
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеразвивающей программе  

социально – педагогической направленности  

«СЕНСОРИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

 

Актуальность Программы. Сенсорное развитие ребенка — это развитие 

его восприятия и формирование представлений о внешних свойствах 

предметов: форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе, 

вкусе и т.п. Именно ранний возраст наиболее благоприятен для 

накопления знаний о внешнем мире, совершенствования работы органов 

чувств. Развитые сенсорные способности ребенка составляют не только 

важное предусловие для успешного выполнения им в будущем 

художественной, музыкальной, физической и других видов деятельности, 

но и определяют готовность ребенка к школьному обучению. 

Программа направлена на создание условий для формирования 

социально активной личности и раннее интеллектуальное обучение.    

Программа ориентирована на возрастные ступени дошкольного 

образования для детей раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет.  

Срок реализации Программы – 1 год.  

Учебно-тематическое планирование образовательного процесса 

построено по принципу «от простого к сложному» в зависимости от 

возрастных особенностей детей. Тематический план распределен на 

учебный год и включает 72 занятия (по 8 занятий в месяц / 2 занятия в 

неделю).   

Формы и режим организованной образовательной 

деятельности. Работа проводится в групповой форме игры с кубиками 

Никитина, дидактическими пособиями Фребеля, цветными палочками 

Кьюизенера. Продолжительность занятий определена возрастными 

особенностями детей и не превышает 10 минут. 

Планируемые результаты:  

 Развитие умения выделять в геометрических фигурах одновременно три 

признака цвета, формы и величины. 

 Развитие умения классифицировать геометрические фигуры по 

заданным признакам: цвет, форма, величина. 

 Развитие способности действия наглядного моделирования, умения 

давать характеристику геометрических фигур с помощью наглядных 

моделей. 



 Развитие способности устанавливать тождества и различия предметов 

по их свойствам: форма, цвет, величина. 

 Развитие умения конструировать по цветной схеме, умение планировать 

действия, как по анализу схемы, так и по воспроизведению ее в 

конструкции. 

 Развивать умения ориентироваться в пространстве. 

 Формирование предпосылок элементарных математических 

представлений. 

Одним из социальных эффектов реализации Программы  

является создание комфортных условий для получения качественных 

образовательных услуг, закрепление педагогических кадров в общей 

системе образования.  

Формы подведения итогов реализации Программы.  

Основными формами подведения итогов реализации Программы 

являются:  

- мониторинг достижения детьми планируемых результатов,  

- открытый показ для родителей и педагогов,  

- участие в соревновательных, праздничных развлечениях, конкурсах, во 

время проведения которых дети демонстрируют результаты своей 

деятельности, 

- видеоматериалы и фотоотчеты. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Возраст обучающихся: воспитанники 2 – 3 лет. 

Программу реализует: 

МБДОУ «Детский сад №128» г. Чебоксары,  тел.: 51 – 15 - 89                              

сайт: ds128.ucoz.net 

ул. Ленинского Комсомола, д. 60, 50 а, г. Чебоксары, Чувашская 

Республика, 428028 

Стоимость: 75 рублей. 

Педагог: Бахмисова Ксения Олеговна. Аттестована в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности по должности «Педагог 

дополнительного образования» (протокол заседания аттестационной 

комиссии № 11 от 20.09.2018 г.). 

 


