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1. Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Вся жизнь дошкольников связана с игрой. Именно игра является ведущей 

деятельностью ребёнка в период дошкольного возраста. С развитием ведущей 

деятельности происходит главнейшее изменение психики ребёнка, подготавливающее 

ребёнка к новой, высшей ступени его развития. 

Ранний возраст — это совершенно особый период становления всех органов и 

систем и, как совершенно справедливо писал Л. С. Выготский, - «ранний возраст 

сензитивен во всем». 

Сенсорное развитие – это развитие восприятия ребенка и формирование его 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, запахе, вкусе и так далее. С восприятия предметов и явлений окружающего 

мира и начинается познание. 

Сенсорное развитие является условием успешного овладения любой практической 

деятельностью. А истоки развития сенсорных способностей лежат в младшем 

дошкольном возрасте. В этот период при соответствующих условиях у ребенка 

развиваются различные способности, обогащается сенсорный опыт ребенка посредством 

осязания, мышечного чувства, зрения, ребенок начинает различать величину, форму и 

цвет предмета.  

Мелкая моторика – это скоординированные движения кистей рук и мелких мышц 

пальцев. Чтобы стимулировать развитие речи у ребенка, важно развивать мелкую 

моторику или движения пальцев рук. Это необходимо не только для выполнения каких-то 

повседневных действий, но и для стимуляции мозговой деятельности, и для развития 

интеллектуальных способностей. Учеными доказано, что уровень развития речи 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук. Изучая деятельность мозга ребенка, психику детей вообще, ученые отмечают 

большое стимулирующее значение функции руки, и заключают, что речевое развитие 

происходит под влиянием импульсов от кончиков пальцев. А речь является одним из 

составляющих психических процессов. Развитие у ребенка мелкой моторики важно еще и 

потому, что ему в дальнейшем потребуется использовать точные скоординированные 

движения: одеваться и обуваться, рисовать и писать, держать в руках ложку, кисточку или 

карандаш.  

Мелкая моторика напрямую развивает такие необходимо важные процессы, как 

воображение, внимание, наблюдательность, память (зрительную и двигательную), 

мышление, словарный запас ребенка, координация движений. Именно мелкая моторика на 

раннем этапе жизни отражает развитие ребенка и его интеллектуальные способности. От 

того, насколько ребенок сможет управлять своими пальчиками в раннем возрасте, в 

дальнейшем зависит его развитие и, конечно, качество жизни. Вследствие этого очень 

важно развивать у ребенка мелкую моторику с раннего возраста. Просто выполнять 

упражнения ребенку будет скучно – и мы обращаем их в полезные и интересные игры. 

Приёмов для этого существует множество. Это и разнообразные пальчиковые игры, и 

упражнения с различными предметами (карандашами, камешками, шишками, счётными 

палочками и т. п., и всевозможные игры-шнуровки); массаж и самомассаж рук, 

использование элементов арт-педагогики. Все они просты и в то же время эффективны. 

Это даёт возможность активизировать у детей работу мозга, улучшить произношение и 

обогатить словарный запас, развить все психические процессы, а в дальнейшем 

подготовить руку к письму перед поступлением в школу. 

Исследованиям в области сенсорного развития дошкольника уделяли внимание 

многие отечественные и зарубежные ученые. Наиболее значимыми в этом направлении 

являются такие отечественные авторы как: А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. 
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Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, Э.Г. Пилюгина, Е.И. Тихеева и многие другие, а 

также зарубежные педагоги: Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли. 

Однако и на сегодняшний день существует проблема, необходима чёткая система 

работы в сенсорном развитии дошкольника с учетом современной ситуации обновления 

дошкольного образования. 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. Именно в младшем дошкольном 

возрасте начинается этап непосредственного усвоения и использования сенсорных 

эталонов.  

Анализ систем перечисленных авторов с позиций принципов теории сенсорного 

воспитания позволяет сделать вывод о необходимости разработки нового содержания и 

методов ознакомления детей со свойствами и качествами предметов в свете новейших 

психолого–педагогических решений. 

Отличительная особенность. В силу индивидуальных особенностей, развитие 

творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях 

важно предоставить возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить 

себя, испытать радость творческого созидания.  

Занятия в кружке отличаются комплексным подходом, направлены на развитие 

познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоциональной сферы и мелкой 

моторики.  

Адресат программы. Дополнительная программа «Озорные ладошки» рассчитана 

на 1 год обучения, с детьми от 2 до 3 лет и является дополнительной к любой 

комплексной программе по художественному воспитанию, обучению и развитию детей 

дошкольного возраста.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Формы организации занятия: 

- групповые (работа в группах: парах, тройках и другие); 

- индивидуальные (выполнение заданий, решение проблем). 

Продолжительность образовательной деятельности: 10 минут, 2 раза в неделю, 12 

часов (72 занятия) в год.  

Количество детей в группе составляет 3 человека. 

Исполнитель: воспитатель Черепанова Оксана Александровна. 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель: Способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие 

зрительного, слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику рук, 

понимание речи; гармоничное развитие детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Учить детей владеть графическими навыками: раскрашивать картинки, соблюдая 

правила, раскрашивать в одном направлении, не заходя за контур, не оставлять 

незакрашенных мест. 

2. Учить работать с бумагой. 

3. Обучать приемам работы с пластилином обогащать тактильный опыт детей: 

учить узнавать на ощупь предметы и материалы. 

Развивающие: 

1. Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук. 

2. Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

3.Развивать творческую активность. 
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4. Развивать мелкую моторику рук, кинестетические ощущения в процессе 

предметно-практических действий. 

Воспитывающие: 

1.Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное отношение к 

работе. 

2.Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

3.Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п Виды занятий 
Первая младшая 

группа (2-3 года) 

1. Развитие творческих 

способностей 

Количество занятий: 

 в неделю 

 в месяц 

 в год 

 

 

2 

8 

72 

Продолжительность одного занятия Не более 10 минут 

 

 

Содержание учебного плана первой младшей группы (2-3 лет) 

№п\п  

Содержание 

Кол-во 

занятий 

1.  Игрушки  

Д/игра «Разложи фигуры по цвету». 

Цель: закреплять представления об основных цветах.  

Рассматривание картинок «Игрушки». 

Цель: закреплять умение называть красный и синий цвета. 

Д/и «Чудесный мешочек». 

Цель: продолжать развивать тактильные ощущения, умение 

выбирать предметы одной формы. Д/игра «Собери матрешку». 

Цель: учить детей устанавливать отношение предметов по 

величине. 

Заучивание стихотворения А. Барто «Мяч». 

Игра «Догони мяч» 

Цель: закреплять понятие большой и маленький; учить слышать 

задание, соотносить слово с предметом и действием 

2 
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2.  Игрушки  

Д/игра «Собери пирамидку из колец». 

Цель: закреплять представления об отношениях по форме, учить 

располагать в порядке убывания из 3-4 колец. 

И/у «Спрячь шарик в ладошках». 

Цель: соотносить действия с величиной 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук. Д/игра «Разложи 

фигуры по цвету». 

Цель: закреплять представления об основных цветах.  

Д/и «Собери картинку» 

Цель: Учить складывать картинки из 3 частей. 

П/и «Гном» 

Цель: развитие общей моторики, координации речи с движением. 

3 

3.  Овощи  

Д/и «Собери овощи». 

Цель: познакомить детей с формами: круг и овал; учить 

обследовать геометрические 

Рассматривание иллюстраций «Овощи». 

Цель: закреплять умение узнавать и называть зелёный цвет, 

закреплять красный, синий, жёлтый цвета; закреплять знание круглой 

формы. Д/и «У кого такая же?». Цель: закреплять представления детей 

о геометрических формах, упражнять в их названии. 

Рассматривание картинок «Овощи». 

Цель: закреплять умение узнавать и называть цвета; закреплять 

знание круглой и овальной формы. 

Работа со стержнями для нанизывания цветных колец. 

2 

4.  Фрукты  

Д/и «Собери фрукты по цвету». 

Цель: учить детей группировать объекты, отличающиеся по форме, 

величине, но имеющие одинаковый цвет. 

Д/игра «Чудесный мешочек». Цель: продолжать развивать 

тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной формы. 

Работа с цветными прищепками Д/и «Найди такую же». 

Цель: учить детей группировать предметы, имеющие одинаковый 

цвет. 

И/у «Что ты пробовал? (покажи, скажи)» 

Цель: развивать вкусовые ощущения. 

Д/игра «Выложи по образцу». 

Цель: вырабатывать у детей умение расположение фигур на 

плоскости по заданным признакам (цвет, величина). 

3 

5.  Осень  

Д/и «Разложим листочки на подносе» 

Цель: сравнивать предметы по величине; продолжать учить 

различать предметы по размеру, сравнивать (такой – не такой, такой 

же). И/у «Листопад» 

Цель: закрепить цвета зеленый, желтый, красный. 

Заучивание чистоговорки «Листопад» Д/и «Собери бусы». Цель: 

учить чередовать предметы по форме. 

П/и «Мы топаем ногами…». 

Работа с сортировочным ящиком с прорезями разной формы. 

2 
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6.  Осень 

 Д/игра «Чудесный мешочек». Цель: продолжать развивать 

тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной формы.  

Д/и «Кому какой?». Цель: упражнять детей в сравнении и 

упорядочении предметов по цвету. 

2 

7.  Дикие животные 

 Д/и «Сложи бочонки». Цель: закреплять умение устанавливать 

соотношения предметов по величине.  

И/у «Бусы для белочки» 

Цель: формировать представление о диких животных (зайце, 

белке, медведе). 

Пальчиковая игра «Мед в лесу медведь нашел». Д/и «Лесные 

детишки» 

Цель: закреплять понятия «большой – маленький, длинный – 

короткий, быстрый – медленный». 

Д/и «Что привез Мишутка?» 

Цель: совершенствовать представления о геометрических формах. 

Работа с цветными палочками. 

2 

8.  Домашние животные  

Д/и «Что подарим?». Цель: закреплять представления о шести 

цветах спектра, учить выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 

предметов. 

Д/иг «Кому какой?». Цель: упражнять детей в сравнении и 

упорядочении предметов по величине. 

Конструктор «Чья конструкция длиннее?». И/у «Собери картинку» 

Цель: Учить складывать картинки из 3 частей. 

Д/игра «Выложи по образцу». 

Цель: вырабатывать у детей умение расположение фигур на 

плоскости по заданным признакам (форма, цвет). Логоритмическое 

упражнение «Кошечка» 

Цель: развитие координации речи с движением. 

2 

9.  Птицы 

 Д/и «Чудесный мешочек». 

Цель: продолжать развивать тактильные ощущения, умение 

выбирать предметы одной формы.  

Д/игра «Найди такую же птичку». 

Цель: учить детей находить два предмета одинаковой величины. 

Логоритмическое упражнения ««Птички поют» Д/и «Покормим 

птичек» Цель: вырабатывать у детей умение расположение фигур на 

плоскости по заданным признакам (цвет, величина). 

Работа с сортировочным ящиком с прорезями разной формы. 

Пальчиковая гимнастика «Птичка». 

2 
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10.  Мой дом  

И/у «Сравни» 

Цель: закреплять в активном словаре детей понятия «большой, 

маленький»; уточнить представления о цвете, форме и качестве 

предметов: продолжать соотносить предметы по величине. 

Работа с разноцветной мозаикой. Д/и «Башня из кубов». 

Цель: учить детей сравнивать несколько объектов по величине и 

располагать их по убывающей величине. 

Конструктор «Чья конструкция выше?». 

Д/игра «Чередование домов». 

Цель: совершенствовать умение детей сравнивать предметы по 

цвету. 

2 

11.  Посуда 

Д/и «Чайная посуда» 

Цель: Закреплять знание основных цветов; учить соотносить 

предметы разные по свойствам; учить осуществлять выбор из 

предметов двух разновидностей. 

Д/и «Найди такую же». 

Цель: учить детей группировать предметы, имеющие форму. 

Мп/игра «Запомни свой цвет». Д/и «Собери картинку» 

Цель: Учить складывать картинки из 3 частей. Д/игра «Найди 

такую же чашку». 

Цель: учить детей находить два предмета одинаковой величины 

путем накладывания. 

Работа со стержнями для нанизывания цветных колец. 

3 

12.  Я играю  

Д/и «Найди игрушку» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в группе, различать и 

правильно называть признаки «высокий, низкий». 

Д/игра «Чередование флажков». 

Цель: совершенствовать умение детей сравнивать предметы по 

цвету. 

Работа с конструктором Д/и «Игрушки для Оли и Коли» 

Цель: продолжать учить различать и называть цвета; определять 

свойства предметов (мягкий, колючий, гладкий, шершавый, тёплый, 

холодный). 

Д/игра «Кому какой?». Цель: упражнять детей в сравнении и 

упорядочении предметов по величине. 

3 

13.  Новый год 

 И/у «Что звучит?» 

Цель: учить определять на слух звучание музыкальных 

инструментов, правильно их называть. 

Д/и «Разложи снежинки». 

Цель: учить детей располагать предметы по убывающей величине. 

Логоритмическое упражнение «Снеговик» И/у «Разрезная 

картинка» 

Цель: учить складывать картинки из 4 частей.  

Д/игра «Чередование снежинок». 

Цель: совершенствовать умение детей сравнивать предметы по 

форме, величине. 

Логоритмическое упражнение «Снеговик» (повторение) 

2 
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14.  Зима 

 И/и «Маленькие и большие ножки идут по дорожке» 

Цель: учить понимать слова «длинная, короткая». 

Д/и «Где спрятался предмет?» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в группе, различать и 

правильно называть признаки «высокий, низкий, большой, 

маленький». Д/и «Чудесный мешочек». Цель: продолжать развивать 

тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной формы. 

Д/игра «Кому какой?». Цель: упражнять детей в сравнении и 

упорядочении предметов по величине 

Работа с сортировочным ящиком с прорезями разной формы. 

2 

15.  Зима 

 Д/и «Собери узор». Цель: закреплять умение устанавливать 

соотношения предметов по величине.  

Д/игра «Кому какой?». Цель: упражнять детей в сравнении и 

упорядочении предметов по цвету. 

Пальчиковая игра «Мед в лесу медведь нашел». Д/и «Зима» 

Цель: закреплять понятия «большой – маленький, длинный – 

короткий, быстрый – медленный». 

Д/и «Подарки» 

Цель: совершенствовать представления о геометрических формах. 

Работа с цветными палочками. 

2 

16.  Зимние забавы 

 Д/игра «Сложи снеговика». 

Цель: упражнять детей в правильном соотнесении нескольких 

предметов с одним и тем же геометрическим образцом. Д/и «Разложи 

снежинки». 

Цель: учить детей располагать предметы по убывающей величине. 

Работа с цветной мозаикой 

2 

17.  Мои друзья 

 Д/и «Что подарим?». Цель: закреплять представления о шести 

цветах спектра, учить выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 

предметов. 

Д/иг «Кому какой?». Цель: упражнять детей в сравнении и 

упорядочении предметов по величине. 

Конструктор «Чья конструкция длиннее?». И/у «Собери картинку» 

Цель: Учить складывать картинки из 3 частей. 

Д/игра «Выложи по образцу». 

Цель: вырабатывать у детей умение расположение фигур на 

плоскости по заданным признакам (форма, цвет). 

2 
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18.  Одежда  

Д/и «Оденем куклу» 

Цель: Учить понимать слова «такой – не такой», «разные», 

группировать по цвету, находить пару (варежки, носочки, сапожки). 

Д/игра «Выложи по образцу». 

Цель: вырабатывать у детей умение расположение фигур на 

плоскости по заданным признакам (цвет, величина). 

Рассматривание картинок по теме «Одежда» и название, какого 

цвета. Д/и «Что нужно куколке красавице?». Цель: дать детям 

представление о том, что цвет – признак разнообразных предметов и 

может быть использован для их обозначения. 

И/у «Будь внимательным» 

Цель: обучать группировать предметы по цвету, закреплять 

название основных цветов (красный шарф, красная майка и т. д.) 

3 

19.  Одежда 

 Д/и «Разные варежки и шапки, шарфы». 

цель: продолжать развивать представления детей о форме, 

величине, цвете. 

И/у «Спрячь шарик в ладошках». 

Цель: соотносить действия с величиной 

Работа с сортировочным ящиком с прорезями Д/игра «Кому 

какой?». Цель: упражнять детей в сравнении и упорядочении 

предметов по величине. 

Работа с цветными палочками. 

И/у «Разрезная картинка» 

Цель: учить складывать картинки из 4 частей 

2 

20.  Обувь  
Д/и «Парные картинки» 

Цель: продолжать учить понимать слова «такой – не такой», 

«разные», «такой же», группировать по цвету, находить пару. 

Д/и «Двойняшки». 

Цель: учить детей выделять форму предмета, отвлекаясь от других 

его признаков. Д/и «Найди такой же сапог». 

Цель: учить детей находить два предмета одинаковой величины и 

цвета. 

И/у «Будь внимательным» 

Цель: обучать группировать предметы по цвету, величине. 

2 

21.  Машины 

Д/и «Найди что-нибудь круглое». Цель: закреплять представления 

о формах, учить подбирать фигуры по образцу. 

Д/и «Здравствуй, 

паровозик». 

Цель: учить раскладывать вагончики от большого к маленькому. 

Хороводная игра 

«Ровным кругом». Д/и «Подбери машинку по цвету». Цель: 

Закреплять умение группировать объекты по цвету и обучать детей 

соотносить разнородные объекты по цвету. 

Кубики «Построй, как я» 

Цель: закреплять представления о цветах, о величине предметов, 

развитие конструктивного практика 

2 



11 

 

22.  Машины 

 И/у «Будь внимательным» 

Цель: обучать группировать предметы по цвету, закреплять 

название основных цветов. 

Д/и «Кому какой?». Цель: упражнять детей в сравнении и 

упорядочении предметов по форме. И/у «Большие и маленькие 

мячики». 

Цель: продолжать различать цвет и величину (большой – 

маленький); развивать чувство ритма; ритмично проговаривать слова. 

Пальчиковая гимнастика «Машины» 

2 

23.  Весна 

Д/и «Двойняшки». 

Цель: учить детей выделять форму предмета, отвлекаясь от других 

его признаков. 

Д/и «Найди вазу» 

Цель: продолжать формировать умение различать цвета; учить 

совмещать цветок с вазой; действовать целенаправленно, 

последовательно: слева направо; развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Д/и «Кому какой?». Цель: упражнять детей в сравнении и 

упорядочении предметов по величине, цвету. 

И/у «Разрезная картинка» 

Цель: учить складывать картинки из 4 частей 

Работа с сортировочным ящиком с прорезями разной формы. 

2 

24.  Весна  

Д/и «Найди такой же цветок» 

Цель: учить детей выделять величину предмета, отвлекаясь от 

других его признаков. 

И/у «Спрячь шарик в ладошках». 

Цель: соотносить действия с величиной 

Пальчиковая гимнастика «Весна» Д/и «Двойняшки». Цель: учить 

детей выделять цвет предмета, отвлекаясь от других его признаков. 

И/у «Разрезная картинка» 

Цель: учить складывать картинки из 4 частей 

Мп/игра «Запомни свой цвет». 

2 

25.  Мебель 

 И/у «Будь внимательным» 

Цель: обучать группировать предметы по цвету, закреплять 

название основных цветов (красный шарф, красная майка и т. д.). 

Д/и «Стол и стул» 

Цель: совершенствовать умение определять величину предметов; 

развивать мелкую моторику пальцев рук. Д/и «Разложи по росту». 

Цель: учить детей располагать предметы по убывающей величине. 

Д/и «Найди пару». Цель: учить детей находить предметы одной 

формы. 

Работа с конструктором. 

Пальчиковая гимнастика «На столе» 

3 
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26.  Мебель  

Д/игра «Найди такой же шкаф». 

Цель: учить детей находить два предмета одинаковой величины и 

цвета. 

Мп/игра «Запомни свой цвет». 

Работа с сортировочным ящиком с прорезями разной формы. Д/и 

«Какая мебель». 

Цель: закреплять представления о шести цветах спектра, учить 

выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предметов. 

Конструктор «Собери конструкцию из деталей» (цвет задает 

педагог) 

3 

27.  Цветы  

Д/и «Разложи цветы». 

Цель: учить детей располагать предметы по убывающей величине. 

Д/и «Найди пару» 

Цель: учить детей выделять цвет предмета, отвлекаясь от других 

его признаков. 

Работа с сортировочным ящиком с прорезями разной формы. Д/и 

«Двойняшки». Цель: учить детей выделять форму предмета, 

отвлекаясь от других его признаков. 

Д/и «Найди вазу» 

Цель: продолжать формировать умение различать цвета; учить 

совмещать цветок с вазой; действовать целенаправленно, 

последовательно: слева направо; развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

3 

28.  Семья  

Д/и «Друзья». 

Цель: учить детей выделять цвет предмета, отвлекаясь от других 

его признаков. 

Д/и «Закрой окошко» 

Цель: учить сравнивать, рассматривать геометрические фигуры. 

Д/и «Семья». 

Цель: учить детей располагать предметы по убывающей величине. 

Д/и «Чей коврик лучше» 

Цель: развивать зрительное восприятие плоскостных фигур. 

2 

29.  Семья 

Мп/игра «Запомни свой цвет». 

«Геометрическое лото» 

Цель: учить сравнивать форму изображенного предмета с 

геометрическими фигурами и подбирать по образцу Д/и 

«Двойняшки». Цель: учить детей выделять цвет предмета, отвлекаясь 

от других его признаков. 

И/у «Посмотри» 

Цель: обучать группировать предметы по форме. 

Работа с конструктором. 

2 



13 

 

30.  Д/игра «Чудесный мешочек». Цель: продолжать развивать 

тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной формы. 

Д/и «Какой?» 

Цель: закреплять понятия «большой – маленький, длинный – 

короткий, быстрый – медленный». 

Работа с сортировочным ящиком с прорезями разной формы. 

3 

31.  Д/и «Двойняшки». Цель: учить детей выделять цвет предмета, 

отвлекаясь от других его признаков. 

И/у «Спрячь шарик в ладошках». 

Цель: соотносить действия с величиной 

Работа с конструктором Д/и «Кому какой?». Цель: упражнять 

детей в сравнении и упорядочении предметов по форме. 

И/у «Разрезная картинка» 

Цель: учить складывать картинки из 4 частей 

Пальчиковая гимнастика повторение 

3 

Всего 72 

 

Содержание игрового занятия 

I. Ритуал приветствия 

• позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия.  

• помогает активизировать детей, поднять их настроение или напротив направлены 

на снятие эмоционального возбуждения. 

II. Разминка 

• воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их активности, проходит 

через музыкотерапию, телесная и т.д. с использованием средств выразительности речи, 

выполняет важную функцию настройки на продуктивную деятельность. Проводится не 

только в начале. Но и между отдельными игровыми упражнениями; 

• разминочные упражнения выбираются с учетом актуального состояния группы 

(согласно возрастным особенностям группы). 

III. Основное содержание занятий (совокупность психологических игр и игровых 

упражнений направленных на решение задач данной программы). 

• игры и действия с предметами: 

Игры с карандашом, бусами, орехами, счетными палочками; застегивание и 

расстегивание пуговиц, кнопок, крючков; завязывание и развязывание лент, шнурков, 

узелков; переборка круп; работа с мозаикой, сенсорными эталонами, бумагой, 

способствуют развитию мелкой моторики (накопление сенсорного опыта). 

• игры на развитие психических процессов (внимание, память, мышление): 

Рекомендуются детям, страдающим психомоторной гиперактивностью, пониженным 

настроением, дезадаптацией; 

• игры средней и малой подвижности: 

дисциплинируют, сплачивают, учат подчиняться определенным правилам. 

• игры, способствующие успокоению и организации: 

Сопровождаются музыкой спокойного характера, которая тренирует эмоциональную 

сферу у детей. Целью данных игр являются успокоение возбужденных детей и их 

организация. 

• оздоровительные игры: 

Предназначены для профилактики утомления, укрепляют различные группы мышц, 

тренируют вестибулярный аппарат. 

• музыкотерапия: 

Использование музыки с релаксационной целью. 
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• цветотерапия: 

Помогает выражению собственных эмоций, повышает настроение, развивает 

творческие способности. 

• релаксация:  

Способствует расслаблению, состоянию покоя; использование этих упражнений 

помогает расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. 

• психогимнастика: 

Проводят с целью восстановления и сохранения эмоционального благополучия и 

предупреждения психических расстройств. 

• пальчиковые, дыхательные гимнастика, пальминги для глаз: 

Развитие сенсомоторной координации, укрепление дыхательной системы, влияет на 

развитие речи, мышления, памяти, внимания, воображения и т.д. 

Пальчиковые игры, сопровождающиеся стишками и потешками; сжимание - 

разжимание пальцев, кулачков; упражнения для ладоней; упражнения для подушечек 

пальцев; растягивание пальцев; массаж кистей рук. 

IV. Рефлексия занятия.  

Направлена на эмоциональное состояние 

V. Ритуалы прощания (по аналогии с ритуалом приветствия, но могут быть 

дополнены элементами разнообразных адаптированных техник). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

После проведения каждого этапа работы кружка предполагается овладение детьми 

определенными знаниями, умением, навыками, выявление и осознание ребенком своих 

способностей, формирование специальных умений, способов самоконтроля. Направлено 

на установление уровня управления своими руками и пальцами. 

Формы проведения итогов реализации программы: 
 выставки детских работ в детском саду; 

 проведение мастер-классов детей с родителями (декабрь, май). 

К концу учебного года  дети 3-х лет научатся: 

 приемам самомассажа рук; 

 владеть разными приемами сцепления пальцев («замок», «мост», «корзиночка» и 

др.); 

 выполнять различные движения кистями и пальцами рук («дождик идет», 

«пианино» и т.п.). 

 работать с трафаретами; 

 застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки; 

 завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки. 

 применять приемы лепки: раскатывание, скатывание, расплющивание, сгибание, 

присоединение; 

 способность синхронно выполнять движения обеими руками.  

Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески подходить 

к видению мира, который они изображают, и использовать для самовыражения   любые 

доступные средства. 

 

2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Федеральным законом. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Содержание Продолжительность Количество 

дней 
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2.2. Условия реализация программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении. 

Для успешной реализации программы необходимы материальная база, 

изобразительные материалы. 

 

материалы и оборудование кол-во 

Игровые дидактические игры и пособия: 

- «Разложи по цвету» 

- «Собери узор» 

- «Маленькие сенсорики» (сенсорные эталоны) 

- «Где чей домик» 

- «Угадайка» 

- «Геометрики» 

- «Волшебный мешочек» 

- «Удивительные верёвочки» 

- «Умный конструктор» 

 и др. 

наборы 

Резиновые игрушки: 

- мячики ёжики 

-мячи разных размеров 

по 

необходимости 

Материалы для развития мелкой моторики: 

- бусы 

- шнуровка 

- прищепки 

- счётные палочки 

по 

необходимости 

Период учебного года  02.09.2019 г. – 29.05.2020 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 21.05.2020 г. – 25.05.2020 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 30.12.2019 г.-31.12.2019 г. 2  дня 

Летний оздоровительный период* 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 65 дней 

Праздничные дни  04.11.2019 г. 

01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. 

24.02.2020 г. 

 09.03.2020г. 

01.05.2020 г., 04.05.2020г., 

05.05.2020г. 

11.05.2020г. 

15 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность 

не проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные 

игры, спортивные и музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 
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- верёвочки 

- шишки 

- ленточки 

Вспомогательные материалы: 

- крупы (бобовые) 

- семечки 

по 

необходимости 

Изобразительны средства: 

- восковые карандаши 

- бумага 

- краски 

- клей 

наборы 

Средства выразительности речи 

- картотека пальчиковых игр «Умные пальчики» 

- картотеки художественного слова «Книжки для 

малышки» (потешки, прибаутки, стишки, 

загадки) 

- подборка картинок 

картотеки 

Средства ТСО: 

- колонка (магнитофон) 

- флешноситель с музыкальной подборкой 

аудиотеки 

 

 

2.4. Оценочные  материалы  

Диагностика проводится в конце учебного года (май)  с каждым ребенком индивидуально, 

в игровой форме.  

Методы диагностики: 

 Наблюдение за детьми при выполнении ими движений кистями рук и пальцев; 

 Тестирование (пальчиковые пробы, действия с предметами, изобразительная 

деятельность); 

 Анализ полученных данных. 

Тестовые задания: 

№ 1. «Помоги ежику донести яблоки» - застегивание и расстегивание пуговиц 

(фигура ежика – плотный материал с пришитыми пуговицами; яблоки – плотный 

материал, с прорезанными отверстиями под пуговицы).  Оценивается ловкость пальцев 

ребенка. 

Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере – ребенок справляется с заданием самостоятельно. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок выполняет задание после показа и 

небольшой помощи взрослого. 

Не сформирован – ребенок не выполняет задание. 

№ 2 «Дорожки», «Заборчик» - умение проводить горизонтальные и вертикальные линии. 

Оценивалось сила, с которой дети рисовали, т. е. сильный или слабый нажим руки на 

карандаш. 

Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере – все линии ровные, четкие, примерно одинаковой 

длины. 

Сформирован в не достаточной мере – линии разной длины, не четкие, не достаточно 

ровные (под наклоном, прерывистые и т.д.) 

Не сформирован – ребенок затрудняется в выполнении задания. 
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№ 3 «Спрячь мышку» - штриховка изображения карандашом. Оценивалось умение 

ребенка закрашивать  изображение карандашом, затрачивая при этом достаточно времени 

и сил, т.е. выносливость. 

Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере – ребенок штрихует все изображение. 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок штрихует больше половины изображения. 

Не сформирован – ребенок штрихует менее половины изображения 

№ 4. «Солнышко и  дождик» - нанесение мазков краской на половину листа   бумаги. 

Производилась оценка умения ребенка зрительного контроля движений. 

Уровни развития: 

Сформирован в достаточной мере – ребенок точно наносит изображение под «тучку». 

Сформирован в не достаточной мере – ребенок незначительно выходит за границы. 

 Не сформирован – ребенок наносит изображение по всему листу бумаги, не соотнося 

свои действия с полученным заданием. 
 

 

2.4. Методические материалы  

Формы работы с детьми 

Групповая беседа, метод показа, дидактические игры, экспериментирование с 

художественными материалами, использование стихов, загадок, считалок, пальчиковых 

игр; индивидуальный подход, анализ детских работ, создание коллективных композиций. 

Результатами работы в данном направлении должны стать: 

 активность и самостоятельность детей в изобразительной деятельности; 

 умение находить новые способы для художественного изображения; 

 умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 
выразительности. 

Итогами проверки знаний, умений, навыков по усвоению программы является 

диагностика. 

Форма подведения итогов реализации программы – еженедельные выставки после 

каждого занятия, персональные выставки детских работ. 

Принципы построения программы 

 системность занятий; 

 доступность материала; 

 от простого к сложному; 

 повторность материала; 

 разнообразие тематики и изобразительных техник. 
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