
 

 

 

 

 

 

 

          

Дополнительная образовательная программа 

социально-педагогического направления  

 

«Развивай-ка» 
сенсомоторное развитие 

(срок реализации – 1 год, возраст участников – от1 до 3 лет) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

г. Лангепас 

                                  

 

 

Рассмотрена  

на заседании Совета педагогов                                                                                                                                                        

Протокол от «26» 11. 2015 №2 

                                                                                                                                                                                                                             

                          Утверждена  

приказом заведующего  

ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка» 

от «27»11. 2015 №358                                                                                           

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность  

1.2. Возрастные особенности сенсомоторного развития детей  

1.3. Цель и задачи ДОП. 

1.4. Особенности реализации. 

1.5. Планируемые результаты. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование образовательного процесса.       

2.2. Взаимодействие с родителями. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план 

3.2. График проведения занятий 

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1.  Актуальность: Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) 

предполагает формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о 

предметах, объектах и явлениях окружающего мира. Малыш рождается на свет с 

готовыми к функционированию органами чувств. Но это лишь предпосылки для 

восприятия окружающей действительности. Полноценное сенсорное развитие 

осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно 

формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках 

и свойствах различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др., 

развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для развития 

умственной деятельности. 

      Сенсорное воспитание создает необходимые предпосылки для формирования 

психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности дальнейшего 

обучения. Оно направлено на развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинетического, кинестетического и других видов ощущений и восприятий. 

      Непосредственное, чувственное познание действительности является первой ступенью 

познания. В дошкольном возрасте (и далее) происходит обогащение чувственного опыта 

через совершенствование работы разных анализаторов: зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного, кожно-мышечного, обонятельного, вкусового, осязательного. 

Восприятие формируется на основе ощущений разной модальности. Информация, 

которую мы получаем при визуальном наблюдении, в звуках, запахах, разных вкусах 

и т. п., неисчерпаема. Ученые (С. М. Вайнерман, Л. В. Филиппова и др.) констатируют, 

что 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. 

      Наиболее целостное отражение предметов (объектов, явлений) возникает при 

воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. 

Изначально вызываются ощущения какой-нибудь одной модальности, которые затем 

объединяются и интегрируются в целостный образ. Например, формирование образа 

иллюстрированного журнала может начаться с тактильных ощущений: фактуры 

глянцевой бумаги, тяжести в руках, прохлады. Дополняется образ компонентами 

зрительной модальности: сочетание цветов, яркость, красочность, расположение текста 

и иллюстраций и др. В структуру образа могут быть включены ощущения запаха 

типографской краски и шелеста перелистываемых страниц. Так конструируются образы 

предметов и объектов действительности, моделируются различные явления.. 

      Психологическая наука и практика (В. Н. Аванесова, Э. Г. Пилюгина, Н. Н. Поддьяков 

и др.) убедительно доказали, что знания, получаемые словесным путем 

и неподкрепленные чувственным опытом, неясны, неотчетливы и непрочны, порой весьма 

фантастичны, а это означает, что нормальное умственное развитие невозможно без опоры 

на полноценное восприятие. 

      Представления, которые формируются у детей при получении непосредственного 

чувственного опыта, обогащении впечатлениями, приобретают обобщенный характер, 

выражаются в элементарных суждениях. Они поддерживаются теми знаниями, которые 

дети получают об окружающей действительности, о свойствах вещей и явлений. 

Источником расширения сенсорного опыта является окружающая детей природа, бытовой 

труд, строительство, техника и др. Познание ребенком окружающего мира и его объектов, 

их основополагающих геометрических, кинетических и динамических свойств, законов 

пространства и времени происходит в процессе практической (познавательско-

исследовательской) деятельности. 



      Создание целостного образа, учитывающего все свойства предмета, возможно лишь в 

том случае, если ребенок овладел поисковыми способами ориентирования при 

выполнении задания. С этой целью следует научить его планомерному наблюдению за 

объектом, рассматриванию, ощупыванию и обследованию. 

    В процессе обучения ребенок должен овладеть своеобразными чувственными мерками, 

которые сложились исторически, — сенсорными эталонами — для определения 

отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 

других предметов. Только тогда появится точность восприятия, сформируется 

способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, сопоставлять 

результаты восприятия. 

      Усвоение сенсорных эталонов — системы геометрических форм, шкалы величины, 

цветового спектра, пространственных и временных ориентировок, звуковысотного ряда, 

шкалы музыкальных звуков, фонетической системы языка и др. — сложный и длительный 

процесс. Усвоить сенсорный эталон — значит не просто уметь правильно называть то или 

иное свойство предмета: необходимо иметь четкие представления для анализа 

и выделения свойств самых различных предметов в самых разных ситуациях. Поэтому 

такое большое значение отводится сенсомоторным действиям: чтобы познакомиться с 

каким-то предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, 

покатать, понюхать и т. д. 

     Включенные в обследование предмета движения руки организуют зрительное 

и кинестетическое (двигательное) восприятие детей, способствуют уточнению зрительных 

представлений о форме предмета и его конфигурации, качестве поверхности. 

Ознакомление с формой, величиной, пространственными и иными характеристиками 

предметов невозможно без интеграции движений рук и глаз. 

      Ведущую роль сенсомоторики при восприятии и познании различных предметов с 

помощью активного осязания подчеркивали Б. Г. Ананьев, А. В. Запорожец и др. 

Сочетание работы кожно-механического и двигательного анализаторов обеспечивает 

информацию о размерах, форме, твердости, соотношении частей и других характеристик 

ощупываемых предметов. 

      Если человеку предложить определить форму невидимого предмета только с помощью 

пассивного осязания — водить предметом по его коже, то возникающий образ не будет 

адекватен форме предмета. Если же человек имеет возможность активно осязать предмет, 

проводить с ним различные манипуляции, то создается правильное отражение формы 

этого предмета. Неслучайно первая стадия развития мышления ребенка названа стадией 

сенсомоторного интеллекта. 

      Рефлекторная концепция психики, предложенная И. М. Сеченовым (1953), 

убедительно объясняет значение психомоторики в процессе восприятия пространства 

и времени. Доказано, что пространственное восприятие обеспечивается содружественной 

деятельностью зрительного и кинестетического (двигательного) анализаторов. 

      Большую роль играют мышечные ощущения в формировании второй сигнальной 

системы. Слуховое восприятие речи осуществляется при участии движений: у 

слушающего человека можно обнаружить непроизвольные движения речевого аппарата с 

беззвучным повторением тех слов, которые он слышит. 

      Сопровождая осязательные ощущения при ощупывании и хватании предметов, при 

прослеживании движущихся предметов и поисковых движениях глаз, при повороте 

головы в сторону звуковых сигналов, при настройке мышц гортани на тональность 

слышимого звука, мышечные ощущения усиливают другие ощущения и способствуют их 

синтезу. В мозгу ребенка между звуками слышимой речи и мышечными ощущениями при 

произнесении слов возникают соответствующие связи, которые участвуют в 

формировании громкой речи. 

      Отечественная наука выделяет два основных сенсомоторных метода —

 обследование и сравнение. 



      Обследование — специально организованное восприятие предмета (объекта) с целью 

использования его результатов в какой-либо практической деятельности. 

      Развитие сенсорных действий ребенка происходит не само собой, а лишь в ходе 

усвоения общественного сенсорного опыта, под влиянием практики и обучения. 

Эффективность этого процесса значительно повышается, если ребенка специально 

обучают способом обследования предметов с применением соответствующих сенсорных 

эталонов. 

      Обследование может идти по контуру (плоскостные предметы) или по объему 

(объемные предметы); оно зависит от деятельности, которой будет заниматься ребенок. 

Например, обводя предмет по контуру, мы выделяем его плоскостной образ из объема, 

познаем ту форму, которая становится основной в рисовании. 

      На ощупь познается объемная форма предметов, ощупывающие движения ложатся в 

основу изображения предмета в лепке. 

      При подготовке к другим видам деятельности, например, к труду, отбираются 

и соответствующие способы обследования. Так, чтобы определить свойства бумаги 

и ткани, детям предлагается послушать, что происходит, когда мнут бумагу и ткань, 

попробовать разорвать лист бумаги и кусочек ткани, постирать в воде кукольное платье из 

бумаги и из ткани. А для того чтобы сформировать полноценный образ лимона, кроме 

названных способов обследования, его еще нужно понюхать, полизать или попробовать. 

      Важно, чтобы дети научились выделять существенные признаки, значимые для той 

или иной деятельности. 

      Общая схема обследования предполагает определенный порядок: 

- восприятие целостного облика предмета; 

 - выделение его главных частей и определение их свойств (форма, величина и т. д.); 

 - определение пространственных взаимоотношений частей относительно друг друга 

(выше, ниже, слева и т. д.); 

- выделение мелких деталей (частей) и определение их величины, соотношения, 

расположения и т. д. 

- повторное целостное восприятие предмета. 

      Сравнение — это и дидактический метод, и одновременно мыслительная операция, 

посредством которых устанавливаются черты сходства и различия между предметами 

(объектами) и явлениями. Сравнение может идти путем сопоставления предметов или их 

частей, путем наложения предметов друг на друга или приложением предметов друг к 

другу, ощупывания, группировки по цвету, форме или другим признакам вокруг образцов-

эталонов, а также путем последовательного осмотра и описания выделенных признаков 

предмета, способом выполнения планомерных действий. Первоначально выделенное 

лишь общее представление о предмете затем сменяется более определенным и детальным 

восприятием. 

      Таким образом, сравнение — это своеобразный механизм обследования предмета, 

который помогает установлению соотношения предметов по величине, форме, 

пространственному положению, по некоторым другим свойствам, а в результате решает 

задачу усвоения общепринятой системы сенсорных эталонов. Подчеркнем, что сравнение, 

являясь компонентом осмысленного восприятия предметов (объектов, явлений), 

способствует формированию правильных представлений о них, создает основу для 

обобщения и систематизации знаний. 

      Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия зависит 

от овладения ребенком разнообразными перцептивными действиями, благодаря которым 

образ предмета становится дифференцированным, т. е. в нем выделяются свойства. 

Отметим, что перцепция — психологическое восприятие, непосредственное отражение 

объективной деятельности органами чувств. 

      Перцептивные действия (А. В. Запорожец) ассоциируются с практическими 

действиями, имеющими внешнедвигательный характер. Примерами могут служить 



движения руки, ощупывающей предмет, движения глаз, прослеживающих видимый 

контур, напряжение мышц гортани, воспроизводящих слышимый звук. 

      Формирование перцептивных действий в онтогенезе (хватание, ощупывание, 

обследование) должно соответствовать психолого-педагогическому руководству данным 

процессом: от игр и упражнений с реальными предметами к использованию моделей 

предметов и далее к зрительному различению и узнаванию обозначенных свойств 

предметов. Внешние ориентировочные действия постепенно переходят во внутренний 

план, т. е. интериоризуются. Сенсорные эталоны начинают применяться без перемещения, 

совмещения, обведения контуров предметов и других внешних приемов. Их заменяют 

рассматривающие движения глаза или ощупывающая рука, выступающая теперь как 

инструмент восприятия. Только в этом случае восприятие из процесса построения образа 

(предмета) будет превращаться в относительно элементарный процесс опознания. Эти 

изменения обусловливаются формированием у ребенка разветвленных систем сенсорных 

эталонов, которыми он начинает пользоваться, и овладением основными способами 

обследования. 

      Итак, развитие восприятия сенсорных эталонов включает в себя два основных 

компонента: 

     1) формирование и совершенствование представлений о разновидностях свойств 

предметов, выполняющих функцию сенсорных эталонов; 

      2) формирование и совершенствование самих перцептивных действий, необходимых 

для использования эталонов при анализе свойств реальных предметов. 

      К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей должна 

сформироваться система сенсорных эталонов и перцептивных действий как результат 

правильно организованного обучения и практики. 

      При этом большое значение для психического развития имеет закрепление 

чувственного опыта в слове. Речь служит орудием человеческого мышления, средством 

общения и регуляции деятельности. Использование всего многообразия приемов, 

облегчающих восприятие (показ предметов, стимулирующие реплики и направляющие 

внимание вопросы, рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации и др.), 

побуждает детей к оречевлению того, что они видят, к выполнению с объектом 

определенным образом организованной деятельности и к формулированию полученных 

результатов. Словесные обозначения свойств и качеств предметов, явлений, а также 

существующих между ними взаимосвязей и взаимоотношений обеспечивают возможность 

абстракции и обобщения, способствуют осмысливанию воспринимаемого. Разные виды 

деятельности предоставляют большие возможности для обогащения словарного запаса 

детей. 

      На основании вышеизложенного мы можем определить профиль восприятия 

следующим образом: 

      — наличие интереса (ориентировочного, познавательного) к объекту; 

      — проявление внимания (произвольного сосредоточения на объекте); 

      — действия собственно восприятия (перцептивные действия); 

      — опора на имеющийся опыт; 

      — создание обобщенного образа объекта и закрепление его в слове. 

 

      Особое внимание в процессе сенсорного воспитания должно уделяться планированию 

предстоящей деятельности, осуществлению контроля за ходом работы и предоставлению 

отчета по ее окончании, что, несомненно, трудно не только для дошкольников, но и для 

учащихся начальных классов, и без специального обучения, как показывают научные 

исследования, не формируется. 

      Итак, сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка, а с другой — имеет самостоятельное значение, так как 



полноценное восприятие является базовым для успешного овладения многими видами 

деятельности. 

 

1.2. Возрастные особенности сенсомоторного развития детей 

      Недостаточное сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста приводит к 

возникновению различных трудностей в ходе начального обучения. Рассмотрим, как 

взаимосвязаны указанные процессы и что подразумевается под сенсомоторным 

развитием. 

      На каждом возрастном этапе ребенок оказывается наиболее чувствительным к тем или 

иным воздействиям. Чем меньше ребенок, тем большее значение имеет в его жизни 

чувственный опыт. На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов 

играет определяющую роль. Н. М. Щелованов (1976) называл ранний возраст «золотой 

порой» сенсорного воспитания. 

     У большинства детей раннего возраста, имеющих нарушения интеллектуального 

развития, слабо выражен интерес к окружающему, почти отсутствует реакция на новизну. 

Сенсорное восприятие крайне обеднено. Внимание неустойчивое и носит формальный 

характер. Моторная активность снижена, координация движений нарушена. Отмечается 

слабость или недостаточность совместного взаимодействия руки и глаза. Игровая 

деятельность не развита. 

      Ранний этап развития ребенка предполагает формирование широкой ориентировки в 

предметном окружении, т. е. не только традиционное ознакомление с цветом, формой, 

величиной предметов, но и совершенствование звукового анализа речи, формирование 

музыкального слуха, развитие мышечного чувства и др. с учетом той важной роли, 

которую играют эти процессы в осуществлении музыкальной, изобразительной 

деятельности, речевого общения, простейших трудовых операций (А. В. Запорожец, А. П. 

Усова). Необходимость точно и полно воспринимать свойства предметов ясно возникает 

перед ребенком в тех случаях, когда он должен эти свойства воссоздать в процессе своей 

деятельности, так как от того, насколько успешно осуществляется восприятие, зависит 

результат. 

      Познание свойств и качеств предметов, явлений, овладение обобщенными знаниями 

и умениями, связанными с ориентировкой в окружающем, происходят в процессе 

различных видов содержательной деятельности (изначально — в процессе предметной 

деятельности).      Важнейшими моментами сенсорного развития детей являются усвоение 

сенсорных эталонов и овладение способами обследования предметов.. 

      Известно, что восприятие детей раннего возраста очень неустойчиво. Ребенок 

различает некоторые цвета, формы, величины, но ориентируется на наиболее яркий, 

бросающийся в глаза один признак, вовсе не замечая другие, и по нему отличает предмет 

от других предметов. Восприятие маленького ребенка носит предметный характер, т. е. 

все свойства предмета не отделяются у ребенка от предмета, он видит их слитно с 

предметом. Характерные особенности предмета еще не приобрели в его глазах жизненное 

значение, не стали признаками, на которые следует ориентироваться. Поскольку 

возникший образ предмета не расчленен, он очень приблизительно отражает сам предмет. 

На данном этапе важно в целом максимально обогатить восприятие, накопить 

разнообразные представления для того, чтобы создать фундамент для последующего 

усвоения и использования сенсорных эталонов. 

      Какие же действия ведут к первоначальному выделению свойств, образованию 

элементарных представлений о предметах? Многочисленные исследования (Л. А. Венгер, 

Э. Г. Пилюгина и др.) показывают, что прежде всего это действия с предметами (подбор 



предметов в пары и др.), продуктивные действия (простейшие постройки из кубиков 

и др.), упражнения и дидактические игры. 

      В дошкольном возрасте начинается этап непосредственного усвоения 

и использования сенсорных эталонов.      Сенсорное воспитание тесно переплетается с 

развитием мышления ребенка. При этом важно, чтобы ознакомление с эталонами не 

просто проходило путем их показа и называния, а включало действия детей, 

направленные на сопоставление разных эталонов, подбор одинаковых, закрепление 

каждого эталона в памяти. В момент действий с эталонами от детей требуется 

запоминание и использование этих названий, что в итоге ведет к закреплению 

представлений о каждом эталоне и к возможности выполнения действий на их основе по 

словесной инструкции 

      Ознакомление с каждым видом эталонов имеет свои особенности, поскольку с 

разными свойствами предметов могут быть организованы разные действия. Так, при 

ознакомлении с цветами спектра и особенно с их оттенками большое значение имеет 

самостоятельное получение их детьми (например, получение промежуточных цветов). 

В ознакомлении с геометрическими формами и их разновидностями существенную роль 

имеет обучение детей приему обведения контура с одновременным зрительным 

контролем за движением руки, а также сопоставление фигур, воспринимаемых зрительно 

и осязательно. Ознакомление с величиной включает выстраивание предметов (и их 

изображений) в ряды убывающей или нарастающей величины, иными словами — 

создание сериационных рядов, а также освоение действий с условными и общепринятыми 

мерками. В процессе музыкальной деятельности усваиваются образцы звуковысотных 

и ритмических отношений и т. д. 

      На протяжении всего дошкольного возраста происходит знакомство детей со все более 

тонкими разновидностями эталонных свойств. Так, наблюдается переход от ознакомления 

с соотношениями предметов по общей величине к ознакомлению с соотношениями по 

отдельным протяженностям; от ознакомления с цветами спектра к ознакомлению с их 

оттенками. Постепенно дети усваивают связи и отношения между эталонами — порядок 

расположения цветов в спектре, группировка цветовых тонов на теплые и холодные; 

деление фигур на округлые и прямолинейные; объединение объектов по отдельным 

протяженностям и др. 

      Одновременно с формированием эталонов происходит совершенствование действий 

восприятия. Обучение детей способам обследования предметов проходит несколько 

стадий: от внешних ориентировочных действий (обхватывание, ощупывание, наложение, 

обведение контура и др.) к действиям собственно восприятия: сопоставлению, сравнению 

свойств разнообразных предметов с сенсорными эталонами, группировке по выделенному 

признаку вокруг образцов-эталонов, а далее — к выполнению все более сложных 

глазомерных и глазодвигательных действий, последовательному рассмотрению (т. е. 

зрительному обследованию) и подробному словесному описанию свойств предмета. На 

начальном этапе очень важно объяснять способы действия: как надо рассматривать, 

вслушиваться, сравнивать, припоминать и т. д. — и направлять деятельность детей на 

самостоятельное использование этих способов применительно к разному содержанию. 

      Дети, с которыми последовательно проводится работа по обследованию, выделяют 

и называют большое количество признаков каждого предмета. Это и есть та 

аналитическая мыслительная деятельность ребенка, которая в дальнейшем позволит ему 

глубже вглядываться в предметы и явления, замечать в них существенные 

и несущественные стороны, видоизменять их в нужном направлении. В результате 

систематического ознакомления с предметами и их изображениями у детей начинает 

формироваться наблюдательность. 

      Названные задачи решаются на специальных занятиях по ознакомлению с 

окружающим, в процессе дидактических игр и упражнений, в продуктивных видах 

деятельности (аппликация, рисование, лепка, конструирование, моделирование), в 



процессе труда в природе, в повседневной жизни детей. Наиболее эффективными 

являются те виды деятельности, которые выдвигают перед восприятием ребенка все более 

сложные задачи и создают условия, способствующие усвоению сенсорных эталонов. 

Ребенок начинает быстро узнавать знакомые предметы, замечает их различия и сходство, 

выполняя при этом основные перцептивные действия в уме. Это значит, что восприятие 

стало внутренним психическим процессом. Перцептивные действия, которые 

выполняются в уме, создают условия для формирования мышления. Мышление, в свою 

очередь, направлено не на познание внешних особенностей и свойств объектов, как при 

восприятии, а на познание скрытых связей между предметами и явлениями, на 

установление причинно-следственных отношений, родовых, видовых и некоторых других 

внутренних взаимозависимостей. Восприятие также способствует развитию речи, памяти, 

внимания, воображения. В младшем школьном возрасте эти психические процессы начнут 

занимать ведущие позиции, особенно логическое мышление; восприятие будет выполнять 

сопутствующую функцию, но при этом продолжать совершенствоваться, оттачиваться в 

согласованной работе с мышлением, воображением, речью. 

      Если в дошкольном возрасте не создать благоприятных условий для развития 

восприятия, то связанные с ним психические процессы будут формироваться в 

замедленном темпе, что затруднит освоение учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте. 

 

     Цель: формирование процессов сенсорного и психомоторного развития детей.  

Задачи: 
      1. Совершенствование двигательных функций (развитие и совершенствование общей 

(крупной) и ручной (мелкой) моторики, формирование графомоторных навыков). 

      2. Тактильно-двигательное восприятие. 

      3. Развитие слухового восприятия. 

      4. Развитие зрительного восприятия. 

      5. Восприятие формы, величины, цвета. 

      6. Восприятие особых свойств предметов (вкус, запах, вес). 

      7. Восприятие пространства и времени. 

      В каждом возрастном периоде стоят свои задачи сенсорного развития, и решать их 

следует путем разработки и использования наиболее эффективных средств и методов 

сенсорного воспитания с учетом последовательности формирования функции восприятия 

в онтогенезе. 

1.4. Особенности реализации 

          Методика Монтессори - одна из популярных методик развития способностей 

ребенка. Лучшее воспитание - невмешательство со стороны взрослых в процесс освоения 

ребенком окружающего мира. 

Суть методики: развитие ребенка существенно ускоряется, если для этого создана 

соответствующая атмосфера. Как правило, занятия проходят в игровой форме, при этом 

ребенок самостоятельно выполняет упраженения и даже сам замечает и исправляет свои 

ошибки. Задача педагога -пробудить интерес и предоставить ребенку свободу действий, 

наблюдая за процессом, а при необходимости помогать. Акцент также делается на 

коллективные упражнения, которые собственно и помогают приобрести навыки общения 

и адаптироваться в быту. В наиболее активные периоды развития в жизни ребенка, так 

называемые сенситивные фазы ребенок наиболее восприимчив, учебный процесс 

протекает как бы сам собой и основывается на взаимообмене с окружающей 

действительностью. К примеру, в первой фазе (от 0 до 4-х лет) пик приходится на 2-2,5 

года. В это время малыш буквально "впитывает" особенности окружающей обстановки. 

Таким образом, внешний порядок вещей проецируется на внутренний уклад. Вот поэтому 

ребенок временами капризничает: потому что нечто, изменившееся во внешнем 

привычном мире, расстраивает его. Другими словами, когда возникает несоответствие 
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внешнего и внутреннего. По этой причине многие дети капризничают, например, при 

сборах на прогулку. 

В такие периоды важно следить как за психологической атмосферой, так и за 

банальным порядком: привычка видеть аккуратно убранные комнаты впоследствии 

поддержит желание наводить порядок. 

Как построены занятия в группах Монтессори 
В группах занятий по системе Монтессори сами занятия, как уже говорилось выше, 

построены на свободном выборе детей. Они сами выбирают интересные материалы, во 

время занятия разрешено играть. У родителей может возникнуть вопрос: а в чем 

собственно заключается занятие, если ребенок увлечен собственными играми? Ключевой 

момент - это привлекательность дидактического материала: интерес к нему может 

пересилить желание продолжать начатую игру, малыш просто отложит свои игрушки и 

погрузится, например, в процесс составления мозаики. 

Понятие "круг". Это что-то вроде разговора по душам на заданную тему. Хоть и 

длится такое общение в среднем четверть часа, но воспиттаель успевает обсудить с 

детьми происходящие в их жизни события (в том числе дома), предметом разговора могут 

быть и природные явления, а в канун праздника - разучивание песенок и стишков. И все 

это в привычном для ребенка ритме жизни. 

Развивающие игры Монтессори для малышей 2-3 лет. 

Волшебная бумага.  Показать малышу, как простой лист бумаги может превращаться в 

комочки. Это занятие направлено на развитие мелкой моторики, также задействована 

фантазия ребенка, при этом не требует специальных затрат. Взять лист бумаги и показать 

малышу, как можно сделать шарик: сначала помять, а потом скатать в ладошках шарик из 

мятой бумаги. Можно намять много таких шариков и выложить из них змейку или круг, 

бумагу можно скатать в трубочку или в "рулетик". А еще детям очень нравится "щипать" 

бумагу, кстати, это упражнение отлично развивает мелкую моторику. 

Ролевые эксперименты с игрушками Ролевые игры способствуют речевому развитию. Для 

их проведения взять игрушки желательно одной тематики. Например, технику: машинку, 

самолетик, паровозик. Двигая игрушки по плоскости имитируйте звуки, которые 

характерны для них. Как у нас самолетик летит "у-у-у", а как у нас машина бибикает "би-

би-и", а паровозик как гудит "ту-ту-у". А еще лучше разыграйте сценку с привлечением 

более широкого круга игрушек. Например, паровозик едет по станциям и собирает зверей. 

Вот собачка, которая лает "гав-гав", вот уточка, которая крякает "кря-кря", вот кошечка, 

которая мяукает "мяу-мяу". Повторите звуки раз десять, и малыш запомнит, а затем 

начнет повторять сам. 

Игры для сенсорного развития связаны с определением свойств разных предметов. Для 

усвоения величины хороший тренажер - конусная пирамидка. Покажите ребенку как она 

разбирается, сделайте акцент на том, что кольца нанизываются в зависимости от их 

величины. Затем дайте ребенку самому проделать эти действия. И в случае ошибки, 

объясните, почему именно это кольцо не на своем месте. 

"Разложи кубики по цветам" - тоже полезная игра. Предложите ребенку (1,5 - 2 лет) 

выбрать из большого количества одинаковых по размеру кубиков те, которые одного 

цвета, и сложить их в отдельную коробку. Игру можно усложнить, предложив ребенку 

разделить все кубики на кучки по цветам. 

"Дразнилки" - игра на подражание. Показывайте ребенку разные гримаски: вот 

нахмуренные брови, вот улыбка, вот оскаленные зубки, вот округленные глазки, вот 



надутые щечки. Пусть повторяет. Можно разнообразить задание движениями: рубим 

топором (двумя сложенными ладошками - движение вниз), плывем брассом, изображаем 

мельницу и прочее. Как правило, такая игра очень нравится детям. 

"Вспомни ощущение". Проводите по руке ребенка разными предметами: перышком, 

игрушкой, варежкой и пр. Затем повторяйте прикосновения, но только при закрытых 

глазах. Задача ребенка вспомнить ощущение и назвать предмет, которым оно вызвано. 

"Угадай овощ". В тряпичный мешок положите разные овощи: картофель, лук, огурец, 

морковь, помидор (можно также добавить фрукты: яблоко, грушу, апельсин). Задача 

ребенка опустив руку в мешок, нащупать там один из плодов и на основании тактильных 

ощущений определить, что за овощь или фрукт ему попался. Можно усложнить задание 

добавлением описания овоща, т.е. ребенок должен перечислить особенности данного 

корнеплода или фрукта: гладкий (или шероховатый), круглый (или овальный), похож на 

что и т.д. 

"Угадай, чья рука" - игра сложная, требующая очень тонкого восприятия. Для начала 

ребенку нужно потрогать руку (или руки) мамы, бабушки, папы, дедушки и запомнить, 

какие их руки наощупь. Затем с закрытыми глазами ребенок повторяет весь процесс и при 

этом пытается определить, чьи это руки. Сложнее проводить данную игру среди детей, 

потому что детские руки по тактильным ощущениям схожи. 

Сенсорное развитие детей до 3-х лет 

В ряду всех познавательных процессов ощущение и восприятие занимают 

место первоисточника информации в целостном процессе познания: на основе 

ощущений развивается восприятие, затем память, речь, а восприятие является 

фундаментом для мышления. Особенно это проявляется в дошкольный период, когда 

сенсорные процессы являются ведущими в ходе знакомства ребенка с миром. Поэтому в 

школах раннего развития необходимо уделять внимание развитию всех видов 

восприятия, поскольку отставание в сенсорном развитии задерживает интеллектуальное 

развитие ребенка, что может оказаться невосполнимым на более поздних этапах 

психического развития. 

Виды восприятия определяются характером воспринимаемых свойств, предметов и 

явлений действительности. Каждый вид восприятия ребенок начинает осваивать в 

определенном возрасте с опорой на предыдущий опыт. 

Различают следующие виды восприятия: 

- восприятие формы – первый вид восприятия, доступный ребенку в младенческом 

возрасте до 1 года, он учится различать предметы прежде всего по форме; 

- восприятие цвета, 

- восприятие величины – наиболее трудное для освоения свойство, поскольку каждый 

раз эталоном является другой предмет; 

- восприятие пространства – формируется на основе опыта через движение тела, 

конечностей, головы, глаз, к которым присоединяются зрительные образы изменяющихся 

при движении предметов, их пропорций, положения; формируется по мере развития 

двигательной сферы и речи (в словах закрепляются пространственные понятия); 

- восприятие времени – формируется на основе опыта, полученного через действия, 

эмоциональные переживания происходящий жизненных событий, внешние признаки 

изменения окружающей обстановки и предметов; совокупность этих признаков 

закрепляется в таких понятиях: названиях времени суток, времени года, единиц измерения 



времени, течения времени (быстро, долго, часто, редко, вчера, сегодня, завтра). 

- восприятие движений тела – складывается из ощущений позы тела, конечностей, 

движений и закрепляется в целостный динамичный образ; 

- восприятие особых свойств предметов и явлений – объединение ощущений от разных 

органов чувств: зрительных, вкусовых, обонятельных, осязательных и двигательных, 

слуховых, которые дают более правильное и разностороннее представление о любом 

предмете или явлении; 

- восприятие целостных предметов – главная задача восприятия, которая 

осуществляется благодаря комплексному объединению информации от всех видов 

восприятия; 

- восприятие сложных явлений действительности – осуществляется в согласованной 

работе с интеллектуальными процессами мышления, речи, памяти и воображения.           

Начинается в раннем возрасте вместе с развитием речи: взрослые обучают ребенка 

восприятию изображений предметов на рисунках, затем восприятию иллюстраций, 

литературных произведений, природы, отношений между людьми, восприятию действий 

и музыки. 

Каждый вид восприятия ребенок начинает осваивать в определенном возрасте с 

опорой на предыдущий опыт. Для целенаправленного обучения восприятию в настоящее 

время создана система педагогических приемов, которые опираются на психологические 

закономерности, специфические для каждого вида восприятия.  

Предполагаемые результаты:  

По результатам наблюдения за ребенком во время совместной и самостоятельной 

игровой деятельности у ребенка сформирована базовая программа развития восприятия. 

Виды восприятия и новообразования в возрасте от 1-го до 3-х лет - базовая 

"программа" развития восприятия в этом возрасте. 

Формы 
Различает по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал 

Узнает знакомые предметы по форме 

Группирует предметы по образцу 

Сравнивает, прикладывая или накладывая предметы друг на друга. 

Цвета 
Различает основные цвета спектра: красный, желтый, зеленый, синий. 

Узнает знакомые предметы по цвету 

Группирует предметы по образцу 

Сравнивает прикладыванием рядом 

Величины 
Различает большие и маленькие предметы 

Группирует предметы по образцу 

Сравнивает прикладыванием и наложением 

Пространства 
Практически осваивает близкое пространство, что необходимо для ориентировки и 

практических действий (наиболее активный период – с момента прямохождения 

ребенка); 

Различает далекие и близкие расстояния 

Различает направление: вверху, внизу, спереди, сзади 

Времени 



Различает время суток (день, ночь) 

Движения 
Различает простые движения, может повторить их вслед за взрослым: поднять руки, 

помахать руками, присесть, наклонить голову 

Особых свойств 
Различает температуру (горячо, холодно) 

Поверхность (колючий, пушистый) 

Плотность (твердый, мягкий) 

Вкус (кислый, сладкий) 

Запах (приятный, неприятный) 

Звуки (знакомых предметов и голоса животных) 

Целостного предмета 
Узнает знакомые предметы по одному свойству или части предмета 

Сложных явлений: 

Иллюстрации: Различает изображения отдельных предметов, их действия 

Литературные произведения: Различает образы героев и их действия и настроение в 

коротких стихах и рассказах 

Отношения между людьми: Различает взаимодействия и настроения, выраженные во 

внешних действиях 

Действия: Различает движения, подражания 

Музыка: Различает звуки, узнает знакомые звуки 

 

 

 

 



Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 «Развивай-ка для детей» (сенсомоторное развитие) 

Мес

яц 

№ 

занят

ия 

Тема Содержание Кол. 

а/.час 

Дата 

провед. 

О
к
тя

б
р
ь 

1.  Ознакомление с зоной сенсорного 

развития 

Познакомить с зоной сенсорного развития, с правилами поведения в сенсорной 

комнате. Развивать мелкую и общую моторику. Развивать речь.  

1  

2.  Ознакомление с практической зоной Помочь обучать конкретным навыком, развивать координацию движений. 

Развивать интерес к мелкой моторике. 

1  

3.  Зона сенсорного развития 

(пирамидки, мешочки)  

Развивать тактильные ощущения, зрение, слух. Пополнения словаря (мягкий, 

шершавый, круглый, гладкий и.т.д) 

1  

4.  Знакомство с математической зоной 

(геом. фигуры,вкладыши) 

Развивать координацию, хватательные движения, моторику речи 1  

5.  Осень Учить детей вслушиваться в рифмованную речь воспитателя. Обогащать 

словарный запас детей (стих-ие «осень») 

1  

6.  Рисунок на крупе Развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму. Создать радостное 

настроение, учить рисовать игрушки 

1  

7.  Восприятие мелких предметов 

(бобы,бусы и.т.д.) 

Познание целого и части. Развитие творческих способностей ребёнка. 1  

8.  Ухаживание за дом. животными и 

растениями 

Учить ответственности 1  

Н
о

я
б

р
ь 

1.  Звенящие игрушки (погремушка, 

«волшебная коробочка») 

Развитие слуха, внимания. Заучивание песни «Погремушка». 1  

2.  Игры для развития тактильных 

ощущений (тряпочные кубики и 

мячики) 

Развитие тактильных ощущений, массаж пальцев. Развитие слуха и координации. 1  

3.  Разноцветные прищепки в ведёрке Помогает развивать мелкую моторику, координацию, улучшить движение 

пальцев рук 

1  

4.  Слушаем тишину Учить ребёнка владеть собой, развивать наблюдательность слух терпение 1  



5.  Математическая зона (синий цвет) «Синий цвет». Учить составлять картинку из 4-х разрезных частей по цвету. 

Развивать зрительное внимание 

1  

6.  Математическая зона (жёлтый цвет) «Жёлтый цвет». Учить составлять картинку из 4-х разрезных частей по цвету. 

Развивать зрительное внимание 

1  

7.  Математическая зона (зелёный цвет) «Зелёный цвет». Учить составлять картинку из 4-х разрезных частей по цвету. 

Развивать зрительное внимание 

1  

8.  Части тела, эмоции Развивать речеслуховое внимание, продолжать учить выполнять действия по 

словесной инструкции. (потешки, игры)  

1  

Д
ек

аб
р
ь 

1 Свойства предметов Развивать тактильные ощущения, зрительное восприятие. Формировать 

познавательный интерес к свойству предметов. 

1  

2 Форма предметов Развивать мелкую моторику. Учить определять и различать геометрические дела.  1  

3 Геометрические фигуры Закрепить представление о геом. фигур. Развивать умение обводить шаблоны, 

штриховка в разных направлениях 

1  

4 Величина, форма Развивать мелкую моторику, активизировать словарную речь. Формировать 

умение классифицировать по величине и форме. Учить обводить карандашом 

различные фигуры. 

1  

5 Осязание, вкус, обоняние Приборы для игр: вкусовые банки, тёплые кувшины, коробочки с запахами, 

шумящие коробки 

1  

6 Тактильные ощущения  Игры «Шарщавые буквы» и « шершавые слова» 1  

7 Линии Развивает мелкую моторику, глазомер. 1  

8 Крупы, бобы Знакомство с крупами и бобовыми, их свойства, качество, внешний вид 1  

Я
н

в
ар

ь
 

1 Зима Учить детей вслушиваться в рифмованную речь воспитателя. Обогащать 

словарный запас детей. Знакомить детей с сезонными изменениями в природе. 

1  

2 Зимние забавы Развивать внимание, речь, воображение, создать радостное настроение. 1  

3 Рамки с застёжками Развиваем речь, развиваем моторику рук. 1  

4 Замочки Развиваем речь, развиваем моторику рук, координацию движения. Учим 

пользоваться простыми замками 

1  

 



 

Ф
ев

р
ал

ь 
1 Коричневая лестница, розовая 

башня 

Знакомимся с понятиями: короткий, короче, самый короткий, длинный, длиннее, 

самый длинный. Формировать умение работать по схеме 

1  

2 Сенсорная доска Развивает тактильные ощущения. Сравнение по весу,цвету, форме. 1  

3 Прописи Развивает мелкую моторику, усидчивость, готовит руку к письму. 1  

4 Рамки-вкладыши Развивает мышление, воображение, фантазию, речь. 1  

5 Крутящиеся диски Готовит руку к письму, развивает координацию движений. 1  

6 Шнуровки Развивает мелкую моторику, усидчивость, готовит руку к письму, развивает речь. 1  

7 Опыт с водой и яйцом (тонет, не 

тонет) 

Развиваем наблюдательность, тренируем моторику. 1  

8 Перекладывание шариков Развиваем наблюдательность, тренируем моторику. 1  

М
ар

т 

1 Шумовые предметы Учить определять на слух шумовые предметы (по высоте звука, звонко или 

глухо). 

1  

2 Мыльные пузыри Развивать умение дуть в трубочку, медленно, затаив дыхание. Помочь увидеть 

разнообразие, красоту мыльных пузырей 

1  

3 Фрукты Обогащать представление детей о фруктах, учить различать фрукты на ощупь, по 

вкусу (д/и «Чудесный мешочек) 

1  

4 Овощи Обогащать представление детей об овощах, учить различать овощи на ощупь, по 

вкусу. (д/и «Поможем козе Лизе) 

1  

5 Дикие животные Познакомить детей с дикими животными. Учить отличать их по внешним 

признакам (игра «Кто живёт в лесу?») 

1  

6 Домашние животные Познакомить детей с домашними животными. Учить отличать их по внешним 

признакам (игра «Кто с кем живёт») 

1  

7 Игрушки Учить детей внимательно рассматривать игрушки в игровом уголке, 

вслушиваться в речь воспитателя. (игра «Раздадим игрушки») 

1  

8 Посуда Развивать навыки фразовой речи, обогащать словарный запас, учить детей 

повторять текст за воспитателем. (игра «Мы посуду называем») 

1  

А п р
е

л
ь
 1 Профессии Дать детям представление о профессиях (игра «Кто работает») 1  



                 

 

 

 

 

 

 

2 Транспорт Знакомить детей с различными видами транспорта, обогащать активный 

словарный запас детей (игра «Что делают машины») 

1  

3 Дом и предметы быта Знакомить с бытовыми предметами их названиями и назначением. (игра «Что 

есть дома?») 

1  

4 Продукты питания Обогащать словарный запас, учить повторять текст и отвечать на вопросы. (игра 

«Сколько баранок» -развиваем моторику, счёт)  

1  

5 Птицы Познакомить с домашними птицами, их повадками, внешними признаками ( игра 

«Птичий двор»-развивать моторику глазомер). 

1  

6 Крупы, бобы Учить пересыпанию крупы ложкой, переливание бобов из одного стакана в 

другой. Развивать усидчивость, аккуратность. 

1  

7 Вода, жидкость Упражнять аллегорию выполнения упражнений. Игры на переливание жидкости 

и воды.  

1  

8 Математическая зона(цвет) «Красный цвет». Учить составлять картинку из 4-х разрезных частей по цвету. 

Развивать зрительное внимание 

1  

М
ай

 

1 Весна Знакомить детей с сезонными изменениями в природе. Развивать речь детей в 

процессе речевой подвижно игре. (опыт со снегом). 

1  

2 Одежда Обогащать словарный запас детей, способствовать усвоению обобщающего 

понятия «одежда», развивать внимание. (игра с куклой «Покажи одежду»). 

1  

3 В гостях у сказок Разыграть театральную сценку «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба». 

Развиваем зрительное внимание память. 

1  

4 Игры с дидактической куклой            

(оденем куклу на прогулку) 

Закреплять и уточнять словарь по темам «Одежда», «цвета». Развивать 

зрительное внимание, память. 

1  



2.2. Взаимодействие с родителями.  

Упражнения в практической жизни. 

В первые годы жизни ребенок обладает естественным стремлением к движению. 

Он хочет перемещать свое в пространстве, чтобы ближе познакомиться с окружающими 

его вещами и уметь осмысленно обращаться с ними. Он находится в сензитивном периоде 

развития точности движений. Сначала движения неловки, часто бесцельные и 

негармоничны. Поэтому в процесс воспитания включается моторная активность. Первые 

действия, которыми ребенок овладел, становятся контролируемыми в результате 

целенаправленных упражнений. Моторное развитие зависит от индивидуального темпа 

движения ребенка. 

Для формирования точности движений важно создать подготовительную среду, 

учитывая моторные потребности ребенка. Оборудование по величине и удобству должно 

быть подобрано соответственно силе и росту ребенка. В этой среде ребенку надо 

предложить всевозможные виды упражнений, чтобы тем самым способствовать 

координации и совершенствованию движений. Следует так подобрать соответствующие 

предметы для упражнений по формированию у детей навыков практической жизни, чтобы 

ребенок ясно понимал цель своей деятельности. Для того чтобы дети получали большую 

радость и удовлетворение от собственной деятельности, предусмотрены: переливание 

воды, чистка металлических предметов, завязывание бантов. С другой стороны, надо 

создать возможность для совместной деятельности детей: уход за цветами или чистка 

ботинок. Жизнь в саду дает многочисленные возможности свободного применения 

сложных движений в социальной группе, таких, как приготовление завтрака, помощь при 

одевании и раздевании. 

Наряду с индивидуальными упражнениями ребенок участвует в деятельности 

совместно с другими детьми. Эта деятельность помогает ребенку осознать процесс 

движений в группе, таких, как ходьба по линии. Другие групповые упражнения, 

например, беседы и ролевые игры, способствуют усвоению ребенком форм социального 

поведения во всем их разнообразии и сложности: это и приветствие, и умение оказать и 

попросить помощь, выразить уважение, уладить конфликт. Таким образом, ребенку 

даются необходимые вспомогательные ориентиры. Монтессори подбирает упражнения в 

практической жизни, часть которых происходит из повседневных домашних дел. За 

деятельностью ребенка наблюдают взрослые. В дальнейшем у него формируется чувство 

собственного достоинства и независимости, так как теперь жизненно важная деятельность 

может выполняться им совершенно самостоятельно. С увлечением независимости растет 

уверенность в себе. Материалы для упражнений в повседневной практической жизни 

должны по цвету, форме, величине, удобству и притягательности отвечать детским 

потребностям. Ребенок особенно любит упражнения, которые встречаются в его жизни 

дома. Для малыша такая деятельность является самоцелью: он вытирает из одного только 

желания тереть, не ожидая прямого результата. Для более старшего будет важен результат 

действий. Он обращает внимание на порядок вокруг себя. 

Для ребенка интересен подробный анализ сложных действий. Путем сознательного 

выявления деталей действия ребенок приходит к построению собственных моделей 

поведения. Он достигает более высокой степени самоконтроля и сосредоточенности, чем 

многие взрослые. Его движения становятся гармоничнее и экономичнее. Учитесь 

проводить занятие или упражнение медленно и тщательно анализирует его так, чтобы 

сложная структура действия стала для ребенка понятной. Привлекательная форма 

упражнений помогает ребенку, например, сначала научиться процедуре одевания и 



раздевания. Это сложное действие, и выполнение его затруднено. Поэтому ребенку 

требуется на одевание и раздевание длительное время, достаточное, чтобы он мог его 

осуществить. Наведение порядка в среде, где находится ребенок, благоприятствует 

усвоению им образцов социального поведения и созданию внутреннего духовного строя. 

Чем более независим ребенок от помощи взрослых, тем больше у него освобожденных 

творческих сил для развития и построения образцов собственного поведения в обществе. 

Цели упражнений в практической жизни можно обобщить следующим образом: 

 направляют стремление детей действовать в разумном русле; 

 координируют, совершенствуют и гармонизируют поведение в целом; 

 способствуют независимости ребенка от взрослых, его самостоятельности и тем 

самым укрепляют чувство собственного достоинства и самоценности; 

 развивают чувство ответственности перед окружающими. Одновременно 

формируют внутренний духовный строй. Дополнительно к этому возникает 

ощущение специфики поведения в обществе с той или иной культурой. 

 

Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план 

 Теоретическая часть Практическая часть 

Знакомство с сенсорной 

комнатой 

2 занятия  

Ознакомление родителей с 

методикой обучения детей 

2 занятия  

Игры с материалом  54 

Продуктивные виды 

деятельности 

 Как часть занятия 

12 

Игровые упражнения  Как часть занятия 

56 

Итого 56 занятий 

 

3.2. График проведения занятий 

№ Вид деятельности Время проведения День недели 

1 Занятие в сенсорной комнате 12.30-13.00 Вторник 

2 Занятие в сенсорной комнате 15.30-16.00 Четверг 

3 Самостоятельная игровая 

деятельность 

09.00-11.00 

16.00-18.00 

ежедневно 

3.3. Обучающий материал сенсорного развития – это учебные пособия Монтессори и 

развивающие игры  из 100%-натуральных материалов. 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда. Схема обучения 
Система обучения предполагает разделение группы на несколько зон. В одной из 

них ребенок проходит, что называется, школу жизни, т.е. приобретает необходимые 

навыки самостоятельности: учится одеваться, пользоваться инструментами, 

предназначенными для разных видов деятельности, например, кистью - для рисования, 

ножницами - для вырезания и т.д. 



В другой зоне дети познают особенности окружающего мира: научаются 

определять различия между предметами по форме, цвету, внешней оболочке. 

Далее идет зона активной деятельности, которая отвечает за развитие двигательных 

навыков, для чего есть специальный комплекс упражнений, к примеру, на развитие 

координации. 

И еще одно направление - это зона развития интеллекта, в ней идет изучение 

предметных направлений: математики, географии. 

 


