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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Под сенсорным развитием мы понимаем развитие у ребенка процессов 

восприятия и  представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Значение 

сенсорного развития в дошкольном возрасте трудно переоценить: именно этот 

возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. 

 Ученые (С. М. Вайнерман, Л. В. Филиппова и др.) констатируют, что 

сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития ребенка, но 

в детском возрасте не обнаружено оптимумов развития даже по отношению к самым 

элементарным сенсомоторным реакциям, что свидетельствует о незавершенности в 

этой возрастной фазе процессов и сенсорного, и сенсомоторного («сенсо» — чувства, 

«моторика» — движение) развития
1
.  

Ребенок рождается на свет с готовыми органами чувств, но это лишь 

предпосылки для восприятия окружающего мира, чтобы сенсорное развитие 

проходило полноценно, необходимо организовать целенаправленное воздействие со 

стороны окружающей среды на органы чувств ребенка. Именно по этому, 

формирование у детей качественно новых, сенсорных процессов и свойств, т.е. 

сенсорное воспитание, должно осуществляется под влиянием активного 

педагогического воздействия со стороны взрослого.  

 Ученые в области педагогики и психологии (В. Н. Аванесова, Э. Г. Пилюгина, 

Н. Н. Поддьяков, Л. А. Венгер, А. Н. Лебедева, и др.) убедительно доказали, что 

знания, получаемые словесным путем и неподкрепленные чувственным опытом, 

                                                 
1
 Вайнерман С. М.,  Большев А. С. и др.. Сенсомоторное  развитие  дошкольников. - М.: «Просвещение»,  2001. – с.102. 
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неясны, неотчетливы и непрочны, порой весьма фантастичны, а это означает, что 

нормальное умственное развитие невозможно без опоры на полноценное 

восприятие
2
. 

 Создание целостного образа, учитывающего все свойства предмета, возможно 

лишь в том случае, если у  ребенка  сформированы перцептивные действия, и он 

овладел поисковыми способами ориентирования при выполнении задания. С этой 

целью следует научить его практической (проектной и экспериментальной) 

деятельности. 

Крайний Север накладывает негативный отпечаток на развитие детей. 

К сожалению, позитивный потенциал Севера в виде его красивой природы, 

размеренного ритма жизни подавляется рядом отрицательных факторов. Резкие 

перепады атмосферного давления, нарушение обычной фотопериодичности (с чем 

неизбежно связано явление светового голодания), длительное пребывание при 

искусственном освещении, высокая влажность воздуха летом и низкая - зимой, 

сильные и частые ветры, длительная и жесткая зима с низкими температурами, 

дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, несбалансированное питание, 

малоподвижный образ жизни - все это отрицательно влияет на развитие детей. 

В своей педагогической практике мы столкнулись с проблемой низкого уровня 

развития сенсорной культуры у дошкольников в возрасте  5-6 лет в процессе 

освоения основной образовательной программы ДОО. По результатам 

педагогической диагностики почти 30% детей в той  или иной степени нуждаются в 

коррекционной работе педагога по сенсорному развитию.  

                                                 
2
 Венгер Л.А, Пилюгина Е. Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка: книга для воспитателей детского сада. -М.: Просвещение, 

1998.- С. 69 
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В рамках основной образовательной программы повысить уровень сенсорной 

культуры дошкольников, тем самым улучшить результаты диагностики не удавалось, 

в связи с этим нами был проведен анализ  программ по сенсорному воспитанию для 

использования на дополнительных занятиях:  

-  Метиева Л. А., Удалова Э. Я. «Развитие сенсорной сферы детей»; 

- Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет»; 

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

-  Хилтунен Е.А.  «Монтессори – материал».  

Анализ вышеперечисленных программ показал, что их использование не могло 

быть эффективным, так как ни одна из программ не учитывает региональные 

особенности Крайнего Севера России (Магаданской области, в частности). Это и  

послужило основным мотивом для разработки программы дополнительного 

образования «Радуга» (далее Программа) по формированию сенсорного опыта у 

детей дошкольного возраста 5-6 лет.  

Цель программы «Радуга»: помочь дошкольникам 5-6 лет в развитии 

сенсорных анализаторов, расширении жизненного опыта и обогащении их 

чувственного мира посредством использования интерактивного оборудования и 

экспериментальной деятельности на дополнительных корригирующих сенсорных 

занятиях. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  «РАДУГА» 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Metieva_Razvitie_sensornoi_sferi/index.html
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 На первый план в Программе выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

При реализации Программы учитываются также: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, требованиям ФГОС ДО и  региональным особенностям); 

- принцип разумного «минимума» материала; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в сенсорном развитии 

дошкольников; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников  

- принцип  построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми
3
.  

                                                 
3
 Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

17.10.2013г № 1155 
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Программа «Радуга» раскрывает основные подходы к сенсорному развитию 

детей  среднего дошкольного возраста, имеющих пониженные способности к 

обучению, по следующим направлениям: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства и времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Учить анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и 

слуховое восприятия; 
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2. Формировать у дошкольников перцептивные действия;  

3.  Развивать коммуникативные навыки дошкольников; 

4. Развивать творческие способности дошкольников; 

5. Стимулировать интерес дошкольников к экспериментальной деятельности и 

работе с интерактивным оборудованием; 

6. Воспитывать интерес дошкольников   к сенсорным свойствам предметов; 

7. Воспитывать любовь к природе родного края. 

Программа реализуется в ходе кружковой работы в специально оборудованной 

сенсорной комнате один раз в неделю, включает в себя 35 занятий в течение учебного 

года, длительность одного занятия 20 минут. Занятия проводятся во внеучебное время 

в пределах режима работы детского сада. 

Учебный план Программы разработан с учетом максимального объема учебной 

нагрузки для дошкольников 5-6 лет. Нормы и требования к нагрузке детей, 

планирование учебных занятий определены в санитарно - эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13)
4
.  

 

 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ «РАДУГА» 

Целесообразно выделить и структурировать следующие отличительные 

особенности программы «Радуга»: 
                                                 

4
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 
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   - проведение всех занятий в сенсорной комнате, которая оборудована в 

МБДОУ №4; 

- использование интерактивного оборудования (мультимедиа, интерактивной 

доски, интерактивной сенсорной панели); 

-  применение на занятиях интерактивных форм обучения дошкольников; 

- проведение занятий на основе субъект-субъектных взаимоотношений 

(ФГОС ДО)
5
; 

- использование на всех занятиях с дошкольниками природного материала; 

- учет региональных особенностей Севера. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  ПРОГРАММЫ «РАДУГА» 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ 17.10.2013г № 1155; 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

4. Письмо Министерства образования РФ «О реализации дополнительных 

образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей» от 

20.05.2003 г. № 28-51-391/66; 
                                                 
5
 Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

17.10.2013г № 1155 
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5. Письмо Министерства образования РФ «Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей» от 

18.06.2003 г. № 28-02-484/16 

6. Устав МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №4» 

7. Положение о дополнительном образовании (кружковой работе)  МБДОУ 

«Детский сад присмотра и оздоровления №4» 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Основные педагогические характеристики детей 5-6 лет заключаются в 

следующем
6
: 

- формируется логическое мышление, появляются элементы абстрактных 

рассуждений; 

- начинает всесторонне развиваться и формироваться личность дошкольника; 

- формируются символические функции, что способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления; 

- игра, как и в более раннем возрасте, остается лучшим средством 

удовлетворения интересов и потребностей ребенка, реализации его замыслов, 

желаний и стремлений; 

- активно формируется чувственный этап познания мира через деятельность 

анализаторов, развитие представлений, воображения, памяти, мышления и речи; 

- формируется произвольность в игре, рисовании, конструировании и т.д.; 

                                                 
6
 Пастюк О.В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах.-Ростов/Д:ФЕНИКС, 2009.-С.42 
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- происходит рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции, активно формируется костно-мышечная система, 

повышается двигательная активность. 

Таким образом, учет возрастных особенностей педагогом позволяет грамотно 

выстроить образовательный процесс и добиться более эффективных результатов 

освоения Программы. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАДУГА»  

       1) словесные – с их помощью педагог доступно объясняет тему занятий и 

последовательность действий на занятии; использует художественное слово; 

2) наглядные – с использованием информационных технологий; наглядных 

пособий; просмотр иллюстраций, план – схем; 

3) практические – показ алгоритма действий; использование игровых приемов; 

музыкальное сопровождение, показ видеоматериалов, использование интерактивной 

доски, интерактивной  сенсорной панели. 

     Формы работы: 

- групповые занятия; 

- индивидуальные занятия. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для эффективной реализации Программы «Радуга» необходимо использовать 

следующие материалы и оборудование:  

-  световое и музыкальное оборудование; 
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-  дидактические материалы, содержащие различные гипоаллергенные ароматы;  

-  различные мягкие модули: шары, колеса, ступеньки, колонны, бочки;  

-   мягкое покрытие пола, пуфики, подушки; 

- использование различного по структуре и функциональным особенностям  

дидактического материала, в том числе и природного;  

- интерактивная доска, интерактивная сенсорная панель. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «РАДУГА» 

 

Содержание работы               Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Занятия по тематическому 

плану 

 

1 

 

4 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «РАДУГА»  

 

Все занятия по Программе «Радуга» в соответствии с тематическим 

планированием проводятся в сенсорной комнате с использованием дидактических 

пособий, созданных не только педагогом, но и совместно с детьми, также 

неотъемлемой частью занятий является работа с интерактивным оборудованием 

(доской, панелью, микроскопом). 

 

 
№ 

п/п 

Тема занятий: Программное содержание: 

 

Сентябрь  
 

1. Мир ощущений, звуков 

и запахов 

Цель: Уточнить представления детей о различных 

видах анализаторов, ознакомить с дидактическим 
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материалом и интерактивным оборудованием, которое 

будет использоваться на занятиях 

 

2. 

В мире ягод (свежие) 

 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

ягодах Магаданской области  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

 Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику, умение выражать 

ощущения в словесной форме 

2. Активизировать познавательные процессы, вкусовые 

анализаторы.  

3. Воспитывать любовь к природе родного края. 

3. 

В мире металла 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

металле посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 

Задачи: 

1. Учить дошкольников выявлять свойства металла 

экспериментальным путем с использованием 

различных анализаторов. 

2. Развивать тактильные ощущения и соотносить их с 

речью. 

3. Воспитывать любовь к природе родного края. 

4. 

Цветы 

Магаданской области 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

цветах Магаданской области  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи: 

1.Учить сравнивать растения, находить сходство и 

различия во внешних признаках 

2. Развивать тактильную чувствительность, 

психические процессы, мелкую моторику, обоняние. 

3. Воспитывать любознательность, любовь к природе 

родного края. 

 
 

Октябрь 

 

 5. 

Геометрические 

фигуры 

 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

геометрических фигурах посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи: 

1. Учить дошкольников дифференцировать тактильные 

ощущения 

2.Формировать умение группировать геометрические 

фигуры  по различным признакам;  

3.Воспитывать умения соотносить ощущения с речью 

6. 

Домашние животные 

 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

домашних животных  посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 

Задачи:  
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1.Учить детей классифицировать домашних животных 

по различным признакам.  

2. Развивать мимику, пантомимику и воображение. 

3. Воспитывать умение наблюдать, любовь к природе 

родного края. 

7. 

Овощи (помидор, 

огурец) 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников об 

овощах посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 

Задачи:  

1.Учить детей  находить овощ по словесному 

описанию.  

2. Развивать тактильную чувствительность, 

психические процессы, мелкую моторику, обоняние. 

3. Воспитывать умения соотносить ощущения с речью 

8. 

В мире стекла 
 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

стекле посредством экспериментальной деятельности 

и работы с интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дошкольников выявлять свойства стекла 

экспериментальным путем с использованием 

различных анализаторов. 

2. Развивать внимание, умение передавать свои 

ощущения в словесной форме;  

3.Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

 
 

Ноябрь 

 

9. 

Геометрические тела 

 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

геометрических телах посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дошкольников дифференцировать тактильные 

ощущения, соотносить ощущения с речью,  находить в 

окружении  геометрические тела. 

2. Развивать мелкую моторику, речь, внимание и 

память. 

3 .Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

10. 

Фруктовые деревья 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

фруктовых деревьях  посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 

Задачи:  

1. Познакомить детей с фруктовыми деревьями.  

2.  Развивать тактильную чувствительность, внимание, 

речь, память,  мелкую моторику. 

3. Воспитывать любовь к природе родного края. 

11. 

Фрукты (свежие) 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

свежих фруктах  посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 
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Задачи:  

1. Закрепить знания дошкольников о свежих фруктах. 

2. Учить  обследовать предметы  с помощью 

зрительно-осязательно-двигательных действий. 

3. Развивать вкусовые анализаторы. 

Воспитывать любовь к природе родного края. 

12. 

В мире дерева. У папы 

Карло в гостях 
 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

деревянных предметах  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дошкольников выявлять свойства дерева 

экспериментальным путем с использованием 

различных анализаторов. 

 2. Развивать внимание, умение передавать свои 

ощущения в словесной форме;  

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 
 

Декабрь 
 

13. 

Больше — меньше 

Цель: Закрепить  знания дошкольников о понятиях 

больше-меньше  посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 

Задачи:  

1. Учить осмысленно употреблять слова «большой», 

«маленький», «самый маленький», «самый 

большой». 

2. Развивать тактильные анализаторы по средством 

экспериментальной деятельности 

3.  Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

14. 

Фрукты 

(консервированные) 
 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

консервированных продуктах из фруктов  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Закрепить знания дошкольников о консервирован-

ных фруктах. 

2. Развивать вкусовые анализаторы, умение передавать 

свои ощущения в словесной форме. 

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

15. 

Деревья Магаданской 

области 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

деревьях Магаданской области  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Закрепить знания дошкольников  о  деревьях 

Магаданской области.  

2. Развивать тактильную чувствительность, внимание, речь, 

память, мелкую моторику. 

3.  Воспитывать бережное отношение к деревьям, 
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желание узнать деревья по определенным признакам, 

проявлять заботу о деревьях.  

 

16. 

 

В мире бумаги 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

бумаге и ее свойствах  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дошкольников выявлять свойства бумаги с 

использованием различных анализаторов.  

2. Развивать внимание, умение передавать свои ощуще-

ния в словесной форме;  

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

 
                                              

Январь 
 

17. 

 

Короче - длиннее 

Цель: Закрепить  знания дошкольников о понятиях  

короче-длинее посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 

Задачи:  

1. Учить осмысленно употреблять слова «длинный», 

«короткий», «длиннее», «короче». 

2.Развивать тактильные анализаторы по средством 

экспериментальной деятельности 

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

18. 

 

Овощи 

(консервированные) 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

консервированных овощах  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1.  Учить находить овощ по словесному описанию.  

2. Развивать вкусовые анализаторы, внимание, речь, 

память, обоняния, мелкую моторику. 

3. Воспитывать любовь к природе родного края. 

19. 

 

Дикие животные 

Магаданской области 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

диких животных Магаданской области  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дошкольников соотносить предметы по размеру.  

2.Развивать мелкую моторику, память, речь, внимание, 

глазомер. 

3. Воспитывать любовь дошкольников к животному  

миру Магаданской области. 

 

20. 

 

В мире резины 
 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

резине и ее свойствах  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дошкольников выявлять свойства резины с 
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использованием различных анализаторов. 

 2. Развивать внимание, умение передавать свои ощу-

щения в словесной форме.  

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 
 

Февраль 
 

21. 

 

Знакомство с бобовыми 

(горох, фасоль) 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

бобовых на примере гороха и фасоли посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дифференцировать тактильные ощущения и 

находить предмет  по словесному описанию. 

2. Развивать у дошкольников тактильную чувствитель-

ность, внимание, речь, память и мелкую моторику. 

3.Воспитывать любовь к природе родного края. 

22. 

 

Четвертый лишний 

(классификация 

предметов) 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

способах классификации предметов  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1.Учить классифицировать предметы, обосновывать 

свое решение. 

 2. Развивать внимание, логическое мышление. 

 3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

23. 

 

Рыбы Магаданской 

области 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

рыбах Магаданской области посредством  работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1.Уточнить представление детей о рыбах, где обитают, 

о внешнем виде. 

2. Развитие мелкой моторики, воображения, памяти. 

3. Воспитывать любовь к природе родного края. 

24. 

 

Ткани и их свойства 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

тканях и их свойствах  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дошкольников выявлять свойства ткани с 

использованием различных анализаторов и предавать 

тактильные ощущения в словесной форме. 

2. Развивать у дошкольников осязание, тонкую 

моторику, тактильную чувствительность, внимание и 

воображение 

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 
 

Март 
 

25. 

 
Ягоды 

(консервированные) 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

способах обработки  ягодах  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 
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Задачи:  

1.Уточнить знания дошкольников  о способах 

обработки ягод  ягодах используя различные 

анализаторы.  

2. Развивать мимику и пантомимику, воображение, 

вкусовые рецепторы и мелкую моторику.  

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментированию. 

26. 

 

Морские животные 

Крайнего Севера 

России 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

морских животных Крайнего Севера России 

посредством работы с интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1.Способствовать расширению представлений до-

школьников  о повадках моржа, тюленя  и их потреб-

ностях.  

2.Развивать мелкую моторику, память, речь, внимание 

и глазомер. 

3.Воспитывать любовь к природе родного края. 

27. 

 

Понятия «тяжело-

легко» 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

понятиях тяжело-легко  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Развивать у дошкольников умение определять чув-

ство тяжести. 

2. Развивать навыки классификации, внимание. 

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

28. 

 

Вода 

 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

воде и ее свойствах посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 

Задачи:  

1.Учить дошкольников на основе сравнения и практи-

ческих тренировок различать и изображать различные 

осязательные ощущения человека (ощущение сухости 

и влажности).  

2.Развивать  у дошкольников произвольное внимание, 

наблюдательность, мелкую моторику рук, 

пространственное воображение. 

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 
 

Апрель 

 

29. 

 

Птицы 

Крайнего Севера 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

птицах крайнего Севера  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1.Уточнить представление дошкольников  о птицах 

Крайнего Севера: где обитают, внешний вид и т.д. 

 2. Развивать у дошкольников внимание и мелкую 

моторику. 

3. Воспитывать любовь к природе родного края. 
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30. 

 

В мире камней 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

камнях и их свойствах посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дошкольников выявлять свойства камней с 

использованием различных анализаторов.  

2. Развивать внимание, умение передавать свои 

ощущения в словесной форме. 

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

31. 

 

Звуки вокруг нас 

Цель: Закрепить знания дошкольников о шумовых 

свойствах предметов  посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дошкольников воспринимать  и 

дифференцировать шумовые  различия посредством 

экспериментальной деятельности.  

2. Развивать слуховые анализаторы, слуховую память, 

подготавливать к восприятию музыки. 

3.  Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

32. 

 

Насекомые 

Крайнего Севера 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

насекомых Крайнего Севера  посредством 

экспериментальной деятельности и работы с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Уточнить представления дошкольников  о насеко-

мых Крайнего Севера, использовать гербарий и 

интерактивное оборудование. 

2.Развивать внимание, память, мышление, слуховое 

восприятие, воображение. 

3. Воспитывать любовь к природе родного края. 

 
 

Май 
 

33. 

Загадки магнита 
 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

магните и его свойствах посредством 

экспериментальной деятельности и работы  с 

интерактивным оборудованием 

Задачи:  

1. Учить дошкольников выявлять свойства магнита с 

использованием различных анализаторов. 

2. Развивать память, речь, внимание, тренировать 

мелкую моторику.  

3. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

 

 

34. 
 

Цвет вокруг нас 
 

Цель: Уточнить и расширить  знания дошкольников о 

цветовой гамме посредством экспериментальной 

деятельности и работы с интерактивным 

оборудованием 
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Задачи:  

1. Учить дошкольников фиксировать внимание на 

цветовых свойствах предметов 

2. Формировать у них простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета однородных 

предметов. 

 3. Развивать у дошкольников мелкую моторику, 

внимание. 

4. Воспитывать любознательность и интерес к 

экспериментальной деятельности 

35.  

Мир вокруг нас 

 

 

Цель: Подвести итог проведенной работе 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К концу обучения по программе «Радуга» у детей должны быть сформированы:     

- умение анализировать предметы, используя зрительное, тактильное и слуховое 

восприятие; 

- умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях социокультурной 

предметно-пространственной  развивающей среды; 

-  произвольная память; 

- мышление, умение рассуждать, делать умозаключения в соответствии с 

законами логики; 

-   перцептивные действия; 

- творческие способности, умение выражать свои чувства и представления о 

мире различными способами; 

- интерес к окружающей действительности, экспериментальной практической 

деятельности. 

- бережное отношение к природе родного края. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

В ходе своей работы педагог должен грамотно строить индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого ему  необходим инструментарий 

оценки своей работы, позволяющий оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

Реализация программы «Радуга» предполагает оценку индивидуального 

развития дошкольников 5-6 лет, которая производится воспитателем в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Диагностический инструментарий данной Программы составлен с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования и опорой на научно – методическое 

пособие «Мониторинг в детском саду» Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, М. В. 

Крулехт 
7
. 

Он строится на основе аутентичной оценки - анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка, которые 

педагог получает в естественной среде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАДУГА» 

Данная программа была апробирована в средней группе МБДОУ №4 в 2013-

2014 учебном году. По результатам первоначальной оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, педагогом была сформирована 

                                                 
7
 «Мониторинг в детском саду»  авторский коллектив к. п. н., проф. Т. И. Бабаева, д. п. н., проф. А. Г. Гогоберидзе, д. п. н., проф. М. 

В. Крулехт, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011.-С. 28. 
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экспериментальная группа детей, требующих коррекционной работы по сенсорному 

развитию в количестве 9 человек и контрольная группа в составе 11 человек. 

Повторная диагностика в конце года показала, что в данной группе детей 

снизился уровень тревожности, улучшились показатели развития психических 

процессов (память, внимание, мышление, восприятие), дети стали более 

раскованными, дружелюбными, легче шли на контакт со сверстниками и взрослыми,  

стали более бережно и трепетно относиться к  растительному миру (в рамках ДОО), 

чего не произошло в контрольной группе, где показатели остались практически на 

прежнем уровне. 

Дополнительные занятия по формированию сенсорного опыта благоприятно 

отразились на процессе освоения основной образовательной программы ДОО, так как 

по результатам педагогической диагностики у экспериментальной группы 

дошкольников  прослеживается тенденция увеличения показателя с высоким и выше 

среднего уровнем развития.   

Таким образом, можно сделать вывод, что работа по данной программе 

является целесообразно оправданной, результаты внедрения дополнительной 

программы «Радуга» в образовательный процесс можно считать  эффективными. 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

уровня освоения  ребѐнком   

дополнительной программы «Радуга»  

в средней группе  
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РАДУГА» 

 

(«Мониторинг в детском саду»  Авторский коллектив к. п. н., проф. Т. И. Бабаева, д. п. н., проф. А. Г. Гогоберидзе, д. п. н., проф. М. В. 

Крулехт, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011.-С.28 

 

модифицирована Пономаревой А.Н. 

  

      _____________________                                                                                                                  педагог: ____________________________ 
                 дата  проведения/учебный год 
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Показатели  развития  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

И
т
о

г
о

в
а

я
 

су
м

м
а

 б
а

л
л

о
в

  

Комплексная оценка 

интегративного качества 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

 

 

 

Требуется внимание специалиста (ТВС) –                                                         Требуется корректирующая работа педагога (ТКРП) –  

Средний уровень развития (С) –                                                                          Уровень развития выше среднего (ВС) -  

Высокий уровень развития (В) -   
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 

1. Самостоятельное обследование предметов: 

3 балла – самостоятельно обследует предметы, использует знакомые и новые способы. Сравнивает, группирует и классифицирует предметы по цвету, 

форме и величине; 2 балла – иногда допускает ошибки; 1 балл – часто допускает ошибки; 0 баллов - не умеет самостоятельно обследовать. 

 

2. Развитие умения использовать эталонны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.): 

3 балла – самостоятельно использует эталоны как общепринятые свойства и качества; 2 балла – нуждается в помощи взрослого; 1 балл – нуждается в 

пошаговом руководстве взрослого; 0 баллов – не умеет самостоятельно использовать эталоны.  

 

3. Развитие осязания: 

3 балла – самостоятельно определяет материал на ощупь, путем прикосновения, поглаживания, характеризует ощущения;  2 балла -  нуждается в 

пошаговом руководстве взрослого; 1 балл – затрудняется в определении; 0 баллов – не умеет самостоятельно определять. 

 

4. Самостоятельно подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал): 

3 балла – самостоятельно; 2 балла – выполняет самостоятельно, но иногда требуется подсказка взрослого; 1 балл – затрудняется подобрать предмет; 0 

баллов – не умеет самостоятельно подобрать предметы. 

 

5. Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение):  

3 балла – безошибочно;  2 балла – иногда допускает ошибки, но исправляет их после подсказки взрослого;  1 балл – затрудняется, требуются 

объяснения взрослого; 0 баллов – не умеет различать, не понимает объяснения взрослого. 

 

6. Количественный счѐт в пределах 5:  

3 балла – считает уверенно;  2 балла – иногда допускает ошибки;  1 балл – часто ошибается; 0 баллов – не умеет считать до 5. 

 

7. Основные геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, шар, куб) и их характерные отличия:  

3 балла – различает и называет;  2 балла – иногда допускает ошибки при различении и определении геометрической формы;  1 балл – часто допускает 

ошибки при различении; 0 баллов – не знает. 

 

8. Сравнивает два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) предметов на основе 

приложения их друг к другу или наложения: 

3 балла – свободно сравнивает;  2 балла – иногда допускает ошибки;  1 балл – часто ошибается; 0 баллов – не знает, не умеет сравнивать. 

 

9. В пространственных (вверху - внизу, впереди - сзади) отношениях:  

3 балла – свободно ориентируется;  2 балла – иногда допускает ошибки;  1 балл – ориентируется плохо; 0 баллов – не ориентируется 



28 

 

10. Сравнивает количество предметов в группах на основе счѐта (в пределах 5):  

3 балла – свободно  2 балла – иногда допускает ошибки;  1 балл – часто допускает ошибки; 0 баллов – не может 

 

11. Определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество:  

3 балла – свободно  2 балла – иногда допускает ошибки;  1 балл – часто допускает ошибки; 0 баллов – не может 

 

12. Части суток (утро, день, вечер, ночь):  

3 балла – знает, свободно называет и различает;  2 балла – знает, иногда допускает ошибки;  1 балл – часто допускает ошибки; 0 баллов – не знает 

 

13. Представители животного мира:  

3 балла – знает, свободно рассказывает о них;  2 балла – знает, иногда испытывает трудности при рассказывании;  1 балл – многих не знает, часто 

затрудняется рассказывать; 0 баллов – не знает. 

 

14. Растения ближайшего окружения:  

3 балла – знает, свободно рассказывает о них;  2 балла – знает, иногда испытывает трудности при рассказывании;  1 балл – многих не знает, часто 

затрудняется рассказывать; 0 баллов – не знает. 

 

15. Времена года в правильной последовательности:  

3 балла – знает, свободно перечисляет;  2 балла – знает, иногда испытывает трудности при перечислении правильной последовательности;  1 балл – 

знает, но часто затрудняется; 0 баллов – не знает. 

 

16. Элементарные правила поведения в природе:  

3 балла – знает, свободно соблюдает;  2 балла – иногда допускает ошибки при рассказывании;  1 балл – часто допускает ошибки при рассказывании; 0 

баллов – не знает 

 

17. Предметы, которые окружают ребѐнка в помещениях, на участке, на улице и их назначение:  

3 балла – знает, свободно перечисляет и определяет их назначение;  2 балла – допускает 1 – 2 ошибки при перечислении и определении их 

назначения;  1 балл – допускает более 2 ошибок при определении и их назначении; 0 баллов – не знает 

 

Комплексная оценка: 

1 балл (требуется внимание специалиста) – итоговая сумма менее 17; 

2 балла (требуется корректирующая работа педагога) – итоговая сумма 18 - 26; 

3 балла (средний уровень развития) – итоговая сумма 27 - 34; 

4 балла (уровень развития выше среднего) – итоговая сумма 35 - 43; 

5 баллов (высокий уровень развития) – итоговая сумма 44 - 51. 


