
Перспективное планирование дидактических игр по сенсорике

Месяц,
неделя

Тема НОД Дидактическая игра

Сентябрь
1, 2 неделя

«Воздушные шары» Д/и «Шарики»
Задачи игры: 
учить воспитанников  узнавать и называть цвета; 
развивать  мелкую моторику пальцев рук.

Сентябрь
3,4неделя

«Спрячь мышку» Д/и «Красный, синий, желтый, зеленый»
Задачи : учить различать, называть и показывать
картинки по цвету предметов, развивать сенсорные
способности детей

Октябрь
1,2неделя

«Подбери по цвету» Д/И «Найди такой же цветочек»
Цель: Продолжать развивать сенсорные способности
детей, закрепить 4 основных цвета, умение по показу
назвать цветы.                                                                   
            

Октябрь
3,4неделя

«Лебедушка» Д/И «Какого цвета не хватает?»
Цель: Развивать наблюдательность, внимание, память
и сенсорные способности, умение сказать, какого
цвета отсутствует диск.

Ноябрь
1,2неделя

«Живое домино» Д/И «Цветное домино»
Цель: Продолжать развивать сенсорные способности
малышей путем отыскивания предмета заданного
цвета, закрепление 4-х основных цвета.                        
                         

Ноябрь
3,4неделя

«Окраска      воды» Д/И «Разноцветные капли»
Цель: Продолжать закреплять сенсорные
способности детей цвет, умение набирать пипеткой
по указанию и капать в ячейки по цвету, развивать
память, мышление.                 

Декабрь
1,2неделя

«Украсим елочку» Д/И «Найди нужный цвет»
Цель: Закреплять сенсорные способности детей,
умение подбирать по образцу нужного цвета пробки
или бусинки и выкладывать рисунок на образце.

Декабрь
3,4неделя

«У кого какое платье?» Д/и «Загадочные пуговки»
Цель: развивать умения узнавать и называть цвета;
развивать мелкую моторику пальцев рук.

Январь
2 неделя

«Какие бывают
фигуры?»

Д/И «Раскладывание однородных предметов
разной величины» .                                                     
   Цель: Учить находить одинаковые геометрические
фигуры (круг, треугольник, квадрат), но разной
величины

Январь 
3,4неделя

«Подбери фигуру» Д/и «На что похожа фигура?»                            
                                               Цель: воспитывать
умение  группировать предметы по форме.



Февраль
1,2неделя

«Подбери по форме» Д/И «Покажи такую же»
Цель: Продолжать закреплять умение находить
нужную геометрическую фигуру (круг, квадрат,
треугольник), развивать мышление, разговорную речь
умение называть цвет фигуры.

Февраль
3,4неделя

«Кому какая форма?» Д/И «Большой- маленький»
Цель: Продолжать развивать умение различать
геометрические фигуры по величине, развивать
разговорную речь, мышление, память, умение
различать основные цвета.                                              
                                                                              

Март
1,2неделя

«Что лежит в
мешочке?»

Д/И «Вкладыши»
Цель: Уметь выполнять действия с геометрическими
фигурами (круг, квадрат, треугольник), вкладывать
фигуры, развивать память, мышление внимание.         
                      

Март
3,4неделя

«Геометрическое лото» Д/и «Спрячемся от дождика»
Цель: воспитывать умение у детей группировать
предметы по форме

Апрель
1,2неделя

«Что там?» Д/И «Собери и разбери пирамидку,
матрешку»
Цель: Развитие сенсорных способностей, умения
действовать с пирамидками разной формы, соблюдая
последовательность в собирании.

Апрель
3.4неделя

«Соберем пирамидку» Д/И «Собери и разбери пирамидку,
матрешку»
Цель: Развитие сенсорных способностей, умения
действовать с пирамидками разной формы, соблюдая
последовательность в собирании.

Май
1 неделя
2 неделя

«Сбор фруктов» Д/И «Один- много»
Цель: Развивать первые математические
способности, развивать внимание мышление, умение
различать цвет предметов.                                               
                      


