья, кровати, чашки, ложки. 

Ход игры. Педагог раздает детям по комплекту предметов одного вида: три ложки 

разного размера, три стула и г. д. рассказывает': «Жили-были три медведя. Как их звали? 

(Дети называют). Кто это? (Ставит силуэт Михаила Ивановича). Какой он но размеру? А 

это кто? (Настасья Петровна). Она больше или меньше Михаила Ивановича? А какой 

Мишутка? (Маленький). Давайте устроим каждому медведю комнату. Здесь будет жить 

самый большой медведь, Михаил Иванович. У кого из вас есть кровать, стул, и т. д. для 

Михаиле Ивановича? (Дети ставят предметы около медведя в случае ошибки Михаил 

Иванович говорит: «Нет, это кровать не моя»). Есть у вас кровать, стул и т. д. для 

Мишутки? (Дети устраивают ему комнату). А эти предметы для кого остались? (Для 

Настасьи Петровны). Какие они по размеру? (Меньше, чем для Михаила Ивановича, но 

больше, чем для Мишутки). Давайте отнесем их Настасье Петровне. Устроили медведи 

свое жилье и пошли в лес погулять. Кто идет впереди? Кто за ним? Кто последний? 

(Педагог помогает детям вспомнить соответствующие фрагменты сказки). 

 «Построим дома»   

Цель: учить зрительно соотносить величину предметов и проверять свой выбор 

путем наложения; развивать внимание; закреплять слова, определяющие относительность 

величин «высокий», «низкий», «одинаковые». 

Оборудование. 1-й вариант. Три картонных дома разной величины с прорезями 

для дверей и окон, без крыш; картонные окна, двери, крыши трех величин, 

соответствующие размерам домов. 2-й вариант. Маленькие картонные дома без крыш с 

прорезями для окон и дверей, элементы к ним (крыши, двери, окна) для каждого ребенка. 

Ход игры.  Педагог вставляет в наборное полотно крупные изображения трех 

домов, располагая их в случайном порядке, а не в ряд. На столе раскладывает вперемешку 
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элементы домов (крыши, окна, двери). Затем говорит детям, что они будут строителями, 

достроят дома, которые должны быть аккуратными, ровными; все детали следует 

подбирать так, чтобы они подошли к нужным частям. Дети походят и по очереди 

«достраивают» дома. Сидящие за столом принимают участие в оценке каждого этапа 

работы. В конце педагог подводит итог: «Самому высокому дому мы поставили двери 

поменьше, крышу поменьше, окна поменьше. А в самом низеньком доме самые маленькие 

окна, самая маленькая дверь, самая маленькая крыша». 

«Где, чей дом» 

Цель: развитие комбинаторных способностей. 

Содержание. В. раздает детям рабочие листы, на которых изображены контуры 

недостроенных домиков: высоких, низких, узких, широких. Дети дорисовывают домики и 

определяют, кто из лесных зверей будет в них жить: устанавливают соответствие по 

величине (используются силуэты зверей). 

«Вставьте в ряд» 

Цель: учить устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

высоты 

Ход игры. 1. Ребенку предлагают поиграть с матрешками в прятки. Он закрывает 

глаза, а педагог в это время убирает одну из матрешек и смыкает ряд, не оставляя 

промежутка. Ребенок открывает глаза и отыскивает место для матрешки. Сначала 

допускается примеривание, в дальнейшем задача должна решаться по зрительному 

соотнесению. 

2. Аналогично предыдущему заданию. Вместо матрешек берется набор любых 

предметов или полосок, составляющих последовательный ряд. Ребенок закрывает глаза, в 

это время педагог убирает один или два предмета и соединяет остальные, не оставляя 

промежутка. Ребенок должен вставить пропущенные элементы в ряд. Можно 

организовать игру-соревнование: кто сможет сразу, без ошибок, на глаз определить место 

данного предмета или полоски определенной величины. 

 

«Подбери посуду мишкам» 

Цель: учить устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

высоты  

  Ход игры. Аналогично предыдущей игре (берется кукольная посуда разной 

высоты).  Можно вместо предметных изображений использовать  условные заместители: 

кружки-тарелочки, прямоугольники-ложки, треугольники-чашки и т.п. Можно 

продолжить игру с заместителями, расставляя мебель в комнате каждого медведя. 

«Веселые матрешки» 

Цель: учить различать и сравнивать предметы по разным качествам величины.                                              

 Материал. 2 комплекта пятиместных матрешек, 2 комплекта разных по величине 

кружочков, башенка из полых кубов.       

 Ход игры. По приглашению педагога дети садятся за общий стол, на котором 

стоит матрешка. Педагог обращается к детям: «Я хочу поиграть с вами в веселых 

матрешек, но вижу, что здесь только одна матрешка, а где же остальные? (смотрит вокруг, 

а потом берет в руки матрешку и покачивает ее). Что-то там, в середине гремит! 

Посмотрим, что там есть? (Снимает верхнюю половину матрешки). Вот, оказывается, где 

они спрятались! (Все матрешки выставляются в ряд). Давайте познакомимся с ними!  

Педагог называет имя каждой матрешки, наклоняя ее при этом: «Я - Матреша, я - Наташа, 

я - Даша, я - Маша» и т.д. Каждый ребенок выбирает себе одну из матрешек (одну 

матрешку берет себе воспитатель). Игра начинается. Сначала матрешки гуляют, (ходят по 
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столу). Затем их зовут измерять рост. Они выстраиваются друг за другом и по очереди, 

начиная с самой маленькой, встают по росту, а воспитатель уточняет, какая матрешка 

самая высокая? Потом матрешки идут обедать.  Педагог ставит на стол набор кружочков 

(тарелочек) пяти вариантов величины, вызывает детей по очереди, которые подбирают 

для своих матрешек тарелочки соответствующей величины. Пообедав, матрешки 

собираются на прогулку.  Педагог ставит на стол второй комплект матрешек, и дети 

подбирают своим матрешкам подружек такого же роста. Пары матрешек передвигаются 

по столу. Потом разбегаются и смешиваются. («Матрешки захотели побегать»). 

Незаметно для детей воспитатель убирает со стола пару матрешек одного роста. «Пора 

домой! - говорит педагог. Становитесь в пары». Матрешки выстраиваются парами, и вдруг 

обнаруживается, что какой-то пары матрешек не хватает. Педагог предлагает детям 

позвать матрешек по имени (если помнят). Все хором просят ее вернуться. Матрешки 

появляются, малыши ставят их на место и игрушки отправляются домой.  Педагог ставит 

на стол башенку из полых кубов (одна сторона у них отсутствует) - это домики для 

матрешек. По просьбе воспитателя каждый ребенок находит дом для своей матрешки. 

Матрешки кланяются, прощаются и уходят домой. 

Широкое - узкое 

Цели: формирование у детей представления о таком свойстве величины, как 

ширина, совершенствование прием сравнения предметов. 

Оборудование: широкие и узкие ленты (одного цвета разной ширины, и разного 

цвета и разной ширины), игрушки, картонные полоски (по ширине совпадающие с 

лентами). 

Ход игры. Педагог предлагает детям поиграть - прокатить машины (2) по 

дорожкам-лентам. В ходе действий с машинами выясняется что по одной ленте могут 

проехать две машины, а по другой - нет. Ленты сравниваются, затем накладываются 

полоски, сравниваются. После этого педагог объясняет: «Эта полоска широкая. А эта 

узкая». Затем детям раздаются различные по шири не полоски и предлагается их сравнить 

между собой, сначала с помощью действий с предметами (матрешки и пр., как и с 

машинками), а затем с помощью картонных полосок и зрительно без сравнения путем 

накладывания. Затем педагог задает вопрос: «Какая по ширине?» Сначала показывает 

образец ответа сам, затем дети отвечают самостоятельно. Так же могут даваться 

поручения: «Дай широкую синюю полоску» и т.п. 

Можно устроить соревнование «Кто быстрее выполнит все поручения». Педагог 

делит детей на две команды и дает поручения (в определенной последовательности для 

легкости проверки задания). После того как все дети готовы, педагог дает команду. «Раз, 

два, три, четыре, пять - начинай искать!» Дети после команды начинают по очереди 

выполнять поручения. Выбранные полоски выкладываются друг за другом на столе. Когда 

последний ребенок осуществил свой выбор в соответствии с поручением, он кричит: 

«Все!» Педагог дает возможность второй команде закончить, а после этого проверяет 

правильность выполнения поручений, хвалит или делает замечания. Выигравшая команда 

получает фишки по числу играющих. 

Усложнения: - увеличение количества сравниваемых лент (или других предметов); 

сначала сравниваются ленты одинакового цвета, но разные по ширине, затем разные и по 

цвету; дается сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

«Широкое - узкое» 

Цель: формировать представление «широкое - узкое». 

Ход игры. Занятие проводится аналогичным образом (длинное – короткое), но 

теперь дети учатся различать ширину предметов, т. е. широкие и узкие ленточки одной и 

той же длины. При создании игровой ситуации можно использовать следующий игровой 
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прием. На столе выкладываются две картонные полоски - широкая и узкая (одинаковой 

длины). По широкой полоске (дорожке) могут пройти кукла и мишка, а по узкой - только 

один из них. Или можно проиграть сюжет с двумя машинами. 

 

«Машины в городе» 

 Цель: учить устанавливать размерные отношения между  3-5 предметами разной 

ширины.   

 Ход игры. На панно изображен город с узкими и широкими улицами. 

Панно размещают на полу. Каждому ребенку дают маленькую машинку и 

предлагают покатать ее по улицам. Затем двоим детям предлагается провезти машинки по 

узкой улице навстречу друг другу. 

Дети на практике убеждаются, что на узкой улице машины не могут разъехаться, 

обогнать друг друга или проехать рядом. Закрепляются понятия узкий — широкий. 

Далее проводится упражнение на выстраивание сериационного ряда. 

 

«Лодочки» 

Цель: учить устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

ширины. 

Ход игры. Аналогично предыдущей игре, но на панно изображаются  реки — 

узкие  и широкие (сериационный ряд),   и организуется игра с лодочками. 

 

 

«Подбери предметы для слона и жирафа» 

Цель: учить сравнивать предметы по толщине. 

Ход игры. На столе у педагога раскладываются толстые и тонкие вещи: толстая и 

тонкая варежка, толстый и тонкий карандаш, толстая и тонкая веревочка, толстая и 

тонкая пластилиновая лепешка, толстая и тонкая веточка. Выбираются двое детей, один 

из которых будет изображать толстого слона (под одежду можно положить подушечку), 

а другой - тонкого жирафа (маски). Каждому из них дается соответствующая опорная 

карточка, на которой схематически изображается толстый и тонкий предмет. Остальные 

дети должны для каждого персонажа подобрать предметы, подходящие по толщине. 

«Разложи по порядку» 

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине и ширине. 

Материал. Наборы палочек (прутиков) разной длины и толщины. (По 5 палочек на 

каждого ребенка). 

Ход игры. В. предлагает детям разложить перед собой палочки и спрашивает: 

«Сколько палочек? Чем они отличаются? Поскольку палочек разного размера? Как вы 

будете выбирать нужную по порядку палочку, чтобы разложить их от самой толстой до 

самой тонкой? Помните, что брать нужно сразу нужную палочку, примеривать и 

прикладывать нельзя! После того как задание выполнено, кто-либо из детей называет 

сравниваемую толщину палочек в порядке их расположения (самая толстая, толще), 

указывает, сколько по счету всего и какая по счету самая длинная (самая короткая). Затем 

дети раскладывают палочки в ряд по порядку от самой длинной до самой короткой и 

определяют, где теперь оказалась самая тонкая и самая толстая. 

«Кто какого роста?» 

Цель: установление отношений между величинами. 

Ход игры. В. вызывает 5 детей разного роста и предлагает им встать по росту за 

ребенком самого низкого роста. Когда дети построятся, задает вопросы: «Кто из детей 

самого низкого роста? Каких детей он ниже? Кто самого высокого роста? Каких детей он 
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выше? Сравнивает рост детей, стоящих рядом. Кто выше, Коля или Лена? Лена или 

Вера?» Затем предлагает решить задачи. 

1. В старшую группу ходят Юля, Боря, и Маша. Юля выше ростом. Бори. А Боря - 

выше Маши. Кто из этих ребят самого высокого роста? Самого низкого? Почему вы так 

думаете? 

 2. Коля выше Юли, Наташа - ниже Юли. Кто из детей самого низкого роста? 

Почему вы так думаете? Расскажите.  

«Кто быстрее подберет коробки» 

Цель: учить сопоставлять предметы по длине, ширине, высоте. 

Материал. 6-8 коробок разного размера. 

Ход игры.  Выяснив, чем отличаются коробки друг от друга, педагог объясняет 

задание: «Коробки расставлены вперемешку: длинные, короткие, широкие, узкие, высокие 

и низкие. Сейчас мы поучимся подбирать коробки нужного размера. Давайте поиграем 

«Кто быстрее подберет коробки по размеру». Вызывает детей, дает им по одной коробке. 

Потом дает команду: «Коробки, равные по длине, станьте на место!» (или по ширине, 

высоте). Первой паре детей предлагает подобрать коробки равные по высоте, поставить 

так чтобы было видно, что они одинаковой высоты. Можно предложить построить 

коробки в ряд (например, от самой высокой до самой низкой). 

«Построим дома» - 2 

Цель: упражнять в  сравнении предметов по величине путем приложения и 

наложения. 

Ход игры. Из картона изготавливаются наборы геометрических фигур, из которых 

можно было бы сложить домики разного размера: треугольники-крыши, квадраты-стены, 

прямоугольники-двери. Также изготавливаются фигурки человечков разного роста. Детям 

нужно сначала собрать домики, подобрав подходящие по величине детали. Особое 

внимание следует обратить на то, что двери должны подходить по высоте. После этого 

ребята выбирают человечка, которого можно поселить в тот или другой домик. Дверь 

должна соответствовать росту человечка, иначе он не сможет войти в свой дом. В данном 

случае прямоугольники-двери служат в качестве условной мерки. 

«Лесенки» 

Цель: развивать умение сравнивать предметы по высоте. 

Оборудование: силуэты домиков разной высоты по 2 на каждого ребенка и наборы 

палочек Кюизенера. 

Ход игры: педагог раздает детям по 2 домика разной высоты и предлагает 

построить лесенку к каждому из домиков. Дети самостоятельно делают вывод о том, что 

для высокого домика нужна высокая лесенка, а для низкого – низкая. 

 

«Разложи одежду по коробкам» 

Цель: развивать умение сравнивать предметы по ширине. 

Оборудование: кукольная одежда (или силуэты из картона), две-три коробки 

разной ширины. 

Ход игры: педагог предлагает детям помочь куклам навести порядок (или куклы 

переезжают в новый дом). «Посмотрите внимательно   на одежду, сравните  ее по ширине 

и разложите -  размер коробок вам поможет узнать, куда какую надо положить». Дети, 

раскладывая, называют: «Эти брюки широкие, а эти узкие» и т.д. 

«Сложи правильно» 

Цель: упражнять в умении строить последовательный ряд по толщине, 

упорядочивать ряд в 2-х направлениях: по убыванию и возрастанию. 
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Оборудование. 10 предметов разной толщины от 1 до 10 см (книги, банки, ручки, 

веточки и др.) 

 Ход игры. Участвующие делятся на 2 группы. Каждая подгруппа получает набор 

предметов. Оба набора помещаются на 2 столах. Дети двух подгрупп сидят на стульях с 

одной стороны стола. С другой сторон столов расставляются свободные скамейки. Обе 

подгруппы детей должны выстроить предметы в ряд (одна по убывающей толщине, 

другая по возрастающей). По очереди один ребенок подходит к столу и ставит в ряд 1 

предмет. При выполнении задания исключаются пробы и перемещения. Затем дети 

сравнивают. Определяют, какая подгруппа справилась с заданием правильно. 

 

«Геоконт» 

 Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие мелкой моторики рук, тактильно-осязательных анализаторов. 

Оборудование: ”Геоконт” (игра Воскобовича) 

Ход игры. 1  вариант. В сказочном Фиолетовом Лесу-это Чудесная Поляна 

Золотых Плодов с Царскими Гвоздиками, на которых Паук  Юк плетёт разноцветные 

паутинки. Возьми “паутинки” в руки и попробуй с их помощью сделать разнообразные 

фигуры. Сначала простой формы: квадрат, треугольник и другие. Потом - более сложные: 

флажок, колокол, кораблик и другие (схемы соответствующих фигур можно найти в 

альбоме 1). 

Альбом 2. Сделай по рисункам на “Геоконте” силуэты сундука, ёлочки, яблока и 

т.д. Придумай фигуры сам и сделай её с помощью паутинок. 

2  вариант. Ребёнок выкладывает дорожки короткие и длинные, длиннее – короче, 

одинаковые (по длине). 

 

Сестрички идут по грибы 

Цель: закреплять умение строить ряд по величине, устанавливать соответствие 

двух рядов, находить пропущенный элемент ряда. 

Оборудование: демонстрационный: фланелеграф, семь бумажных матрешек 

(высотой 6 см; 7,5 см; 10,5 см; 11 см; 12,5 см; 14 см) и корзиночки (высотой 2 см; 2,5 см; 3 

см; 3,5 см; 4 см; 4,5 см; 5 см). Раздаточный: тот же, но меньшего размера (высота 

матрешек от 3 до 9 см, высота корзиночек от 1 до 4 см с разницей 0,5 см). 

Ход игры. Воспитатель говорит детям: «Сегодня мы будем играть в игру, как 

сестрички идут в лес по грибы. Матрешки - это сестрички. Они собираются в лес. Первой 

пойдет самая старшая: она самая высокая, за ней пойдет самая старшая из оставшихся и 

так все по росту». Вызывает ребенка, который на демонстрационном фланелеграфе строит 

матрешек по росту (в горизонтальный ряд). «Им надо дать корзиночки, в которые они 

будут собирать грибы»,- говорит педагог.  

Вызывает второго ребенка, дает ему шесть корзиночек, спрятав одну из них 

(только не первую и не последнюю), и предлагает расставить их в ряд под матрешками, 

чтобы матрешки их разобрали. Ребенок строит второй сериационный ряд и замечает, что 

одной матрешке не хватило корзиночки. Дети находят, в каком месте ряда самый большой 

разрыв в величине корзиночек. Вызванный ребенок расставляет корзиночки под 

матрешками. Одна из них остается без корзиночки и просит маму дать ей корзиночку 

Воспитатель дает недостающую корзинку, и ребенок ставит ее на место. 

После этого дети получают раздаточный материал, причем в каждом комплекте нет 

одной корзиночки (первую и последнюю в ряду следует оставить). У сидящих рядом 

детей недостающие корзинки должны быть разными по величине. Дети по указанию 

воспитателя выстраивают в ряд матрешек, а затем под ними - корзиночки. Воспитатель 

раздает детям недостающие корзинки, дети включают их в ряд. Ребята, сидящие рядом за 

одним столом, проверяют работу друг у друга, выявляют ошибки. 
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Педагог проходит по рядам, проверяет, как воспитанники справились с заданием, 

подводит итог. 

У кого какая вещь? 

Цель: учить детей различать параметры величины предметов. 

Оборудование: Елочки на подставках (три высокие, три низкие); ленты (три 

широкие, три узкие) одинаковой длины; шнуры (три толстых, три тонких) одинаковой 

длины; линейки (три длинные, три короткие) одинаковой ширины. Если количество детей 

в группе больше, прибавляется недостающее количество предметов тех же наименований. 

Ход игры. Дети сидят полукругом вокруг стола, на котором разложены 

вперемешку предметы. Воспитатель раздает все предметы - по одному каждому ребенку. 

Предлагает детям рассмотреть то, что они получили. «А теперь,- говорит воспитатель 

после того, как дети рассмотрят предметы,- все елочки бегут ко мне. Посмотрите на 

елочки, у всех ли они одинаковые? (Дети отвечают, что елочки разные.) А в чем разница? 

(Надо следить, чтобы ребята держали елочки вертикально.) Правильно, вот эти высокие, а 

эти низкие. (Дети, державшие елочки, садятся.) Теперь несите мне все ленточки. У кого 

какие? (Ответы детей.) Правильно, у тебя широкая, у тебя узкая. Поднимите всё широкие 

ленточки. Опустите, поднимите все узкие ленточки». 

Затем к воспитателю подходят все дети со шнурами, а потом с линейками. С ними 

проводится такая же игра. Можно детей расставить- справа с длинными линейками, слева 

- с короткими. 

Когда все предметы снова окажутся на столе у воспитателя, он берет пару 

однородных предметов, отличающихся по одному параметру, и спрашивает, в чем их 

различие. Затем эта функция может быть передана ребенку-ведущему. 

В заключение воспитатель подводит итог. 

 

4. Восприятие пространственных отношений 

«Внизу – наверху» 

Цель: продолжать формировать правильные представления о пространственных 

отношениях предметов; показать, что расположение предметов по отношению друг к  

другу относительно и может изменяться. 

Оборудование: два мяча, два куклы, два мишки, кукольный стул, детский стул, 

большой стул и стол. 

Ход игры: 1 вариант. Перед сидящими в кругу детьми ставятся стулья: кукольный, 

детский, большой, и стол, один мяч кладется на пол, другой на кукольный стул. Педагог 

указывает на лежащий на полу мяч и спрашивает: «Где этот мяч? Внизу? Наверху?». Если 

дети не могут ответить, педагог говорит: «Этот мяч внизу». Тот же вопрос задается 

относительно мяча на стуле. Мячи перекладываются, и вопросы повторяются.  

2-3 варианты. Игра проводится с куклами, мишками и др. 

«Выше – ниже» 

Цель: закрепление пространственных понятий: высоко – низко. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: по считалке выбирается ведущий. Он встает в круг и сначала не очень 

высоко бросает мяч вверх и ловит его. Играющие дают ему задание: «Брось выше». 

Ребенок бросает выше. «Еще выше», - говорят дети. Игра с ведущим продолжается до тех 

пор, пока он не уронит мяч. Затем игра повторяется с другим ведущим. 

Вариант игры. Ведущий бросает мяч высоко. Играющие дают ему задание бросить 

мяч ниже и т.д. 

Что внизу, что наверху  

Цель:  учить детей определять верх и низ на плоскости. 
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Оборудование: листы бумаги с картинками, расположенными внизу и наверху, 

белые пустые карточки, по размеру закрывающие изображенные на листах картинки. 

Ход игры. Педагог раздает детям по одному - два листа с картинками (в 

дальнейшем можно увеличить количество листов с картинками), а также белые пустые 

карточки. Себе берет для образца лист с картинками, объясняет. «Тут наверху кукла, а 

внизу мяч». «Где кукла? Где мяч?». Продолжает объяснять: «Я буду говорить, где и какая 

картинка находится, а вы отыскиваете их у себя на больших листах и закрываете белой 

карточкой». Дети внимательно слушают, узнав свою картинку, накрывают ее белой 

карточкой и говорят: «У меня вверху машина» и т.п. 

Выигрывает тот, кто первым закроет свои картинки белыми карточками. 

Возможен вариант соревнования: дети делятся на две команды, им раздается 

определенное равное количество листов с картинками, которые они должны накрыть 

белыми карточками. Выигравшая команда награждается аплодисментами остальных детей 

и педагога. 

“Шнур – затейник» 

Цель: Учить ориентироваться на плоскости стола, различать направления: вверху, 

внизу, слева, справа. 

Оборудование: «Шнур – затейник» (игра Воскобовича) 

Ход игры: 1 вариант. Ребенок пропускает шнурок через отверстия по 

направлению: вверх – вниз и обратно. 

2 вариант. Ребенок пропускает шнурок через отверстия по направлению: слева  

направо и обратно. 

3 вариант. Ребенок протягивает дорожки из шнурков разной длины; по 

указанию педагога  выкладывает дорожки (по цвету и длине). 

 

 

Угадай, что изменилось? 

Цель. Учить детей пользоваться в речи предлогами в, на, под. 

Оборудование. Игрушки.   

           Ход игры.  Педагог назначает  ребенка, который должен определить изменения в 

расположении  игрушек, размещенных на столе. Важно, чтобы  дети предварительно 

внимательно посмотрели, как размещены игрушки: кубик был на столе, а теперь – под 

столом;  домик стоял посреди стола, а теперь — под столом и пр. Число, состав, 

положение предметов следует разнообразить.   

О б р а з е ц  о т в е т а: Кубик стоит на столе. Кубик стоит под столом.  

Можно играть без предметов: Дети будут менять свои места в комнате. 

 

Села птичка на окошко 

 

Цель. Учить детей пользоваться предлогом на.  

Оборудование. Вырезанная из картона птичка.  

Ход игры.  Дети сидят на стульях. Педагог держит птичку у окна и произносит всем 

знакомое четверостишие: 

Села птичка на окошко.  

Посиди у нас немножко,  

Посиди, не улетай,  

Улетела птичка... Ай! 

 Дети внимательно следят за птицей. Логопед спрашивает: «Куда села птичка?» 

Дети отвечают полным предложением: «Птичка села на стол» (на полку, на шкаф и т. д.). 
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«Чудо – крестики 2» 

Цель: развитие сенсорных способностей (восприятие цвета, формы, величины), 

развитие пространственных отношений, развитие мелкой моторики рук. 

Оборудование: «Чудо - крестики 2» (игра Воскобовича) 

Ход игры: 1  вариант. Крестики составляем из частей в игровом поле произвольно 

или в определенном порядке. Например:  

-по цветам радуги - от красного до фиолетового; в обратном порядке - от 

фиолетового до красного; 

-по пространственному расположению: в центре игрового поля - крестик красного 

цвета (в дальнейшем он является ориентиром), слева и повыше его - крестик оранжевого 

цвета, над ним - крестик  желтого цвета и т.д.  

2  вариант. Составляем фигуры из альбома. Альбом состоит из схематичных 

рисунков уменьшенного масштаба двух вариантов: - составных, в которых части 

крестиков прорисованы; - силуэтных, в которых части крестиков не показаны.  

 Выбираем на листе схематичный рисунок любой фигуры и 

складываем предметный силуэт из частей крестиков. 

 Складываем силуэты по темам (посуда, одежда, животные и т.д.).  

 «Встань на место» 

Цель: упражнять детей в нахождении местоположения: впереди, сзади, слева, 

справа, перед, за. 

 Ход игры.  В. по очереди вызывает детей, указывает, где им надо встать: «Сережа 

подойди ко мне, Коля, встань так, чтобы Сережа был сзади тебя. Вера встань перед Ирой» 

и т. д. Вызвав 5-6 детей, воспитатель просит их назвать, кто впереди и сзади их стоит. 

Далее детям предлагают повернуться налево или направо и опять назвать, кто и где от них 

стоит. 

«Помоги ученику» 

Цели: формировать умение выделять ведущую (правую) руку и на его основе 

выделять другую руку (левую), а также закреплять их обозначения в речи. 

Ход игры. Педагог читает детям стихотворение: 

Стоял ученик  

На развилке дорог.  

Где право, Где лево –  

Понять он не мог.  

Но вдруг ученик  

В голове почесал  

Той самой рукою,  

Которой писал, 

 И мячик кидал,  

И страницы листал,  

И ложку держал,  

И полы подметал.  

«Победа!» - раздался ликующий крик.  

Где право, Где лево - узнал ученик. 

(В. Берестов) 

После этого детям предлагается ответить на вопросы и выполнить задания. 

- Чего не знал ученик? 

- Покажите руку, которой вы пишете, кидаете мячик, в какой руке держите 

ложку, какой рукой подметаете пол. Как называется эта рука? 

- Покажите другую руку. Назовите ее. 

- Скажите, а вы похожи на этого ученика или нет? Почему? 
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- Рассмотрите картинку. Правой рукой укажите изображения тех предметов, 

с помощью которых она выполняет различные действия. 

Левой рукой укажите объект, находящийся в левой части тела человека. 

 

 

«Найди пару предметов» 

Цель: различение правой и левой сторон тела.  

Оборудование: несколько пар варежек, перчаток, сапожек, туфелек и т.п. 

Ход игры.  Ребенку предлагается найти пары предметов для правой и левой рук 

(ног). 

Зарядка 

Цели: учить детей осознавать свое положение в пространстве, ориентироваться в 

схеме.                                            

 Оборудование: карточки со схематичным изображением человечков в разных 

статичных позах (демонстрационные и раздаточные для каждого ребенка).                                                                                                    

 Ход игры. Педагог предлагает детям поиграть: предъявляет карточку с 

человечком-схемой, дети находят в своем наборе парную. Затем педагог, предлагая 

карточку-образец, просит детей воспроизвести позу: «Делайте так» (в качестве 

усложнения вводится отсрочка в воспроизведении). Можно провести соревнование: кто 

неправильно делает упражнение, выбывает из игры. 

Что там? Кто там? 

Цель: учить детей воспринимать пространственные отношения: 

 по вертикали - внизу, вверху;  по горизонтали - слева, справа, там, тут, рядом 

(около). 

Оборудование: предметы или игрушки, лист бумаги с изображенными на них 

предметами или игрушками. 

Ход игры. Педагог расставляет перед детьми игрушки, кладет лист бумаги. Берет 

игрушки, например дом, ставят на лист бумаги и говорит, демонстрируя табличку; «Дом 

справа». Потом берет другую игрушку, ставит слева и говорит: «Мишка, слева», 

показывает и дает табличку. Таким же образом в следующий раз объясняет расположение 

других игрушек: внизу, вверху, там, тут, рядом (около). Затем педагог предлагает Детям 

выполнять поручения: «Положи рыбу слева, кошку справа. Где кошка? Что там? Кто 

слева?» и т.п. 

Усложнения: сначала действия проводятся с реальными предметами или 

игрушками, затем педагог выкладывает предметы, а дети картинки;  детям предъявляется 
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план-схема расположения предметов, они выкладывают у себя соответствующим образом 

картинки; то же самое, что было описано выше, но план-схема предъявляется на короткое 

время (10-15 сек), затем убирается, дети выкладывают соответствующим образом 

картинки, в конце сравнивают с оригиналом. 

«Где фигура?» 

Цель: учить правильно, называть фигуры и их пространственное расположение: 

посередине, вверху, внизу, слева, справа; запоминать расположение фигур. 

Ход игры.  В. объясняет задание: «Сегодня мы будем учиться запоминать, где 

какая фигура находится. Для этого их нужно назвать по порядку: сначала фигуру, 

расположенную в центре (посередине), затем вверху, внизу, слева, справа». Вызывает 1 

ребенка. Он по порядку показывает и называет фигуры, место их расположения. Другому 

ребенку показывает. Другому ребенку предлагают разложить фигуры, как он хочет, 

назвать их место расположения. Затем ребенок становится спиной к фланелеграфу, а 

воспитатель меняет фигуры, расположенные слева и справа. Ребенок поворачивается и 

отгадывает, что изменилось. Затем все дети называют фигуры и закрывают глаза. Педагог 

меняет местами фигуры. Открыв глаза, дети угадывают, что изменилось. 

«Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

Цель: учить передвигаться в заданном направлении и считать шаги. 

Ход игры.  Педагог объясняет задание: «Будем учиться идти в нужном 

направлении и считать шаги. Поиграем в игру «Кто правильно пойдет, тот игрушку 

найдет». Я заранее спрятала игрушки. Сейчас буду вызывать вас по одному и говорить  в 

каком направлении надо идти и сколько шагов сделать, чтобы найти игрушку. Если вы 

будете точно выполнять мою команду, то придете правильно». Педагог вызывает ребенка 

и предлагает: «Сделай 6 шагов вперед, поверни налево, сделай 4 шага и найди игрушку». 

Одному ребенку можно поручить назвать игрушку и описать ее форму, всем детям - 

назвать предмет такой же формы (задание делят по частям), вызывают 5-6 детей. 

 

«Путешествие» 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Ход игры.  В.обозначает направление на полу групповой комнаты стрелками  

разного цвета, а ребенку говорит: «Сначала иди туда, куда указывает красная стрелка, 

потом поверни туда, куда указывает синяя, затем пройди три шага и там ищи». Задания 

могут быть любые как одному ребенку, так и всей группе детей. 

«Куда бросим мяч?» 

Цель: продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Ход игры. Дети встают в круг. В. дает задания: «Брось мяч тому, кто стоит перед 

тобой. Брось мяч тому, кто стоит сбоку от тебя»  и т. п. 

«Найди игрушку» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Ход игры.  «Ночью, когда в группе никого не было, - говорит В,  -  к нам прилетел 

Карлсон и принес в подарок игрушки. Карлсон любит шутить, поэтому он спрятал 

игрушки, а в письме он написал, как их можно найти». Распечатывает конверт и читает: 

«Надо встать перед столом, пойти прямо и т. д. » 

«Найди нужную картинку» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Ход игры.  Дети отыскивают картинку с указанными В. предметами, затем 

рассказывают о расположении этих предметов: «Первым слева стоит слон, за ним 
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мартышка, последним - мишка», или «В середине большой чайник, справа от него - 

голубая чашка, слева - розовая чашка» и т. д. 

«Доползи до игрушки» 

Цель: учить воспринимать расстояние, показать, что от него зависит результат 

действий не только в ближнем, но и в дальнем пространстве; обратить внимание на 

направление движения в пространстве и самостоятельно выбирать это направление. 

Оборудование. Разные игрушки. 

Ход игры. 1-й вариант. Педагог сажает детей на стулья в ряд. Напротив на полу на 

разном расстоянии от стульев лежат две игрушки. Двое детей ползут к игрушкам по 

сигналу педагога: один - к ближней, другой - к дальней. Остальные наблюдают. Первый 

ребенок быстрее заканчивает движение, берет игрушку и поднимает ее вверх. Другой это 

же выполняет позже. Педагог обсуждает с детьми, почему один ребенок взял игрушку 

раньше и подводит их к выводу, что одна игрушка лежала далеко, а другая - близко. Игра 

повторяется с другой парой. 

2-й вариант. Игра проводится по тем же правилам, но игрушки раскладываются в 

разных направлениях: одна - прямо пред стулом, другая - напротив - по диагонали, третья 

- слева или справа. Педагог, вызывая детей, обращает их внимание на то, где лежат 

игрушки. Задача каждого ребенка - определить направление, в котором надо ползти. 

«Как расположены фигуры» 

Цель: учить детей располагать геометрические фигуры на плоскости. 

Материал. 2 таблицы, на которых посередине нарисована 1 фигура и вокруг нее 

(вверху, внизу, справа, слева), по одной фигуре, лист бумаги, конверт с моделями 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал). 

Ход игры.  В. вывешивает таблицу с геометрическими фигурами и объясняет 

задание: «Внимательно рассмотрите таблицу, запомните, как расположены фигуры и 

разместите свои фигуры на листе точно так же. Чтобы хорошо все запомнить, надо 

рассмотреть таблицу в следующем порядке: сначала назвать фигуру, расположенную 

посередине, затем вверху и внизу, справа и слева. Кто хочет рассказать, как расположены 

фигуры? После этого В. поворачивает таблицу обратной стороной к детям. Выполнив 

задание, дети рассказывают, как они разместили фигуры, сверяют результат своей работы 

с образцом, исправляют ошибки. Могут быть даны аналогичные задания. 

Лабиринт 

Цель: развивать зрительное восприятие, логическое мышление, внимание.                                       

 Оборудование: карточка с лабиринтом, карандаш.                   

 Ход игры. Педагог дает ребенку карточку с лабиринтом и предлагает найти 

дорожку к варенью, помочь пчеле. Ребенок вначале может прослеживать дорожки с 

помощью карандаша, затем только зрительно. 

«Рыбки» 

Цели: учить определять пространственное направление движения объекта, 

закрепить понятия «направо» - «налево», «слева направо» - «справа налево». 

Ход игры. Педагог показывает детям рисунок аквариума, вырезанное контурное 

изображение рыбки и говорит: 

 - Посмотрите внимательно на картинку. Расположите рыбку в аквариуме так, чтобы 

она плыла направо, а затем - налево. 

После этого он размещает контурные изображения рыбок так, чтобы часть из них 

плыла направо, а часть - налево, и просит детей ответить на вопрос: 
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 - Скажите, сколько рыбок плывут в аквариуме справа налево? А сколько слева 

направо? 

«Далеко – близко» 

Цель: продолжать развивать ориентировку в ближнем пространстве, закреплять 

понимание слов «далеко», «близко». 

Оборудование: игрушки. 

Ход игры. Два ребенка сидят на стульях около большого стола. Педагог дает 

каждому игрушку, предлагает поиграть. Затем берет игрушки, просит детей отвернуться 

(или закрыть глаза), и раскладывает игрушки на столе – одну в пределах досягаемости 

руки ребенка, другую – дальше. Дети открывают глаза, и педагог предлагает им взять свои 

игрушки, не вставая со стульев. Тот, чья игрушка находится близко, берет ее, другой это 

сделать не может. Педагог снова просит детей закрыть глаза и меняет игрушки местами. 

Теперь другой ребенок достает игрушку. В третий раз педагог кладет обе игрушки далеко 

и спрашивает у детей, почему они не могут их достать, помогает им сделать вывод 

(игрушки далеко). Пододвигает игрушки детям и говорит: «Теперь игрушки близко, вы 

можете их достать». Дети берут игрушки и играют с ними. 

«Кто за кем?» (по сказке «Репка») 

Цель: закреплять пространственные понятия (предлоги): за, перед, между. 

Оборудование: персонажи настольного театра «Репка» (фланелеграф или 

иллюстрация). 

Ход игры: педагог рассказывает сказку, сопровождая ее появлением всех 

персонажей. После окончания рассказывания педагог спрашивает: «Кто стоит за дедом? 

Кто стоит перед мышкой? Кто стоит между Жучкой и мышкой?» и т.п. 

 

«Что дальше, что ближе к нам» 

Цель: развитие глазомера и ориентировки в пространстве относительно 

собственного местоположения.  

Оборудование: метровая измерительная линейка или условные мерки (палочка, 

веревочка и др.).  

 Ход игры. Дети отвечают на вопрос «Что дальше (ближе) к нам в комнате?», а 

потом проверяют с помощью метра или условных мерок правильность ответа. 

«Графический диктант» 

Цель: развитие навыков ориентировки на листе бумаги.  

Оборудование: лист бумаги в клеточку, карандаш.  

Ход игры.  Ребенок ставит карандаш на исходную точку на пересечении линий 

клеток и по инструкции педагога чертит: две клетки вправо, одну клетку вниз и т.д. 

Можно использовать готовый образец узора, который в течение короткого времени 

демонстрируется ребенку, а затем ему предлагается начертить такой же. 

 

 «На лугу» 

Цель: закрепить понятия «справа» и «слева» и их речевые обозначения (возможны 

усложнения по мере ввода новых пространственных понятий). 

Ход игры. Педагог показывает детям изображение луга с цветами и вырезанное 

контурное изображение жука, а затем читает рифмовку: 

Жук летает над лужком:  

Он устал ходить пешком. (Т.Виеру) 

После этого ребенку предлагается «посадить жука отдохнуть» на цветок справа, а 

затем - на цветок слева. 

Затем педагог сажает жука на один из цветков и просит детей сказать, где сидит 

жук - справа или слева. 
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«Внимательно слушай и рисуй» 

Цель: закрепление навыков ориентировки на плоскости лист 

Оборудование: лист бумаги, карандаши, геометрические фигуры (из картона 

Ход игры.  Педагог называет геометрические фигуры с указанием их цвета и места 

расположения на листе (например: слева вверху положить красный прямоугольник, 

справа от него  - синий квадрат, в центре – зеленый круг и т.д.). Дети выполняют 

инструкцию. 

Вариант игры: фигуры можно рисовать, если дети владеют этим навыком. 

«Фигуры высшего пилотажа» 

Цель: учить ориентироваться на листе бумаги, обозначать движения словами: 

слева, справа, сверху, снизу и т.д. 

Оборудование: листы бумаги (голубые, белые), силуэты самолетов (или кружки). 

Ход игры: 1. Педагог говорит детям, что они превращаются в летчиков, и будут 

показывать фигуры высшего пилотажа. «Поставьте самолет на взлетное поле  - голубой 

лист внизу. Самолет быстро поднимается вверх, но резко падет вниз. Где находится 

самолет?» (Внизу.) «Теперь самолет летит вправо. Где самолет?» и т.д. Дети изменяют 

маршрут по инструкции педагога и отвечают, где находится самолет. 

Вариант игры. 2. «Летчики» – дети ведут самолеты, используя схемы маршрута 

полета».  

«Слушай и выполняй» (пробы Хэда) 

Цель: упражнять в  ориентировке  в схеме собственного тела. 

Ход игры: педагог дает детям инструкции: 

1. «Подними левую руку (начинать надо только с левой руки), покажи правый глаз, 

левую ногу». Если задание выполнено, то переходят к следующему, если нет — 

прекращают. 

2.  Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой — за правое 

ухо, правой рукой — за левое ухо, покажи левой рукой правый глаз». 

Варианты заданий: использовать другие части тела. 

 

«Куда пойдешь и что найдешь?» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в ближнем и дальнем пространстве, 

определять свое положение среди окружающих предметов и направление своего 

движения. 

Ход игры: воспитатель раскладывает игрушки, муляжи грибов, ягод,  «деревья» в 

разных местах комнаты и говорит:                                                                                                       

Вперед  пойдешь – красноголовик  найдешь, 

Влево пойдешь – белый гриб найдешь, 

Вправо пойдешь – ягоды найдешь, 

Назад пойдешь – мухомор найдешь. 

Куда ты хочешь  пойти, что ты хочешь найти? 

Ребенок  отвечает и выполняет задание. Воспитатель спрашивает, какие предметы 

находятся ближе, дальше от него (слева, справа и т.п.).   

 

«Колобок  в лесу» 

Цель:  развивать ориентироваться  в пространстве, понимать значение слов: 

«далеко - близко», «ближе - дальше», стараться  использовать их  в речи  в процессе  

выполнения  заданий,  продуктивной деятельности и в быту. 

Ход игры: воспитатель выкладывает на фланелеграфе силуэты деревьев, картинки 

грибов, ягод; колобок. Передвигает колобка, задает вопросы: « К кому колобок 
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подкатился близко, кто от него далеко?». (Колобок  передвигается от елочки  к 

подберезовику и т.д.) Предмет может находиться далеко, но ближе, чем другой, например 

дальше, чем ягоды, но ближе, чем гриб. 

 

«Расскажи по картинке («Лесная поляна», «Лес») 

Цель: учить  описывать расположение  предметов на картинке (панно). 

Оборудование: картинки (панно) с изображением леса. 

Ход игры. Дети описывают расположение предметов, используя в речи 

пространственную терминологию. При затруднении педагог задает наводящие вопросы. 

«Дальше - ближе» 

Цель: применение условной мерки.   

Оборудование: картинка (панно) с изображением леса. 

Ход игры: воспитатель просит ребенка рассмотреть картинку, а затем определить и 

сказать, какие из изображенных на нем деревьев находится ближе, а какие – дальше. По 

окончании детям можно предложить проверить свои предположения, измерив расстояние 

между деревьями полоской бумаги (можно использовать в качестве игрового материала 

другие сюжетные картинки).    

 

«Кормушка» 

Цель: учить детей правильно называть зимующих птиц и их расположение на 

кормушке (слева, справа, внизу, вверху,  посередине.) 

 Ход игры: см. игру «Где фигура?» (по аналогии). 

 

«Где снегирь?» 

Цель: закреплять умения  ориентироваться на листе бумаги, правильно 

использовать изученные  пространственные  предлоги  и  наречия. 

Ход игры.  Лист бумаги - «участок».  На него  слетелись снегири (вырезанные  из 

картона силуэты птиц), надо отгадать, где они находятся.  Педагог  дает инструкции, дети 

выполняют. Или дети рассаживают птиц и рассказывают,  где он находится. 

 

«Аквариум» 

Цель: развивать навыки ориентировки на плоскости  листа по готовому 

изображению. 

Оборудование: лист бумаги (аквариум) с изображением различных предметов 

(рыб), расположенных в разных его частях. 

Ход игры: ребенку предлагается назвать предметы, изображенные в середине 

листа, в левом верхнем углу, в правом нижнем, посередине верхнего края листа и т.д.  

- Сравнение парных картинок с однородными  предметами, находящихся в разных 

пространственных положениях. 

 

 

«Где рыбка?» 

Цель: закреплять  умение определять местоположение предметов (рыб), 

использовать в речи пространственную терминологию. 

Ход игры: (по аналогии) см. Игра «Где фигура?». 

 

«Автомобили» 

Цель: развитие навыков ориентировки в пространстве  по плану (схеме). 

Оборудование: рисунок - схема. 

Ход игры:  рассмотреть  план, спросить, куда хочет поехать автомобиль. 

Предложить  ребенку «проехать» до указанного места, пользуясь схемой маршрута. 

Ребенку  предлагается рассказать маршрут автомобиля, используя  при этом 
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пространственную терминологию. 

 

«Водители» 

Цель: познакомить детей с дорожными знаками. Учить ориентироваться по схеме 

пути. 

Оборудование: набор «Дорожные знаки», игровое поле (план-схема), маленькие 

игрушечные машинки. 

Ход игры: воспитатель знакомит детей с дорожными знаками.  Объясняются  

правила игры. Все водители должны подчиняться  им.  После пояснений игра начинается.  

«Водитель»  выбирает пункты назначения (бензоколонку, больницу, гараж и др.), ведет по 

дорожкам игрового поля машину, а остальные дети следят за игрой. Если он нарушает 

требование  знака,  дети или взрослый  объясняют ему допущенные ошибки и ход 

передается другому ребенку. 

 

«Твой путь в детский сад» 

Цель: описание схемы маршрута с использованием пространственной 

терминологии. 

Оборудование: план – схема города. 

Ход игры: ребенку предлагается рассказать, как он идет в детский сад (в магазин, в 

парк, на площадь и т.д.), используя при этом пространственную терминологию. В 

процессе рассказа педагог уточняет у ребенка, что находится справа от дороги, слева, 

впереди, сзади и т.д. 

«Расставь мебель в кукольной комнате» 

Цель: развитие навыков ориентировки по плану; соотнесение  схематического 

изображения предметов с реальными предметами. 

Ход игры: педагог объясняет, что для куклы Кати купили новую мебель, используя 

план комнаты. Детям демонстрируется план и выясняется, какую мебель обозначают 

условные контуры. Затем дети  расставляют мебель по плану комнаты, объясняя при этом  

свои действия.  

«Найди место всем» 

Цель: учить детей ориентироваться по план – схеме комнаты, выполнять действия 

по инструкции. 

Оборудование: план-схема или ковролин (фланелеграф), геометрические фигуры, 

красный кружок. 

Ход игры: педагог при участии детей на ковролине выкладывает план комнаты, 

обозначая предметы мебели геометрическими фигурами. Педагог рассказывает детям, что 

мама любит сидеть на диване (папа у компьютера и т.д.), ребенок находит и обозначает 

указанный предмет кружком, оречевляя свои действия. 

Усложнение:  один из детей выходит или отворачивается, а  педагог  вместе с 

детьми  «делает перестановку», входящий  находит и называет, что в комнате изменилось. 

«Приходите ко мне в гости» 

Цель: учить детей ориентироваться по план – схеме города, находить свой адрес. 

Оборудование: план – схема города.  

Ход игры. Ребенок рассказывает  по схеме, как можно пройти к его дому, 

используя в  своем рассказе пространственную терминологию. В процессе рассказа 

педагог уточняет у ребенка, что находится справа от дороги, слева, впереди, сзади и т.д. 

Вариант игры. Дети выбирают дома в «Сенсограде» и описывают путь к ним 

(заранее обговаривается « отправная точка»). 

 

«Следопыт» 

 Цель: учить детей ориентироваться по план – схеме сенсорной панели 

«Сенсоград».  
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Оборудование: план – схема.   

Ход игры. По рисунку-схеме Сенсограда дети находят спрятанную игрушку 

(картинку, наклейку и др.). 

 Варианты: дети по очереди сами прячут игрушку и обозначают символом на 

схеме место, где находится игрушка (награда). 

 

«Составь  схему к  картинке» 

Цель: учить  ориентироваться на картинке, рассказывать о расположении на ней 

предметов, составлять схему по картине, сравнивать рисунок и схему.  

Оборудование: картинки с изображением семьи на природе, дома, на даче и т.д., 

ковролин, геометрические фигуры. 

Ход игры: педагог с детьми рассматривают картинку, сообщает  им, что им надо 

составить схему, заменяя предметы, нарисованные на картине, геометрическими  

фигурами. Дети выполняют задания, сравнивают картинку со схемой, рассказывая о своих 

решениях. 

 

«Наша группа» 

Цель: учить  ориентироваться в групповой комнате, рассказывать о расположении 

в ней предметов, составлять схему. 

Оборудование:  ковролин, геометрические фигуры, листы бумаги, карандаши. 

Ход игры: педагог с детьми рассматривают групповую комнату, сообщает  им, что 

им надо составить схему, заменяя предметы геометрическими  фигурами. Дети 

предлагают свои решения, ориентируясь на приобретенные знания. После моделирования 

на ковролине дети рисуют схему на листах. 

Варианты: по созданной схеме поиграть в игру «Следопыт»; по желанию дети 

самостоятельно составляют схемы других помещений. 

«Секреты» 

Цель: учить детей ориентироваться по плану на участке детского сада. 

Оборудование: 1) план участка детского сада, на котором  проводится игра. На 

плане схематически  изображаются  все находящиеся на участке предметы: песочница, 

качели, домик и т.п. Кроме того в план могут  включаться песочные или снежные 

постройки, имеющиеся на участке (9-10 предметов). 2) игрушки – секреты, которые 

прячутся. 3) красные кружки, которыми на плане отмечаются места расположения 

секретов. 

Ход игры. Взрослый на прогулке  показывает план участка и рассматривает его с 

детьми, устанавливается соответствие изображений на плане реальным предметам, 

находящимся на участке. 

Затем воспитатель говорит детям, что на участке спрятаны секреты, а на плане 

красными кружками обозначены места, где секреты находятся. Двое – трое детей 

начинают искать секреты (ориентируются по своему кружку). Выигрывает тот, кто 

быстрее отыщет секрет. 

 

5. Восприятие времени 

«Когда это бывает?» -2 

Цель: закреплять  знания детей о временах года, их характерных признаках  

Ход игры. Воспитатель раздает всем детям по картинке с пейзажем какого-либо 

времени года. Один ребенок описывает картинки, остальные отгадывают, о каком времени 

года идет речь. После ответа первый играющий показывает свою картинку, дети 

убеждаются в том, что ответ был правильным (или наоборот). Игра продолжается, пока 

дети не расскажут обо всех картинках. 

Вариантом этой игры может быть чтение  педагогом отрывков из художественных 

произведений о сезонных природных явлениях и поиск картинок с соответствующим 
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содержанием. 

 

«Приветствия» 

Цель: формирование у детей представления о сутках и временной 

последовательности событий. 

Ход игры. Педагог просит ребенка объяснить, в какое время суток произносится 

приветствия: «Доброе утро!», «Здравствуйте!», «Добрый день!», «Привет», «Добрый 

день», «Спокойной ночи!». 

 

«А что потом?» 

Цель: закреплять знания детей о частях суток, о деятельности детей в разное время 

дня. 

Ход игры. Педагог поет песенку: «Мячик у меня. Кому дать? Кому дать? Тот и 

будет отвечать». В. начинает: «Мы пришли в детский сад. Поиграли на участке. А что 

было потом?». Передает мячик кому-либо из играющих. Тот отвечает: «Делали 

гимнастику». – «А потом?» (педагог передает мяч другому ребенку.) Игра продолжается, 

пока дети не назовут последнее – уход домой. 

 

«Когда деревья надевают этот наряд?» 

Цель: формирование знаний о сезонных изменениях в природе. 

Оборудование: картинки с изображением деревьев в разное время года. 

Ход игры. Педагог демонстрирует карточку с цветным изображением деревьев в 

разное время года, читает отрывок из стихотворения и спрашивает, в какое время года это 

происходит в природе. 

 

«Когда это бывает?» -1 

Цель: закреплять  знания детей о частях суток, временах года. 

Оборудование: иллюстрации деятельности людей в разные части суток. 

Ход игры. Педагог показывает иллюстрацию и задает вопросы: что делает 

мальчик? Какая это часть суток? Как догадался? И т. д. 

 Варианты:  иллюстрации, связанные с временами года. Вопросы: в какое время 

года нужны эти предметы? (Лыжи, сачок, зонт, скакалка и т. д.) По каким признакам вы 

определили это время года? 

 

«Не ошибись!» 

Цель: закреплять знания детей о том, что они делают в разное время суток. 

 Ход игры: 1 вариант. Педагог называет слово – часть суток, а дети вспоминают, 

что они в это время делают. («Утро» - «Просыпаемся, здороваемся, умываемся…»). 

Называть можно одно действие, и отвечает только тот, кому дают кубик. 

 2 вариант. Педагог называет различные действия детей, а они должны ответить 

лишь одним словом: день, утро, ночь, вечер. 

 

 

«Какое время года?» 

Цель: учить детей соотносить описание природы в стихах или прозе с 

определенным временем года. 

Ход игры: педагог читает детям загадки о временах года. Когда дети  отгадывают, 

показывает картинку-отгадку. 

 

«Наш день» 
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Цель: закрепить представление о частях суток, научить правильно употреблять 

слова «утро», «день», «вечер», «ночь». 

Оборудование. Кукла бибабо, игрушечные кровать, посуда, гребешок и т. д.; 

картинки, на которых показаны действия детей в разное время суток. 

 Ход игры. Дети сидят полукругом. Педагог при помощи куклы производит 

различные действия, по которым дети должны определить часть суток: кукла встает с 

постели, одевается, причесывается (утро), обедает (день) и т. д. Затем В. называет 

действие, например: «Кукла умывается», предлагает ребенку выполнить его и назвать 

часть суток, соответствующую этому действию (утро или вечер). Педагог читает отрывок 

из стихотворения Петрушиной: 

Кукла Валя хочет спать. 

Уложу ее в кровать. 

Принесу ей одеяло, 

Чтоб быстрее засыпала. 

Дети укладывают куклу спать и говорят, когда это бывает. Педагог показывает 

картинки во временной последовательности и спрашивает, в какую часть суток 

происходят эти действия. Затем перемешивает картинки и вместе с детьми располагает их 

в порядке следования действий суток. Дети раскладывают свои картинки в соответствии с 

картинками В. 

«День и ночь» 

Цель: закреплять знания детей о частях суток. 

Ход игры. Посередине площадки чертят две параллельные линии на расстоянии 1-

1,5 м. обе стороны от них - линии домов. Играющих делят на две команды. Их ставят у 

своих линий и поворачивают лицом к домам. Определяется название команд «день» и 

«ночь». Воспитатель стоит у средней линии. Он ведущий. По его команде «День!» или 

«Ночь!»- игроки названной команды убегают в дом, а противники их догоняют. 

Осаленных пересчитывают и отпускают. Команды снова выстраиваются у средних линий, 

а В. подает сигнал. 

Вариант №2. Перед подачей сигнала В.  предлагает детям повторить за ним 

разнообразные физические упражнения, затем неожиданно подает сигнал. 

Вариант № 3.Ведущий  - один из детей. Он подбрасывает картонный круг, одна 

сторона которого окрашена в черный цвет, другая - в белый. И, в зависимости от того, 

какой стороной он упадет, командует: «День!», «Ночь!». 

«Части суток» 

Цель: упражнять детей в различении частей суток. 

Оборудование: картинки: утро, день, вечер, ночь. 

Ход игры. В. чертит на полу 4 больших домика, каждый из которых соответствует 

одной части суток. Позади каждого домика закрепляется соответствующая картинка. Дети 

выстраиваются в шеренгу лицом к домикам. Воспитатель читает соответствующий 

отрывок, из  какого - либо стихотворения, а затем подает сигнал. Отрывок должен 

характеризовать часть суток, тогда игра будет проходить занимательнее и интереснее.  

«Когда это бывает?»-3 

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Оборудование: модель суток, картинки. 

Ход игры. В. выставляет модель суток, стрелка указывает поочередно на разные 

части суток — дети выбирают те картинки, на которых изображена трудовая деятельность 
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людей, осуществляемая в это время суток. Примерные вопросы: Что изображено на 

картинке? Почему ты выбрал именно эту картинку? Как называется эта часть суток? 

«Вчера, сегодня, завтра» 

Цель: в игровой форме упражнять в активном различении временных понятий 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Ход игры. По углам игровой комнаты мелом рисуют три домика. Это «вчера», 

«сегодня», «завтра». В каждом домике по одной плоской модели, отражающей конкретное 

временное понятие. 

Дети, идут по кругу, читают при этом четверостишие из знакомого стихотворения. 

По окончании останавливаются, а воспитатель громко говорит: «Да, да, да, это было … 

вчера!» Дети бегут к домику под названием «вчера». Затем возвращаются в круг, игра 

продолжается. 

«Назови пропущенное слово» 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

Оборудование. Мяч. 

Ход игры. Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из играющих: 

- Солнышко светит днем, а луна . . . 

 - Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой . . . 

- Если вчера была пятница, то сегодня . . . 

- Если за понедельником был вторник, то за четвергом . . .  

Аналогично можно проводить игру о временах года, частях суток и др. 

«Какой сегодня день» 

Цель: закрепить знания о последовательности дней недели. 

Ход игры.  В. предлагает детям встать в круг и поиграть в игру: «Назови 

следующий день». Объясняет игровые действия и правила: «Ребенок называет день 

недели, например, воскресенье, и бросает мяч другому. Тот, поймав мяч, называет 

следующий день и т. д. 

«Назови скорей» 

Цель: формирование знания о днях недели. 

Ход игры. Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. Он 

бросает мяч кому-либо из детей и говорит: «Какой день недели перед четвергом? Ребенок, 

поймавший мяч, отвечает «Среда». Теперь он становится ведущим и задает вопрос: 

«Какой день недели был вчера?» (Назови дни недели после вторника. Назови день недели 

между средой и пятницей). 

«Молчанка» 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

 Оборудование: круг, разделенный на 7 частей — дней недели, набор карточек с 

цифрами от 1 до 7 по количеству учеников.  

Ход игры. Педагог на демонстрационном круге молча показывает день недели, 

ученики должны поднять карточку с цифрой, которой соответствует этот день. 

 Варианты: педагог показывает цифру, а ребенок должен показать карточку с 

названием дня недели. 

 

 

 

«Живая неделя» 
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    Цель: закрепить знания о днях недели. 

      Ход игры:  1 вариант. Семь детей строятся  и пересчитываются.  Первый 

ребенок делает шаг вперед и говорит: «Я – понедельник. Какой день следующий?». 

Выходит второй ребенок: «Я - вторник. Какой день следующий?».  

Вся группа дает задания «дням недели», загадывает загадки: 

 - Назови день, который находится между вторником и четвергом, пятницей и 

воскресеньем, после четверга,  перед понедельником и т.д. 

 - Назови все выходные дни недели. 

-Назови дни недели, в которые люди трудятся. 

2 вариант: дети строятся от любого дня недели: от вторника до вторника. 

3 вариант: каждому ребенку раздают цифры (1-7), педагог называет громко любой 

день недели, например среду. По команде «Неделька, стройся» ребенок с цифрой «3» 

встает первым, а все остальные выстраиваются по порядку следования дней недели. 

«Назови пропущенный день» 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

Материал. Мяч. 

Содержание. Дети стоят в кругу. Ведущий называет последовательно 3-4 дня 

недели, пропуская один из них, и бросает мяч одному из играющих: 

- Вторник, …, четверг. Какой день я пропустила? 

Ребенок отвечает. И так далее со всеми детьми. 

«Радужная неделька» 

Цель: закрепить знания о днях недели, их последовательности  с помощью 

ассоциативной памяти. 

Оборудование: модель радуги (7 лент, крышек, бусин и др. - спектральных 

цветов). 

Ход игры.  После изучения всех цветов радуги педагог предлагает детям  

«прикрепить» каждому дню недели свой цвет (понедельник – красный, вторник – 

оранжевый и т.д.). Далее игра варьируется:  

- собирать «радужные» бусы, называя дни недели; 

- собирать радугу (из лент, картонных дуг, полосок и т.д.), «цветик-семицветик» с 

называние дней недели и др. 

По аналогии можно использовать игры Воскобовича «Черепашки», «Волшебная 

восьмерка». 

«С кем встречался колобок?» 

Цель: закрепление о днях недели, их последовательности. 

Оборудование: модели недели («радуга», «цветик - семицветик», «гусеница», 

набор карточек с цифрами 1-7;предметные картинки - дикие  животные). 

Ход игры.  Разыгрывается игровая ситуация: колобок отправляется в лес, где 

встречается с дикими животными в разные дни недели. Воспитатель показывает картинку 

с диким животным, ребенок цветовую модель (карточку с цифрой), которая соответствует 

этому дню.  

 

               Старик - годовик 

Цель: рассмотреть основные временные понятия в сказке-загадке. 

Ход игры.  Педагог читает детям сказку, обсуждает ее, расшифровывая метафоры 

вместе с детьми. 

«Вышел старик-годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со 

своим именем особым. 
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Махнул старик-годовик первый раз — и полетели первые три птицы. Повеял холод, 

мороз.  

Махнул старик-годовик второй раз — и полетела вторая тройка. Снег стал таять, на 

полях показались цветы. 

 старик-годовик третий раз — и полетела третья тройка. Стало жарко, душно, 

знойно. Мужики стали жать рожь. 

Махнул старик-годовик четвертый раз — и полетели еще три птицы. Подул 

холодный ветер, посыпался частый дождь, залегли туманы. 

А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по 

семи перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина пера белая, другая — 

черная. Махнет птица раз — станет светлым-светло, махнет другой — станет темным-

темно». 

(по В.И.Далю) 

 

      «Когда это бывает?» - 4 

Цель: формировать представления о  месяцах и создать смысловую опору  для 

запоминания их названий, соотнося праздники и даты. 

Оборудование: календарь, сюжетные картинки: Новогодний праздник - декабрь, 

Рождество – январь. Армия -  февраль и др.  

Ход игры. Воспитатель  знакомит детей с названием месяцев, с  приметами, с 

праздниками, которые ожидаются. Также предлагает детям запомнить, в каком месяце у 

них дни рождения. Затем задает вопросы, поощряя правильные ответы фишками. 

 

«Найди ошибку» 

Цель: закреплять знания о  месяцах, их последовательности. 

Оборудование: модель «12 месяцев». 

Ход игры.  Воспитатель  выкладывает сегменты модели «12 месяцев», допуская  

ошибки в их последовательности, дети должны найти и объяснить (доказать) свое 

решение, расположив  сегменты-месяцы в определенной последовательности (по 

временам года).  

 

«Наши помощники» 

Цель: формирование чувства времени, рациональное использование его  в 

процессе  продуктивной деятельности и в быту. 

Оборудование: предметные картинки – чайник и электрочайник, миксер - ручной 

и автомат, мясорубка ручная и электрическая, кофемолка ручная и электрическая, плита и 

микроволновая печь  т.д.; песочные часы. 

Ход игры.  Воспитатель предлагает детям  отгадать загадки  и среди предметных 

картинок найти отгадку  и выставить ее на наборное полотно. Затем предлагает найти 

отгадке  «брата» (парную картинку), спросить, что у них общего, но чем они отличаются. 

Выставляет песочные часы и спрашивает, какой из двух предметов выполнит одну и ту же 

работу за 1,5,10 минут быстрее. Ответы детей, уточнение, пояснение воспитателя. 

Воспитатель предлагает детям понаблюдать дома с родителями за работой  этих приборов 

за 5, 10 мин. и сравнить результат. 

 

«Минута тишины» 

Цель: развитие  чувства времени, длительность минуты.  

Оборудование: песочные часы, тихая спокойная музыка в грамзаписи. 

Ход игры.  Воспитатель включает музыку и предлагает посидеть тихо, закрыв 

глаза на одну  минуту, за длительностью которой воспитатель следил по песочным часам. 
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«Сложи по  схеме» 

Цель: Обучать умению выполнять работу в указанный срок (1,3,5,мин.); умение 

контролировать время по песочным часам. 

Оборудование: песочные часы (1,3,5,мин.), схемы бытовых приборов, счетные 

палочки. 

Ход игры.  Воспитатель знакомит детей с песочными часами, предлагает выяснить, 

что можно успеть сделать за 1 минуту, предлагает  по схеме выложить холодильник. Дети 

выполняют задание, подводят итог: не все дети выполнили задание за определенный 

промежуток времени.  Показать зависимость результатов от темпа работы при одинаковой 

ее деятельности. 

 

«Кто больше?» 

Цель: развивать у детей чувство времени, умение рассчитывать свои действия и 

выполнять их в заранее установленное время (10мин.). 

Оборудование: карандаши, лист бумаги для каждого ребенка. 

Ход игры.  Воспитатель знакомит детей с заданием: за 10 мин. нарисовать 

знакомые бытовые приборы. Дети выполняют задание, а потом считают, кто, сколько 

успел нарисовать предметов за установленное время.  

 

6. Тактильное восприятие 

 Аквариум 

Цель: развитие тактильной чувствительности, снятие напряжения. 

Оборудование: миска с водой, пуговицы. 

Ход игры: в миску кладут 2—3 пуговицы и объясняют ребенку, что это аквариум, 

а пуговицы — рыбки. После этого предложите ребенку «опустить в аквариум» еще 

несколько «рыбок». Попросите его закрыть глаза, опустить руку в «аквариум» и найти 

«рыбок», которые жили в аквариуме изначально. 

 Комментарий: когда ребенок научится узнавать «рыб», их количество 

можно увеличить. 

 

 «Поймай киску» 

 Цель: развивать тактильную чувствительность, умение различать мокрые и сухие 

предметы, ориентироваться в собственном теле. 

Ход игры: педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, 

а ребенок с закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для касания можно 

использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего ежика и др. 

 

«Сухие и мокрые дорожки» 

Цель: развивать тактильную чувствительность. 

Оборудование: 2 сухих и 2 мокрых коврика для рук и ног. 

Ход игры: Игра проводится во время закаливания. Дети сначала «проходят» 

ладошками, а затем – ступнями по коврикам-«дорожкам» и оречевляют свои действия. 

 

«Следы на песке» 

Цель: познакомить детей со свойством песка: лепить можно только из влажного, а 

из сухого – делать узоры, рисовать. 

 Оборудование: песок, лейка с водой, формочки. 

 Ход игры: проводится опыт с песком. Детям предлагается рассмотреть и потрогать 

сухой и влажный песок. Дети пробуют лепить из сухого и влажного песка (из влажного 
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получается, а из сухого – нет). В других играх (следы, дорожки и т.д.) делается вывод: на 

сухом песке следы не видны, а на влажном – видны. 

«Догадайся, что за предмет» 

Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Ход игры.   На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие 

предметы (погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые накрыты 

сверху тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через салфетку 

на ощупь определить предметы и назвать их. 

«Угадай, что внутри» 

Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Ход игры.  Играют двое. У каждого играющего ребенка в руках непрозрачный 

мешочек, наполненный мелкими предметами: шашками, колпачками ручек, пуговицами, 

ластиками, монетами, орехами и др. Педагог называет предмет, игроки должны быстро на 

ощупь найти его и достать одной рукой, а другой держать мешочек. Кто быстрее это 

сделает? 

 

 «Холодный, теплый, горячий» 

Цель: учить детей определять температурные различия, опираясь на опыт. 

Ход игры. Педагог предлагает ребенку показать на рисунке, какой предмет бывает 

теплым, горячим, холодным (утюг, костер, чайник, снеговик, мороженое, батарея, грелка, 

свеча, сосулька, солнце). 

«Теплые кувшины» 

 Цель: учить детей воспринимать температурные различия. 

Оборудование: 4 кувшина с водой различной температуры. 

Ход игры.  Педагог берет 2 кувшина с самым большим перепадом температур. Он 

показывает, как следует охватить кувшин рукой, и дает его в руку ребенку. Точно так же 

он поступает с другим кувшином и предлагает ребенку сравнить их. Констатируется 

различие температур кувшинов: холодный — горячий. То же самое предлагают сделать с 

парой кувшинов, имеющих меньший перепад температур: чуть теплым и теплым. 

Варианты: ребенку предлагают расставить кувшины по возрастанию 

(уменьшению) температуры воды в них. 

Холодно – горячо 

 Цель: учить детей воспринимать температурные различия. 

Оборудование: три бутылки с водой (холодной, теплой, горячей), чашки, ширма. 

Ход игры. Перед детьми три стеклянных бутылки (с завинчивающимися 

крышками). Педагог предлагает прикоснуться к каждой бутылке, предъявляет слова: 

«холодная», «теплая», «горячая». 

Затем педагог за ширмой отливает часть воды из каждой бутылки в чашки, убирает 

ширму и предлагает детям определить, из какой бутылки вода в каждой чашке. 

«Что в мешочке?» 

 Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Ход игры.   Ребенку предлагают небольшие мешочки, наполненные горохом, 

фасолью, бобами или крупами: манкой, рисом, гречкой и др. Перебирая мешочки, он 

определяет наполнитель и раскладывает в ряд эти мешочки по мере увеличения размера 

наполнителя (например, манка, рис, гречка, горох, фасоль, бобы). 

 

«Золушка» 

Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 
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Ход игры.  Дети (2—5 человек) садятся за стол. Им завязывают глаза. Перед 

каждым кучка семян (горох, семечки и др.). За ограниченное время следует разобрать 

семена на кучки. 

Тактильные  мешочки 

Цель: развивать тактильно-двигательное восприятие. 

Оборудование: пары мешочков, наполненные разной крупой, семенами и др. 

Ход игры. Педагог предлагает  поиграть детям. Касаясь мешочков, дети должны 

определить идентичные пары.  

«Гладкая – шершавая» 

Цель: определение различных качеств поверхностей на ощупь. 

Оборудование: набор пластин с гладкой и шершавой поверхностью. 

Ход игры.  На столе находится набор пластин. Ребенок закрывает глаза. Педагог 

просит его ощупать пластины и разложить их на две группы по признаку: гладкие и 

шершавые. 

«Найди пару» 

Цель: развивать тактильное восприятие,  умение определять текстуру материала на 

ощупь. 

Оборудование: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой, фольгой, 

вельветом, фланелью. 

Ход игры. Ребенку предлагают с завязанными глазами на ощупь найти пары 

одинаковых пластинок. 

«Что это?» 

Цель: узнавать знакомые предметы на ощупь, опираясь на один признак - фактуру 

материала. 

Ход игры.   Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами 

дотронуться до предмета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал 

(можно использовать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, металл). 

Тактильное домино 

Цели: развивать тактильное восприятие, умение определять текстуру материала на 

ощупь. 

Оборудование: набор деревянных домино из 24 штук размером 10x15 см с 

восемью различными текстурами. 

Ход игры. Педагог предлагает детям поиграть в новую игру. До этого дети 

должны быть знакомы с игрой в обычное детское домино. Для начала тактильное домино 

внимательно рассматривается и ощупывается детьми. Можно поиграть в него как в 

обычное один раз. Затем педагог завязывает детям глаза и предлагает играть на ощупь. 

«Ощупай. У тебя есть такой же? Положи сюда. Нет? Выбери тут такой». Педагог 

постоянно помогает, координирует игру. 

Платочек для куклы 

Цель: узнавать знакомые предметы на ощупь, опираясь на один признак - фактуру 

материала. 

Оборудование: три куклы в разных платочках: одна - в шелковом, другая - в 

шерстяном, третья - в вязаном (крупная вязка), «чудесный мешочек». 

Ход игры. Игра проводится сначала по два, а затем по три ребенка в подгруппе. 

Педагог показывает детям трех кукол в платочках: на одной - шелковый платок, на другой 

тканевый - шерстяной, на третей - вязаный. Куклы здороваются с детьми, радуются, что 

пришли в гости. Педагог предлагает усадить кукол за стол и угостить их чаем; «Куклы - 

гости. Давайте угостим их чаем». «Надо снять платочки». Педагог предлагает каждому 
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ребенку взять куклу и помочь ей снять платочек, усадить за стол. Педагог дает детям 

хорошо ощупать каждый платок, запомнить, у какой он куклы. Педагог предлагает 

сложить платки в мешочек. Затем педагог действует с куклами - пьет чай. Затем вместе с 

куклами педагог благодарит ребят за вкусный чай с пирогом и делает вид, что куклы 

собираются уходить, просят вернуть им платочки. Педагог предлагает на ощупь найти 

платочек для каждой куклы. «Дети, будьте внимательны. Найдите этой кукле платок». 

Ребята на ощупь отыскивают платочки в «чудесном мешочке» и с помощью педагога 

надевают их на кукол. После этого куклы прощаются, уходят. 

«Не ошибись!» 

 Цель: упражнять в различении предметов по материалу; закреплять знания о 

разных  свойствах предметов (твердый, мягкий, шероховатый, гладкий и др.) 

Оборудование: четыре корзинки с обозначениями, игрушки и предметы из разных 

материалов. 

Ход игры. Педагог в процессе беседы уточняет знания детей о том, что предметы в 

группе сделаны из какого-либо материала. Показывает несколько предметов и спрашивает 

из чего они (из дерева, металла, пластмассы, стекла). 

Затем предлагает собрать предметы в корзинки с обозначениями  (корзинка «с 

ножницами» - металлические предметы и т.д.). По сигналу педагога дети подходят к 

столу, берут предметы и рассказывают об их свойствах (матрешка деревянная). 

Вариант игры: использование предметов из других материалов (картон, ткань, 

резина и др.). 

 

 

«Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет» 

Цель: учить на ощупь определять качество материалов. 

Ход игры. Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены 

различные предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка, 

пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый мяч, глиняная 

ваза и др. 

По аналогии можно использовать предметы и материалы различной текстуры и 

определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые, гладкие, пушистые и т. д. 

 

«Найди на ощупь» 

Цель: учить детей сопоставлять результаты зрительного и осязательного 

обследования формы предмета. 

Ход игры.  Занятие проводится одновременно с 2-4 детьми. Ребенок кладет на стол 

руку с мешочком, затянутым на запястье. В. по одному предмету кладет на стол, - 

ребенок, глядя на образец, находит в мешочке такой же предмет на ощупь. Если он 

ошибается ему, предлагают внимательно рассмотреть предмет и дать словесное описание. 

После этого ребенок снова разыскивает на ощупь, но уже другой предмет. Повторность 

игры зависит от степени усвоения детьми способа обследования. 

«Кто быстрее найдет» 

Цель: учить сопоставлять результаты зрительного и осязательно-двигательного 

обследования геометрических фигур. 

Оборудование. На полочках подставки размешены модели геометрических фигур. 

На 3 полосках - модели этих же фигур, но меньшего размера. Подносы закрыты 

салфетками. 

  Ход игры.  На подставке расставлены модели геометрических фигур. В. говорит 

детям: «Сейчас мы поиграем в игру «Кто быстрее найдет». Те, кого я вызову, должны 
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найти на ощупь под салфеткой такую же фигуру, на какую я укажу. Выигрывает тот, кто 

сделает это быстрее». (Вызывает сразу по 3 человека). 

Что лежит в мешочке? 

Цели: учить осуществлять выбор по образцу, опираясь на тактильно-двигательный 

образ предмета, закреплять знание слов - названий предметов, формы, величины.                                                     

Оборудование: парные предметы - объемные геометрические формы (шар, кубик, 

овощ-яйцо, пирамида и др.), предметы разной величины (большие и маленькие шары, 

кубики, овощи, машинки, матрешки и др.), «чудесный мешочек», салфетка или ширма.                                                                                                

 Ход игры. Дети сидят полукругом возле стола педагога. На столе под салфеткой 

или за ширмой несколько (два-три) предметов (например, шар, кубик и яблоко). У 

педагога «чудесный мешочек». Он просит одного из детей определить на ощупь, что 

лежит в мешочке. Потом снимает салфетку с предметов (или убирает ширму), лежащих на 

столе, и ребенок находит такой же предмет, какой он ощупывал в мешочке. Педагог 

предлагает детям проверить выбор, достает из мешочка кубик и показывает. «Верно? 

Угадал?». Дети называют предмет. Педагог хвалит ребенка и предлагает обследовать 

предмет, уточняет свойства предмета: например, выделяет грани у кубика.                                                 

  В следующий раз задача усложняется: для выбора дают только округлые или только 

угловатые предметы (например, под салфеткой у педагога - матрешка, яблоко, шар, а в 

мешочке - шар).                          

  Далее задача усложняется: ребенку нужно установить различия не только по 

форме и предметной отнесенности, но и различия по величине (например, под салфетку 

кладут две матрешки (большую и маленькую), и деревянное яйцо). В остальном ход игры 

остается тем же.                                                  

Возможен другой вариант. Педагог предлагает дет разные игрушки, они их 

рассматривают, называют, определяют их форму и величину. Затем педагог складывает 

игрушки в мешок и предлагает одному из детей опустить в мешок руку и взять одну 

игрушку, определить, какая она по форме и по величине и сказать об этом вслух, не 

называя предмет. Дети должны угадать, что это. Когда большинство детей дали ответ, 

педагог предлагает ребенку, наконец, вытащить мешочка игрушку и посмотреть, верно ли 

он описал и верно ли отгадали предмет дети. Например, ребенок сообщает «Круглый, 

маленький. Что это?» Дети: «Мяч». Возможно увеличение количества предметов, 

определяемых на ощупь.                                                             

 Таким же образом можно проводить классификацию предметов. В мешочек, 

например, кладут предметы кукольной мебели и игрушки. Ребенок на ощупь должен 

определить, что у него в руках и положить к той или иной группе (мебель, игрушки). 

Затем, когда все предметы будут выбраны из мешочка и подложены к двум ширмам, 

ширмы убираются и осуществляется проверка правильности классификации. 

«Узнай фигуру» 

Цель: учить осуществлять выбор по образцу на ощупь, опираясь на зрительный 

образ предмета. 

Оборудование: непрозрачный мешочек; два набора плоскостных и объемных 

геометрических фигур (кубики, конусы, цилиндры, овалы, квадраты, треугольники и т. д.). 

Ход игры. На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, 

которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из 

мешочка такую же. 

                         

«Из каких материалов предметы?» 

Цель: дифференциация различных предметов на ощупь, оречевление изученных 

характеристик предметов с различной  фактурой материала. 
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Оборудование: школьные принадлежности с различной фактурой материала 

(тетрадь, пенал, линейка, ручка, карандаш и др.).  

Ход игры: ребенок с закрытыми глазами на ощупь достает и обследует предмет, 

определяет его и называет материал, из которого он сделан. 

                                   

«Угадай предмет, цифру, букву» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, определение предметов, знаков. 

Оборудование: объемные предметы, цифры, буквы, повязка на глаза. 

Ход игры: игроки с завязанными глазами должны отгадать на ощупь, что за 

предмет в его руке. Игру можно усложнить: после определения предмета, ребенок 

открывает глаза и рисует его по памяти. Затем ребенка просят сравнить его рисунок с 

контуром и обвести фигурку карандашом. 

 

«Наведем порядок» 

Цель: научить вычленять общие признаки предметов; закреплять знания о видах 

материалов (фарфор, керамика в сравнении со стеклом). 

Оборудование: карточки с изображением  предметов посуды (фарфор, керамика, 

стекло). 

Ход игры: педагог предлагает навести порядок  и расставить посуду по местам. На 

верхнюю полку стеклянную посуду, на среднюю - фарфоровую, на нижнюю - 

керамическую. 

«Посуда  Федоры» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания о материалах; научить устанавливать 

причинно – следственные  связи между материалом и назначением посуды. 

Оборудование: посуда из различных материалов: стеклянная, керамическая, 

фарфоровая, пластмассовая, деревянная, бумажная. 

Ход игры: Федора просит детей помочь ей выбрать нужную посуду (из разных 

материалов) в магазине «Посуда». Дети выбирают (покупают) посуду, которую 

рекомендует купить Федора, рассказывают о свойствах и качествах материала, из  

которого сделана посуда, о ее назначении. 

«Узнай  материал» 

Цель: познакомить с качеством поверхности материалов посуды, научить 

сравнивать свойства стекла, фарфора, керамики, умение классифицировать материал, из 

которого делают  посуду. 

Оборудование: посуда из стекла, фарфора, керамики. 

Ход игры.: рассматривание посуды из фарфора, керамики, стекла. С помощью 

действий дети определяют: стекло прозрачное (опускают в стакан цветной  шарик); стекло 

холодное, гладкое, тонкое, ребристое (ощупывают три стакана: тонкий, толстый, 

хрустальный); стекло издает звуки (ударяют карандашом по стеклу); стекло хрупкое, 

может разбиться; водонепроницаемое (наливают воду в стакан). 

 По аналогии проводят опыты с фарфоровой и керамической посудой. 

Фарфоровая посуда: белая, гладкая, легкая, непрозрачная, покрыта глазурью, 

блестит, бывает разного цвета, хрупкая. 

Керамическая посуда: гладкая, бывает шероховатая, толстая,  коричневая, 

непрозрачная, тяжелая, бьется. 

«Найди сходство и различие» 
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Цель: Закрепить знания о свойствах материалов: стекло, металл,  дерево, бумага, 

глина, ткань, резина, пластмасса, стекло, фарфор, керамика; учить  находить сходства и 

различия. 

Оборудование: предметы из данных материалов (посуда, игрушки, одежда, обувь) 

Ход игры: педагог предлагает вспомнить свойства тех материалов, которые они 

изучали. Предлагает найти сходства  и различия (по 2-3) у пары материалов (стекло - 

фарфор; ткань – бумага; металл – дерево; резина – пластмасса и др. 

                                                «Узнай на ощупь»     

Цель: определение частей тела (голова, уши, нос, глаза, губы, шея, руки, ноги) на 

ощупь. 

Оборудование: повязка для глаз, кукла. 

Ход игры: ребенок с завязанными глазами должен  определить части тела куклы 

(или стоящего перед ним ребенка), сопровождая действия словами. 

«Узнай друга» 

Цель: учить детей сопоставлять результаты  зрительного и осязательного 

обследования  фигуры человека. 

Оборудование: ребенок с завязанными глазами, группа детей. 

Ход игры: ребенок с завязанными глазами  должен узнать и назвать друга. 

«Чья косичка, чья прическа?» 

Цель: закреплять умение узнавать друзей по прическе на ощупь. 

 Ход игры: ребенок с завязанными глазами касается руками головы, стоящего 

перед ним ребенка. 

«Узнай маму» 

Цель: сопоставлять результаты зрительного и осязательного обследования  

человека. 

 Ход игры: (по аналогии см. игра «Узнай друга»).  

 

«Определи на ощупь» 

Цель: тактильное определение противоположных свойств предметов. 

Оборудование: пары предметов (например: лист бумаги и книга; стакан и грелка; 

деревянный брусок и резиновая игрушка; сухой носовой платок и влажное полотенце; 

сырой картофель и вареная морковь; ерш для мытья посуды и атласная ткань; наждачная 

бумага и носи из кроличьего пуха). 

 Ход игры: ребенку предлагается определить на ощупь противоположные качества 

и свойства предметов: тяжелый – легкий; мокрый — сухой, мягкий – твердый, колючий – 

гладкий, шершавый – пушистый,  теплый – холодный, сырой – вареный. 

 

 

7. Слуховое восприятие 

«Тихо и громко» 

Цель: учить различать звуки по громкости, дифференцированно реагировать на 

разное звучание. 

 Ход игры. 1) Поочередно звучит то тихая, то громкая музыка; ребенок под тихую 

музыку ходит на цыпочках, под громкую — топает ногами. 

Варианты: 
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2) — использовать большой и маленький барабан: большой звучит громко, 

маленький — тихо; 

3)  — на громкое звучание большого барабана отвечать громкой игрой на 

металлофоне, на тихое звучание отвечать тихой игрой на металлофоне; 

 4)  — найти игрушку, ориентируясь на громкое или тихое звучание колокольчика; 

5) на громкую музыку рисовать широкие и яркие полоски, на тихую – узкие и 

более бледные. 

«Шумящие коробочки» 

 Цель: учить различать звуки по громкости. 

 Оборудование: несколько коробочек, которые заполнены различными 

материалами (железными пробками, маленькими деревянными брусочками, камушками, 

монетками и др.) и при сотрясении издают разные шумы (от тихого до громкого). 

Ход игры. Ребенку предлагают проверить шумы всех коробочек. Затем педагог 

просит дать коробочку с тихим шумом, а потом с громким шумом. Ребенок выполняет. 

 

«Определи, что слышится» 

Цель: учить различать бытовые шумы. 

Ход игры. Из-за ширмы доносятся различные звуки: переливающейся воды из 

стакана в стакан; шуршание бумагой — тонкой и плотной; разрезание бумаги ножницами; 

упавшего на стол ключа, судейского свистка, звонка будильника и др. Нужно определить, 

что слышится. 

 Варианты: возможно одновременное звучание двух-трех различных звуков 

(шумов). 

 

«Повтори» 

 Цель: учить различать неречевые звуки по количеству звучаний, развивать 

слуховую память. 

 Ход игры.  Педагог производит серию неречевых звуков, например: один щелчок 

языком, два хлопка в ладоши, три притопа ногой. Ребенок должен запомнить и повторить. 

«Что слышно?» 

 Цель: активизировать слуховое внимание, развивать слуховую память. 

 Ход игры.  По сигналу педагога внимание детей обращается с двери на окно, с 

окна на дверь, предлагается послушать и запомнить, что там происходит. Затем каждый 

ребенок должен рассказать, что происходило за дверью и за окном. 

 

«Угадай, какой музыкальный инструмент звучит» 

Цель: учить различать музыкальные звуки, развивать слуховое внимание. 

Ход игры.  Ученикам раздают карточки с изображением музыкальных 

инструментов или демонстрируют настоящие музыкальные инструменты. Включается 

магнитофонная запись со звучанием одного из них. Ученик, угадавший по тембру 

музыкальный инструмент, показывает нужную карточку и называет его. 

 Варианты: перед ребенком выставляют звучащие игрушки и инструменты: 

барабан, флейту, гармонику, погремушку, металлофон, детское пианино и др. Ребенку 

предлагают закрыть глаза и определить, какая игрушка или инструмент прозвучали. 

«Шагаем и танцуем» 

Цель: учить  дифференцированно реагировать на звучание определенных 

музыкальных  инструментов. 

Ход игры.  Ребенку предлагают послушать звучание различных инструментов и 

действовать на каждое звучание по-разному: под барабан — шагать, под гармонь — 
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танцевать, под бубен — бежать и т. д. 

    

«Будь внимательным»  

Цель: упражнять в умении дифференцированно реагировать на звучание 

определенных музыкальных  инструментов. 

Ход игры. По инструкции взрослого ребенок выполняет различные движения, 

соотнося их с разными звучаниями. Например, на звук свистка должен поднять руки 

вверх, на звук дудочки – удерживать руки впереди, а на звук шарманки – развести их в 

стороны.  

 

«Высокий и низкий звуки» 

Цель: учить различать звуки по высоте. 

Ход игры.  Ребенку предлагают, услышав высокий или низкий звук инструмента, 

выполнить задание: на высокий звук поднять руку вверх, на низкий — опустить. 

Варианты: 

 использовать различные инструменты: скрипку, тамбурин, треугольник, 

фортепьяно, аккордеон, губную гармошку и др.; 

 выполнять разные задания: расставлять на верхней и нижней полках игрушки в 

зависимости от тона звука; 

изображать голосом воспринятый тон.  

 

«Угадай, что звучит» 

 Цель: учить различать звуки по высоте. 

Ход игры. Перед ребенком на столе лежат две игрушки: одна звучит низко, другая 

–  высоко (барабан и игрушка, издающая писк; погремушка и свисток; барабан и 

колокольчик и т.д.). По словесной команде взрослого («Высокий звук!» или «Низкий 

звук!») ребенок выбирает подходящую игрушку и проверяет свой выбор, воспроизводя 

звучание.  

 

«Звоночки» 

Цель: упражнять в различении звуков по высоте. 

Материал: несколько звоночков различного звучания. 

Ход игры. Ребенок должен построить ряд, начиная с самого высокого звука (или с 

самого низкого). 

 

«Где звучит?» 

 Цель: учить  различать  неречевые звуки по акустическим свойствам: (громкость); 

ввести в активный словарь понятия: далеко – близко. 

 Ход игры. Воспроизводится аудиозапись голосов животных (птиц). Далее 

регулятором громкость звучания увеличивается или уменьшается. Ребенок должен 

ответить предложением, далеко или близко слышится звук (например, мяуканье кошки). 

 

«Далеко — близко» 

 Цель: развивать слуховое восприятие звуков на разном расстоянии. 

 Ход игры. У водящего закрыты глаза. Кто-то из детей называет имя водящего то 

близко от него, то на расстоянии. Водящий должен по голосу узнать того, кто назвал его 

имя. 

 

«Найди мишку» 



 85 

Цель: упражнять детей в умении различать  неречевые звуки по акустическим 

свойствам: (громкость); ввести в активный словарь понятия: тихо – громко, далеко – 

близко. 

Ход игры. Ребенок должен найти спрятанную игрушку, ориентируясь на громкость 

звукового сигнала (например, бубна). Чем громче звучит бубен, тем ближе ребенок к 

спрятанной игрушке. 

«Что звучит и сколько» 

Цель: упражнять в порядковом счете звуков. 

Оборудование. Барабан, металлофон, 2 палочки, бубен, погремушка, ширмочка. 

Ход игры.  В. размещает на столе барабан, металлофон, палочки, бубен, 

погремушку. Предлагает детям сначала послушать, как звучит каждый инструмент, затем 

ставит ширмочку и говорит: «Сейчас мы с вами поиграем. Надо будет угадать, на каких 

инструментах я играла, и сколько всего было звуков? Педагог извлекает 3 звука. Ребенок 

отвечает: «Один раз вы ударили по барабану, 1 раз по металлофону, 1 раз палочкой, всего 

было три звука». Задание повторяется — педагог извлекает от 2 до 5 звуков. 

Шумящие коробочки 

Цель: развитие вибрационных ощущений, слухового восприятия. 

Оборудование: два ящичка, в них по шесть коробочек, каждая наполнена каким-

либо материалом, отличным от материала в других коробочках. 

 Ход игры. Для каждого ребенка педагог должен приготовить 2 ящичка, в каждом 

из которых находится по 6 небольших коробочек. Каждая коробочка в наборе заполнена 

различным материалом и поэтому издает различные шумы и вибрации - от тихого до 

громкого. Наборы в обоих ящичках одинаковые. Коробочки в одном ящичке окрашены в 

красный цвет, а другом голубой. Ребенок берет из одного ящичка коробочку и из другого 

одну, трясет их, сравнивая между собой. Если шумы и вибрация совпадают, коробочки в 

паре откладываются в сторону. Это продолжается до тех пор, пока не будут подобраны 

все пары. Вначале педагог показывает, что надо делать, как сравнивать. 

 

«Слушай и выполняй» 

Цель: развитие слухового восприятия, памяти, сенсомоторной координации. 

 Ход игры. Педагог называет несколько действий, но не показывает их. Дети 

должны повторить эти действия в такой последовательности, в какой они были названы. 

Например: 

  1) повернуть голову направо, повернуть голову вперед, опустить голову вниз, 

поднять голову; 

  2) повернуться налево, присесть, встать, опустить голову. 

Запомни ритм 

Цель: развитие слухового восприятия, сенсомоторной координации. 

Ход игры: ведущий (взрослый) ритмично хлопает в ладоши, а играющие должны 

запомнить ритм. Если детям трудно сразу запомнить ритм, можно обучить их 

запоминанию ритма по цифровой системе (считать хлопки, выделяя паузы между ними). 

Дети запоминают ритм, считая вслух и следя за движениями. Если в игре принимают 

участие несколько детей, то ритмический рисунок сначала повторяет каждый, а затем вся 

группа, ускоряя темп. Тот, кто ошибется, выбывает из игры. 

Комментарий: если детям трудно воспроизвести ритмический рисунок, можно 

предложить им сопровождать хлопки голосом. Начинать игру с легких рисунков в мед-

ленном темпе. Не стоит переходить к новому ритму, если большинство детей не освоили 

предыдущий. 
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«Делай как я»  

Цель: учить воспроизводить общие движения в заданной последовательности. 

Вариант 1. Воспроизведение серий движений руками.  

Ход игры. Педагог поворачивается спиной к детям и выполняет серии из 2 (3) 

движений: 

 1) руки в стороны, на пояс, в стороны, на пояс…; 

 руки за голову, в стороны, за голову, в стороны …; 

 руки на пояс, вверх, на пояс, вверх…; 

 руки на пояс, на плечи, на пояс, на плечи… И др.;  

  2) руки на пояс, на плечи, вверх, на пояс, на плечи, вверх…; 

 Руки вверх, в стороны, вниз, вверх, в стороны, вниз…И др. 

 Дети должны повторить эти действия  по показу и продолжить самостоятельно.   

Вариант 2. Воспроизведение серий движений ногами.  

 Ход игры. Педагог поворачивается спиной к детям и выполняет серии из 2 (3) 

движений: 

 1) нога вперед, назад, вперед, назад…; 

 нога в сторону, на место, в сторону, на место …; 

 нога назад, на место, назад, на место… И др.;  

 2) нога вперед, назад, на место, вперед, назад, на место…; 

 Нога в сторону, назад, на место, в сторону, назад, на место…И др. 

 Дети должны повторить эти действия  по показу и продолжить самостоятельно. 

 «Загадки от зверушек» 

Цель: учить различать и воспроизводить заданный темп и характер движений. 

Ход игры.  Вариант 1.  Перед ребенком на столе расположены три игрушки 

(медведь, лошадь, заяц). Педагог показывает определенный темп передвижения игрушки 

по столу, соответствующий характеру определенного персонажа (мишка - медленно, 

вразвалку; заяц - быстро, подскоками; лошадь - в умеренном темпе). Ребенок берет 

игрушку и воспроизводит заданный темп и характер движений. 

Вопросы педагога: «Скажи, как двигается мишка (лошадка, зайка)? Кто двигался 

быстрее (медленнее, одинаково)?» 

Вариант 2. Ребенок воспроизводит движение животного по инструкции «покажи 

сам». 

 

«Передай привет» 

Цель: учить различать и воспроизводить ритм на основе тактильно-

кинестетических ощущений. 

 Ход игры.  Вариант 1. Дети выстраиваются по кругу друг за другом. Хлопками по 

плечу (ладони) предают заданный педагогом темп (или ритм, и темп, и ритм). 

Вопросы: «Как хлопают по твоему плечу? Сколько раз хлопнули? Хлопки 

одинаковые или разные?» 

Вариант 2. Дети стоят спиной. Заранее оговаривается, какой ребенок выполняет 

сильный удар, слабый удар, серию ударов. Один передает удар, другие дети угадывают. 

«Веселые инструменты» 

Цель: развитие чувства ритма. 

Ход игры. Педагог воспроизводит на музыкальном инструменте (барабане, бубне, 

пианино, металлофоне) определенное количество ударов в заданном темпе (определенный 

ритмический рисунок). Ребенок повторяет темп (или ритм; и темп, и ритм).  

Вопросы: «Какой инструмент играл? Сколько раз ударил барабан? Как играл 

барабан? Прохлопай так же. Сыграй так же на металлофоне  и т.д.» 
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«Ударь в бубен» 

Цель: развитие чувства ритма. 

Оборудование: бубен, карточки с нарисованными в разном порядке длинными и 

короткими полосками. 

Ход игры. Детям предлагают отбить бубном ритм, нарисованный на карточке 

полосками (длинные полоски — медленные удары, короткие — быстрые). 

Варианты: полоски могут обозначать громкость; тогда дети ударяют в бубен то 

тихо, то громко. 

 

«Быстро и медленно» 

Цель: развитие чувства ритма. 

Оборудование: кукла, барабан. 

Ход игры. Ребенку предлагают передвигать куклу под удары барабана (количество 

шагов и темп соответствуют ударам). Например: три коротких быстрых удара, два 

медленных, два коротких быстрых удара. 

      Для создания интереса можно предложить довести куклу до площадки, на 

которой лежит лакомство или стоит стакан сока. Кукла (а значит, и ребенок) получает 

заслуженную награду. 

 

«Танцующие дождинки» 

 Цель: учить воспроизводить движения в заданном темпе (ритме) с опорой на 

символы. 

Оборудование: фланелеграф, символы из картона (капли). 

Ход игры. На фланелеграфе - изображение капель в ряд. Например, 5 капель, 

расположенных близко – быстрый темп; 3 капли, расположенных на расстоянии – 

медленный темп.   

Ребенок воспроизводит заданный темп (или количество ударов, и темп, и 

количество ударов).  

 

 «Танец листьев» 

 Цель: учить воспроизводить движения в заданном темпе. 

Оборудование: «листья» из картона. 

Ход игры. Педагог движениями листьев из стороны в сторону задает темп танца 

(руки подняты вверх, колебательные движения рук и тела). Ребенок определяет темп, 

затем воспроизводит «танец». 

«Бабочки и цветы» 

 Цель: учить воспроизводить движения в заданном темпе (ритме) с опорой на 

символы. 

Оборудование: фланелеграф, символы из картона.  

Ход игры. Вариант 1. На фланелеграфе - изображение цветка, на котором сидит 

бабочка. Этот символ обозначает сильный удар. Цветок без бабочки - слабый удар. 

Изображения появляются по одному, дети угадывают, какой силы удар им необходимо 

воспроизвести, затем выполняют задание. 

Вариант 2. На фланелеграфе появляется ряд одинаковых цветков. Дети считают их 

количество. Затем воспроизводят заданное количество ударов определенной силы. 

Вариант 3. На фланелеграфе появляется ряд, состоящий из разных цветков - с 

бабочками и без бабочек. Логопед осуществляет показ. Дети следят взором, хлопают. 

Инструкция: а) «Следи за указкой, хлопай на цветок с бабочкой (сильный удар)»; б) 

«Следи за указкой, хлопай на цветок без бабочки (слабый удар)». 
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Вариант 4. На фланелеграфе появляется ряд, состоящий из разных цветков 

(изображающий определенный ритмический рисунок). Инструкция: «Прохлопай 

(протопай, сыграй) песенку». 

Вариант 5. а) Каждый ребенок выкладывает свой ряд из цветков и воспроизводит 

свою «песенку», б) Воспроизводит «песенку» соседа. 

 

 

«Колокольчик» 

Цель: учить определять направление звука в пространстве. 

Оборудование: колокольчик. 

 Ход игры. Водящий стоит в кругу с закрытыми глазами. Один из детей звонит в 

колокольчик. Водящий должен отгадать, кто это сделал.  

 

«Определи, откуда звук» 

Цель: учить определять направление звука в пространстве. 

Оборудование: колокольчик. 

 Ход игры. Ребенок закрывает глаза. Педагог отходит от ребенка в разных 

направлениях и звенит в колокольчик. Ребенок должен показать и объяснить, где звенел 

колокольчик (спереди, сзади, слева, справа, сзади сверху и т.д.). 

 

 

 

8. Восприятие особых свойств предметов (вкус, обоняние, температурные 

различия,  барические ощущения) 

 

«Определи на вкус» 

Цель: определение продуктов по вкусу. 

Ход игры.  Ребенок с завязанными глазами кончиком языка пробует соленый 

огурец, сладкую конфету, кислый лимон, горький лук. Обозначает словом свои вкусовые 

ощущения. 

      Варианты: 

      — ребенок на вкус определяет сырые и вареные продукты: морковь, яйцо, 

картофель, макароны, лук, яблоко, гречку; 

      — ребенок с завязанными глазами устанавливает различный вкус сортов хлеба 

(ржаной, белый, сдоба), фруктов (яблоко и груша), колбасы (вареная и копченая), орехов 

(арахис, фундук, кедровые, грецкие), варенья (малиновое, вишневое и др.), конфет 

(леденец, шоколад и др.), рыбы (жареная, соленая), молочных продуктов (сметана, кефир). 

 

«Назови вкус продуктов» 

Цель: оживление в памяти вкусов разных продуктов. 

Ход игры. Ребенку предлагают по картинкам с изображением различных 

продуктов, овощей, фруктов назвать их вкус (при этом обращается внимание на 

использование разных качественных определений — характеристик вкуса). 

 Например: 

      — лимон на вкус кислый, сочный, освежающий; 

      — батон хлеба ароматный, душистый, приятный, свежий; 

      — конфета сладкая, приторная, с начинкой, леденец, шоколад; 

      — чеснок горький, неприятный, с резким запахом. 

 

«Вспомни, как они пахнут» 
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Цель: оживление в памяти различных запахов, закрепление умения обозначать 

запахи словесно. 

Ход игры. Детям предлагают по картинкам с изображением разных предметов и 

явлений (акварельные краски, еловая ветка, сильный дождь, дыня, кофе, огурец, мыло, 

шампунь, веточка земляники, цветущий ландыш и др.) вспомнить, как они пахнут, и 

объяснить словами. 

 

«Определи предмет по запаху» 

Цель: учить различать предметы по запаху. 

 Ход игры. Дети с завязанными глазами по запаху определяют какао, мяту, 

колбасу, крем для обуви, цветы и т. д. 

  Более сложный вариант: определить по запаху, идущему от рук, какой предмет 

держали в руках. 

 

«Коробочки с запахами» 

Цель: учить различать вещества по запаху. 

Оборудование: коробочки или баночки, наполненные остро пахнущими 

веществами, например кофе, какао, приправами, мылом, духами, цветами. 

 Ход игры. Педагог берет коробочку или баночку, отвинчивает крышку и четко 

показывает, как нужно нюхать, вдыхая через нос. Ребенок повторяет это действие. 

Педагог называет содержимое всех баночек, дает их понюхать. Затем дети с завязанными 

глазами самостоятельно определяют по запаху содержимое всех баночек.  

      

 

«Вкусовые банки» 

Цель: ознакомление с основными видами вкуса. 

Оборудование: банки, пипетки, ложки. 

 Ход игры. Педагог готовит четыре раствора: сладкий, соленый, кислый и горький. 

Берет одну банку с раствором и показывает, как с помощью пипетки нужно взять из банки 

несколько капель и накапать их в ложку. Ребенок пробует раствор на вкус. Обозначает 

свои ощущения словом. Точно так же поступают с другими банками. Ребенок узнает, что 

жидкости бывают различного вкуса. 

   

«Четыре времени года» 

Цель: учить детей определять температурные различия, опираясь на опыт. 

Ход игры. Детям предлагают рассмотреть репродукции картин профессиональных 

художников или яркие иллюстрации с изображением пейзажей в разное время года и 

ответить на вопросы:  В какое время года бывает тепло? холодно? жарко? 

 

«Угадай, какой это предмет» 

Цель: учить детей определять температурные различия, опираясь на опыт. 

Ход игры. Педагог показывает или называет предмет, а ребенок должен угадать, 

какой это предмет: холодный, теплый или горячий. 

      Холодные предметы: снег, мороженое, холодильник, лед, вода. 

      Теплые предметы: батарея, грелка, руки, солнышко. 

      Горячие предметы: утюг, огонь, чайник, печка. 

 

«Три стакана» 

 Цель: учить детей воспринимать температурные различия. 
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Ход игры. Ребенку предлагают определить, какой стакан с холодной водой, какой 

— с теплой, какой — с горячей, сначала зрительно, потом на ощупь. Сделать выводы. 

 

       

      «Теплые кувшины» 

Цель: учить детей воспринимать температурные различия. 

Оборудование: 4 кувшина с водой различной температуры. 

Ход игры.  Педагог берет 2 кувшина с самым большим перепадом температур. Он 

показывает, как следует охватить кувшин рукой, и дает его в руку ребенку. Точно так же 

он поступает с другим кувшином и предлагает ребенку сравнить их. Констатируется 

различие температур кувшинов: холодный — горячий. То же самое предлагают сделать с 

парой кувшинов, имеющих меньший перепад температур: чуть теплым и теплым. 

 Варианты: ребенку предлагают расставить кувшины по возрастанию 

(уменьшению) температуры воды в них. 

 

       

«Чем различаются?»  

 Цель: учить сравнивать вес предметов «на руку». 

Оборудование: предметы различной тяжести: книга и карандаш, камень и лист 

бумаги, гантели и бумажный самолетик, воздушный шар и футбольный мяч, перышко и 

тетрадь, гвоздь и семечко. 

  Ход игры.  Педагог предлагает ребенку сравнить, взвесив на руке, и определить, 

какой предмет легче, какой тяжелее. 

 

 

«Определи, что легче» 

Цель: учить сравнивать вес предметов «на глаз». 

Оборудование: картинки: книга, перо, камень, подушка, шляпа, лист бумаги, 

пуговица. 

Ход игры. Ребенку предлагают определить на глаз: по картинкам с изображением 

предметов, какой из них самый тяжелый, тяжелый, самый легкий, легкий. 

 

«Весы» 

 Цель: учить сравнивать вес предметов «на глаз» и составлять сериационный ряд. 

Оборудование: реальные предметы (нитки, пуговица, блокнот, папка с бумагами, 

портфель и т.д.). Или мешочки с различными предметами (вата, гвозди, кубик, фасоль, 

гречка и т.д.). 

Ход игры. Ребенку предлагают определить степень тяжести реальных предметов 

(мешочков) и составить ряд по убывающему (нарастающему) весу. 

 

 

 

9. Восприятие целостности образа предметов 

Что изменилось? 

Цели: учить запоминать предметы и их изображения, расположение предметов, 

картинок в пространстве, развивать внимание. 

Оборудование: различные игрушки, предметы, картинки по темам, изучаемым в 

данной возрастной группе, ширма (или экран), салфетка. 
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Ход игры. 1. Педагог предлагает детям рассмотреть последовательное из трех-

четырех предметов, назвать их, затем ряд на некоторое время (-10-15 сек.) закрывается 

ширмой, педагог за ней убирает один предмет из ряда. После этого ширма открывается и 

детям предлагается назвать т предмет, которого не стало («Чего нет? Чего не стало?»). 

Ребенок устно отвечает. На первых порах можно для ответа использовать такой же ряд 

предметов, чтобы ребенок мог показать, чего не хватает, чего не стало казать ту игрушку, 

которую теперь не видит. 

2. Детям предлагается ряд картинок, которые таким же разом, как и предметы, 

выкладываются в ряд, Затем количество изменяется в связи с удалением одной картинки 

за ширмой. Картинки могут быть представлены на фланелеграфе. 

3. Детям предлагается запомнить ряд предметов, затем он закрывается на 

некоторое время ширмой и за ней предметы меняют местами, после этого ширма 

убирается, детям предлагается сказать: «Что изменилось?», «Что не так?». 

То же самое возможно с картинками. 

Усложнения: увеличивается ряд предметов, картинок до 10-15; сначала даются для 

игры предметы, игрушки, а затем можно использовать и картинки с изображением 

предметов, игрушек; убирать можно сначала один предмет или игрушку, затем и больше 

до пяти-шести. То же самое и с картинками; менять местами так же можно сначала 2 

предмета, затем больше (до четырех-пяти). 

«Зашумленные  изображения» 

Цель: различение изображений по их «зашумленным» контурам. 

 Оборудование: карточки с контурными изображениями предметов, 

геометрических фигур, цифр, букв, которые зашумлены, т. е. перечеркнуты линиями 

различной конфигурации.         

  Ход игры. Ребенку предлагается рассмотреть карточку, а затем назвать все 

изображения.  

Узнай по контуру 

Цели: учить детей узнавать предметы по контурному изображению, запоминать 

изображения.         

 Оборудование: наборы парных картинок (предметное и контурное изображение).

  Ход игры. При затруднениях при подборе парного изображения 

предложить детям использовать метод наложения (для этого необходимы изображения 

предметов, вырезанные по контуру). 

«Наложенные изображения» 

Цель: различение изображений по их «наложенным» контурам. 

 Оборудование: 3—5 контурных изображений (предметов, геометрических фигур, 

букв, цифр), наложенных друг на друга.       

 Ход игры. Ребенку предлагается рассмотреть карточку, а затем назвать все 

изображения.  

 

Собери картинку 

Цель: развитие мышления и восприятия. 

Оборудование: карточки с изображением какого-то предмета, разрезанного на 

несколько частей. 

Ход игры: ребенку предлагают собрать картинку из частей, разложенных на столе 
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так, чтобы получился весь предмет. Для самых маленьких дают картинку, разрезанную на 

две части, детям постарше предлагают картинку, состоящую из 3-4 частей, затем задание 

усложняют, добавляя части других картинок. Можно использовать кубики. 

Комментарий: детям 2-3 лет нужно предлагать простые картинки с крупным 

изображением. Детям более старшего возраста будет уже доступна игра со сложными 

картинками со множеством деталей. 

Игра аналогична игре с пазлами. Но их можно сделать и самим, например, 

подобрать серию вырезок из журналов, обложек альбомов и тетрадей. 

 

«Разрезанные изображения» 

 Цель: развитие навыков зрительного конструирования.   

 Оборудование: предметные картинки, разрезанные на части (2-3, 4-6, 6-9). 

 Ход игры. Предъявляют части 2—3 изображений (например, овощей разного цвета 

или разной величины и т. д.). Требуется собрать из этих частей целые изображения.

 Варианты: предлагают картинки с изображениями различных предметов, 

разрезанные по-разному (по вертикали, горизонтали, диагонали на 4, 6, 7 частей, 

изогнутыми линиями). 

«Незаконченные изображения» 

  Цель: развитие умения находить недостающие элементы.     

  Оборудование: карточки с недорисованными изображениями (например: цветок 

без лепестка, платье без рукава, стул без ножки и т.д.); карандаш. 

Ход игры. Предъявляют изображения с недорисованными элементами, например 

птица без клюва, рыба без хвоста, цветок без лепестков,  и т. д. Нужно назвать 

недостающие детали (или дорисовать). 

 Варианты:  предъявляют изображения, на которых нарисована лишь часть 

предмета (или его характерная деталь), требуется восстановить все изображение. 

Найди половинку 

Цели: научить детей узнавать предметы по одному из его изображений, 

запоминать предмет.         

 Оборудование: наборы парных изображений предмет (на картинках один и тот же 

предмет изображен в разных ракурсах - с лицевой и с обратной стороны, размер карточки 

с животными 15x18 см). 

Ход игры. Педагог предлагает детям рассмотреть картинки (контурные, черно-

белые), назвать изображенные предметы. Затем педагог предлагает картинку из второго 

набора, в котором предметы изображены с обратной стороны. Если возникают трудности 

в узнавании, то педагог предъявляет детям сам предмет для рассматривания, ощупывания, 

после чего игр возобновляется. Если же затруднений не возникает, то игра продолжается. 

Возможно усложнение игры за счет увеличения отсрочки (по типу «лото с отсрочкой»), 

введения картинок с более сложным для узнавания ракурсом. 

 

 

Рис.  К игре «Найди половинку» 
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Чего не хватает? 

Цели: развивать зрительное внимание, учить находить недостающие детали, 

уточнять представления о предметах,  их частях.     

 Оборудование: сборно-разборные игрушки (игрушки, у которых можно снимать 

отдельные части), картинки с изображением предметов, у которых отсутствуют 

существенные или характерные детали.       

 Ход игры. Чаще всего дети замечают неполадки в объемных игрушках, указывая 

на эту часть и говоря или показывая жестом, что тут сломалось. Поэтому 1-й вариант 

игры может быть следующим: педагог ставит перед детьми игрушку без какой-либо 

важной и легко выделяемой части и просит детей сказать, целая игрушка или нет: «Чего 

нет? Все верно?», «Чего не хватает?» Дети указывают место, где отсутствует деталь. 

Педагог предлагает из коробки, в которой находятся различные части игрушек, в том 

числе и данной, выбрать недостающую деталь и прикрепить ее на место. 

2-й вариант предполагает поиск недостающих деталей на картинках. 

Усложнения: поиск недостающих частей на силуэтных изображениях, на 

предметных и сюжетных картинках; поиск недостающих деталей в аппликации на 

фланелеграфе;  увеличение количества отсутствующих деталей у предметов. 

 

«Сломанная машина» 

Цель: учить замечать нарушения в изображенном предмете. 

 Оборудование: машина, состоящая из геометрических фигур, на которой не 

достает какой-либо части.         

  Ход игры. На фланелеграфе строится машина, состоящая из 

геометрических фигур. Затем все дети, кроме одного - ведущего, отворачивается. 

Ведущий убирает какую-либо деталь машины. Кто раньше других скажет чего не стало и 

какой она формы, становится ведущим. Если дети легко справляются с задачей, можно 

одновременно убрать две детали. 

 

Волшебные картинки 

Цель: учить детей создавать образы на основе схематического изображения. 

  Оборудование: набор из пяти карточек для каждого ребенка. Карточка 

содержит незавершенное схематическое изображение предмета или геометрическую 

фигуру. Изображение расположено так, что остается свободное место для дорисовывания. 

У всех детей одинаковые карточки,  карандаши.      

   Ход игры. Дети рассаживаются за столиками, получают карандаши 

и наборы карточек. Педагог предлагает: «Давайте поиграем в игру «Волшебные 

картинки». «Посмотрите свои карточки. Каждую фигуру можно дорисовать. Например, 

вот так. Что это?» Педагог показывает одну карточку, которой нет у детей, и 

дорисовывает изображение, дети узнают предмет или игрушку, называют ее. Педагог 

предлагает детям: «Дорисуйте». Можно попробовать дать детям попытаться 

самостоятельно выполнить задание, без показа дорисовки педагогом. После того, как дети 

поняли, что надо делать, они приступают к выполнению задания. Когда все дети 

закончили дорисовывать картинки, педагог собирает карточки и рассматривает их. Затем 

выбирает одну-две оригинальные карточки с картинками из каждой подгруппы. Отмечает 

наиболее интересные картинки, объясняет, что самые интересные - это необычные 

картинки, когда ребята придумывают что-то свое, не похожее на другие рисунки. Хорошо, 

когда получается картинка, по которой можно составить рассказ. При повторе игры детям 

предлагают для дорисовывания новые фигуры. 

Где ошибся художник? 
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Цель: развивать логическое мышление детей, внимание, зрительное восприятие, 

память, мелкую моторику пальцев рук.     

 Оборудование: карты с рисунками (размер карты 15x18 см), картонные детали 

этих же картин, фломастеры или цветные карандаши по количеству детей.  

   Ход игры: 1. Детям раздаются два варианта картинок: одна 

раскрашенная с ошибками художника, другая раскрашенная, но основных моментов 

(ежика, рыбы, птицы) нет. Детям предлагается внимательно рассмотреть картинку с 

ошибками, найти эти ошибки и исправить их на другой картинке, выложив на нее 

картонные детали (ежика, рыбы, птицы) туда, куда нужно. Педагог может задать вопросы: 

«Кто летает? Кто ходит по земле? Кто плавает в воде?» Проверяют все вместе 

правильность выполнения задания. 

2. Детям раздаются цветные картинки с ошибками и им предлагается рассмотреть 

их, зрительно определить, что же неправильно нарисовал художник. «Найди, где ошибся 

художник. Чего не бывает?» 

3. Детям раздаются нецветные картинки с ошибками художника и предлагается 

найти эти ошибки и раскрасить их. «Каким цветом раскрасил птицу? Почему неверно? 

Кто летает?» и т.п. 

4. Детям раздаются нецветные картинки с ошибками, и дается задание: «Раскрась 

птицу красным, воду - голубым» и т.п. Затем, после раскрашивания предлагается найти 

ошибки художника и указать их, отметив цифрами или фишками. 

 

«Что изменилось?» 

 Цель: развитие зрительного внимания и памяти.    

 Оборудование: карточки с буквами, цифрами и геометрическими фигурами.  

  Ход игры. Ребенку предлагают рассмотреть несколько карточек с буквами 

(словами, цифрами, геометрическими фигурами и т. д.) и отвернуться (выйти из комнаты). 

Педагог убирает (добавляет или меняет местами) карточки. Ребенок определяет, что 

изменилось. 

«Найди отличия» 

 Цель: развитие зрительного внимания.  

Оборудование: парные карточки с различным написанием букв и цифр, с 

различным изображением геометрических фигур и т.п. 

Ход игры. Детям предлагают рассмотреть парные картинки с признаками различий 

(карточки букв и цифр с различным написанием, различным изображением одних и тем 

же геометрических фигур и т. д.) и найти эти признаки различия, сходства. 

 

«Найди лишний предмет» 

Цель: развитие зрительного внимания, логического мышления. 

Оборудование: карточки с картинками, где один из предметов «лишний».  

Ход игры. Детям предлагается несколько картинок, среди которых одна картинка 

изображает предмет, не относящийся к той же тематической группе, что и другие 

предметы, изображенные на картинках. Дети должны показать «лишнюю» картинку и 

объяснить, почему она «лишняя». 

«Найди такой же» (детское лото) 

Цель: развивать зрительное внимание. 

Ход игры. Ведущий раздает по одной или две большие карточки, а маленькие 

оставляет себе. Ведущий берет карточку, называет, что на ней изображено и показывает 
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игрокам. Тот игрок, у которого на  большой карточке есть такая же картинка, забирает 

маленькую себе и закрывает ею соответствующую картинку. Игра продолжается до тех 

пор, пока один из игроков не закроет всю большую карточку. 

 «Двойняшки» 

Цель: развивать зрительное внимание. 

Оборудование: парные предметные картинки – 4-8 пар (по лексическим темам).

  Ход игры. Карточки перемешиваются и раскладываются рисунком вниз в 

несколько рядов. Игроки по очереди открывают любые 2 карточки. Если это двойняшки, 

т.е. на них одинаковый рисунок, игрок забирает их себе и делает следующий ход. Если 

картинки не сошлись, карточки нужно положить на место рисунком вниз, а ход переходит 

к следующему игроку. Выигрывает тот, кто соберет больше двойняшек. 

«Похож – не похож» 

 Цель игры: учить детей сравнивать предметы, замечать признаки сходства по 

цвету, форме, величине,  материалу.       

   Ход игры: в заранее подготовленной обстановке дети находят предметы, 

которые похожи по цвету, форме, величине или материалу. Затем дети рассказывают, 

почему они взяли эти два предмета, в чем их сходство. 
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Приложение 4 

Обследование уровня сенсомоторного развития детей 5-6 лет 

 

Фамилия, имя  ребенка _______________________________________________  

Группа__________________ 

Возраст______________________ Дата обследования______________________ 

 

1. Оценка моторного развития  

(максимальное количество баллов за каждый тест – 2) 

Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. Оценка 

психомоторного 

развития 

1)простоять 10 

секунд на 

носочках 

Ребенок без труда 

справился с заданием 

– 2 б. 

Нарушена 

координация 

движений – 1 б. 

Ребенок не справился 

с заданием – 0 б. 

  

2)скатать 

бумажный шарик 

Справился с заданием 

за 15 секунд ведущей 

рукой (20 секунд 

другой рукой) – 2 б. 

Справился с заданием 

за больший 

промежуток времени – 

1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

3)смотать клубок Наматывает на 

катушку 2 метра 

веревки за 15 секунд 

ведущей рукой (20 

секунд другой рукой) 

– 2 б. 

Справился с заданием 

за больший 

промежуток времени – 

1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

4)выложить и 

сложить спички в 

2 коробка 

Выложил из коробки 

спички двумя руками 

одновременно и 

разложил их в 2 

коробки за 20 секунд – 

2 б. 

Справился с заданием 

за больший 

промежуток времени – 

1 б. 

Не справился с 
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Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

заданием – 0 б. 

2.Оценка 

кинестетического 

праксиса (движения 

выполняются 

поочередно левой и 

правой рукой по 

зрительному 

образцу) 

1)соединить 

большой и 

указательный 

пальцы в кольцо, 

остальные 

пальцы 

направлены 

вверх 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений 

замедлен, заданная 

поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

 

  

2)указательн. и 

средний пальцы 

выдвинуты 

вперед, 

остальные 

пальцы прижаты 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений 

замедлен, заданная 

поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

  

3)соединить в 

кольцо большой 

палец и мизинец, 

остальные 

пальцы вверх 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений 

замедлен, заданная 

поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

  

4)указательн. 

палец и мизинец 

выдвинуты 

вперед, 

остальные 

пальцы прижаты 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений 

замедлен, заданная 

поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 
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Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

3.Оценка 

динамического 

праксиса 

Проба «Кулак – 

ребро – ладонь» 

поочередно 

правой и левой 

рукой (по 

образцу и 

самостоят-но, 

общее время 1 

минута на 

каждую руку) 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений 

замедлен, заданная 

поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

  

4.Оценка 

координации 

движений 

Одна кисть сжата 

в кулак, у другой 

пальцы 

выпрямлены. 

Изменять 

положение обеих 

кистей 

одновременно 

(время 

выполнения 1 

минута) 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 

б. 

Темп движений 

замедлен, заданная 

поза подбирается 

методом поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

  

 

Суммарная оценка баллов уровня моторного развития____________________ 

 

 

2. Оценка сенсорного развития  

(максимальное количество баллов за каждый тест – 2-3) 

 

Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

1.Сформированнос

ть представлений о 

величине 

1)сравнение  

предметов по 

высоте (6 пар 

предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

2)сравнение 

плоскостных 

изображений по 

высоте (6 пар) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 
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Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

выполнения – 0 б. 

3)выстраивание 

сериационн. ряда 

из объемных 

предметов по 

высоте (5 

предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

4)выстраивание 

сериационн. ряда 

из плоскостн. 

предметов по 

высоте (5 

предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

5)сравнение 

предметов по 

ширине (6 пар 

предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

6)сравнение 

плоскостных 

изображений по 

ширине (6 пар) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

7)выстраивание 

сериационн. ряда 

из объемных 

предметов по 

ширине (5 

предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

8)выстраивание 

сериационн. ряда 

из плоскостн. 

предметов по 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 
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Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

ширине (5 

предметов) 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

9)сравнение 

предметов по 

длине  

(6 пар предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

10)сравнение 

плоскостных 

изображений по 

длине (6 пар) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

 11)выстраивание 

сериационн. ряда 

из объемных 

предметов по 

длине (5 

предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

12)выстраивание 

сериационн. ряда 

из плоскостных 

предметов по 

длине (5 

предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

13)сравнение 

предметов по 

толщине (6 пар 

предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 
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Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

14)сравнение 

плоскостных 

изображений по 

толщине (6 пар) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

15)выстраивание 

сериационн. ряда 

из объемных 

предметов по 

толщине (5 

предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

16)выстраивание 

сериационн. ряда 

из плоскостных 

изображений по 

толщине (5 

предметов) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

2. 

Сформированность 

представлений о 

цвете 

Выделение 

основных цветов 

спектра + черный, 

белый, серый.  

Д/и «Соотнесение 

картинок по 

цвету» 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

3.Сформированнос

ть представлений о 

форме 

1) узнавание и 

называние 

геометрическ. 

фигур и тел 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

2)соотнесение 

геометрическ. 

фигур (тел) и 

предметных 

изображений 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 
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Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

3)соотнесение 

геометрическ.  

фигур с 

объемными 

телами 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

 4)выделение 

геометрическ. 

фигур в 

плоскостной 

конструкции 

предметов 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

4.Сформированнос

ть целостного 

восприятия 

1)составление 

разрезных 

картинок из 4 

элементов, 

разрезанных по 

диагонали 

Справился 

самостоятельно, 

зрительно соотнося 

элементы – 3 б. 

Справился методом 

подбора 

самостоятельно – 2 б. 

Справился с помощью 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

2)составление 

разрезных 

картинок из 6 

элементов 

Справился 

самостоятельно, 

зрительно соотнося 

элементы – 3 б. 

Справился методом 

подбора 

самостоятельно – 2 б. 

Справился с помощью 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

3)составление 

разрезных 

картинок из 8 

элементов 

Справился 

самостоятельно, 

зрительно соотнося 

элементы – 3 б. 

Справился методом 

подбора 
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Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

самостоятельно – 2 б. 

Справился с помощью 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

5.Сформированнос

ть тактильных 

ощущений 

1)нахождение 

знакомых 

предметов на 

ощупь (6 

предметов) 

д/и «Чудесный 

мешочек» 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

2)определение 

фактуры 

материала на 

ощупь (бумага, 

дерево, ткань, 

глина, металл, 

резина, стекло, 

пластмасса). 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

6.Сформированнос

ть временных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)узнавание и 

называние времен 

года  (по 

картинкам) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

2) узнавание и 

называние частей 

суток (по 

картинкам) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

7.Сформированнос

ть 

пространственных 

отношений 

1)ориентиров. в 

схеме 

собственного тела 

(выделение 

правого, левого, 6 

заданий). 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 
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Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

2)определение 

расположения 

предметов в 

ближнем и 

дальнем 

пространстве по 

инструкции 

(далеко – близко, 

верх – низ, справа 

– слева, впереди – 

сзади, здесь – там) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

3)ориентиров. на 

плоскости по 

образцу (верх – 

низ, право – лево, 

центр – середина, 

между, над – под) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

4)ориентиров.  на 

плоскости по 

инструкции (верх 

– низ, право – 

лево, центр – 

середина, между, 

над – под) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

8.Сформированнос

ть слухового 

восприятия 

1)восприятие 

неречевых звуков 

(звук льющейся 

воды, шуршание 

бумагой, 

разрезание бумаги 

ножницами, звук 

свистка, стук 

ложечки в 

стакане, стук 

ложками друг о 

друга, хлопок в 

ладоши, звон 

колокольчика) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или 

допустил ошибки 

более чем в 50 % 

выполнения – 0 б. 

  

2)звуковой 

ритмический 

рисунок из 5 

элементов 

(хлопки) 

Справился с заданием 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

3)определение 

направления звука 

Справился с заданием 

– 1 б. 
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Задача Задание Обработка 

результатов 

Начало 

года 

Конец 

года 

в пространстве 

(где звучит). 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

4)определение 

расстояния 

звучания (далеко 

– близко) 

Справился с заданием 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

5)определение 

громкости 

звучания (5 

звучащих 

коробочек, какая 

звучит громче, 

какая тише). 

Справился с заданием 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

 

Суммарная оценка баллов уровня сенсорного развития___________________ 

Суммарная оценка баллов____________________________________________ 

Выводы___________________________________________________________ 
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Приложение 4 (продолжение) 

 

Обследование уровня сенсомоторного развития детей 6-7 лет 

 

Фамилия, имя  ребенка _______________________________________________  

Группа__________________ 

Возраст______________________  Дата обследования ______________________ 

 

1. Оценка моторного развития  

(максимальное количество баллов за каждый тест – 2) 

Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

1.Оценка 

психомоторного 

развития 

1)простоять 10 

секунд на одной 

ноге, вторая под 

углом 90 
о
, отдых 

20 секунд, 

повторить на 

другой ноге 

Ребенок без труда 

справился с заданием – 

2 б. 

Нарушена координация 

движений – 1 б. 

Ребенок не справился с 

заданием – 0 б. 

  

2) попасть в цель. 

Цель 25x25, 

расстояние 1,5 

метра. Мяч 

диаметром 8 см. 3 

попытки 

Справился с заданием 2 

б. 

Справился с заданием 

частично – 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

3)разложить 

карточки (36 

карточек разложить 

на 4 части) 

Справился с заданием 2 

б. 

Справился с заданием 

частично – 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

4) наматывать на 

катушку 2 метра 

веревки за 15 

секунд ведущей 

рукой (20 секунд 

другой рукой) 

Справился с заданием 2 

б. 

Справился с заданием 

частично – 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

2.Оценка 

кинестетическог

о праксиса 

(движения 

выполняются 

поочередно 

левой и правой 

рукой по 

зрительному 

образцу) 

1)соединить 

большой и 

указательный 

пальцы в кольцо, 

остальные пальцы 

направлены вверх. 

Выполнять с 

закрытыми глазами 

и прикушенным 

языком. 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 б. 

Темп движений 

замедлен, заданная поза 

подбирается методом 

поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

  

2)указательный и 

средний пальцы 

Движения 

выполняются быстро, 
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Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

выдвинуты вперед, 

остальные пальцы 

прижаты. 

Выполнять с 

закрытыми глазами 

и прикушенным 

языком. 

правильно, четко – 2 б. 

Темп движений 

замедлен, заданная поза 

подбирается методом 

поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

3)соединить в 

кольцо большой 

палец и мизинец, 

остальные пальцы 

вверх. Выполнять с 

закрытыми глазами 

и прикушенным 

языком. 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 б. 

Темп движений 

замедлен, заданная поза 

подбирается методом 

поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

  

4)указательный 

палец и мизинец 

выдвинуты вперед, 

остальные пальцы 

прижаты. 

Выполнять с 

закрытыми глазами 

и прикушенным 

языком. 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 б. 

Темп движений 

замедлен, заданная поза 

подбирается методом 

поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

  

3.Оценка 

динамического 

праксиса 

Проба «Кулак – 

ребро – ладонь» 

поочередно правой 

и левой рукой (по 

образцу и 

самостоятельно, 

общее время 1 

минута на каждую 

руку). Выполнять с 

закрытыми глазами 

и прикушенным 

языком. 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 б. 

Темп движений 

замедлен, заданная поза 

подбирается методом 

поиска – 1 б. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

  

4.Оценка 

координации 

движений 

Одна кисть сжата в 

кулак, у другой 

пальцы 

выпрямлены. 

Изменять 

положение обеих 

кистей 

Движения 

выполняются быстро, 

правильно, четко – 2 б. 

Темп движений 

замедлен, заданная поза 

подбирается методом 

поиска – 1 б. 
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Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

одновременно 

(время выполнения 

1 минута). 

Выполнять с 

закрытыми глазами 

и прикушенным 

языком. 

Невозможность 

правильного 

выполнения движений 

– 0 б. 

 

Суммарная оценка баллов уровня моторного развития____________________ 

 

2. Оценка сенсорного развития  

(максимальное количество баллов за каждый тест – 2-3) 

 

Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

1.Сформированность 

представлений о 

величине 

1)сравнение 

предметов по 

высоте, по-

разному 

расположенны

х на листе 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

2)сравнение  

предметов по 

высоте по 

представлению 

(кто выше) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

3)сравнение 

предметов по 

ширине, по-

разному 

расположенны

х на листе 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

4)сравнение 

предметов по 

ширине по 

представлению 

(что шире) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

5)сравнение 

предметов по 

длине, по-

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 
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Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

разному 

расположенны

х на листе 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

6)сравнение 

предметов по 

длине по 

представлению 

(что длиннее) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

7)сравнение 

предметов по 

толщине, по-

разному 

расположенны

х на листе 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

8)сравнение 

параметров 

предметов по 

толщине по 

представлению 

(что толще) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

9)зрительное 

обследование, 

подбор и 

называние  

предмета по 

вопросу 

педагога по 

сюжетной 

картинке 

(ширина, 

длина, высота, 

толщина).  

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

2.Сформированность 

представлений о 

цвете 

Выделение 

цветов по 

светлоте и 

насыщенности 

(10 оттенков). 

Д/и 

«Калейдоскоп» 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

3.Сформированность 1)умение Не допустил ни одной   
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Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

представлений о 

форме 

группировать 

фигуры по 

цвету, форме, 

толщине 

(блоки 

Дьенеша). 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

2)конструирова

ние предметов 

из 

геометрически

х фигур по 

образцу 

(«Танграм») 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

4.Сформированность 

целостного 

восприятия 

1)составление 

разрезных 

картинок из 9 

элементов, 

разрезанных по 

диагонали. 

Справился 

самостоятельно, 

зрительно соотнося 

элементы – 3 б. 

Справился методом 

подбора 

самостоятельно – 2 б. 

Справился с помощью 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

2)составление 

разрезных 

картинок из 10 

(12) элементов. 

Справился 

самостоятельно, 

зрительно соотнося 

элементы – 3 б. 

Справился методом 

подбора 

самостоятельно – 2 б. 

Справился с помощью 

– 1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 

  

5.Сформированность 

тактильных 

ощущений 

1)нахождение 

знакомых 

предметов на 

ощупь (10 

предметов) 

д/и «Чудесный 

мешочек». 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

2)определение 

фактуры 

материала на 

ощупь одной 

рукой, 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 
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Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

нахождение 

предмета из 

этого же 

материала 

другой рукой 

(бумага, 

дерево, ткань, 

глина, металл, 

резина, 

фарфор, 

стекло, 

керамика, 

пластмасса). 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

6.Сформированность 

временных 

отношений 

1)узнавание и 

называние 

частей суток  

(по  картинкам) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

2) называние 

дней недели 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

3) называние 

месяцев 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

4)сформирован 

ность «чувства 

времени» (д/и 

«Возрастная 

лесенка»), 

ориентировка 

во временном 

интервале (д/и 

«Что можно 

сделать за …», 

5 заданий) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

7.Сформированность 

пространственных 

1)определение 

расположения 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 
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Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

отношений предметов в 

ближнем и 

дальнем 

пространстве 

по инструкции 

(далеко – 

близко, верх – 

низ, справа – 

слева, впереди 

– сзади, здесь – 

там, вокруг, в 

стороне от, 

между, рядом). 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

2)сформирован 

ность навыка 

ориентировки 

по плану в 

пространстве 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

3)ориентировка 

на плоскости 

по инструкции 

(верх – низ, 

право – лево, 

центр – 

середина, 

между, над – 

под, углы: 

правый 

верхний, 

правый 

нижний, левый 

верхний, левый 

нижний) 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

8.Сформированность 

слухового 

восприятия 

1)повторение 

на 

музыкальном 

инструменте 

прохлопанного 

ритмического 

рисунка 

Не допустил ни одной 

ошибки – 2 б. 

50 % выполнения 

задания – 1 б. 

Не справился с 

заданием или допустил 

ошибки более чем в 50 

% выполнения – 0 б. 

  

2)умение 

выделять 

короткие – 

длинные  и 

высокие – 

низкие  звуки 

Справился с заданием – 

1 б. 

Не справился с 

заданием – 0 б. 
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Задача Задание Обработка результатов Начало 

года 

Конец 

года 

ритмического 

рисунка 

 

Суммарная оценка баллов уровня сенсорного развития___________________ 

Суммарная оценка баллов____________________________________________ 

Выводы___________________________________________________________ 
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