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Копия верна 
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Рабочая программа 

По предмету  «Игры -  занятия с дидактическим материалом» 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
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с Усть – Уса 

2021г. 



                                                                                                     

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть –Уса  

разработана в соответствии: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образования 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155;  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть - Уса.  

Цель: Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать на стержень кольца, собирать пирамидку, 

открывать и закрывать матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. Совершенствовать разнообразные действия с 

предметами (открывать – закрывать, нанизывать – снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на величину 

(большой – маленький), цвет. Учить действовать с различными дидактическими игрушками. 

 

 Формы образовательной деятельности: занятия. 

 Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут – 2 раза в неделю; 8 занятия в месяц; 72 занятия в год 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Тематический план 

№ п/п Тема занятия                   Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

1-2 «Трубочки»  Знакомить детей со свойствами предметов 

цилиндрической формы (положить на боковую 

поверхность, показать, поставить вертикально). Учить 

выполнять действия с предметами, имеющими сквозное 

отверстие (вставлять что – ни будь, нанизывать). Развивать 

мелкую моторику пальцев. Расширять сенсорный опыт 

ребенка при действии с разноцветными предметами 

Знакомство с предметами.  

Обследование и действия с втулками и 

стержнем. 

 Самостоятельные действия с предметами 

3-4 «Кубики» Знакомить детей с особенностями куба (устойчивая 

геометрическая фигура, одинаковые грани). Развивать 

целенаправленные действия в зависимости от 

поставленной задачи: выложить, переложить и т. п. На 

эмоционально - чувственной, ориентировочной основе дать 

представление о свойствах заполненных и пустых емкостей 

Игровая ситуация «Кубики вынимаем из 

коробки».  

Постройка простых построек 

5-6 «Колпачок» Знакомить детей с физическими свойствами предметов 

конической формы (устойчивость основания, 

неустойчивость вершины, служение предмета от основания 

к вершине). Развивать согласованные действия левой и 

правой рук при действий с колпачками большого размера: 

снять верхний колпачок, обхватив его обеими ладонями у 

основания, сделать петлеобразное движение вверх-вниз, 

поставить основанием на стол. Колпачки малого размера 

учить обхватывать сбоку большим и четырьмя другими 

пальцами, а также выполнять действие схватывания 

щепотью сверху. Обогащать сенсорный опыт детей при 

действии с предметами разного цвета 

Обыгрывание ситуации «Что находится на 

столе?». 

 Обследование и действия с предметом.  

Игра «Колпачки спрятались». 

7-8 Цилиндр На ориентировочной, эмоционально-чувственной основе 

продолжать знакомить детей с предметами 

цилиндрической формы (устойчивы, если поставить на 

основание; подвижны, катаются, если положить на бок). 

Расширять представления 

Обыгрывание ситуации «Что находится на 

столе?».  

Обследование и действия с предметами.  

Игра «Цилиндры спрятались» 

 

9-10 Надевание колец 

с большим 

отверстием 

Учить простым действиям с предметами: надевать кольцо с 

широким отверстием на стержень. 

Развивать умение снимать и нанизывать кольца 

Д/и: «Собери пирамидку» 

 



на стержень одинакового размера на стержень пирамидки 

11-12 Волшебная 

коробка 

Учить распознавать предметы по цвету, форме, величине. 

Закрепление формы – круг, квадрат. 

Развивать наглядно-действенное мышление 

Д/и «Коробочка с сюрпризом» 

13-14 Проталкивание 

предметов разной 

формы в 

соответствующие 

отверстия 

Учить детей обращать внимание на форму предметов, 

учитывать это свойство при выполнении элементарных 

действий с предметами. 

Закрепление формы – круг, квадрат. 

Развивать наглядно-действенное мышление 

Д/и: «Волшебная коробка» 

 

15-16 Складывание 

двухместной 

матрёшки 

Познакомить детей с народной игрушкой. Учить детей 

сопоставлять предметы по величине, развивать понимание 

слов «большой», «маленький». 

Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, 

различать верхнюю и нижнюю часть. 

Рассматривание игрушки. 

Самостоятельные действия с матрёшками. 

17-18 Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины 

на две группы 

Учить обращать внимание на величину предметов, 

формировать умение пользоваться простейшими приемами 

установления тождества и различия объектов по величине, 

понимать слова «такой», «не такой», «большой», 

«маленький». 

умение различать однородные предметы по величине 

Д/и: «Большой – маленький» 

 

19-20 Помоги кукле 

одеться 

Знакомить детей с предметами одежды, развивать 

коммуникативные качества, бережное отношение к одежде. 

Совершенствовать мелкую моторику, побуждать 

завязывать шарф двумя руками. 

Д/И « Завяжи кукле шарф» 

Рассматривание шарфов, кукол. 

21-22 Знакомство 

с жёлтым 

и синим цветом 

Учить различать и называть два основных цвета синий, 

желтый. 

формировать у детей знания о цвете, развивать умения 

подбирать предметы по показу. 

Д/и «Цветные кубики 

23-24 Собираем 

пирамидку 

из пяти колец 

Побуждать детей выполнять цепь последовательных 

действий. 

 Учить собирать пирамидку из 5 колец чередуя их по цвету 

Цветная пирамидка 

Игровая ситуация «Помоги зайчику» 

25-26 Складывание 

3-х местной 

матрешки 

Учить выполнять простые действия с предметами, 

различающимися по величине. 

Закрепление величины 

Развивать наглядно-действенное мышление 

Д/и: «Большая - маленькая» 

 

27-28 Раскладывание 

однородных 

предметов, резко 

Учить обращать внимание на цвет, устанавливать 

тождества и различия цвета однородных предметов, 

понимать слова «цвет», «такой», «не такой», «разные». 

Д/и «Разноцветные платочки» 

 



различных 

по цвету, 

на две группы 

формировать у детей знания о цвете, развивать умения 

подбирать предметы по цвету. 

 

29-30 Рисование 

красками на тему 

«Конфетти» 

Закрепить навык рисования с помощью пальцев, умение 

находить нужный цвет. 

рисование красками при помощи пальцев. 

«Зимняя полянка» 

 

31-32 Раскладывание 

однородных 

предметов 

близких цветовых 

тонов на две 

группы 

Закрепить представление детей о цвете, использовать слова 

«цвет, такой,  не такой, разные» 

формировать цветовое восприятие. 

Д/и «Цветные колечки» 

33-34 Нанизывание бус 

разной формы 

Закреплять умение нанизывать на нить бусы разной 

формы. 

Формировать навык целенаправленных движений рук, 

воспитывать желание довести дело до конца. 

 

Д/и « Бусы на Ёлку» 

 

35-36 Расставь 

матрёшек 

по росту 

Учить понимать слова (выше – ниже), расставлять 

предметы от большого к самому маленькому, расставлять 

предметы. 

Закрепление величины 

Развивать наглядно-действенное мышление 

 

Д/и «По порядку становись» 

 

37-38 Выбор 

однородных 

предметов 

по цвету 

из четырех 

предложенных 

Учить группировать предметы по цвету. 

Формировать цветовое восприятие, развивать внимание на 

цветовые свойства предмета. 

Д/и « Узнай какой цвет» 

 

39-40 Нанизывание 

разнородных 

предметов 

на стержень 

Учить выполнять действия нанизывания предметов, 

имеющие отверстие. 

учить нанизывать разные предметы, не учитывая форму и 

цвет. 

 

Закрепление формы и цвета 

Развитие мелкой мускулатуры пальцев рук 

Д/и «Нанизываем круги и квадраты на стержни» 

 

41-42 Собери картинку Учить правильно находить одинаковые изображения, 

развивать внимание. Учить детей составлять целый 

предмет из частей, развивать внимание 

Д/и «Картинки – половинки» 

Игровая ситуация «Помоги Мишке» 

43-44 Сделаем Формировать навык целенаправленных движений рук. Д/и « Цепочки» 



кукле бусы Учить детей составлять целый предмет из частей, 

развивать внимание. Составлять цепочки из крупных бусин 

 

45-46 Собери мозаику Познакомить детей с мозаикой, учить собирать по образцу 

цветы (определенного цвета) из крупной мозаики, 

развивать кисти рук. 

Развитие фантазии, мелкой моторики рук. 

 

Д/и «Мозаика» 

 

47-48 Выкладывание из 

мозаики «Елочка 

и грибочки» 

Знакомство с красным цветом. Фиксировать внимание, что 

цвет используется для обозначения предметов. Закреплять 

умение действовать с мозаикой. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук 

Развитие фантазии и интеллектуальных способностей 

Д/и «Мозаика» 

49-50 Игры 

с вкладышами 

Закреплять умение подбирать предметы определённой 

формы. 

Учить правильно находить одинаковые по форме 

предметы. 

Д/и « Разложи правильно» 

Д/и «Найди каждому вкладышу свой домик» 

51-52 Парные картинки Формирование целостного образа предмета; обучение 

подбору одинаковых изображений; развитие внимания. 

Д/и «Парные картинки» 

 

53-54 Спрячь мышку Учить правильно держать карандаш, самостоятельно 

рисовать (черкание). 

Создание игровой ситуации «Мышка просит о 

помощи, спрятать её от кошки» 

Рассматривание картинок с изображением 

животных 

55-56 Нанизывание бус 

разной формы 

Учить детей чередовать предметы по форме 

Развивать мелкую моторику пальцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт. 

Учить самостоятельно выбирать цвет и форму предметов, 

развивать мелкую моторику 

Развитие фантазии. 

Д/и: «Сделаем куклам бусы» 

 

57-58 Размещение 

грибков 

двух заданных 

цветов 

при выборе 

из четырех 

Обучать детей выбирать объекты двух заданных цветов из 

четырех возможных, закреплять умение сопоставлять 

разнородные предметы по цвету. 

умение различать цвета предметов, развитие мелкой 

моторики руки. 

 

Д/и «Мозаика» 

 

59-60 Воздушные шары Учить различать цвета, находить одинаковые, 

ориентируясь на слова «такой же», «не такой». 

:закрепление умения находить одинаковые предметы по 

цвету 

Д/и «Ниточки для шариков» 

 



61-62 Тонет - не тонет Способствовать развитию любознательности и 

исследовательской деятельности. 

Д/и «Тонет – не тонет». 

63-64 Подбери 

по цвету 

Формировать цветовое восприятие, устанавливать 

тождества и различия цвета. Использовать слова « цвет, 

такой, не такой». 

Закрепить выделять и называть цвета 

Д/и « Разложи по цвету», «Подбери куклам 

бантики к платью», « Собери прищепки по 

цвету» 

 

65-66 Чудесный 

мешочек 

Развитие осязания,  

 

Д/и « Что спрятано в мешке?» 

67-68 Помоги кукле 

одеться 

Продолжать знакомство детей с предметами одежды, 

развивать коммуникативные качества, бережное 

отношение к одежде 

совершенствовать навык слухового восприятия и 

называния предметов одежды, обуви. 

Д/и « Какой наряд у Кати?» 

69-70 Мягкое и твёрдое Развитие осязания, 

различение на ощупь твердых и мягких предметов 

Д/и «Где мягкое, а где твёрдое?» 

71 72 Песочница Учим определять количество сыпучего  материала , 

познакомить с понятиями : «мало», «много», «больше», 

«меньше», «столько же (одинаково)» 

Игры на прогулке 

Применяем элементы сравнения с большим 

ведром и с маленьким. 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1.      Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

2.      Пилюгина Э.Г.Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. Пособие для воспитателя детского сада. – М.:    

       Просвещение, 1983. 

3.      Фролова А.Н. Умственное воспитание детей раннего возраста. – К.: Радянська школа, 1989. 

4.      Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.:   

       Мозаика-Синтез, 2016. 
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