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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

   Ранний возраст считается самым благоприятным периодом для развития ребенка. 

Именно в этот период формируются необходимые психические функции и закладываются 

предпосылки будущей учебной деятельности ребенка, идет активное развитие его 

познавательных возможностей. Научно доказано, что мозг ребёнка в этом возрасте 

особенно восприимчив к информации, идущий извне, и может усваивать её достаточно в 

большом объёме. По утверждению специалистов именно в этот возрастной период 

формируется основа будущего интеллекта. 

        Актуальность разработки данной программы связана с одной стороны, с запросом 

родителей на раннее всестороннее развитие детей, с другой - необходимостью 

осуществлять более раннюю  работу с целью профилактики нарушений, которые могут 

возникнуть у детей в будущем, в связи с тем, что в последнее время увеличилось 

количество детей, имеющих проблемы в развитии. Об этом свидетельствуют данные 

мониторинга развития детей, которые ежегодно проводятся в дошкольных учреждениях. 

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

 п.2.7. "экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто) 

        Дополнительная общеразвивающая программа «Развивай - ка» в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей в психо - эмоциональном развитии, развитии оптико – 

моторных функций детей, формировании общей культуры.  

Данная программа имеет четко выделенные цели и структуру построения занятий. Так как 

детям данного возраста трудно сосредоточиться на одном виде деятельности длительное 

время, занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это способствует более эффективному усвоению нового материала. Поскольку основным 

видом деятельности в этом возрасте является игра, занятия проходят в занимательной 

форме, используются различные дидактические игры, элементы сюжетно – ролевых игр, 

сказочные сюжеты и т. 

      Примерный календарно-тематический план проведения занятий составлен с учетом 

программы детского сада, что облегчает восприятие детьми конкретного содержания 

занятий.  

      Сценарии занятий составлены с учетом максимальной включенности детей в практико 

– ориентированный процесс, который предполагает формирование и развитие его 

мотивационной сферы и интереса ребенка в ходе занятия, выработку положительных 

эмоций и как следствие развитие его личности. 

      Программа «Развивай - ка» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [14]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» [13]; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [18]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) [20]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление администрации Города Томска от 17.10.2012 № 1235 «Об 

утверждении Положения об организации оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями социальной сферы муниципального образования «Город Томск». 

 

 

       Отличительная особенность программы «Развивай – ка» заключается в том, что 

она разработана на основе программ А. Л. Сиротюк «Психомоторное развитие 

дошкольников», а также пособия С. О. Ермаковой «Пальчиковые игры для детей», И. С. 

Лопухиной «Речь, ритм, движение».  Предложенные методики включает в себя 

упражнения, развивающие мелкую моторику рук детей разного возраста, дыхательные 

упражнения, упражнения, развивающие мышцы языка и глаз и т.д. Но, изучив данные 

пособия, я пришла к выводу о том, что, для повышения мотивации у детей к изучению 

нового материала, развитию тактильных ощущений, когнитивных процессов, 

формированию коллективных взаимоотношений, развитию творческих способностей 

необходимо использовать нетрадиционные методы обучения и воспитания. С этой целью 

в комплекс занятий вошли элементы песочной терапии, а также сенсорная стена, 

оборудованная в кабинете педагога – психолога. Также, программа предусматривает 

использование тактильных рукодельных книг, которые способствуют развитию 

сенсорных и умственных способностей. 

 

        Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе 

являются следующие принципы: 

           Принцип обеспечения всестороннего гармоничного развития личности ребенка. 

Особенность дошкольного возраста заключается не только в овладении ребенком знаний, 

умений и навыков, но и в становлении базовых свойств его личности. 

Принцип доступности и учета возрастных особенностей детей. Указанный принцип 

предполагает соблюдение определенной меры трудности в содержании нового материала 

и обеспечивается благодаря опоре на имеющиеся знания. 

Принцип систематичности и последовательности. Программный материал 

распределяется таким образом, что обеспечивает последовательное усложнение его от 

занятия к занятию, осуществляется связь последующего материала с предыдущим. 
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Принцип наглядности. Данный принцип имеет большое значение в обучении детей 

дошкольного возраста, так как мышление детей носит наглядно – образный характер. 

Используемые в занятиях иллюстрации обеспечивают восприятие материала. 

Игровой принцип. Опора на игровую мотивацию и преобладание игровой деятельности 

являются отличительными особенностями программы. игровой принцип обучения 

соответствует возрастным психологическим особенностям ребенка, для которого игра – 

типичная форма жизнедеятельности. 

       Адресат программы – дети в возрасте 3 - 5 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР). 

       Возрастные особенности детей 3 – 4 лет: Три года — это возраст, который можно 

рассматривать как определенный рубеж развития ребенка с момента его рождения. Кризис 

трех лет завершает период «слияния» с матерью, малыш все больше начинает осознавать 

собственную «отдельность». Основные потребности в этом возрасте — потребность в 

общении, уважении и признании. Основной и самый важный для ребенка вид 

деятельности — игра. 

         В этом возрасте у вашего ребенка: 

•    Происходит формирование «противо-воли», что выражается в желании делать все по-

своему. Она совершенно необходима ребенку для благополучного отделения. Ему 

предстоит осознать себя как самостоятельного человека. Ребенок, отделяясь от взрослых, 

пытается установить с ними новые, более глубокие отношения. 

•    Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его 

потребности отвергать почти все, что предлагают родители, и делать что-то самому, даже 

если ему этого не очень хочется или пока не по силам. Ребенок дает негативную реакцию 

не на само действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу 

взрослого. При этом ребенок может слушаться одного родителя и во всем противоречить 

другому. 

•    Появляется возможность действовать не под влиянием любого случайно возникшего 

желания, а поступать исходя из других, более сложных и стабильных мотивов. Это 

является важным завоеванием в его развитии и следующим шагом в обретении 

самостоятельности. 

•    Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и членами семьи, но 

и со сверстниками. Ребенок осваивает правила взаимодействия через обратные реакции 

как взрослых, так и детей на его поступки. 

•    Игра становится все более коллективной. Игра с предметами может иметь уже какое-то 

сюжетное наполнение, она все более становится образно-ролевой. В ней ребенок 

воображает себя кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но в этом возрасте 

ребенку достаточно поиграть 10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то 

другое. 

•    Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные границы 

и воспринимать их наличие у других людей. Ребенок вынужден учиться учитывать 

желания и чувства партнеров по игре, иначе рискует остаться в одиночестве и скучать.  

•    Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, придумывая 

несуществующие слова, придавая уже известным словам свой особенный личностный 

смысл. 

        Возрастные особенности детей 4 - 5 лет:   Возраст от четырех до пяти лет — период 

относительного затишья. Ребенок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, 

покладистее. Все более сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает 

интерес к окружающему миру.  

       В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 

•    Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная 

сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки 

устанавливать свои правила в окружающем его мире. 
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•    Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он 

начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают 

формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что 

говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. 

•    Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. 

Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или 

в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать 

главным действующим лицом, добиться недостающего ему признания. 

•    Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно 

защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое мышление для того, 

чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать 

самые разнообразные страхи. 

•    Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и 

он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким отношениям с 

миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-

ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых 

сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. 

Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более 

выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

•    Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо 

всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у 

них еще недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, что 

им неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в 

увлекательном разговоре или занимательной игре. 

  Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 141 

час (72 часа на первый учебный год и 69 на второй).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий – 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 3 – 4 лет – 30 минут; для 4 – 5 лет –  30 

минут. 

1.2.Цель и задачи программы. 

        Цель программы: психологическое и эмоционально – личностное развитие детей 

раннего возраста. 

       Задачи программы: 

• развивать психические процессы детей: внимание, восприятие, речь, память, 

мышление; 

• формировать точность и целенаправленность движений и действий; 

• совершенствовать сенсорно – перцептивную сферу; 

• совершенствовать работу зрительно – двигательных, слухоголосовых и моторных 

координаций; 

• совершенствовать навыки общения со сверстниками, педагогами; 

•  формировать умение речевого и неречевого общения; 

• Вырабатывать положительное эмоциональное восприятие к происходящему; 

• способствовать развитию самоконтроля, снижению импульсивности, тревоги, 

агрессии. 

1.3. Содержание программы. 
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1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год 

обучения (возраст 3 – 4 года) 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количеств

о часов 

Практика 

1. Давайте 

познакомимся! 

Рассказ 

игра 

пальчиковая игра «Дружба»,  игра 

«Давайте познакомимся», «Назови соседа 

ласково», «Кто спрятался?», рисунок по 

образцу на развитие оптико – моторных 

функций «Повтори линии», работа с 

сенсорной стеной. 

1 

2. Давайте 

познакомимся 

 пальчиковая игра «Дружба»,  игра 

«Давайте познакомимся», «Назови соседа 

ласково», «Кто спрятался?», рисунок по 

образцу на развитие оптико – моторных 

функций «Повтори линии», работа с 

сенсорной стеной. 

1 

3. Здравствуйте, 

игрушки! 

Упражнение  

беседа 

упражнение с использованием суджока 

«Веселый мячик», игра «Какая игрушка 

спряталась», пальчиковая игра «Дружба», 

рисунок по образцу на развитие оптико – 

моторных функций «Пирамидка», работа с 

песочным столом. 

1 

4. Здравствуйте, 

игрушки 

 упражнение с использованием суджока 

«Веселый мячик», игра «Какая игрушка 

спряталась», пальчиковая игра «Дружба», 

рисунок по образцу на развитие оптико – 

моторных функций «Пирамидка», работа с 

песочным столом. 

1 

5. Осенний 

урожай 

Игра 

задание 

игра «Помоги повару», «Волшебный 

мешочек», пальчиковая игра «Капуста», 

работа с тактильной книгой, работа с 

сенсорной стеной. 

1 

6. Осенний 

урожай 

 игра «Помоги повару», «Волшебный 

мешочек», пальчиковая игра «Капуста», 

работа с тактильной книгой, работа с 

сенсорной стеной. 

1 

7. Что выросло в 

саду 

Игра  

упражнение 

пальчиковая гимнастика «Апельсин», игра 

«Разложи по корзиночкам», игра с 

цветными лентами «Что бывает таким 

же»,рисунок на развитие оптико – 

моторных функций «Вишенка», работа с 

песочным столом.  

1 

8. Что выросло в  пальчиковая гимнастика «Апельсин», игра 

«Разложи по корзиночкам», игра с 

1 
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саду цветными лентами «Что бывает таким 

же»,рисунок на развитие оптико – 

моторных функций «Вишенка», работа с 

песочным столом 

9. Здравствуй, 

осень! 

Беседа 

игра 

дыхательная гимнастика «Сдуй листочек», 

игра «Положи листочек», пальчиковая игра 

«Осенние листья», игра «Найди по 

отпечатку», аппликация, работа с 

сенсорной стеной. 

1 

10. Здравствуй, 

осень 

 дыхательная гимнастика «Сдуй листочек», 

игра «Положи листочек», пальчиковая игра 

«Осенние листья», игра «Найди по 

отпечатку», аппликация, работа с 

сенсорной стеной. 

1 

11. Осенние труды Диалог 

игра 

игра «Найди фотографию осени», 

пальчиковая игра «Дождик», игра 

«Положи листочек»,рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Осенний 

лист». 

1 

12. Осенние труды  игра «Найди фотографию осени», 

пальчиковая игра «Дождик», игра 

«Положи листочек»,рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Осенний 

лист». 

1 

13. Веселые 

рыбешки 

Уапражнение  

игра 

игра «Поймай рыбку», игра «Найди такую 

же рыбку», пальчиковая игра «Рыбка», 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Море», работа с песочным 

столом. 

1 

14. Веселые 

рыбешки 

 игра «Поймай рыбку», игра «Найди такую 

же рыбку», пальчиковая игра «Рыбка», 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Море», работа с песочным 

столом. 

1 

15. Наши пернатые 

друзья 

Беседа  

игра 

игра «День – ночь», «Подбери перышко», 

пальчиковая игра «Птичка», работа с 

сухим бассейном, работа с трафаретами, 

работа с песочным столом. 

1 

16. Кто в доме 

нашем живет? 

 игра «Назови ласково», «Найди 

детеныша», «Кто спрятался»,  пальчиковая 

игра «Во дворе», рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Кошкины 

клубочка», работа с сенсорной стеной. 

1 

17. Кто в доме 

нашем живет? 

Практическое 

задание 

игра «Назови ласково», «Найди 

детеныша», «Кто спрятался»,  пальчиковая 

игра «Во дворе», рисунок на развитие 

1 
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оптико – моторных функций «Кошкины 

клубочка», работа с сенсорной стеной. 

18. Обитатели леса Упражнение  

игра 

игра «Кто где живет», «Назови ласково», 

«кто чей детеныш», пальчиковая игра 

«Ежик», упражнение на развитие мелкой 

моторики «Шнуровка», работа с песочным 

столом. 

1 

19. Обитатели леса  игра «Кто где живет», «Назови ласково», 

«кто чей детеныш», пальчиковая игра 

«Ежик», упражнение на развитие мелкой 

моторики «Шнуровка», работа с песочным 

столом. 

1 

20. Мир вокруг нас Беседа  

игра 

игра «Веселый автобус», «Наряди ежика» , 

пальчиковая игра «Сороконожка», 

аппликация из пластилина, работа с 

тактильной рукодельной книгой. 

1 

21. Мир вокруг нас  игра «Веселый автобус», «Наряди ежика» , 

пальчиковая игра «Сороконожка», 

аппликация из пластилина, работа с 

тактильной рукодельной книгой. 

1 

22. Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Игра  

упражнение 

игра «Найди картинку», «Что лишнее?», 

«Положи снежинку»,пальчиковая игра 

«Снежок», работа с песочным столом. 

1 

23. Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

 игра «Найди картинку», «Что лишнее?», 

«Положи снежинку»,пальчиковая игра 

«Снежок», работа с песочным столом 

1 

24. Одежда Упражнение  

игра 

игра «Собери картинку», «Наряди 

медвежат», пальчиковая игра «Аленка», 

аппликация «Заплатки», работа с 

сенсорной стеной. 

1 

25. Одежда  игра «Собери картинку», «Наряди 

медвежат», пальчиковая игра «Аленка», 

аппликация «Заплатки», работа с 

сенсорной стеной. 

1 

26. Обувь Практическо

е задание 

игра «Найди пару», шнуровка, 

пальчиковая игра «Обувь», рисунок на 

развитие оптико – моторных функций 

«Ботинок». 

1 

27. Обувь  игра «Найди пару», шнуровка, 

пальчиковая игра «Обувь», рисунок на 

развитие оптико – моторных функций 

«Ботинок». 

1 

28. Скоро, скоро 

новый год! 

Упражнение  

игра 

игра «Положи снежинку», «Что 

изменилось?», «Наряди елочку», 

пальчиковая игра «Снежок», рисунок на 

развитие оптико – моторных функций 

1 
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«Новогодняя елка». 

29. Скоро, скоро 

новый год 

 игра «Положи снежинку», «Что 

изменилось?», «Наряди елочку», 

пальчиковая игра «Снежок», рисунок на 

развитие оптико – моторных функций 

«Новогодняя елка 

1 

30 Где мы это 

видели? 

Беседа  

игра 

игра «Узнай по голосу», игра – лото «Где 

мы это видели?», пальчиковая игра 

«Снеговик», работа с песочным столом. 

1 

31. Где мы это 

видели? 

 игра «Узнай по голосу», игра – лото «Где 

мы это видели?», пальчиковая игра 

«Снеговик», работа с песочным столом. 

1 

32. Путешествие к 

веселому ежику 

Упражнение  

игра 

игра «Накорми животных», «Папа, мама, 

я…», упражнение с прищепками «Наряди 

ежика», вибромассаж рук «Ежик», рисунок 

на развитие оптико – моторных функций 

«Гриб», работа с сенсорной стеной. 

1 

33. Путешествие к 

веселому ежику 

 игра «Накорми животных», «Папа, мама, 

я…», упражнение с прищепками «Наряди 

ежика», вибромассаж рук «Ежик», рисунок 

на развитие оптико – моторных функций 

«Гриб», работа с сенсорной стеной. 

1 

34. Зимние забавы Беседа  

игра 

игра «Собери картинку», «Времена года», 

самомассаж пальцев рук «Снежок», 

пальчиковая игра «Снеговик»,работа с 

песочным столом, рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Снежная 

баба». 

1 

35. Зимние забавы  игра «Собери картинку», «Времена года», 

самомассаж пальцев рук «Снежок», 

пальчиковая игра «Снеговик»,работа с 

песочным столом, рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Снежная 

баба». 

1 

36. Зимние 

развлечения 

Беседа  

игра 

игра «Положи снежинку», «Где мы были 

мы не скажем», самомассаж пальцев рук 

«Снежок», пальчиковая игра 

«Снеговик»,рисунок «Снегопад», работа с 

сенсорной стеной. 

1 

37. Зимние 

развлечения 

 игра «Положи снежинку», «Где мы были 

мы не скажем», самомассаж пальцев рук 

«Снежок», пальчиковая игра 

«Снеговик»,рисунок «Снегопад», работа с 

сенсорной стеной. 

1 
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38. Здравствуйте, 

это я! 

Диалог 

игра 

игра «Покажите части тела», «Размышляй 

– ка», «Что в коробочках», пальчиковая 

игра «Утро настало», рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Человечек», 

работа с песочным столом. 

1 

39. Здравствуйте, 

это я! 

 игра «Покажите части тела», «Размышляй 

– ка», «Что в коробочках», пальчиковая 

игра «Утро настало», рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Человечек», 

работа с песочным столом 

1 

40. Посуда Упражнение  

игра 

игра «Собери картинку», «Волшебный 

мешочек», пальчиковая игра 

«Помощники», работа с песочным столом, 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Кружечка».   

1 

41. Посуда  игра «Собери картинку», «Волшебный 

мешочек», пальчиковая игра 

«Помощники», работа с песочным столом, 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Кружечка».   

1 

42. Папин 

праздник! 

Упражнение  

игра 

игра «Флажок», «Инструкции», 

выкладывание счетными палочками 

рисунка по образцу, пальчиковая игра 

«Салют», рисунок на развитие оптико – 

моторных функций «Танк». 

1 

43. Папин 

праздник! 

 игра «Флажок», «Инструкции», 

выкладывание счетными палочками 

рисунка по образцу, пальчиковая игра 

«Салют», рисунок на развитие оптико – 

моторных функций «Танк». 

1 

44. Мамин 

праздник! 

Упражнение  

игра 

игра «Помоги маме», «Цветочек для 

мамы», вибромассаж пальцев рук «Семья», 

работа с песочным столом, аппликация 

«Цветок для мамы». 

1 

45. Мамин 

праздник! 

 игра «Помоги маме», «Цветочек для 

мамы», вибромассаж пальцев рук «Семья», 

работа с песочным столом, аппликация 

«Цветок для мамы». 

1 

46 Подарок для 

мамы. 

Игра 

задание 

игра «Как мы маме помогаем», «Собери 

картинку», игра «Надень бусины», 

аппликация из пластилина, работа с 

песочным столом. 

1 

47. Подарок для 

мамы. 

 игра «Как мы маме помогаем», «Собери 

картинку», игра «Надень бусины», 

аппликация из пластилина, работа с 

1 
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песочным столом. 

48 Дом, в котором 

мы живем 

Упражнение  

игра 

игра «Собери свой город», «Кто где 

живет?», выкладывание рисунка по 

образцу счетными палочками, самомассаж 

рук, рисунок на развитие оптико – 

моторных функций «Дом», работа с 

сенсорной стеной. 

1 

49. Дом, в котором 

мы живем. 

 игра «Собери свой город», «Кто где 

живет?», выкладывание рисунка по 

образцу счетными палочками, самомассаж 

рук, рисунок на развитие оптико – 

моторных функций «Дом», работа с 

сенсорной стеной. 

1 

50. Раз, два, три, 

четыре – много 

мебели в 

квартире 

Игра 

задание 

игра «Посади котенка», «Что изменилось», 

пальчиковая игра «Много мебели в 

квартире», работа с трафаретами, игра 

«куда присел котенок». 

1 

51. Раз, два, три, 

четыре – много 

мебели в 

квартире 

 игра «Посади котенка», «Что изменилось», 

пальчиковая игра «Много мебели в 

квартире», работа с трафаретами, игра 

«куда присел котенок 

1 

52. Здравствуй, 

весна! 

Беседа  

игра 

игра «Времена года», «Подбери заплатку к 

сапогам», «Найди сой цветочек», 

пальчиковая игра «Цветы», работа с 

песочным столом, игра «Какая картинка 

лишняя?», «Что изменилось?», 

«Небылицы», пальчиковая игра «Цветы», 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Весенний букет», работа с 

сенсорной стеной. 

1 

53. Здравствуй, 

весна! 

 игра «Времена года», «Подбери заплатку к 

сапогам», «Найди сой цветочек», 

пальчиковая игра «Цветы», работа с 

песочным столом, игра «Какая картинка 

лишняя?», «Что изменилось?», 

«Небылицы», пальчиковая игра «Цветы», 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Весенний букет», работа с 

сенсорной стеной. 

1 

54 Вот и птицы 

прилетели 

Беседа  

игра 

игра «Подбери перышко», «Найди по 

контуру птицу», работа с сухим бассейном, 

пальчиковая игра «Кормушка», рисунок на 

развитие оптико – моторных функций 

«Кормушка». 

1 

55. Вот и птицы  игра «Подбери перышко», «Найди по 

контуру птицу», работа с сухим бассейном, 

1 
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прилетели пальчиковая игра «Кормушка», рисунок на 

развитие оптико – моторных функций 

«Кормушка». 

56. Весенняя 

прогулка в лес 

Упражнение  

игра 

игра «Накорми животное», «Кто куда 

спрятался», «Найди по контуру», 

пальчиковая игра «Сидит белка на 

тележке», рисунок на развитие оптико – 

моторных функций «Орешек для белочки», 

работа с песочным столом. 

1 

57. Весенняя 

прогулка в лес 

 игра «Накорми животное», «Кто куда 

спрятался», «Найди по контуру», 

пальчиковая игра «Сидит белка на 

тележке», рисунок на развитие оптико – 

моторных функций «Орешек для белочки», 

работа с песочным столом. 

1 

58. Насекомые Упражнение  

игра 

игра «Найди половинку», «Посади муху», 

«Собери насекомое», пальчиковая игра 

«Комарик», работа с песочным столом, 

сенсорной стеной. 

1 

59. Насекомые  игра «Найди половинку», «Посади муху», 

«Собери насекомое», пальчиковая игра 

«Комарик», работа с песочным столом, 

сенсорной стеной. 

1 

60. Мой дом Упражнение  

игра 

дыхательная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, дидактическая игра, 

пальчиковая игра, художественная 

деятельность, работа с песочным столом, 

сенсорной стеной. 

1 

61. Мой дом  дыхательная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, дидактическая игра, 

пальчиковая игра, художественная 

деятельность, работа с песочным столом, 

сенсорной стеной. 

1 

62. Транспорт Беседа  

игра 

игра «Найди транспорт», «Почини 

машинку», пальчиковая игра «Грузовик», 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Полет самолета». 

1 

63. Транспорт  игра «Найди транспорт», «Почини 

машинку», пальчиковая игра «Грузовик», 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Полет самолета». 

1 

64. День победы Беседа  

игра 

Игра «Копна – окоп», игра «Кому что 

нужно для профессии», игра на развитие 

самоконтроля «На посту», игра «Салют». 

1 
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65. День победы  Игра «Копна – окоп», игра «Кому что 

нужно для профессии», игра на развитие 

самоконтроля «На посту», игра «Салют». 

1 

66. Транспорт  игра «Найди транспорт», «Почини 

машинку», пальчиковая игра «Грузовик», 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Полет самолета». 

1 

67. Скоро лето Беседа  

игра 

игра «Цветик - семицветик», «Выбери 

картинку», игра с цветными лентами 

«Отвечай быстро», пальчиковая игра 

«Цветы», работа с песочным стол 

1 

68. Скоро лето  игра «Цветик - семицветик», «Выбери 

картинку», игра с цветными лентами 

«Отвечай быстро», пальчиковая игра 

«Цветы», работа с песочным столом. 

1 

69. Здравствуй, 

лето! 

Упражнение  

игра 

Игра «Приметы лета», игра»Собери 

цветок», работа с сенсорной стеной, 

коллективная работа «Летний букет». 

1 

70 Здравствуй, 

лето! 

 Игра «Приметы лета», игра»Собери 

цветок», работа с сенсорной стеной, 

коллективная работа «Летний букет». 

1 

71. Ты – мой друг, 

я – твой друг! 

Упражнение  

игра 

игра «Чей хвост?», «Загадочное 

животное», пальчиковая игра 

«Сороконожка», работа с сенсорной 

стеной, рисунок на развитие оптико – 

моторных функций  «Ежик». 

1 

72. Ты – мой друг, 

я – твой друг! 

 игра «Чей хвост?», «Загадочное 

животное», пальчиковая игра 

«Сороконожка», работа с сенсорной 

стеной, рисунок на развитие оптико – 

моторных функций  «Ежик». 

1 

ИТОГО:   72 

 

1.3.2.Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 

Второй год обучения (возраст 4 - 5 лет) 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количеств

о часов 

Практика 

1. Давайте 

познакомимся! 

Беседа  

игра 

пальчиковая игра «Дружба»,  игра 

«Давайте познакомимся», «Назови соседа 

ласково», «Мое настроение», рисунок по 

образцу на развитие оптико – моторных 

функций «Нарисуй друга», работа с 

2 
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сенсорной стеной, песочным столом. 

2. Здравствуйте, 

игрушки! 

Упражнение  

игра 

упражнение с использованием суджока 

«Веселый мячик», игра «Найди игрушку», 

пальчиковая игра «Дружба», игра «Собери 

игрушки по цвету», работа с песочным 

столом – найти игрушку в песке,  рисунок 

по образцу на развитие оптико – моторных 

функций «Пирамидка», работа с песочным 

столом. 

2 

3. Осенний 

урожай 

Упражнение  

игра 

игра «Помоги повару»,  «Из чего компот»,  

«Волшебный мешочек», пальчиковая игра 

«Капуста», работа с сенсорной стеной, 

игра «Узнай на ощупь овощь». 

2 

4. Что выросло в 

саду 

Беседа  

игра 

пальчиковая гимнастика «Апельсин», игра 

«Разложи по корзиночкам», «Что где 

выросло?»,  игра с цветными лентами «Что 

бывает таким же», рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Вишенка», 

работа с песочным столом.  

2 

5. Здравствуй, 

осень! 

Диалог 

игра 

Игра «Найди такой же листок», 

дыхательная гимнастика «Сдуй листочек», 

игра «Положи листочек», пальчиковая игра 

«Осенние листья», игра «Найди по 

отпечатку», аппликация, работа с 

сенсорной стеной. 

2 

6. Осенние труды  игра «Найди фотографию осени», 

пальчиковая игра «Дождик», игра 

«Положи листочек», игра «Признаки 

осени», «Сдуй листочек», рисунок на 

развитие оптико – моторных функций 

«Осенний лист». 

2 

7. Веселые 

рыбешки 

Упражнение  

игра 

Упражнение с аквариумом – светильником 

«Найди такую же», игра «Поймай рыбку», 

игра «Найди такую же рыбку», 

пальчиковая игра «Рыбка», «Собери 

картинку» (рыбы),  рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Море», 

работа с песочным столом. 

2 

8. Наши пернатые 

друзья 

Беседа  

игра 

Игра «Собери картинку» (птицы), «Кто 

летает?», игра «День – ночь», «Подбери 

перышко», пальчиковая игра «Птичка», 

работа с сухим бассейном, работа с 

трафаретами, работа с песочным столом. 

2 

9. Кто в доме 

нашем живет? 

Диалог 

игра 

игра «Назови ласково», «Найди 

детеныша», «Кто спрятался»,  пальчиковая 

игра «Во дворе», рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Кошкины 

2 
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клубочка», работа с сенсорной стеной. 

10. Обитатели леса  Игра «Накорми животное», игра «Кто где 

живет», «Назови ласково», «Кто чей 

детеныш», пальчиковая игра «Ежик», 

упражнение на развитие мелкой моторики 

«Шнуровка», работа с песочным столом. 

2 

11. Мир вокруг нас Беседа  

игра 

Игра «Найди заплатку», игра «Веселый 

автобус», упражнения с прищепками,  

пальчиковая игра «Сороконожка», 

аппликация из пластилина, работа с 

тактильной рукодельной книгой. 

2 

12. Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Диалог 

игра 

Игра « Какой карандаш использовал 

художник?», «Найди половинку», игра 

«Найди картинку», «Что лишнее?», 

«Положи снежинку»,пальчиковая игра 

«Снежок», работа с песочным столом, 

лепка из пластилина «Снежинка». 

2 

13. Одежда  Игра «Найди такую же картинку?», «Найди 

отпечаток»,  игра «Собери картинку», 

«Наряди медвежат», пальчиковая игра 

«Аленка», аппликация «Заплатки», работа 

с сенсорной стеной. 

2 

14. Обувь  Игра « Найди по контуру», «Разложи 

фигуры», игра «Найди пару», шнуровка, 

пальчиковая игра «Обувь», рисунок на 

развитие оптико – моторных функций 

«Ботинок», «Обведи линии». 

2 

15. Скоро, скоро 

новый год! 

Диалог 

игра 

Игра «Разложи подарки по цвету», «Найди 

по контуру» (животные), игра «Положи 

снежинку», «Что изменилось?», «Наряди 

елочку», пальчиковая игра «Снежок», 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Новогодняя елка». 

2 

16. Где мы это 

видели? 

Упражнение  

игра 

Игра «Узнай на ощупь», игра «Узнай по 

голосу», игра – лото «Где мы это видели?», 

«Подбери пару»,  «Посчитай точки», 

«Одень на прогулку»,   пальчиковая игра 

«Снеговик», работа с песочным столом. 

2 

17. Путешествие к 

веселому ежику 

Беседа  

игра 

Игра «Найди тень», «Найди пару», игра 

«Накорми животных», «Папа, мама, я…», 

упражнение с прищепками «Наряди 

ежика», вибромассаж рук «Ежик», рисунок 

на развитие оптико – моторных функций 

«Гриб», работа с сенсорной стеной. 

2 

18. Зимние забавы Беседа 

задание 

Игра «Вершки – корешки», 

«Супермаркет», игра «Собери картинку», 

«Времена года», самомассаж пальцев рук 

2 
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«Снежок», пальчиковая игра 

«Снеговик»,работа с песочным столом, 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Снежная баба». 

19. Зимние 

развлечения 

Упражнение  

игра 

Игра «Кто что любит кушать?», «Один – 

много», игра «Положи снежинку», «Где мы 

были мы не скажем», самомассаж пальцев 

рук «Снежок», пальчиковая игра 

«Снеговик»,рисунок «Снегопад», работа с 

сенсорной стеной. 

2 

20. Здравствуйте, 

это я! 

Упражнение  

игра 

Игра «Найди похожий предмет», игра 

«Покажите части тела», «Размышляй – ка», 

«Что в коробочках», пальчиковая игра 

«Утро настало», рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Человечек», 

работа с песочным столом. 

2 

21. Посуда Практическо

е задание 

Игра «Обобщение», игра «Собери 

картинку», «Волшебный мешочек», 

пальчиковая игра «Помощники», работа с 

песочным столом, рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Кружечка».   

2 

22. Папин 

праздник! 

Упражнение  

игра 

Игра «Засели домик», игра «Флажок», 

«Инструкции», выкладывание счетными 

палочками рисунка по образцу, 

пальчиковая игра «Салют», рисунок на 

развитие оптико – моторных функций 

«Танк». 

2 

23. Мамин 

праздник! 

Упражнение  

игра 

Игра «Комплимент для мамы», игра 

«Помоги маме», «Цветочек для мамы», 

вибромассаж пальцев рук «Семья», работа 

с песочным столом, сенсорной стеной,  

аппликация «Цветок для мамы». 

2 

24. Подарок для 

мамы. 

Диалог 

игра 

Игра « Сварим суп», игра «Как мы маме 

помогаем», «Собери картинку», игра 

«Надень бусины», аппликация из 

пластилина, работа с песочным столом, 

сенсорной стеной, аппликация из 

пластилина «Мамино платье». 

2 

25. Дом, в котором 

мы живем. 

Упражнение  

игра 

Игра «Антонимы», игра «Собери свой 

город», «Кто где живет?», выкладывание 

рисунка по образцу счетными палочками, 

самомассаж рук, рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Дом», работа 

с сенсорной стеной. 

2 

26. Раз, два, три, 

четыре – много 

мебели в 

Практическо

е задание 

Игра «Какую картинку я спрятала?» 

(мебель), «Из чего сделано?», игра 

«Посади котенка», «Что изменилось», 

2 
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квартире пальчиковая игра «Много мебели в 

квартире», штриховка «Мебель», работа с 

песочным столом. 

27. Здравствуй, 

весна! 

Упражнение  

игра 

Игра «Подбери к шапке шарф», игра 

«Времена года», «Подбери заплатку к 

сапогам», «Найди сой цветочек», 

пальчиковая игра «Цветы», работа с 

песочным столом, игра «Какая картинка 

лишняя?», «Что изменилось?», 

«Небылицы», пальчиковая игра «Цветы», 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Весенний букет», работа с 

сенсорной стеной. 

2 

28. Вот и птицы 

прилетели 

Упражнение  

игра 

Разрезные картинки «Птицы», игра 

«Подбери перышко», «Найди по контуру 

птицу», работа с сухим бассейном, 

пальчиковая игра «Кормушка», 

аппликация из пластилина «Зерна для 

птицы», работа с песочным столом. 

2 

29. Весенняя 

прогулка в лес 

Диалог 

игра 

Игра «Земля/вода/воздух», игра «Накорми 

животное», «Кто куда спрятался», «Найди 

по контуру», пальчиковая игра «Сидит 

белка на тележке», рисунок на развитие 

оптико – моторных функций «Орешек для 

белочки», работа с песочным столом. 

2 

30. Насекомые Упражнение  

игра 

Игра «Найди половину», игра «Найди 

половинку», «Посади муху», «Собери 

насекомое», пальчиковая игра «Комарик», 

работа с песочным столом, сенсорной 

стеной, модульная аппликация «Божья 

коровка». 

2 

31. Мой дом Упражнение  

игра 

дидактическая игра «Засели домик», 

пальчиковая игра, игра «Найди дом по  

инструкции педагога»,работа с песочным 

столом, сенсорной стеной. 

2 

32. Транспорт Практическо

е задание 

игра «Найди транспорт», «Почини 

машинку», пальчиковая игра «Грузовик», 

рисунок на развитие оптико – моторных 

функций «Полет самолета». 

2 

33. День победы Упражнение  

игра 

Игра «Копна – окоп», игра «Кому что 

нужно для профессии», игра на развитие 

самоконтроля «На посту», игра «Салют». 

2 

34. Ты – мой друг, 

я – твой друг! 

Диалог 

игра 

игра «Чей хвост?», «Загадочное 

животное», пальчиковая игра 

«Сороконожка», работа с сенсорной 

стеной, рисунок на развитие оптико – 

2 
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моторных функций  «Ежик». 

35. Скоро лето Упражнение  

игра 

игра «Цветик - семицветик», «Выбери 

картинку», игра с цветными лентами 

«Отвечай быстро», пальчиковая игра 

«Цветы», работа с песочным столом. 

2 

36. Здравствуй, 

лето! 

Упражнение  

игра 

Игра «Приметы лета», игра»Собери 

цветок», работа с сенсорной стеной, 

коллективная работа «Летний букет». 

2 

ИТОГО: 72 

1.4. Планируемые результаты.  

    В итоге реализации данной программы у ребенка совершенствуется тонкая 

дифференциация движений кистей и пальцев рук, стабилизируются процессы внимания и 

запоминания, развивается воображение, стимулируется развитие речи, развиваются 

коммуникативные способности, формируется умение речевого и неречевого общения. 

Комплекс занятий способствует развитию самоконтроля, снижению импульсивности, 

тревоги, агрессии. В результате применения тактильных рукодельных книг у детей 

совершенствуются сенсорные и умственные способности, абстрактное, логическое 

мышление, что очень важно для формирования предпосылок к обучению в школе. В 

результате освоения программы воспитанники научатся использовать световой стол и 

песок для создания предметных рисунков в данной технике: домашние и дикие животные, 

птицы, насекомые (гусеница), овощи, фрукты, деревья, кустарники, цветы. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график занятий с детьми 3 - 4 лет на 2021-2022 учебный 

год. 
№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 15 

17 

9:30 –10:00  НОД 2 Давайте 

познакомимся! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Знакомс

тво 

2 Сентябрь 22 

24 

9:30 –10:00  НОД 2 Здравствуйте, 

игрушки! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

3 Сентябрь 29 

30 

9:30 –10:00 НОД 2 Осенний 

урожай 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

4 Октябрь 6 

8 

9:30 –10:00  НОД 2 Что выросло в 

саду 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Игра 

«Что 
изменило

сь, чего 

не 
стало?» 

 

5 Октябрь 13 

15 

9:30 –10:00  НОД 2 Здравствуй, 

осень! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

6 Октябрь 20 

22 

9:30 –10:00  НОД 2 Осенние труды Кабинет 

педагога - 

психолога 
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7 Октябрь 27 

29 

9:30 –10:00  НОД 2 Веселые 

рыбешки 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

8 Ноябрь 3 

10 

9:30 –10:00  НОД 2 Наши пернатые 

друзья 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

9 Ноябрь 12 

17 

 

9:30 –10:00  НОД 2 Кто в доме 

нашем живет? 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Игра: 

«Найди 

такой же 

предмет» 

 

10 Ноябрь 19 

24 

9:30 –10:00  НОД 2 Обитатели леса Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

11 Ноябрь 26 

26 

9:30 –10:00  НОД 2 Мир вокруг нас Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

12 Декабрь 1 

3 

9:30 –10:00 НОД 2 Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

13 Декабрь 8 

10 

9:30 –10:00  НОД 2 Одежда Кабинет 

педагога - 

психолога 

Тест «5 

отличий» 

 

14 Декабрь 15 

17 

 

 

9:30 –10:00  НОД 2 Обувь Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

15 Декабрь 22 

24 

9:30 –10:00  НОД 2 Скоро, скоро 

новый год! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

16 Декабрь 29 

31 

9:30 –10:00  НОД 2 Где мы это 

видели? 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

17 Январь 12 

14 

9:30 –10:00  НОД 2 Путешествие к 

веселому ежику 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

18 Январь 19 

21 

9:30 –10:00  НОД 2 Зимние забавы Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

19 Январь 26 

28 

9:30 –10:00  НОД 2 Зимние 

развлечения 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

20 Февраль 2 

4 

9:30 –10:00  НОД 2 Здравствуйте, 

это я! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Разрезн

ые 

картинк
и» 
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21 Февраль 9 

11 

9:30 –10:00  НОД 2 Посуда Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

22 Февраль 16 

18 

9:30  10:00 НОД 2 Папин 

праздник! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

23 Февраль  23 

25 

9:30 –10:00 НОД 2 Подарок для 

мамы. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

24 Март 2 

4 

9:30  10:00 НОД 2 Мамин 

праздник! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

25 Март 9 

11 

9:30 –10:00  НОД 2 Дом, в котором 

мы живем. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

26 Март 16 

18 

9:30 –10:00  НОД 2 Раз, два, три, 

четыре – много 

мебели в 

квартире 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

27 Март 23 

25 

 

9:30 –10:00  НОД 2 Здравствуй, 

весна! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

28 Март 30 

31 

 

9:30 –10:00  НОД 2 Вот и птицы 

прилетели 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

29 Апрель 6 

8 

9:30 –10:00 НОД 2 Весенняя 

прогулка в лес 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

30 Апрель 13 

15 

9:30  10:00 НОД 2 Насекомые Кабинет 

педагога - 

психолога 

Знание 
геометри

ческих 

форм 

 

31 Апрель 20 

22 

9:30 –10:00 НОД 2 Мой дом Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

32 Апрель 27 

29 

9:30 –10:00 НОД 2 Транспорт Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

33 Май 4 

6 

9:30 –10:00 НОД 2 День победы Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

34 Май 11 

13 

9:30 –10:00 НОД 2 Ты – мой друг, 

я – твой друг 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Обобщен

ие. 

 

35 Май 18 

20 

9:30 –10:00 НОД 2 Скоро лето Кабинет 

педагога - 
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психолога 
36 Май 25 

27 

9:30 –10:00 НОД 2 Здравствуй 

лето! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

Количество учебных недель  

72 

 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 30.12. 2018 – 8. 01. 2019 г. 

(зимние) 

31.05.2019- 31.08.2019 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов Сентябрь - май 

2.2. Календарный учебный график занятий с детьми 4 – 5  лет на 2021-

2022учебный год. 
№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 15 10:00 – 10: 

30  

НОД 2 Давайте 

познакомимся! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Знакомс

тво 

2 Сентябрь 22 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Здравствуйте, 

игрушки! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

3 Сентябрь 29 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Осенний 

урожай 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Игра 

«Что 

изменил

ось, чего 

не 

стало?» 

 

4 Октябрь 6 10:00 – 10: 

30  

НОД 2 Что выросло в 

саду 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

5 Октябрь 13 10:00 – 10: 

30 
НОД 2 Здравствуй, 

осень! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

6 Октябрь 20 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Осенние труды Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

7 Октябрь 27 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Веселые 

рыбешки 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Тест «8 

отличий

» 

 

8 Ноябрь 3 10:00 – 10: 

30 
НОД 2 Наши пернатые Кабинет 

педагога - 
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друзья психолога 

9 Ноябрь 12 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Кто в доме 

нашем живет? 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

10 Ноябрь 19 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Обитатели леса Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

11 Ноябрь 26 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Мир вокруг нас Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

12 Декабрь 1 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Игра: 

«Найди 

такой же 

предмет» 

 
13 Декабрь 8 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Одежда Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

14 Декабрь 15 10:00 – 10: 

30 
НОД 2 Обувь Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

15 Декабрь 22 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Скоро, скоро 

новый год! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

16 Декабрь 29 10:00 – 10: 

30 

НОД 2 Где мы это 

видели? 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

17 Январь 12 10: 00 – 10: 

30 

НОД 1 Путешествие к 

веселому ежику 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

18 Январь 19 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Зимние забавы Кабинет 

педагога - 

психолога 

Разрезн

ые 

картинк

и» 
19 Январь 26 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Зимние 

развлечения 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

20 Февраль 2 10: 00 – 10: 

30 
НОД 2 Здравствуйте, 

это я! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

21 Февраль 9 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Посуда Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

22 Февраль 16 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Папин 

праздник! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

23 Февраль 23 10: 00 – 10: 

30 

НОД 1 Подарок для 

мамы. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 
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24 Март 2 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Мамин 

праздник! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

25 Март 9 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Дом, в котором 

мы живем. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

26 Март 16 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Раз, два, три, 

четыре – много 

мебели в 

квартире. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

27 Март 23 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Здравствуй, 

весна! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Знание 

геометри

ческих 

форм 

 

28 Март 30 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Вот и птицы 

прилетели 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

29 Апрель 6 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Весенняя 

прогулка в лес 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

30 Апрель 13 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Насекомые Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

31 Апрель 20 10: 00 – 10: 

30 

НОД 1 Мой дом Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

32 Апрель 27 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Транспорт Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

33 Май 4 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 День победы Кабинет 

педагога - 

психолога 

Обобщен

ие. 

 

34 Май 11 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Ты – мой друг, 

я – твой друг 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

35 Май 18 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Скоро лето Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

36 Май 25 10: 00 – 10: 

30 

НОД 2 Здравствуй 

лето! 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

 

 69  

 69 

 30.12. 2018 – 8. 01. 2019 г. 
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(зимние) 

31.05.2019- 31.08.2019 г. 

(летние) 

 Сентябрь - май 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение: кабинет, оборудованный песочным 

столом, сенсорной стеной, тактильными рукодельными книгами, наличие просеянного 

песка, цветного песка и камней, настольно – печатные игры, игрушки, пособия для 

манипулирования: бусы для нанизывания, сухой бассейн с крупой, пуговицы, шнурки, 

прищепки и т.д. Материалы для раскрашивания, штриховки, срисовывания по клеточкам 

и др. 

2.2.2 Информационное обеспечение: компьютер с выходом в интернет, принтер, ксерокс, 

фотоаппаратура. 

2.2.3 Кадровое обеспечение: В реализации программы принимает участие педагог - 

психолог –Авраменко Оксана Григорьевна. Образование психолого-педагогическое ( 

бакалавр).Курсы повышения квалификации ТОИПКРО « Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и 

оказание им психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

Квалификационной  категории – нет. Стаж работы 2 года.  

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов у детей 3 – 4 

лет:  

     Оценка эффективности реализации программы осуществляется в начале и конце 

учебного года.  

     Для измерения эффективности занятий по достижению намеченных целей и задач на 

основе практического пособия для педагогов – психологов дошкольных образовательных 

учреждений, разработанного Осиповой О. А.,  был сформирован диагностический 

комплекс. 

Диагностический комплекс  

Исследуемый 

показатель 

Методы исследования Критерии оценки 

Внимание Зрительное внимание 

«Найди такой же предмет» 

Педагог вместе с ребенком 

рассматривает цветные 

изображения. Предлагает назвать 

их или показать предметы, 

которые педагог назовет сам. 

Затем ребенку предлагается найти 

одинаковые черно – белые и 

цветные предметы. 

Слуховое внимание 

«Угадай  по голосу» 

Ребенку показывают игрушки, 

обыгрывая голоса 

соответствующих животных 

(коровы, собаки, кошки, мышки), 

Высокий уровень: Задание 

выполнил полностью, 

самостоятельно и без ошибок. 

 Средний уровень: задание 

выполнил не полностью, с ошибкой 

или незначительной помощью 

педагога. 

Низкий уровень: задание не 

выполнил, несмотря на 

значительную помощь взрослого. 

Высокий уровень: задание 

выполнил полностью, 

самостоятельно и без ошибок 

идентифицирует голоса животных. 

Средний уровень: задание 

выполнил не полностью, с ошибкой 
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затем предлагают ему послушать и 

угадать по голосу, кто идет к нему 

в гости. 

или с незначительной помощью 

взрослого идентифицирует голоса 

животных. 

Низкий уровень: задание не 

выполнил, несмотря на 

многочисленные повторения, не 

может идентифицировать голоса 

животных. 

Восприятие «Разрезные картинки» 

Ребенку предлагается собрать 

картинку, разрезанную на 3 части 

с разной конфигурацией разреза.  

 

 

 

 

 

 

Цветовой гнозис 

Ребенку предлагается назвать цвет 

лепестков цветочка (красный, 

синий, зеленый, желтый, черный, 

коричневый, оранжевый).  

 

 

Знание геометрических форм 

Перед ребенком кладут 3 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Просят 

назвать их.  

 

 

 

Пространственный гнозис 

Используется коробочка, игрушка, 

картинка. Ребенку предлагается 

посадить игрушку около 

коробочки, в коробочку, на 

коробочку и т. д.  

Высокий уровень: самостоятельно 

выполняет задание, 

целенаправленно собирает 

картинку из трех частей. 

Средний уровень: требуется 

небольшая организующая помощь 

взрослого. 

Низкий уровень: не справляется с 

заданием. 

Высокий уровень: определяет 

основные цвета, называет 

дополнительные. 

Средний уровень: определяет по 

названию. 

Низкий уровень: не выполняет 

задание. 

Высокий уровень: Определяет и 

называет фигуры. 

Средний уровень: осуществляет 

выбор по названию. 

Низкий уровень: не выполняет 

задание. 

Высокий уровень: самостоятельно 

выполняет все задания. 

Средний уровень: ошибается в 1 – 

2 заданиях, легко исправляется. 

Низкий уровень: не справляется с 

заданием, не понимает инструкций. 

Память Зрительная:  

«Что изменилось, чего не 

стало?» 

Ребенку предъявляются четыре 

картинки, которые он называет. 

Затем ребенка просят отвернуться, 

а экспериментатор убирает одну 

из картинок и заменяет ее другой, 

либо меняет их местами. Просит 

ребенка найти изменения.  

Слуховая:  

Высокий уровень: выполняет все 

задания без затруднений, находит 

место каждой картинке. 

Средний уровень: воспроизводит 

при организующей помощи 

взрослого. 

Низкий уровень: не выполняет 

задание. 
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Выполнение инструкций по 

памяти (5 действий) 

Повторение предложения по 

памяти (предложение из 5 – 6 

слов) 

Высокий уровень: выполняет 

инструкцию педагога или 

предложение самостоятельно. 

Средний уровень: воспроизводит 

при организующей помощи 

взрослого. 

Низкий уровень: не выполняет 

задание. 

Мышление «Положи фигурки» 

Подготовьте коробку с прорезями 

и набор объемных вкладок по 

форме прорезей (основания их 

соответствуют форме прорезей). 

Объясните ребенку: «Посмотри, я 

высыпаю все фигурки, а ты 

положи их обратно». 

Высокий уровень: полностью 

выполнил задание, самостоятельно 

и без ошибок. 

Средний уровень: задание 

выполнил не полностью, с ошибкой 

или незначительной помощью 

взрослого. 

Низкий уровень: задание не 

выполнил, несмотря на 

значительную помощь взрослого.  

Мелкая 

моторика и 

координация 

движения рук 

1.  Пальчик с носиком 

здороваются.  
После предварительного показа 

задания ребенку предлагается 

закрыть глаза и коснуться 

указательным пальцем правой 

руки: а) кончика носа; б) мочки 

левого уха.  

Задание повторяется в той же 

последовательности другой 

рукой.  

2. Нарисуй пальцами кружочки. 

В течение 10 секунд 

указательными пальцами 

горизонтально вытянутых вперед 

рук ребенок должен описывать в 

воздухе одинаковые круги любого 

размера (руки движутся в 

противоположных направлениях). 

 

Высокий уровень : 

самостоятельно выполнил задание с 

первого раза. 

Средний уровень: выполняет 

задание правильно со второго раза. 

Низкий  уровень: ребенок не 

справляется с заданием, допускает 

неточности . 

 

 

Высокий уровень: справляется с 

заданием, понимает и принимает 

инструкцию взрослого, не 

сбивается в процессе выполнения 

задания. 

Средний уровень: понимает и 

принимает инструкцию, сбивается 

1 – 2 раза во время выполнения 

задания. 

Низкий уровень:  ребенок вращает 

руками одновременно в одну 

сторону или описывает круги 

разной величины. 

 

       Сформированность умения общаться со сверстниками и педагогами, умение 

контролировать свое поведение, свои поступки можно проследить в результате 

наблюдения за ребенком в процессе самостоятельной деятельности и на занятиях. 
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2.3.2. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов у детей 4 - 5 

лет:  

      Для оценки  эффективности реализации программы осуществляется диагностика  в 

начале и конце учебного года.  

     Для измерения эффективности занятий по достижению намеченных целей и задач на 

основе практического пособия для педагогов – психологов дошкольных образовательных 

учреждений, разработанного Осиповой О. А.,  был сформирован диагностический 

комплекс. 

 

 

Диагностический комплекс  

Исследуемый 

показатель 

Методы исследования Критерии оценки 

Внимание 

 

 

 

 

Тест «8 отличий» 

Ребенку предлагается 

внимательно посмотреть на 

картинки и найти отличия. 

 

 

Высокий уровень: находит более 

4 – х отличий; 

Средний уровень: находит 3 – 4 

отличия; 

Низкий уровень: находит менее 3 

отличий. 

Восприятие 

 

«Разрезные картинки» 

Ребенку предлагается собрать 

картинку, разрезанную на 4 – 5  

частей с разной конфигурацией 

разреза.  

 

 

Высокий уровень: 
самостоятельно выполняет 

задание, целенаправленно 

собирает картинку из трех частей. 

Средний уровень: требуется 

небольшая организующая помощь 

взрослого. 

Низкий уровень: не справляется с 

заданием. 

Память 

 

Зрительная память: ребенку 

предлагается посмотреть на 

картинки ( 10 картинок) и 

запомнить то, что на них 

нарисовано.Картинки убираются. 

 

Слуховая память: ребенку 

предлагается послушать слова, 

которые назовет ему педагог и 

запомнить (сон, чай, гриб, слон, 

лес, дом). 

 

Высокий уровень: запомнил 

более 4 – х картинок; 

Средний уровень: запомнил 3 – 4 

картинки; 

Низкий уровень: запомнил менее 

3 – х картинок. 

 

Высокий уровень: запомнил 

более 4 – х слов; 

Средний уровень: запомнил 3 – 4 

слова; 

Низкий уровень: запомнил менее 

3 – х слов. 

Мышление Обобщение. Высокий уровень: принимает и 
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Ребенку предлагается посмотреть 

на картинки и назвать их одним 

словом. 

Предъявляется не более 5 

картинок по видовым понятиям: 

овощи, фрукты, игрушки, посуда, 

одежда. 

 

 

 

Последовательность событий. 

Ребенку показывают три 

сюжетные картинки. На них 

изображено одно и тоже событие. 

Ребенку предлагается разобраться 

с чего все началось, что было 

дальше и чем все закончилось. 

понимает задание, объединяет 

картинки по группам и обобщает в 

речевом плане. 

Средний уровень: понимает 

задание, но не обобщает 

вербально. 

Низкий уровень: не понимает 

условие задания, не использует 

помощь взрослого. 

Высокий уровень: понимает 

задание, самостоятельно 

устанавливает последовательность 

событий. 

Средний уровень: требуется 

небольшая организующая помощь 

взрослого. 

Низкий уровень: не понимает 

задания, не использует помощь 

взрослого. 

Мелкая 

моторика и 

координация 

движений рук 

1.Пальчик с носиком 

здороваются.  

После предварительного показа 

задания ребенку предлагается 

закрыть глаза и коснуться 

указательным пальцем правой 

руки: а) кончика носа; б) мочки 

левого уха.  

Задание повторяется в той же 

последовательности другой 

рукой.  

2. Нарисуй пальцами кружочки. 

В течение 10 секунд 

указательными пальцами 

горизонтально вытянутых вперед 

рук ребенок должен описывать в 

воздухе одинаковые круги любого 

размера (руки движутся в 

противоположных направлениях). 

 

 

Высокий уровень : 
самостоятельно выполнил задание 

с первого раза. 

Средний уровень: выполняет 

задание правильно со второго раза. 

Низкий  уровень: ребенок не 

справляется с заданием, допускает 

неточности . 

 

 

Высокий уровень: справляется с 

заданием, понимает и принимает 

инструкцию взрослого, не 

сбивается в процессе выполнения 

задания. 

Средний уровень: понимает и 

принимает инструкцию, сбивается 

1 – 2 раза во время выполнения 

задания. 

Низкий уровень:  ребенок 

вращает руками одновременно в 

одну сторону или описывает круги 

разной величины. 

      Сформированность умения общаться со сверстниками и педагогами, умение 

контролировать свое поведение, свои поступки можно проследить в результате 

наблюдения за ребенком в процессе самостоятельной деятельности и на занятиях. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: фотовыставка, 
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выставки рисунков и поделок, демонстрация на родительских собраниях видеозаписей 

фрагментов занятий. 

2.4. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, песочных 

рисунков; метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования), просмотр 

презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: игровые упражнения, элементы театрализации; пальчиковая гимнастика , 

подвижные игры, рисование с ребенком «рука в руке». 

Специфические графические методы и приемы рисования песком. 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 10, 

воспитанники в возрасте 3 - 5 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, фотовыставка, выставка работ. 

Педагогические технологии: для успешной реализации программы используются 

различные педагогические технологии: 

 Игровые, т.к. ведущей деятельностью для дошкольников является игровая; 

 Информационно – коммуникативные – обеспечивают наглядность, доступность, 

устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые возможности добычи 

информации; 

 Технология деятельностного метода, развития критического и творческого 

мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на 

основе имеющихся знаний и опыта ребенка; 

 Личностно – ориентированные технологии, которые обеспечивают 

индивидуальный подход в работе, опору на личностные качества ребенка; 

 Технология сотрудничества, которая способствует развитию навыков 

сотрудничества, сотворчества в процессе деятельности. 

Алгоритм НОД:  

Структура занятий 

Занятие состоит из пяти частей: 

1 часть. Ритуал приветствия. 

2 часть. Развивающие игры или упражнения. 

А) Игры и упражнения, направленные на развитие когнитивных процессов. 

Б) Игры и упражнения, способствующие формированию коллективных отношений. 

В) Работа с тактильными рукодельными книгами. 

3 часть. Упражнение на развитие оптико – моторных функций или 

межполушарного взаимодействия. 

А)  Рисунок по образцу. 

Б) Рисование на песочном столе двумя руками одновременно. 

4 часть. Пальчиковая гимнастика. 

А) Пальчиковые игры. 

           Б) Коррекционные упражнения на развитие силы руки, динамической координации           

силы рук и праксиса. 

            5 часть. Ритуал прощания. 
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Для детей 3-4 лет продолжительность занятий составляет 30 минут. Из них: 

15 мин.- непосредственно образовательная деятельность, 5 мин. – подвижная игра, 10 

мин.-  самостоятельная деятельность. 

Для детей 4-5 лет продолжительность занятий составляет 30 минут. Из них: 

20 мин.- непосредственно образовательная деятельность, 4 мин. – подвижная игра, 6 мин.-  

самостоятельная деятельность. 
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