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1. Пояснительная записка.  
1.1 Направленность: социально-педагогическая 
1.2 Актуальность: 
Программа обеспечивает потребность в дополнительном социально-педагогическом 
развитии детей и  ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей 
и родителей.  
Настоящая  программа разработана на основе следующих нормативно-правовых основ 
проектирования дополнительных общеобразовательных программ:   

 Нормативные акты 
Основные характеристики  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.2, ст. 12, ст. 75) 

Порядок проектирования Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.12, ст. 47, ст. 75) 

Условия реализации Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(п. 1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6  ст.14; ст. 15; ст. 16; 
ст. 33; ст. 34; ст. 75) 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" 

Содержание программы Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(п. 9, 22, 25 ст.2; п. 5 ст.12; п. 1, п. 4 ст. 75) 
Приказа Мин.обр.науки РФ от 29.08.13 
№1008 «Порядок организации и  
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
образовательным программам» 
Концепция развития дополнительного 
образования детей/ распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 г.№1726 -р 
 

Организация образовательного процесса Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.15, ст.16, ст. 17, ст. 75) 
ПриказаМин.обр.науки РФ от 29.08.13 
№1008 «Порядок организации и  
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
образовательным программам» 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" 
Распоряжение Комитета по образованию от 
01.03.2017 № 617-р «Методические 
рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета по 
образованию» 

 

В данной программе представлены игры, которые, направлены на формирование 
восприятия ребенка младшего дошкольного возраста. Программа разработана с учетом 
закономерностей формирования восприятия в дошкольном возрасте и психологических 
механизмов перехода внешних перцептивных действий во внутренний план, а также 
особенностей освоения сенсорных эталонов. Поэтому в программу включены образцы 
сенсорных эталонов разных свойств (формы, цвета, величины и др., которые ребенок 
может освоить в игровых занятиях). 

Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия его формирования 
представлений о свойствах предметов: их форме, цвете, и величине. Сенсорное 
воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности, служит основой познания мира, первой ступенью которого является 
чувственный опыт. 
Актуальность любых вопросов, связанных с сенсорным воспитанием детей обусловлено 
тем, что дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития способностей. 
Потери, допущенные в этот период, невосполнимы в полной мере в последующей жизни. 
Профессор Н. М. Щелованов называл дошкольный возраст «золотой порой» сенсорного 
воспитания. И важно предоставить детям в этот период все возможности для обогащения 
их чувственного опыта. Познание окружающего мира начинается с ощущений, с 
восприятия. Чем богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут 
полученные ребёнком сведения об окружающем мире. Успешность умственного, 
физического, эстетического, экологического воспитания в значительной степени зависит 
от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно ребёнок 
слышит, видит, осязает окружающее. Чувственное познание внешнего мира – важнейшее 
звено в системе познавательной деятельности ребёнка, необходимая предпосылка 
интеллектуального развития. 

В качестве одного из методов сенсорного воспитания применяются дидактические 
игры и упражнения, позволяющие шире приобщать детей к текущей жизни в доступных 
им формах интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и 
эстетических переживаниях. Дидактическая игра приобретает всё большее значение, 
однако в практике воспитания детей она ещё используется недостаточно. Между тем, 
наряду с использованием представлений о форме, цвете, величине и др., она составляет 
одну из основ умственного воспитания, всестороннего развития и формирования 
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познавательных способностей ребёнка. Богатые возможности для сенсорного развития и 
совершенствования ловкости рук таят в себе народные игрушки: башенки, матрешки, 
неваляшки, разборные шары, яйца и многие другие. Детей привлекают красочность этих 
игрушек, забавность действий с ними. Играя, ребенок приобретает умение действовать на 
основе различения формы, величины, цвета предметов, овладевает разнообразными 
новыми движениями, действиями. И все это своеобразное обучение элементарным 
знаниям и умениям осуществляется в формах увлекательных, доступных ребёнку.. 

 
 

1.3 Отличительные особенности: 
Новизной программы является    использование интегративного подхода, 

направленного не только на появление у детей математических представлений, но и на 
развитие ребенка в целом в изобразительной деятельности, развития речи, в физическом 
развитии и т. д. Познавательная деятельность организуется с учетом индивидуального 
темпа продвижения ребенка. 
 
1.4 Адресат программы: 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет  
            Программа рассчитана на 1 год обучения. 
 
 
1.5  Цель программы: 
 
Формирование и развитие сенсорных  способностей, приемов умственной деятельности, 
эмоциональной и коммуникативной сферы у детей 3-4 лет. 
 
1.6 Основные задачи:  
 

• Формировать психические познавательные процессы (память, 
мышление,воображение,восприятие,внимание).  

• Формировать сенсорные представления детей о внешних свойствах предметов: их 
форме, цвете, величине                                     

• Развивать эмоционально-волевую сферу, мелкую моторику руки.  
• Развивать самостоятельность и инициативу. 
• Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, 

интеллектуальные способности детей. 
• Обогащать опыт самопознания дошкольников. 
• Воспитывать коммуникативные навыки. 

 
2.Планируемые результаты 
 
1. Дети различают и называют некоторые цвета спектра – красный, зеленый, синий, 

желтый. 

2. Различают и называют геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 
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3. Используют сенсорные эталоны (лимон желтый, как солнышко, огурчик зеленый, как 
травка). 

4. Начинают на ощупь различать качество предметов и их называть. 

5. Умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке. 

6. Дети собирают разрезные картинки из 3-4 фрагментов. 
7. Развитие мелкой и крупной моторики. 

8. Развитие наблюдательности и коммуникативных способностей. 

 
2.1 Учебный план 2021-2022 учебного года  

 
№ Тема Кол-во занятий 

1.  Игры с блоками Дьенеша 8 

2.  Развивающие игры  8 

3.  Дидактические игры 8 

4.  Нетрадиционные техники рисования 8 

 Итого 32 

 
 

 
 

2.2 Календарный учебный график 
Срок 

обучения 
Дата 

начала 
обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов  

Режим 
занятий 

1 год 1 октября 31 мая  32 32 Вторник  
16.00-16.15  
 
 

 
                                      Календарно – учебный план 

№ Месяц Содержание работы 

1.  Октябрь 1. Дидактические игры. 

2. Игры с блоками Дьенеша. 

3. Нетрадиционные техники рисования ( рисование 
ватными палочками). 

4. Подвижные игры. 
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2.  Ноябрь 1. Дидактические игры. 

2. Игры с блоками Дьенеша. 

3. Нетрадиционные техники рисования ( рисование 
ватными палочками). 

4. Подвижные игры. 

3.  Декабрь 1. Дидактические игры. 

2. Игры с блоками Дьенеша. 

3. Нетрадиционные техники рисования ( рисование 
пальчиками). 

4.  Подвижные игры. 

4.  Январь 1.  Дидактические игры. 

2. Игры с блоками Дьенеша. 

3. Нетрадиционные техники рисования ( рисование 
тампонами). 

4. Подвижные игры. 

5.  Февраль 1. Дидактические игры. 

2. Игры с блоками Дьенеша. 

3. Нетрадиционные техники рисования ( рисование 
ватными палочками). 

4. Подвижные игры. 

6.  Март 1. Дидактические игры. 

2. Игры с блоками Дьенеша. 

3. Нетрадиционные техники рисования ( рисование 
тампонами). 

4. Подвижные игры. 

7.  Апрель 1. Дидактические игры. 

2. Игры с блоками Дьенеша. 

3. Нетрадиционные техники рисования ( рисование 
ватными палочками). 
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4. Подвижные игры. 

8.  Май 1. Дидактические игры. 

2. Игры с блоками Дьенеша. 

3. Нетрадиционные техники рисования ( рисование 
пальчиками). 

4. Подвижные игры. 

  Итого: 32 занятия 
 

 
 

Требования к уровню освоения программы 
Уровень освоения 

программы* 
Показатели Целеполагание 

 
Требования к 

результативности 
освоения 

программы 
Срок 

реализац
ии 

Максимал
ьный 
объем 

программ
ы  

(в год) 
Общекультурный  1 год 32 часа Формирование и 

развитие 
творческих 

способностей 
детей; 

формирование 
общей культуры 
воспитанников;  
удовлетворение 
потребностей в 

интеллектуальном 
нравственном и 

физическом 
совершенствова- 

нии. 

Освоение 
прогнозируемых 

результатов 
программы; 
Презентация 

результатов на 
уровне ГБДОУ в 
форме открытого 

занятия 

     
*Программа может осваиваться воспитанниками с любого уровня 
 
 

 
1. Рабочая программа 

Данная программа инновационная с точки зрения современного обучения элементарным 
математическим представлениям детей дошкольного возраста. Она отличается новым 
подходом как в содержании , так и в форме подачи материала. Программа направлена на 
развитие всех психических функций : восприятия , внимания , памяти , мышления , речи. 
Необходимым условием , определяющим в последующие годы успешное духовное и 
интеллектуальное развитие детей является организация их самостоятельной поисковой 
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деятельности. В силу этого, программный материал строиться не в виде готовых знаний , 
а в виде проблем , побуждающих к самостоятельному поиску. Таким образом 
самостоятельные «открытия» детей , разрешающие проблемные ситуации , выявляют 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира и создают условия для 
дальнейшего продвижения вперед.  
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации 
и содержанию различных видов познавательной деятельности детей от 3 до 4лет с учетом 
их индивидуальных и возрастных особенностей. 
 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 
Приказом Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 
Приказом Мин.обр.науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам 
ДО» 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
Уставом ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга 
Лицензией ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга 
Комплексно-тематическое планирование может варьироваться, дополняться в целях 
поддержки детской инициативы. 
 
 

3.1 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 
психофизического развития детей. 

Психологические особенности детей 3 – 4 лет 
 
Три года – это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. В 

данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер основных психических 
процессов - внимания, памяти, мышления, а также эмоциональная лабильность и 
потребность в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения 
становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребѐнка в 
первую очередь как партнѐр по интересной совместной деятельности. Сверстник пока 
мало пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещѐ не вполне владеет речью, с ним 
трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности. Сюжетно-
ролевая игра предполагает наличие партнеров. Ребенок учится общаться со сверстниками. 
Для детей 3-4 лет характерна игра рядом, т.е. дети играют в одиночку, но приглядываясь к 
действиям других. Вместе с тем, они охотно участвуют в совместных шалостях, беготне. 
К 4 годам объединяются в небольшие группки по 2-3 человека. 

 В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие познавательной 
сферы дошкольника. В игре, действуя с одним предметом, ребенок представляет на его 
месте другой, «видит» себя в разных ролях, может действовать в воображаемой ситуации 
– попрыгать, как зайчик, идти, переваливаясь, как мишка... Так развивается воображение. 
Для детей этого возраста характерно смешение реального и сказочного. Фантастические 
образы, возникающие у малыша, эмоционально окрашены и реальны для него. В игре 
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ребенок не остается один на один со своей фантазией и выдумками, игра предполагает 
наличие партнеров. Поэтому она предъявляет высокие требования к развитию речи. Как 
правило, ребенок к трем годам почти усваивает родной язык. Интенсивно нарастает 
активный словарь, в 3 года в речи ребенка присутствует 1200 – 1500 слов и более. Речь 
трехлеток однотипна. Все глаголы произносят в настоящем времени. Понятие о прошлом 
и будущем еще ограниченно. В младшем дошкольном возрасте значительно 
совершенствуется память. Но она носит непроизвольный, пассивный характер: ребенок не 
ставит перед собой цели что-то запомнить. Запоминание происходит легко и естественно, 
хорошо запоминается то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 
интересно и эмоционально окрашено. Запоминание происходит в ходе детских видов 
деятельности – игра, рисование, слушание сказок, стихов.  

Мышление. В 3-4 года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать то, что 
видит вокруг себя в наглядно-действенном плане. Но у части детей уже начинает 
проявляться способность решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать 
предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. Могут обобщать 
предметы по цвету (это все красное), по форме (это все круглое), величине (это все 
маленькое). К четырем годам мышление становится наглядно-образным. Основное 
направление развития образного мышления – овладение способностью к замещению. Она 
является фундаментальной особенностью человеческого ума. В развитом виде 
обеспечивает возможность спорить, осваивать и употреблять символы и знаки.  

 
Внимание. В 3-4 года внимание еще непроизвольно и крайне неустойчиво: ребенок 3 

лет может забыть, что он шел за мячом, если перед ним прокатить машинку. Интересную, 
новую картинку он будет рассматривать в среднем 8 секунд. Даже самой увлекательной 
игрой ребенок будет заниматься 10-15 минут. А многие дети не могут сосредоточиться 
даже на 5 минут – в этом возрасте это естественно. В дошкольном возрасте происходит 
совершенствование строения и деятельности центральной нервной системы. Процессы 
возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадируют. Внешне это 
выражается в лишних движениях, суетливости, дети много говорят или, наоборот, 
замолкают. Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой 
утомляемости детей. В младшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
восприятие. В этом возрасте на развитие восприятия большое влияние оказывает развитие 
речи и мышления. Начиная активно использовать названия свойств, признаков, состояний 
предметов и явлений, ребенок тем самым выделяет для себя эти характеристики. 
Обозначив предмет словом, он отделяет его от других предметов. Восприятие носит 
предметный характер, т.е. свойства предмета (цвет, форма, вкус, величина) не отделяются 
у ребенка от предмета. Он видит их слитно с предметом (трава зеленая, лимон кислый и 
желтый).  

Ребенок в 3-4 года справится с заданием положить книжку на стол, поставить сапожки 
под скамеечку, он не ошибется и поставит стул рядом со столом. 

Моторика рук. Детям, особенно в начале четвертого года жизни, легче даются 
движения всей рукой (прокатить мяч, машину), поскольку крупная мускулатура в своем 
развитии опережает мелкую. Ну и конечно, игра несет не только смысловую нагрузку, она 
просто доставляет радость, вызывает положительные эмоции.  
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В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 
возрастном этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 
продолжает зависеть от физического комфорта.  

Постигая социальный мир, ребенок с готовностью «впитывает» поведение взрослых. 
Подражательность, легкая внушаемость и самовнушаемость – основные характерные 
особенности нервно-психической организации младшего дошкольника в этот период, 
поэтому он легко всему верит и следует наглядному примеру. Новые впечатления в этом 
возрасте оставляют яркий эмоциональный след и влияют на бессознательное поведение во 
взрослой жизни. Эмоциональные переживания детства именно в этом возрасте оказывают 
ключевое влияние на восприятие жизни и формирование морально-этических норм. К 
концу четвертого года жизни ребенок способен приобрести такие нравственно-волевые 
качества личности, как способность не пугаться трудностей, умение мобилизовать свои 
усилия для достижения цели, помогать другим, соблюдать очередность, правила игры. 

 
3.2 Методы и формы проведения занятий  
 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий  
1) Словесные методы обучения : 
   -    устное изложение ; 
   -    беседа ; 
2)    Наглядные методы обучения : 
    -   показ педагога ; 
    -   наблюдение ; 
    -   работа по образцу.  
3)     Практические методы обучения  
    -   упражнения  
    -   экспериментирование  
 
Методы , в основе которых лежит уровень деятельности детей  
Объяснительно – иллюстративные . Дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию. 
Репродуктивные . Дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 
Частично – поисковые . Дети участвуют в коллективном поиске решения проблемной 

ситуации  
Исследовательские . Дети самостоятельно осуществляют экспериментирование . 
 
Формы организации деятельности учащихся на занятии. 
1) групповая 
2) индивидуально – групповая  
 
Формы проведения занятий  
1) занятие – игра 
2) занятие – эксперимент  
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3.3 Содержание программы . 

Октябрь  

1 неделя 

Игрушки Д/игра «Разложи фигуры по цвету». 
Цель: закреплять представления об основных цветах. 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев рук. 
 
Д/и «Чудесный мешочек». 
Цель: продолжать развивать тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной 
формы.  
 

2 неделя 

Д/и «Собери фигуры по цвету». (Блоки Дьенеша) 

Цель: учить детей группировать объекты, отличающиеся по форме, величине, но 
имеющие одинаковый цвет. 
 
Д/и «Собери картинку» 

Цель: Учить складывать картинки из 3 частей. 

3 неделя 

Рисование ватными палочками. «Дождик» 

Цель: Познакомить детей с приемом рисования ватными палочками, развивать мелкую 
моторику рук, воспитывать интерес к рисованию. 
 

4 неделя 

 
Заучивание стихотворения А. Барто «Мяч». 

Игра «Догони мяч» 

Цель: закреплять понятие большой и маленький; учить слышать задание, соотносить 
слово с предметом и действием 

 
 
Ноябрь 
 
1 неделя 

Овощи Д/и «Собери овощи». 
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Цель: познакомить детей с формами: круг и овал; учить обследовать геометрические  
фигуры. 

Рассматривание иллюстраций «Овощи». 

Цель: закреплять умение узнавать и называть зелёный цвет, закреплять красный, синий, 
жёлтый цвета; закреплять знание круглой формы.. 

Рассматривание картинок «Овощи». 

Цель: закреплять умение узнавать и называть цвета; закреплять знание круглой и 
овальной формы. 
 
2 неделя 

Д/и «Разложим фигуры» (Блоки Дьенеша) 

Цель: сравнивать предметы по величине; продолжать учить различать предметы по 
размеру, сравнивать (такой – не такой, такой же). 
 

Осень Д/игра «Чудесный мешочек».  

Цель: продолжать развивать тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной 
формы.  

3 неделя 

Рисование ватными палочками. «Угости петушка зернышками». 

Цели: Продолжать учить детей рисовать ватными палочками методом тычка, развивать 
мелкую моторику пальцев рук, воспитывать заботливое отношение к животным. 

Пальчиковая игра «Мед в лесу медведь нашел». 

4 неделя 

П/и «Гном» 

Цель: развитие общей моторики, координации речи с движением. 
Логоритмическое упражнение «Кошечка» 
 
Цель: развитие координации речи с движением. 
 
 
Декабрь 
 
1 неделя 

Д/игра «Найди такую же фигуру». 

Цель: учить детей находить два предмета одинаковой величины. 

Д/и «Покормим птичек»  
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Цель: вырабатывать у детей умение расположение фигур на плоскости по заданным 
признакам (цвет, величина). 

Пальчиковая гимнастика «Птичка». 

2 неделя 

Д/и «Чудесный мешочек». (Блоки Дьенеша). 

Цель: продолжать развивать тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной 
формы. 

Работа с сортировочным ящиком с прорезями разной формы. 

3 неделя  

Рисование пальчиками. «Снегопад». 

Цели: Познакомить детей с приемом рисования пальчиками, развивать мелкую моторику 
пальцев рук, воспитывать эстетическое восприятие. 

4 неделя 

Логоритмическое упражнения ««Птички поют»  

Малоподвижная игра «Запомни свой цвет».  

 

Январь 
 
1 неделя 

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. 

И/у «Разрезная картинка» 

Цель: учить складывать картинки из 4 частей. 

2 неделя 

Зима Д/и «Собери узор». (Блоки Дьенеша). 
 
Цель: закреплять умение устанавливать соотношения предметов по величине. 

Д/и «Где спрятался предмет?» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в группе, различать и правильно называть 
признаки «высокий, низкий, большой, маленький».  
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3 неделя 

Рисование тампоном. «Снеговик». 

Цель: Познакомить детей с техникой рисования тампонами, учить закрашивать предмет 
не заезжая за контур, развивать мелкую моторику пальцев рук, воспитывать интерес к 
рисованию. 

4 неделя 

Логоритмическое упражнение «Снеговик»  

Зима  П/и «Маленькие и большие ножки идут по дорожке» 

Цель: учить понимать слова «длинная, короткая». 

 

Февраль 
 
1 неделя 

Мои друзья. Д/и «Что подарим?».  

Цель: закреплять представления о шести цветах спектра, учить выделять цвета, отвлекаясь 
от других признаков предметов. 

Д/игра  «Кому, какой?».  

Цель: упражнять детей в сравнении и упорядочении предметов по величине. 

Конструктор «Чья конструкция длиннее?».  

2 неделя 
 
И/у «Спрячь шарик в ладошках». 

Цель: соотносить действия с величиной 

Работа с сортировочным ящиком с прорезями  

Работа с блоками Дьенеша «Сложи по образцу» 

3 неделя 

Рисование ватными палочками. «Подарок для папы». 

Цели: Продолжать учить детей рисовать ватными палочками методом тычка, развивать 
мелкую моторику пальцев рук, воспитывать заботливое отношение к папе. 

4 неделя 

Хороводная игра 

«Ровным кругом». 
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Логоритмическое упражнение «Строим дом» 

Логоритмическое упражнение «Лошадка» с заучиванием стихотворения. 

 

Март 
 
1 неделя  

Д/и «Здравствуй, паровозик». 

Цель: учить раскладывать вагончики от большого к маленькому. 

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 
конструктивных способностей. 

2 неделя 

 Машина «Собери по образцу» (блоки Дьенеша) 

Цель: закреплять умение устанавливать соотношения предметов по форме и цвету. 

Пальчиковая гимнастика «Машины» 

3 неделя 

Рисование тампоном. «Цветы». 

Цель: Познакомить детей с техникой рисования тампонами, учить закрашивать предмет 
не заезжая за контур, развивать мелкую моторику пальцев рук, воспитывать интерес к 
рисованию. 

4 неделя 

П/и «Птички в домиках» 

Цель: совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, избегать столкновений; 
двигаться в общей игровой ситуации.  

 
Подвижная игра «Ква-ква-ква» 
Цель: развивать слуховую память и в некоторой степени координацию движений и 
внимательность.  

Пальчиковая гимнастика «Весна»  
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Апрель 
 
1 неделя 

Мебель И/у «Будь внимательным»  

Цель: обучать группировать предметы по цвету, закреплять название основных цветов  

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. 

Пальчиковая гимнастика «На столе» 

2 неделя 

Мп/игра «Запомни свой цвет». (Блоки Дьенеша). 

Конструктор «Собери конструкцию из деталей» (цвет задает педагог) 

3 неделя 

Рисование ватными палочками. «Дерево». 

Цели: Продолжать учить детей рисовать ватными палочками методом тычка, развивать 
мелкую моторику пальцев рук, воспитывать заботливое отношение к природе. 

4 неделя 

П/И «Мыши и кот»  

Цель: совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, избегать столкновений; 
двигаться в общей игровой ситуации.  
П/И «Найди себе пару» 
 
Логоритмическое упражнение «Игровой самомассаж» 
Цель: развитие координации речи с движением. 
 
 

Май 
 
1 неделя 

Д/игра «Чудесный мешочек».  

Цель: продолжать развивать тактильные ощущения, умение выбирать предметы одной 
формы. 
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Д/и «Какой?» 

Цель: закреплять понятия «большой – маленький, длинный – короткий, быстрый – 
медленный». 

Д/и «Кому какой?».  

Цель: упражнять детей в сравнении и упорядочении предметов по форме. 

 2 неделя 

(Блоки Дьенеша). «Геометрическое лото» 

Цель: учить сравнивать форму изображенного предмета с геометрическими фигурами и 
подбирать по образцу . 

Работа с конструктором. 

 
3 неделя  

Рисование пальчиками. «Одуванчик». 

Цели: Познакомить детей с приемом рисования пальчиками, развивать мелкую моторику 
пальцев рук, воспитывать эстетическое восприятие. 

4 неделя  

 
П/И «ВОРОНЫ» 
Цель: развивать способность к подражанию, умение ритмично двигаться. 
 
Логоритмика «Муравьиная зарядка» 
Цель: развитие координации речи с движением. 
 
 
 
4 .  Оценочные и методические материалы 
 

Критерии достижения детей  

№ Фамили
я, Имя 
ребенка 

Умение 
ориентироват
ься в 3-х 
величинах 
одной формы 
(большой, 
поменьше, 
маленький). 

Умение 
различать 
фигуры по 
цвету. 
Умение 
самостоятель
но называть 
цвета. 

Умен
ие 
слича
ть 
фигур
ы по 
форме
. 

Умени
я 
называ
ть 
формы. 

Умение 
собирать 
разрезные 
картинки 
с 3-4 
фрагмент
ов. 

Умение 
самостоятель
но называть 
цвета. 
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3 б. – с заданием справляется полностью 

2б.- с заданием справляется частично. 

1б. – с заданием справляется слабо. 

13-15 баллов - высокий уровень развития. 

9-12 баллов - средний уровень развития. 

5-8 баллов низкий уровень развития. 

 
 

5. Материально-техническое обеспечение программы. Комплекс методического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Занятия в зависимости от формы и содержания проводятся в помещениях музыкального, 
спортивного зала, методического кабинета или групповых. 
 
 

Материальное обеспечение программы  
1) Зеркало 
2) Столы  
3) Большая меловая доска  
4) Магнитная доска 
5) Мольберт 
6) Ковролин  

 
 
 

Методическое обеспечение программы 
Для успешного проведения занятий необходимо соответствующее оборудование и 
комплект развивающих игр: 

• - Блоки Дьенеша 
• Счетные палочки 
• Логические кубики  
• Модели различных свойств и качеств предметов 
•  Разрезные картинки 
• Оборудование для экспериментирования 
• Игрушки и игры с уголка сенсорики; круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник; шары разного цвета 
• Музыкальные инструменты 
•  Мешочек для д/и «Волшебный мешочек» 
• Подносы, гуашь, альбомные листы, ватные палочки, тампоны 
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Кадровое обеспечение программы 
                      Характеристика педагогического работника                       

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

по 
штатному 

расписанию 

Уровень 
образования
,  
по     
документу 
об 
образовани
и 

Квалифика
ционная 
категория 

Стаж 
педагогической 
(научно-
педагогической) 
работы 

Основное 
место работы, 
должность 

условия 
привлечения 
к 
педагогическ
ой 
деятельности 
(штатный 
работник, 
совместитель
, 
иное) 

Щуцкая 
Татьяна 
Евгеньевна 
педагог 
дополнительн-
ого 
образования 
 

Высшее  Высшая 
квалифика
ционная 
категория 
 

14лет ГБДОУ 
детский сад № 
29 
Приморского 
района СПб, 
воспитатель, 
педагог 
дополнительно
го 
образования. 

Штатный 
работник 
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	Формирование и развитие сенсорных  способностей, приемов умственной деятельности, эмоциональной и коммуникативной сферы у детей 3-4 лет.

