
  



Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

В психическом развитии существуют сензитивные периоды, в которые 

ребенок особенно чувствителен к определенным влияниям окружающей 

среды. Для развития речи таким периодом является возраст от 1 года 6 

месяцев до 3 лет. В норме у детей данного возраста идет интенсивное 

речевое развитие, происходит значительное увеличение активного и 

пассивного словаря. Так, к концу второго года жизни словарный запас 

ребенка достигает приблизительно 200-300 слов, а к концу третьего года - 

1200-1500 слов. На третьем году жизни увеличивается число называемых 

ребенком предметов, в своих высказываниях он употребляет почти все части 

речи, овладевает элементарным грамматическим строем языка. В общении со 

взрослыми малыш все реже использует звукоподражательные слова и 

однословные предложения, постепенно удлиняет простые предложения, 

пользуется бессоюзными сложносочиненными предложениями. Некоторые 

дети к 3 годам могут правильно произносить большинство звуков родного 

языка (кроме шипящих и сонорных) и даже правильно произносить все звуки 

речи. 

Однако неблагоприятные воздействия в период внутриутробного 

развития, различные родовые травмы и тяжелые заболевания в раннем 

возрасте, а также неправильное воспитание могут привести к нарушению 

нормального речевого развития. У детей данной группы отмечается 

патологическое развитие речи: позднее появление предречевых вокализаций 

(гуканья, гуления, лепета), развитие речи останавливается на уровне лепета. 

После года дети с нарушением речевого развития используют в речи только 

простые по звуковому составу звукоподражания (типа «би-би», «ко-ко»), а 

также лепетные слова («собака» - «бака», «киса» - «ки»). В дальнейшем, в 

возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет, у детей не происходит увеличения 

активного словаря, к 2 годам - 2 годам 6 месяцам не формируется фразовая 

речь.  

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми 

нарушениями являются: недостаточная сформированность и 

дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная концентрация 

и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, пространственные 

трудности. Без направленной коррекционной работы такие трудности в 

дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к отсутствию 

интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, 

трудностям овладении письмом (дисграфии), дислексии, 

несформированностям счетных операций, слабому овладению грамматикой.   

Указанные особенности в развитии детей требуют специальной работы 

по их коррекции, учитывающей сильные и слабые стороны развития 

психики. Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в 

программу обучения включается комплекс заданий, направленных на 

развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, 



воображения и предпосылок их нормального развития (формирование 

мелкой моторики, зрительно-пространственного и слухового гнозиса, 

познавательной активности, мотивационной сферы). Особое внимание при 

обучении уделяется развитию произвольной, осознанной деятельности, 

умению контролировать свои действия и достигать требуемого результата. 

Для осуществления комплексного подхода к устранению нарушений 

речевого развития у детей младшего дошкольного возраста целесообразно 

создавать развивающую среду, где в работе с детьми принимают активное 

участие различные специалисты: психолог, который занимается развитием 

психических процессов и логопед, деятельность которого непосредственно 

направлена на устранение речевых проблем. Медицинский контроль 

(сопровождение) осуществляется невропатологом, педиатром, а при 

необходимости и психоневрологом. 

 

Научная обоснованность: научным обоснованием программы 

являются теоретические исследования и методические рекомендации по 

организации коррекционно-развивающих занятий Выготского Л.С., Власенко 

Т.И., Мастюковой Е.М., Левиной Р.Е., Беляковой А.К., Лубовского В.И. 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так 

как способствует не только развитию познавательных процессов и речи детей 

с ЗРР, но и формирует навыки успешного взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 
 

Цель программы – социально-эмоциональное, моторное, умственное 

и речевое развитие детей младшего дошкольного  возраста в соответствии с 

их индивидуальными психофизиологическими особенностями. 

 

Задачи программы: 

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов- 

образцов цвета, формы, величины; накопление обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов; 

 развитие свойств внимания и памяти; 

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств предметов, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

 развитие крупной и мелкой моторики; 

 расширение словарного запаса на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира; 

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры); 

 развитие эмоциональной сферы; 



 оказание психологической поддержки родителям (формирование у 

родителей адекватного отношения к проблемам ребенка; поддержание 

уверенности родителей в возможностях ребенка; снижение 

эмоционального дискомфорта у родителей; поддержание адекватных 

детско-родительских отношений; помощь родителям в создании 

адекватной развивающей среды). 

 

Сроки реализации: в течение учебного года 

 

Формы и режим занятий. Данная программа рассчитана на 72 часа (2 

занятия в неделю). Продолжительность каждого занятия 15-20 минут. 

Наиболее приемлемым методом проведения занятий по данному курсу 

является индивидуальная форма работы. 

 

Условия реализации (необходимые ресурсы и оборудование). 

Для проведения занятий с ребенком необходимо изолированное 

помещение, простой и цветные карандаши, ластик, дидактический и 

раздаточный материал, бланки с заданиями. 

 

Ожидаемые результаты и способы их определения. 

Для оценки эффективности реализации данной программы 

применяется первичная и итоговая диагностика с использованием метода 

наблюдения, а также диагностических проб М.Н. Ильиной, И.И. Мамайчук.  

Ожидаемые результаты: ребенок должен самостоятельно собирать 

пирамидку из нескольких колец, ориентируясь на их размер; должен уметь 

ориентироваться в пространстве по образцу и по слову; должен правильно 

дифференцировать цвета по подобию, а затем показывать самостоятельно; 

должен различать и показывать геометрические фигуры, соотносить их с 

местом; должен формировать несложные обобщающие понятия. 

 

Учебно-тематический план занятий 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

 

Знакомство. Установление контакта. 1 

Зрительное восприятие цвета. Красный цвет. 3 

Зрительное восприятие цвета. Желтый цвет. 3 

Зрительное восприятие цвета. Синий цвет. 3 

Зрительное восприятие цвета. Зеленый цвет. 3 

Зрительное восприятие цвета. Черный - белый цвета. 3 

Зрительное восприятие цвета. Коричневый цвет. 3 

Зрительное восприятие формы. Формирование понятия 

«круг». 

3 



Зрительное восприятие формы. Формирование понятия 

«овал». 

3 

Зрительное восприятие формы. Формирование понятия 

«треугольник». 

3 

Зрительное восприятие формы. Формирование понятия 

«квадрат». 

3 

Зрительное восприятие формы. Формирование понятия 

«прямоугольник». 

3 

Формирование понятия «величина». 3 

Формирование навыков обобщения. 

«Овощи - фрукты». 

4 

Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

5 

Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

5 

Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

5 

Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

5 

Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

5 

Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

5 

Подведение итогов.  1 

 

Содержание программы. 

  Каждое занятие состоит из четырех основных частей: 

1. Вводная часть, куда входят: 

 приветствие 

 психологический настрой ребенка; 

 знакомство ребенка с задачами занятия; 

 рефлексия предыдущего занятия.  

2. Основная часть – игры и упражнения, направленные на достижение 

конкретных задач каждого занятия с включением физкультминуток, 

позволяющих ребенку переключиться на другой вид деятельности и 

отдохнуть. 

3. Рефлексия занятия (осуществляется взрослым). 

4. Прощание. 

Кроме того, каждое занятие включает в себя пальчиковую гимнастику, 

которая необходима не только для развития мелкой моторики руки и 

координации движений, но и для активизации речевого развития, памяти, 

мышления, так как стимуляция и массаж «активных точек», расположенных 

на пальцах и ладонях, положительно сказывается на самочувствии и 

улучшает работу мозга. 



Особенность организации занятий заключается в поступенчатом 

введении материала. На следующую, более сложную ступеньку ребенок 

может перейти, лишь в достаточной степени овладев более легким 

материалом. Ребенок не научится самостоятельно сидеть прежде, чем станет 

держать голову; не научится сортировать предметы по каким-либо 

признакам, не накопив достаточного сенсорного опыта. Темп перехода со 

ступеньки на ступеньку зависит от индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

Успешность познавательного развития ребенка во многом определяется 

уровнем развития сенсорных процессов, т. е. тем, насколько верно ребенок 

воспринимает окружающий мир. Сенсорное развитие, с одной стороны, 

составляет фундамент когнитивного развития, с другой стороны, имеет 

самостоятельное значение, т.к. полноценное восприятие необходимо для 

успешного обучения ребенка в разных видах деятельности. 

Основными задачами когнитивного развития младшего дошкольного 

возраста являются: 

 Развитие психических функций (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи). 

 Накопление и расширение сенсорного опыта. 

 Формирование представлений об окружающем мире. 

Данная программа предусматривает освоение детьми формы, 

величины, цвета предметов, развитие у них слухового, тактильного и других 

анализаторов. 

Знакомство ребенка с различными свойствами предметов всегда 

должно включать следующие этапы: 

 Накопление сенсомоторного опыта (накопление ощущений на основе 

операций с предметами). 

 Формирование представлений о различных свойствах предметов. 

 Ознакомление с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их 

использования. 

 Развитие аналитического восприятия (т. е. восприятия предмета как 

сочетания элементов, из которых они состоят, связей между этими 

элементами). Ниже приведены этапы ознакомления с отдельными 

свойствами предметов. 

Величина. 

 Выбор из двух предметов большего или меньшего. 

 Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы 

по принципу «такой - не такой». 

 Выбор предметов одного размера из группы однородных разновеликих 

предметов. 

 Выбор из двух предметов одного равного третьему. 

 Сортировка разнородных предметов по размеру. 

 Оценка соотношения частей предмета по размеру. 

 Выделение разных измерений предмета (длины, ширины, высоты и др.). 



 Закрепление эталона - выстраивание предметов в убывающие 

(увеличивающиеся) ряды. Выполнение заданий по словесной инструкции. 

Величина предмета обычно устанавливается в зависимости от места, 

занимаемого им в ряду однородных предметов. В качестве эталона величины 

выступает представление об отношениях по величине между предметами, 

обозначенных словами, указывающими на место предмета в ряду других 

(больший, меньший, самый большой). Усложнение этих представлений 

заключается в постепенном переходе от сравнения 2-3 предметов к 

сравнению многих, образующих ряд величин (убывающий или 

увеличивающийся). 

В работе используются одноцветная пирамидка с 3 кольцами, 5 

кольцами, матрешки (двухсоставная, трехсоставная), игрушки и фигуры 

разных размеров, картинки с изображением предметов разной величины, 

вкладыши с однородными предметами разной величины. 

Форма. 

 Проталкивание предметов разной формы в соответствующие отверстия 

(учет формы при выполнении элементарных действий). 

 Выбор предметов по форме по принципу «такой - не такой». 

 Раскладывание предметов, резко отличающихся по форме. 

 Раскладывание предметов, близких по форме. 

 Выбор двух заданных форм при выборе из четырех. 

 Задания на аналитическое восприятие формы. 

Аналитическое восприятие формы предполагает умение разбить 

предмет на элементы, соответствующие тем или иным образцам, и 

определить их соотношение между собой. 

Эталонами формы являются геометрические формы. Плоские фигуры 

являются более обобщенными по сравнению с объемными, они отражают 

наиболее существенную для восприятия сторону формы предмета - его 

контур. При обследовании формы дополнительно используется тактильный 

анализатор. 

Геометрические фигуры являются образцами, вокруг которых 

объединяются предметы. Далее у этих предметов обозначается форма - 

круглый, овальный и т. д. 

Начинать знакомство ребенка с формами целесообразно с круга и 

квадрата, так как они отражают форму близких ребенку предметов (мяча, 

кубика). 

Для детей, испытывающих трудности в знакомстве с формой, 

рекомендуется изучать формы в последовательности, представленной в 

схеме веерного расширения. 

На занятиях можно использовать игры «Геометрическое лото», домино 

«Предмет - форма», «Подбери фигуру к контуру», «Подбери по форме 

разные предметы». 

 

 



Цвет. 

 Выбор предметов одного цвета; последовательное ознакомление ребенка 

с разнообразными цветами. 

 Группировка предметов, разных по форме, размеру, назначению, 

имеющих одинаковый цвет. 

 Сортировка предметов двух и более цветов: 

- контрастных; 

- близких по цвету. 

 Соединение слов-названий с конкретными цветами, при этом у детей 

раннего возраста не требуется обязательное запоминание названий цветов. 

 Группировка и сортировка по цвету, представленному различными 

оттенками. 

 Выделение и узнавание оттенков. 

 Выполнение упражнений на аналитическое восприятие цвета. 

 

Формирование психических процессов, необходимых для развития 

познавательной сферы. 

Формирование психических процессов происходит в следующей 

последовательности: 

Р а з в и т и е  в н и м а н и я   

1-й этап 

 Привлечение внимания ребенка с помощью объектов, связанных с 

удовлетворением его органических потребностей. 

 Стимуляция непроизвольного внимания с использованием разнообразных 

раздражителей (слуховых, зрительных). 

2-й этап 

 Развитие непроизвольного внимания на основе интереса к разнообразным 

предметам и явлениям. 

 Организация деятельности с привлечением внимания ребенка к 

различным свойствам объектов. 

 Развитие устойчивости непроизвольного внимания. 3-й этап 

 Развитие внимания к слову. 

 Формирование предпосылок для развития произвольного внимания. 

 Расширение объема внимания. 

 Развитие способности к переключению внимания. 

Р а з в и т и е  п а м я т и   

1-й этап 

 Развитие узнавания на основе простейших условных рефлексов. 

 Увеличение скрытого периода узнавания. 

 Расширение круга узнаваемых предметов. 

2-й этап 

 Развитие воспоминания на основе формирования у ребенка элементарных 

представлений о предметах. 

3-й этап 



 Развитие непроизвольной памяти. 

 Увеличение объема запоминаемого материала. 

 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 

Р а з в и т и е  в о о б р а ж е н и я  

Воображение детей раннего возраста очень ограничено, оно носит 

воспроизводящий и непроизвольный характер. 

Для развития воображения рекомендуется: 

 Рассказывание детям потешек, сказок. 

 Показ детям сценок на знакомый сюжет с использованием игрушек, 

кукольного театра. 

 Организация сюжетных игр (с предметами-заместителями, «понарошку»); 

организация подражательных игр. 

 ИЗО-деятельность (задания типа «Дорисуй картинку», «Что это такое?»). 

 Составление рассказов по сюжетной картинке. 

 Организация сюжетно-ролевых игр. 

Р а з в и т и е  м ы ш л е н и я  

 Развитие восприятия. 

 Установление связей «восприятие - образ». 

 Установление связей «предмет - действие». 

 Установление связей «действие - его результат». 

 Установление закономерных связей посредством мыслительных 

операций, которые в раннем возрасте неотделимы от практических действий 

с предметами. 

 Установление причинно-следственных связей (последовательные 

картинки). 

В процессе решения данных задач проводится работа по развитию 

мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения и т. д. 

Анализ - расчленение предмета на составные части. (Игры в конструкторы, 

разбор пирамид, матрешек и т. д.). 

Синтез - процесс, противоположный анализу, мысленное установление 

связи, мысленное объединение предметов, их частей или признаков. 

(Конструктивные игры: «Дополни до целого», «Сложи картинку» и др.) 

В результате развития аналитико-синтетической деятельности 

становятся возможными и другие мыслительные процессы. 

Сравнение - мысленное сопоставление объектов, установление сходства или 

различия предметов по каким-либо признакам. (Игрушки и предметы, 

различающиеся по какому-либо одному признаку: разноцветные или разные 

по размеру шары; одинаковые по размеру и цвету шары и кубики и т. д.; 

игры в лото, домино, парные картинки, поиск противоположностей). 

Обобщение - мысленное объединение предметов и явлений 

действительности, имеющих те или иные общие свойства, в группу по 

какому-либо признаку. (Игры в лото «Найди лишнее», группировка 

предметов по темам, например, транспорт, одежда, посуда). 



Классификация - распределение предметов по группам, опираясь на какие-

либо признаки. 

Абстрагирование - отвлечение, выделение какого-либо свойства или 

признака предмета, которые мыслятся обособленно от самого предмета, от 

других его признаков. Таким путем выделяются форма, цвет, движение, 

величина и другие свойства предметов. 

 

Формирование представления о величине. 

Главной задачей в работе над формированием представления о величине 

является ознакомление ребенка с размерами предметов и их параметрами: 

высотой, шириной, длиной (толщиной). Так как мир трехмерен, то 

обследуемый предмет характеризуется только тремя параметрами. Выбор их 

зависит от расположения данного предмета в пространстве. Например, 

лежащий кирпичик имеет длину, ширину и толщину; если мы его поставим 

вертикально, то его характеристики будут другими: ширина, толщина и 

высота. Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с величиной, в 

первую очередь, касается работы над размерами предметов, которая 

проводится на основе сопоставления 2-х объектов: 

а) однотипных (например, сравниваются только куклы). 

б) различных (как правило, сравниваются предметы из одного множества, 

например: кружка и чашка, круг и квадрат). Сравнение разных предметов 

чаще используется при сопоставлении их относительно какого-либо одного 

параметра (например, спрашивается, что выше: дерево или куст; что уже: 

дорога или тропинка; что длиннее: лента или линейка; что толще: палка или 

карандаш). 

По возрастными нормам ребенок к 3 годам должен различать и называть 

три размера: большой, маленький и средний (методом исключения). 

Основные этапы работы 

1. Ознакомление. 

Цель: выделение определенного размера на основе сопоставления двух 

объектов. 

Работа по ознакомлению с большим и маленьким размерами строится на 

сопоставлении двух объектов: 

а) предметов (бытовых: посуды, мебели, одежды и т. д.), игрушек (машинок, кукол, 

кубиков и т. д.). 

б) картинок. 

Дети 2-4 лет с трудом воспринимают размеры предметов, изображаемых на 

картинках. Чтобы решить эту проблему, можно вырезать картинки по контуру и 

сравнить их путем наложения друг на друга (такие картинки называют 

«выпиловками»). 

При формировании у ребенка представления о размере кроме зрения 

необходимо привлекать слух и моторные ощущения. Например, при описании 

маленького предмета надо называть его размер высоким голосом и складывать 

руки лодочкой (не рекомендуется складывать пальцы щепотью, т. к. это 

достаточно трудное движение для ребенка, и он не всегда может его повторить).  



При ознакомлении с большим предметом размер подчеркивается низким 

голосом и разведением рук. Знакомство ребенка с величиной может происходить 

либо в процессе показа специалистом уже готовых разновеликих предметов, 

картинок (пассивное наблюдение), либо в процессе активной деятельности: 

специальное рисование взрослым двух различающихся по размеру предметов (до-

мики для зверей, тарелочки, елочки и т. п.) и случайное изображение разновеликих 

одноименных предметов самим ребенком (например, кружочков, палочек и т. д.); в 

процессе конструктивной деятельности: строительство различных по величине 

столов, стульев и т. д. 

2. Закрепление. 

Цель: сравнение, соотнесение объектов по размерам и выполнение определенных 

действий (наложения, прикладывания, вкладывания и выбора с ориентировкой на 

размер). 

Закрепление представления ребенка о величине проводится с помощью 

приемов сравнения и соотнесения разновеликих предметов друг с другом, а также 

с помощью приема выбора предметов по размеру, как способа сортировки (груп-

пировки). 

Сравнение 2-х объектов 

Ребенку предлагаются для сравнения как объемные предметы, так и 

плоскостные. При этом используются следующие приемы: 

а) Прием наложения. 

Как правило, этим приемом пользуются при сравнении плоских предметов 

(например, для сравнения картинок - «выпиловок» или колечек от пирамидок). 

Выступающая часть говорит о том, что этот объект больше другого. 

 
б) Прием прикладывания с уравниванием предметов по одной линии. 

С помощью этого приема сравнивают объемные предметы при этом их 

обязательно выравнивают по низу, а размер определяют, ориентируясь на высоту 

предметов (то, что выше, то и больше). Но ребенку сообщается только размер 

(какой предмет большой, а какой - маленький). 

 



 
 

в) Прием вкладывания. 

Этим приемом пользуются при сравнении разборных матрешек, яичек, 

коробочек, ведер и других вкладывающихся один в другой предметов. 

 

 
 

При этом с ребенком отрабатываются следующие действия по инструкции: 

«возьми - поставь», «открой - закрой», «вложи - достань». Эти действия 

являются опорными. Работа с данным видом игрушек строится по 

следующему плану: 

1. Последовательный показ всех выполняемых действий взрослым 

(знакомство ребенка с разборкой - сборкой игрушки). 

2. Выполнение ребенком действий на основе устной инструкции с 

одновременным показом со стороны взрослого по принципу «Сделай, как я»: 

 с использованием взрослым второй такой же игрушки (параллельный 

показ); 

 с использованием игрушки ребенка с пооперационным показом 

выполняемых действий. 

3. Выполнение ребенком действий только на основе устной инструкции: 

 упрощенный вариант - с использованием жестов, показывающих 

определенные движения; 

 без жестов, с опорой только на слово. 

4. Самостоятельная разборка - сборка игрушки ребенком. Усложнение 

задания происходит: 

 при уменьшении объема инструкции и предоставлении ребенку большей 

самостоятельности; 

 при выполнении в процессе разборки - сборки более сложного движения 

(например, при открывании матрешки, как правило, используется 

вращательный захват, но само движение направлено вверх без поворота; при 

игре с бочатами с винтовой резьбой от ребенка требуется овладение не 

только вращательным захватом, но и вращательным движением); 

 при увеличении количества вкладываемых предметов; 



 при уменьшении разницы в размерах вкладываемых предметов. 

Соотнесение объектов по размеру и установление определенной 

зависимости. 

а) С ориентиром на определенный размер предмета, не тождественного по 

наименованию предложенным предметам. 

Зависимости: «маленький - в (на) маленький», «большой - в (на) 

большой»; «для маленького - маленький», «для большого - большой». 

Выполняемые действия: выбор предметов определенного размера и 

сортировка по размеру. 

При сортировке могут использоваться как однородные предметы, 

отличающиеся друг от друга только по размерам, так и пары разных 

предметов. Например, в игре «Сортируем овощи» ребенку предлагается 

помочь зайке убрать овощи, разложив их в корзинки соответствующего 

размера; при этом предлагаемые для сортировки овощи должны быть 

разными. 

 

 
 

 

Используемые игры: «Кукла одевается» (подбор одежды 

соответствующего размера), «Капельки и тучки» (разложи капельки, под 

тучками по размеру), «Солнышки» (подбери лучики). 

 

 

 
 

 



 
Капельки и тучки 

 

 
Солнышки 

 

б) С ориентиром на размер одного определенного предмета, абсолютно 

тождественного предложенным предметам. 

Зависимости: «маленькие - к таким же маленьким», «большие - к таким 

же большим»; «маленький - в (на) такой же маленький», «большой - в (на) 

такой же большой». 

Выполняемое действие: выбор из 2-х предметов одного, равного 

третьему, и группировка предметов по размеру. 

Используемые игры: пазл «Рыбки» (найди домик для рыбки), пазл «Собачки» 

(размерный ряд), игра «Разложи кружочки». 

 

 
Рыбки 

 

 

 
Разложи кружочки 

 

Усложнение при группировке, сортировке происходит: 



 при использовании вместо одноцветных предметов разноцветных (надо 

учить ребенка не переключать внимание на цвет, держать ориентир только на 

размер); 

 при увеличении количества используемых в игре предметов; 

 при использовании менее контрастных по размерам предметов (в начале 

разница в размерах должна составлять не менее 3 см, затем постепенно 

уменьшается и доходит до 5 мм). 

Следует остановиться на выборе предметов по размеру. Этот вид 

деятельности используется по-разному: 

 во-первых, как способ сортировки, группировки (например: ребенок 

выбирает только маленькие предметы, все оставшиеся будут большими, и 

наоборот); 

 во-вторых, как прием собирания составных игрушек (матрешек, 

пирамидок, и тому подобных предметов) и выкладывания размерных рядов.  

При этом стоит отметить, что матрешки, яички собираются по принципу 

«Найди самый маленький предмет», а ведерки, коробочки, пирамидки - по 

принципу «Найди самый большой предмет» из оставшихся (размерные ряды 

составляются слева направо, выбор размера зависит от того, какой величины 

первый слева предмет); 

 

 
 

 в-третьих, как способ проверки усвоения знании.  

 

3. Проверка. 

Цель: выявление умения различать объекты по размерам с ориентиром на слово. 

Проводится в виде теста. 

Проверка проводится в виде теста. Используются 4 пары картинок с 

изображенными на них разновеликими зайками, мишками, куклами и 

кисками. Картинки выкладываются парами, и ребенку предлагают выбрать 

предмет определенного размера (большого или маленького) из 2-х 

предложенных (задание «Посмотри на картинки и покажи (дай) маленького 

(большого) зайку (мишку, куклу, киску)»). 

 

 



Во время тестирования предлагаемые картинки меняют местами так, 

чтобы не было закономерности в их расположении (например: если в первой 

паре большой объект был справа, то во второй паре он будет располагаться 

слева, в третьей паре - также слева, в четвертой - справа). 

Ребенку даются две попытки. Если с первого раза он ответил правильно, 

то считается, что данным материалом ребенок владеет. Если была хотя бы 

одна ошибка, то результат определяется по второй попытке (без ошибок - 

положительный результат, при наличии одной и более ошибок - результат 

отрицательный). 

Для проверки умения сопоставлять предметы по размерам используются 

следующие игры и игрушки: большая и маленькая уточки, трехсоставная 

матрешка, набор «Шесть баночек», пирамидки с разновеликими колечками, 

пазл «Рыбки» (представляет собой доску с вырезанными отверстиями и 

прилагаемыми к ним вкладышами, сделанными в виде рыбок большого, 

маленького и среднего размеров), пазл «Собачки» (размерный ряд - доска с 

пазами для выкладывания в ряд в определенном порядке 5 разновеликих 

собачек, одинаковых по позе и цвету), игры «Угости заек морковками», 

«Раздай листики лисичкам». 

 

 
Собачки 

 

 

Формирование представления о форме 

Главной задачей в работе над формированием у ребенка представления о 

форме является ознакомление его с разнообразными формами и 

систематизация сенсорного опыта, в основе которой лежит последовательное 

выделение основных форм. 

По возрастным нормам ребенок к 3 годам должен выделять следующие 

объемные формы: шар, куб, прямоугольную и треугольную призмы, плоские 

формы: круг, квадрат, треугольник. Но практика показывает, что ребенок 

данного возраста может овладеть не только вышеперечисленными формами, 

но и такими, как цилиндр, конус, прямоугольник, овал. При этом для 

облегчения восприятия и запоминания форм используется прием 

«опредмечивания»: при ознакомлении с прямоугольной призмой данная 

форма называется «кирпичиком», треугольная - «крышей», овал - «яичком». 

В то же время ребенку даются и «неопредмеченные» названия: овал, 

прямоугольник. Если ребенок опережает развитие, то можно познакомить его 

со следующими формами: полукругом («половинка»), ромбом («листик»), 

трапецией («лодочка» наоборот, «шляпка»), многоугольниками 



(пятиугольником («домик»), шестиугольником («цветочек»), 

десятиугольником («звездочка»), двенадцатиугольником («крестик»)), также 

используя прием «опредмечивания». 

Ребенок знакомится с формами в определенной последовательности. 

Целесообразнее давать формы в таком порядке: сначала - круг, потом - 

квадрат. Затем следуют треугольник, овал, прямоугольник. Проведение 

последовательной работы по вычленению данных форм из окружающей дей-

ствительности помогает ребенку точнее и быстрее воспринять и представить 

их, то есть сформировать сенсорные эталоны. При этом ознакомление с 

одной формой (например, с квадратом) проводится параллельно с 

закреплением другой (соответственно - с кругом). Данная система «веерного 

расширения» отражена в «Схеме работы над формой». 

Основные этапы работы  

1. Ознакомление. 

Цель: вычленение конкретной формы из множества форм.  

2.Закрепление. 

Цель: сопоставление, сравнение изучаемой формы с другими. 

На первом уровне сравниваются значимо отличающиеся друг от друга 

формы. 

(Например: круг и квадрат, треугольник и овал и т. д.) 

На втором - сравниваются похожие формы. 

(Например: круг и овал, квадрат и прямоугольник.) 

Выполняемые действия: соотнесение, сортировка (группировка) и выбор 

предметов определенной формы по образцу. 

3. Проверка. 

Цель: выявление уровня сформированности у ребенка представлений о 

данной форме. Проводится в виде теста. 

Выполняемое действие: выбор по названию предметов изученной 

формы (в соответствии с нормативными требованиями). 

Для наибольшей эффективности работы по ознакомлению ребенка с 

формами и закреплению у него определенных представлений необходимо 

включать его в разные виды деятельности, подбирая соответствующие игры 

и игровые пособия. При этом ребенку предлагаются как объемные предметы 

(шарик, кубик, цилиндр), так и плоские. 

Все вышеизложенное имеет место в работе над любой формой, но 

целесообразнее показать систему подачи материала через работу над кругом. 

Формирование понятия «круг». 

1. Ознакомление. 

Ознакомление проводится по трем направлениям: 

 Ознакомление с кругом как сенсорным эталоном. 

 Ознакомление с круглой формой предметов. 

 Ознакомление со свойствами круглых предметов.  

Рассмотрим все направления. 

Ознакомление с кругом как сенсорным эталоном. 



В процессе знакомства с кругом ребенку предлагают потрогать, ощупать 

его, сосредоточиться на своих тактильных ощущениях. Затем ему дают еще 

несколько кругов, при этом говорят: «Вот такая же фигурка. И это такая же». 

После того как ребенок исследует все круги, взрослый сообщает название 

геометрической формы: «Это круг. И это круг. Это все круги». 

Ознакомление с круглой формой предметов. 

При ознакомлении с круглой формой предметов используются разные 

приемы, например: 

а) специальный подбор взрослым предметов круглой формы в коробочке, 

ящичке; 

б) поиск ребенком совместно с взрослым круглых объектов в помещении 

либо части помещения (например: на стеллажах, полке, ковре и т. д.); 

в) деятельность самого ребенка либо наблюдение за деятельностью другого 

человека, в результате которой возникаю предметы круглой формы 

(например: тарелки, солнышки, яблоки и т. д.). 

Ребенку предлагается рассмотреть предметы круглой формы (например: 

мячик, шарик, кольцо, тарелку, обруч, круглые подставки, зеркало, часы, 

пуговицы и т. д.) или имеющие какую-либо круглую часть (например: у 

кастрюли - круглое донышко, у машинки - колесо, у неваляшки - круглое 

туловище и т. п.). Количество используемых в игре предметов зависит от 

возраста и уровня развития ребенка (от 1 года до 2 лет - 3-5, от 2 до 3 лет - до 

10 предметов). 

При ознакомлении необходимо, чтобы, кроме зрения, в процессе ощущения и 

восприятия ребенком данной формы участвовал и тактильный анализатор, 

возникало определенное мышечное чувство. Для этого ребенку предлагается 

обвести сами предметы, если они круглой формы, или круглую часть, если 

предмет сложной формы. Обводка может быть разной в зависимости от 

размера обследуемого объекта: указательным пальцем, всей ладонью, 

большим вращательным движением, в котором задействован плечевой пояс. 

Важная роль при этом отводится взаимодействию ребенка и взрослого: 

сначала малыш обводит предметы с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно. 

Для привлечения внимания ребенка к исследуемым предметам 

желательно подобрать их так, чтобы они были яркими и цветными; уделить 

некоторое время игре с ними, не имеющей целью ознакомление со 

свойствами круглых предметов (например: ребенку предлагается покатать 

шарик по ладони, покрутить вращательным движением колечко и т. д.). 

Во время знакомства и выделения данной формы необходимо назвать 

обследуемый предмет + его форму + выполняемое с ним действие. При этом 

речь строится так: название предмета + называние формы предмета + 

называние действия, проигрываемого с этим предметом + называние формы 

(например: «Вот колечко. Колечко круглое. Колечко крутится. Вот какое 

колечко круглое»). 

 

 



Ознакомление со свойствами круглых предметов. 

Знакомят ребенка со свойствами круглых предметов на основе 

выполнения с ними (предметами) определенных действий, таких как: катание 

по прямой и наклонной поверхностям (например: катание мяча по полу и 

катание его с горки), проталкивание предметов в емкости с круглыми 

отверстиями. Это позволяет перейти к сортировке предметов по принципу 

«круглый - не круглый». 

Рассмотрим ступени работы с игрой «Что катится». 

1-я ступень: ознакомление с действием. 

Ребенку предлагается покатать с горки круглые предметы (например: 

шары, мячи, колпачки от дезодорантов, толстые колечки, бусины и т. д.); в 

игре можно использовать как и абсолютно одинаковые предметы, так и 

отличающиеся по наименованию, цвету и размеру. Трудности в выделении 

свойства могут возникнуть только в том случае, если ребенку предложить 

покатать с горки предметы, которые имеют сложную форму (например: если 

колечки и формочки положить на бок, то они катиться не будут). 

2-я ступень: выделение свойства с помощью противопоставления. 

Ребенку предлагается прокатить шарик и кубик. Во время игры ребенок 

видит, что шарик катится, а кубик - нет. На основании этого взрослый 

объясняет ребенку, почему эти предметы ведут себя по-разному: шарик 

катится, потому что он круглый, у него нет углов, а у кубика есть углы, 

которые мешают катиться, кубик - некруглый. 

2. Закрепление. 

Закрепление проводится по двум направлениям: 

 Закрепление на основе игр, в процессе или результате которых образуется 

круг. 

 Закрепление на основе игр, в процессе которых используются круглые 

предметы (как объемные, так и плоские). Рассмотрим оба направления. 

Закрепление на основе игр, формообразующих круг. 

Закрепление проводится на разных видах деятельности, таких, как 

изобразительная, конструктивная деятельность, подвижные игры, 

развивающие игры. 

ИЗО-деятельностъ 

Р и с о в а н и е :  

а) рисование круговыми движениями. 

Ребенку можно предложить выполнить следующие задания: «Нарисуй 

шерстку овечке, листву на дереве, волосы человечку и т. д.». 

 

 
Шерстка для овечки 



 
Листва на дереве 

 

 
Волосы у человечка 

 

Для рисования желательно использовать разные материалы, такие как 

краску, детский крем, мыльную пену, мел, карандаши, толстые фломастеры и 

т. д. Ребенок может рисовать как кисточкой, так и пальцами. Ему 

предлагаются для работы разные по толщине кисточки, начиная с очень 

тонкой и кончая кисточкой типа помазка. Формат листа также должен быть 

разным. При этом ребенок может совершать от самых широких движений 

(движения всей руки) до самых мелких (движения кисти и пальцев); 

б) рисование кругов. 

 самостоятельными кругообразующими движениями. 

Ребенку предлагаются такие задания, как «Консервируем помидоры 

(готовим компот из вишни, смородины и т. п.)», «Украшаем мамино платье», 

«Рисуем узор на коврике» и т. д.; 

 

 
Украшаем платье 

 

 
 

Рисуем узор на коврике 

 



 рисование по трафарету. 

Ребенку предлагается нарисовать круг по трафарету. Можно 

использовать трафарет с одним или несколькими кругами. Перед рисованием 

ребенок обводит эти круги указательным пальцем. Во время работы 

внимание ребенка обращают на то, что трафарет надо придерживать рукой, 

чтобы он не скользил по бумаге, карандаш плотно прижимать к его краю. 

При неудачной попытке нарисовать кружок следует успокоить ребенка и 

предложить нарисовать более ровный круг («причеши» кружок, а то он 

получился «лохматым»). 

Для стимуляции этого процесса можно превращать нарисованные 

ребенком круги в разных животных (например, в ежика, рыбку, зайчика, 

кота, мышку и т. д.). Превращения желательно сопровождать стихами. 

Например: 

 
  «Глазки,             ротик,            плавники, 

 

 
Хвостик,             много чешуи. 

 

Был у нас с тобою круг 

 

 
Получилась 

 
рыбка вдруг»; 

 

 рисование по шаблону. 

Работа по шаблону достаточно сложна для детей младшего дошкольного 

возраста, так как требует от них хорошего развития мелкой моторики; 

дополнительная сложность заключается в том, что рисуется круг не одним 

движением, а, по меньшей мере, двумя. Несмотря на вышеуказанные 



трудности, детям с опережением в развитии можно предложить этот вид 

работы. 

 рисование цветовых пятен в виде кругов приемом примакивания. 

Для рисования используются тампоны круглой формы. Ребенок может 

изображать «опредмеченные» круги в виде «огоньков», «снежков», «следов 

на дорожке» и т. п. 

 
«Снежок падает» «Мишка идет» 

 

Л е п к а :  из пластилина и глины. 

Ребенку предлагается лепить круговыми движениями шарики. 

Полученные при этом изделия могут называться по-разному, в зависимости 

от сюжета игры, например: конфетки, ягодки, колобки и т. д. Можно 

предложить ребенку превратить шарик в круг («лепешку»), которая будет 

одним из элементов более сложного изделия, например, шляпкой грибка, 

донышком корзинки, крышей домика и т. д. 

А п п л и к а ц и я :  

Ребенку дается задание приклеить по кругу предметы, например: рыбок, 

мышек, кружочки, прямоугольники и т. д. Эту игру можно также 

сопровождать стихами.  

Например: 

«На реке - камыши,  

Расплясались там ерши.  

Круг - побольше,  

Круг - поменьше, 

Круг - совсем малыши» (Русская народная потешка). 

 

 
 

К о н с т р у кт и в н а я  д е ят е л ь н о с т ь :  

а) выкладывание кругов из палочек, кирпичиков, мешочков с наполнителями, 

строительство железной и шоссейной круговых дорог и т. д. Как ориентир 

можно использовать обруч; 



 
 

б) выкладывание по кругу. 

Ребенку можно предложить украсить круглый «тортик» горошком, 

посадить грибочки в круглое лукошко, построить круглый домик и т. п. 

Параллельно ребенок узнает, что значит выложить предметы друг за другом. 

 
 

Р а з в и в а ю щ и е  и г р ы :  

Ребенку предлагается игра «Дроби». Задание состоит в том, что ребенку надо 

составить из разноцветных кусочков однотонные круги. 

 

 
 

П о д в и ж н ы е  и г р ы :  

Для формирования представлений о круге можно организовать 

следующие игры: «Раздувайся, пузырь», «Хоровод», «Карусели» и т. п., в 

ходе которых дети учатся вставать в круг и двигаться по кругу. 

Например, игры «Еле-еле, еле-еле» и «Выпал беленький снежок»: 

Еле-еле, еле-еле  

Завертелись карусели.  

А потом, потом,потом  

Все бегом, бегом, бегом!  

Побежали, побежали,  

Побежали, побежали!  

Тише, тише, не спешите,  

Карусель ос-та-но-ви-те.  



Раз-два, раз-два,  

Вот и кончилась игра. 

(Е. Тихеева) 

 

Выпал беленький снежок,  

Соберемся мы в кружок.  

Снег, снег, белый снег  

Засыпает всех...  

Дети все на лыжи встали,  

Друг за другом побежали.  

Снег, снег, белый снег  

Кружит, падает на всех...  

Дети к вечеру устали  

И в кроватках задремали.  

Снег, снег, белый снег – 

Спят ребята крепче всех! 

(А. Ануфриева) 

Закрепление на основе игр, в процессе которых используются круглые 

предметы. 

1) Закрепление происходит на основе соотнесения круглых предметов с 

кругом (по принципу «найди такой же формы»). 

Работа проводится как с объемными, так и плоскими формами. 

 Н а  о б ъ е м н ы х  ф о р м а х  

Используются следующие дидактические пособия: «Шарикоброс» и 

«Кубикоброс». Для игры ребенку предлагается взять только шарики и 

сложить их в баночки. Методом проб и ошибок ребенок складывает, 

постепенно понимает, что шарики можно вкладывать только через круглое 

отверстие. В дальнейшем ребенок без предварительного примеривания, 

руководствуясь лишь оценкой «на глаз», будет соотносить форму предметов 

и отверстий. При ознакомлении с игровым материалом баночки желательно 

ставить на определенном месте. Например: «Шарикоброс» - слева, а 

«Кубикоброс» - справа. Впоследствии в процессе игры их надо несколько раз 

менять местами. Помимо вышеуказанных игр используется «Пазл с круглым 

и квадратным отверстиями» типа «Почтового ящика» (ребенку предлагают 

взять только круглый колпачок и играют так, как описано выше). 

 

 
Пазл с круглым и квадратным отверстиями 

 

 Н а  п л о с к и х  ф о р м а х  



Для игры используются рамки Монтессори (аналог доски Сегена) со 

следующими геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. На первом уровне все отверстия, кроме круглого, 

заклеиваются, и ребенку предлагается научиться вставлять круг в круг 

(вставь кружок в «домик»). На этом этапе в основном обращается внимание 

на развитие мелкой моторики. На следующем уровне открыты уже два 

«окошка»: круглое и квадратное, но ребенку дают только круг и просят найти 

для него нужное отверстие. Постепенно можно увеличить количество 

используемых в игре кругов - «дверок» (количество круглых отверстий 

соответственно увеличится тоже), но ребенку дается все такое же задание: 

«Найди домик для кружка». 

 

 
Усложнения  

При конструировании ребенку предлагается выложить кружки на 

нарисованные контуры так, чтобы получилась картинка. Вот примерные 

изображения предметов, которые можно складывать, используя круги: 

 

 
Цыпленок 

 
Мишка 



 
Цветочек 

 

2) Закрепление происходит на основе операции сравнения круга и других 

форм; выполняемые действия - сортировка (группировка) и выбор круглых 

предметов по образцу. 

 Для  занятий  с  объемными  формами  используются  следующие  

дидактические  игры:  «Шарикоброс», «Кубикоброс», «Пазл с круглым и 

квадратным отверстиями» для вкладывания шариков, круглых колпачков, 

кубиков. При этом отверстия в играх сделаны так, чтобы ребенок мог 

вставить шарики только в соответствующее круглое «окошко», а кубик в 

квадратное. Для игры дают предметы сразу двух форм (например, шарики и 

кубики) и предлагают рассортировать их по банкам, ориентируясь на форму 

отверстий. 

Для формирования у ребенка умения группировать однородные 

предметы используются наборы шариков и кубиков одного размера и цвета, 

пирамидки, состоящие из толстых колец и квадратных брусков (пособия Е.И. 

Радиной). 

 
Пирамидки с кольцами и квадратными брусками (по Е.И. Радиной) 

 

 Игры  с  плоскими  формами:  рамки Монтессори, решетки с вкладышами 

(пособия Э.Г. Пилюгиной). 

 

 
Круги и квадраты 



 
Круги и овалы 

 

На первом уровне ребенку предлагается сравнить сильно отличающиеся 

фигуры (например, круг и квадрат, круг и треугольник) и вставить их в 

соответствующие «окошки». При этом внимание ребенка обращается на 

соответствие форм отверстий и вкладываемых фигур. На втором уровне 

сравниваются похожие фигуры, например, круг и овал. Необходимо, чтобы 

ребенок во время игры обводил рукой контур фигур и места для их вкладывания. 

Это позволяет качественно сопоставить, сравнить формы. 

Работа с плоскими фигурами проводится с использованием рамок и без. 

Работа с рамками дает возможность ребенку контролировать себя, ориентируясь не 

только на зрительное, но и мышечное чувство. 

Для упрощения восприятия фигур можно предложить рамки, окрашенные в 

разные цвета. Так, например, все круги - красного цвета и «живут» в красном 

«домике», квадраты - желтого и «живут» в желтом «домике» и т. п. 

Работу с рамками можно проводить, используя разные методические приемы, 

такие как «одушевление» фигур. Например: на раздаточных квадратиках 

нарисованы зайчики, а на кружках - лисички. Надо разложить всех зверей 

(фигурки) в соответствующие по форме окошки домика (игра «Кто где живет?»). В 

игре «Спрячь мышек, ежиков, уточек...» для привлечения внимания ребенка к 

отверстиям в домиках на их дно можно вложить, нарисовать либо приклеить 

изображения разных предметов в зависимости от лексической темы занятия, а 

геометрические фигуры использовать в качестве дверок. 

Сортировать фигуры можно и не используя рамки. Ребенок раскладывает 

фигуры, с помощью приема прикладывания предметов к эталонам форм для 

установления их тождества и различия (например: круги и квадраты выкладывает 

на полянки круглой и квадратной формы, ориентируясь только на зрительный 

анализатор). Впоследствии можно предложить группировать предметы, сравнивая 

их между собой и раскладывая их на кучки. Для привлечения внимания к данному 

виду работы можно «опредмечивать» фигуры (например: круги - это печенье, 

квадраты - это сыр и т. п.), не забывая подчеркивать различие форм. Для 

стимуляции тактильных ощущений можно предложить игру «Волшебный 

мешочек». Ребенок на ощупь выбирает предметы определенной формы. Например: 

для мишки надо достать яблочки (кружочки), для зайки - морковки (треугольники) 

и т. п. 

Важное место в работе по закреплению материала занимает такой вид 

деятельности, как выбор предметов определенной формы, в данном случае - 

кругов. Выбор предметов может нести две функции: 

 Выбор, как способ сортировки (группировки). 



 Выбор, как способ проверки усвоения знаний ребенком. Использование выбора 

в сортировке и группировке позволяет ребенку правильно и быстро выполнить 

задание, что, в свою очередь, стимулирует его познавательный интерес к игре, 

повышает самооценку. Кроме этого, выбор помогает в разных видах деятельности. 

Так, в конструктивной деятельности: ребенку, чтобы сделать листву на деревце, 

надо выбрать только круги (в раздаточный материал входят разные геометри-

ческие фигуры). В подвижных играх: чтобы не догнал медведь, надо спрятаться 

только в круглых домиках. Чтобы машина поехала, ее надо починить: приделать 

колеса. Для этого нужно выбрать предметы только круглой формы. 

3) Закрепление происходит с помощью использования кругов в играх, имеющих 

целью отработку других понятий. Например: в игре «Почини одеяло» ребенку 

предлагают наложить круглые заплатки в соответствии с цветом одеял и размером 

прорех. 

3. Проверка. 

Проверка знания ребенком круга проводится на основе теста. Для того чтобы 

проверить, усвоил ли ребенок данный материал, ему предлагается дать из 4 

предложенных пар фигур (1-я ступень: круги и квадраты; 2-я ступень: круги и 

овалы) только круги. При этом фигуры для теста в парах должны отличаться по 

следующим параметрам. Они должны быть: 

а) разными и по цвету, и по размеру; 

б) одинаковыми по цвету, но разными по размеру; 

в) одинаковыми по размеру, но разными по цвету; 

г) одинаковыми и по цвету, и по размеру. 

 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
Используемые в парах круги должны быть разными между собой, чтобы у 

ребенка не сформировался стереотип на конкретную фигуру. Необходимо менять 

круги местами с другими фигурами так, чтобы не было закономерности в их 

расположении. Ребенку даются две попытки; при этом, если ребенок в первой 

попытке выбрал все круги правильно, то считается, что данным материалом он 

владеет, если же ребенок допустил хотя бы одну ошибку, то результат 



определяется по второй попытке (безошибочный выбор - засчитывается 

положительно; если есть неверный ответ - результат отрицательный). 

 

Формирование представления о цвете 

Главной задачей в работе над формированием у ребенка представлений 

о цветах является последовательное ознакомление с ними, а также 

формирование у него эталонной системы и постепенное развитие лексики 

словами-названиями цветов. От детей раннего и младшего дошкольного 

возраста не требуют обязательного запоминания названий цветов. Это 

обусловлено тем, что полное слияние слов-названий с эталонами происходит 

у малышей только к пяти годам. Следует отметить, что по возрастным 

нормам ребенок к 3 годам должен знать и называть 4 основных цвета. 

Какие же цвета и в какой последовательности предлагать ребенку на 

занятиях? 

В первую очередь, надо остановиться на основных цветах: красном, 

желтом, синем, зеленом. Дополнительно можно дать черный и белый как 

цвета контрастные друг к другу. 

Практика показывает, что правильнее предлагать пары цветов, а не 

знакомить ребенка сразу со всеми основными цветами. Пары подбираются по 

принципу: активный - спокойный цвет, либо берутся цвета контрастные по 

отношению друг к другу. Сначала предлагаются простые для восприятия 

пары: красный - желтый, желтый - синий, затем — красный - синий, 

красный - зеленый. Наиболее трудной для восприятия является пара синий - 

зеленый. 

Выбор пар цветов для ознакомления — совершенно индивидуальный 

процесс и зависит от наличия у ребенка соответствующего сенсорного опыта. 

Например, если у ребенка дома много предметов красного цвета или 

значимые для него предметы окрашены в этот цвет, то правильнее начинать 

систематизировать сенсорный опыт по цветам, начиная именно с красного. 

При ознакомлении малыша с выбранной парой цветов параллельно 

проводится работа по вычленению определенного цвета. Как правило, это 

более активный в паре цвет. После того как ребенок усвоил принцип 

сортировки на два цвета (красный - желтый, желтый - синий, красный - 

синий), можно предложить ему сортировку на три цвета (красный, желтый, 

синий). К этому времени следует ввести пары: красный - зеленый, синий - 

зеленый. Как только ребенок начнет справляться с таким заданием, объем 

используемых цветов увеличивается до четырех: красный, желтый, синий, 

зеленый. 

Впоследствии, когда малыш усвоит принцип сортировки, ему можно 

предложить промежуточные цвета. Следует учитывать, что эти цвета часто 

воспринимаются ребенком не как самостоятельные цветовые тона, а как 

оттенки основных цветов. Поэтому знакомство с оттенками цветов надо про-

водить при сопоставлении их с основными (выполняемое действие - 

сортировка; принцип подачи цветов: «такой» - «не такой» по цвету, без 

называния самих цветов). 



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦВЕТА 

Красный Розовый, бордовый, малиновый 

Желтый Оранжевый, лимонный 

Синий Голубой, фиолетовый, 

сиреневый 

Зеленый Салатный, изумрудный 

 

Работу над оттенками цветов целесообразнее проводить после 4 лет, 

потому что с этого возраста ребенок способен воспринимать такие цветовые 

качества, как насыщенность и светлота. 

Насыщенность - показатель отношения между хроматическим и 

ахроматическим компонентами, степень цветности; светлота указывает на 

относительное положение ахроматического компонента на шкале серого. 

 

Основные этапы работы 

1. Ознакомление. 

Цель: вычленение определенного цвета на основе сопоставления объектов 

двух цветов. 

Ознакомление проводится по двум направлениям: 

• Пассивное. 

• Активное. 

Рассмотрим оба направления. 

 Пассивное ознакомление с красным цветом 

При пассивном ознакомлении ведущим в деятельности является 

взрослый. Он вычленяет красный цвет как особое свойство предметов и 

сообщает ребенку его название. При этом используются следующие приемы: 

а) специальный подбор предметов красного цвета в коробке, ящике, в части 

помещения (подобранные предметы должны быть разными и отличаться друг 

от друга текстурой, например, можно положить кусочки меха и ткани, пе-

рышко, бусы, пластмассовую игрушку, пуговицу, палочку и т.п.). Взрослый 

подводит ребенка к этим предметам и сообщает ему их цвет. 

В процессе ознакомления можно стимулировать внимание ребенка, 

предложив ему непродолжительное время поиграть с показанными 

предметами (например: подуть на перышко и понаблюдать, как оно падает; 

одеть на шею бусы и посмотреть на себя в зеркало и т. д. - при этом 

обязательно называется цвет предмета); 

б) показ карточек с нарисованными на них предметами красного цвета 

(можно использовать цветное лото «Шесть картинок»); 

в) использование предметов красного цвета в разных видах деятельности 

(например: ребенок кормит зайку красными морковками, рисует гуашью 

красного цвета, строит домик из красных кирпичиков, нанизывает бусины 

или пуговицы этого цвета, лепит, используя красный пластилин, и т. п.). 



 Активное ознакомление с красным цветом.  

Этот вид ознакомления предполагает активное участие ребенка в 

деятельности и основывается на сопоставлении предметов по цвету. 

Взрослый показывает два предмета, желательно однотипных (например, 2 

кубика или 2 пуговицы и т. п.), отличающихся только по цвету, и сообщает 

ребенку, что этот предмет (называет его) - красный, а этот - «другого цвета», 

не красный. Затем предлагает ребенку сравнить предметы по цвету, 

приложив их друг к другу. Подобное сравнение можно проводить несколько 

раз за одну игру. Наиболее эффективный вид работы по вычленению 

красного цвета — выбор предметов этого цвета.  

2. Закрепление. 

Цель: сравнение, соотнесение объектов по цвету и выполнение 

определенных действий (сортировка, группировка по цвету и выбор по 

образцу). 

На этом этапе ребенку предлагают следующие виды действий: 

• Сортировка по цвету. 

• Выбор предметов по образцу. 

 Сортировка предметов по цвету. 

 Этот вид действий может выполняться: 

а) с ориентиром на поле-эталон; 

б) без ориентира на поле-эталон. 

В первом случае ребенку предлагается более простой вариант 

сортировки, так как поле-эталон позволяет осуществлять зрительную 

проверку правильности выполнения задания. Для того чтобы малыш понял 

принцип сортировки, можно предложить ему вначале сортировать предметы 

с характерным для этого предмета цветом (например, дается задание 

разложить желтых цыплят и красных петушков в домики соответствующего 

цвета). Таким образом цвет «привязывается» к объекту, и ребенок получает 

дополнительный ориентир для выполнения задания. Кроме этого 

эффективным является прием «опредмечивания» цвета (например, ребенок 

помогает зайке рассортировать кружки красного и желтого цвета, называя 

при этом красные кружки конфетами, желтые - печеньем). 

При сортировке предметов по цвету следует познакомить ребенка с 

приемом прикладывания, который позволяет не только выполнить задание, 

но и проверить правильность его выполнения. 

В ходе сортировки используются следующие слова: «такой - не такой по 

цвету», «подходит - не подходит по цвету», «спрятался - не спрятался». 

Сортировка без ориентира на поле-эталон предполагает у малыша 

умение сравнивать по цвету предметы в группе. Таким образом, этот вид 

сортировки является по своей сути группировкой по цвету. 

Способы усложнения в сортировке: 

 увеличение количества сортируемых предметов; 

 увеличение количества цветов, по которым надо разложить предметы; 

 уменьшение различий при восприятии цветовых отношений. Например, 

сначала ребенок сортирует контрастные цвета красный - желтый; затем 



малыш сопоставляет красный цвет с близкими к нему цветами; впоследствии 

ребенок соотносит оттенки красного цвета; 

 использование при сортировке разнотипных предметов (трудность 

заключается в том, чтобы ребенок не переключал внимание на признаки 

предметов, несущественные для данного задания). Выполнение задания с 

таким усложнением является для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста наиболее трудным. 

 Выбор предметов определенного цвета по образцу. 

Такой вид работы надо проводить как можно чаще, потому что он 

позволяет сформировать у ребенка эталон цвета за довольно короткое время. 

Кроме того, выбор по образцу может использоваться как способ сортировки 

и группировки (например, ребенок выбирает предметы одного цвета, а 

остаются предметы другого цвета). 

Все вышеупомянутые виды работы с цветом необходимо использовать в 

различных видах деятельности: изобразительной, конструктивной; а также в 

сюжетных играх и играх, затрагивающих сферу развития мелкой моторики 

(нанизывание, пристегивание, вставление колышков и соединения 

элементов). 

3. Проверка. 

Цель: выявление умения определять цвет и называть его. Проводится в виде 

теста. 

Данные этапы прослеживаются в работе над любым цветом, но 

целесообразнее остановиться на работе с красным цветом и цветом в его 

паре. 

Проверка знания ребенком цвета проводится на основе теста. Малышу 

предлагается 4 раза выбрать предметы определенного цвета. Даются две 

попытки. Если при первой же попытке ребенок правильно выбирает по 

названию цвет, то считается, что он знает этот цвет. Если была допущена 

хотя бы одна ошибка, то ребенку дается возможность еще раз выполнить это 

задание. При второй попытке положительный результат засчитывается 

только в том случае, если ребенок выполнил задание правильно. Вторую 

попытку можно предложить 5-10 минут спустя, для того чтобы у ребенка не 

сформировалось негативное отношение к заданию. 
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