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I. Пояснительная записка 

 

Главная цель программы «Солнышко» развитие речемыслительной деятельности, познавательных способностей: 

памяти, внимания, мышления, а также сенсорное развитие ребенка – развития восприятия, формирования представлений 

о свойстве предметов: их форме, цвете, величине. 

Сочетание слов с непосредственным сенсорным восприятием, остается на протяжении первых лет жизни ведущим 

для развития речи. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, 

служит основой познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 

Занятия проходят в игровой форме, построены с учетом развития детей младшего дошкольного возраста, с 

ритуалами приветствия и прощания, динамическими этюдами, логоритмическими заданиями, пальчиковыми играми, 

играми-путешествиями, путешествиями в сказки, потешками, стихами и песенками, дидактическими играми. 

Общение педагога с детьми во время занятий, помогает ребенку раскрывать свой внутренний потенциал, учиться 

взаимодействовать со взрослым и сверстниками, выполняя единую задачу в процессе игровой обучающей деятельности, 

что положительно сказывается на таких важных моментах, как познавательное, речевое и социально-коммуникативное 

развитие. 

Актуальность данной программы  

 

Отличительной особенностью программы «солнышко» является то, что ребенку предлагаются занятия не учебного 

характера, а развивающего и познавательного. Ребенок втянут в процесс игры, и там обретает необходимые для него 

знания и умения. Все игры и упражнения направлены на всестороннее развитие маленького ребенка, доставляя ему 

радость от игры и общения с педагогом и сверстниками. 

 

Практико – методологическое обеспечение программы 

 

Программа дополнительного образования «Солнышко» составлена на основе Основной образовательной 

программы МБДОУ детский сад №7 и образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», а 

также  следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

- Уставом МБДОУ №7  

 

Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель программы: создание условий для самореализации ребенка, развитие индивидуальных способностей, 

самостоятельности, творческой активности, посредством разнообразных видов деятельности по развитию речи, 

совершенствованию двигательных навыков, сенсорных и математических представлений, развитию конструктивных 

способностей и психических процессов, а также основных видов движений, общих, мелких и артикуляционных.  

Дети обучаются координации речи с движением. Занятия способствуют развитию слухового внимания, а на его 

основе, развитию фонематического слуха. 

 

Для реализации целей, ставятся следующие задачи: 

 

Обучающие, развивающие и воспитательные: 

 

- развивать речь,  

 

- совершенствовать двигательные навыки,  
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- развивать наглядно-образное и логическое мышление, 

 

- способствовать улучшению зрительного и слухового восприятия, 

 

- развивать воображение детей, произвольность внимания, 

 

- развитие сенсорных навыков: цвет форма, величина, вкус предмета. 

 

- развитие математических представлений, 

 

- активизация мозговой деятельности, в следствии с развитием нервных окончаний на пальчиках рук ребенка, 

 

- формирование общеречевых навыков -  дыхания, голоса, темпа речи, интонационной выразительности речи, 

 

-  создание условий для положительной мотивации к дальнейшему процессу обучения детей. 

 

 Формы и методические приемы реализации программы 

 

  Все занятия построены так, что, получая новые знания, или закрепляя имеющиеся знания, ребенок в  форме игры, 

добивается успехов, независимо от личностного  развития на данном этапе.  

Постепенно от занятия к занятию расширяется словарный запас детей, за счет новых существительных, глаголов, имен 

прилагательных и наречий.  

Дети учатся согласовывать слова в предложении в роде, числе и падеже, образовывать новые формы слов, 

развивается наглядно-образное и логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие. 

 

Принципы и подходы реализации программы 

 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности посредством дополнительного образования 

построена на основе следующих принципов:  

• Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха.  
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• Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач достигается путем 

использования в работе активных методов и форм обучения.  

• Опора на внутреннюю мотивацию: создание эмоциональной вовлеченности ребенка в творческий процесс; 

• Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и сверстников к 

самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний».  

 • Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов работы, типов творческих 

заданий, материалов, техники и др.  

• Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, стимулирующей творческую 

активность ребенка атмосферы. Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств личности в процессе 

совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в результате которой 

ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое. 

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком строится на 

доброжелательной и доверительной основе. 

 • Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности ребёнка дошкольного 

возраста: общекультурных, социальнонравственных, интеллектуальных. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу обучения, по данной программе ребенок должен: 

 

- Говорить не торопясь, внятно; 

 

- Отвечать на вопросы взрослого; 

 

- Рассказывать о виденном, в 2-4 предложениях; 

 

- Согласовывать слова, в роде, числе, падеже; 

 

- Уметь воспринимать небольшие потешки, сказки, рассказы: 
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- Воспроизводить содержание художественных произведений с помощью вопросов взрослого; 

 

- Различать и называть игрушки; 

 

- Предметы мебели, одежду, посуды, некоторые фрукты и овощи, транспорт ближайшего окружения; 

 

- Различать и называть части тела животного и человека; 

 

- Знать и называть домашних и диких животных, а также птиц; 

 

-  Уметь видеть один и много предметов: 

 

-  Различать предметы по величине; 

 

- Узнавать геометрические фигуры, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

 

     - Различать: цвета основного спектра (синий, красный, желтый, зеленый), знать черный и белый цвет.  

        Оттенки – голубой и розовый; 

 

-  Понимать слова вверху, внизу, право и лево; 

 

- Сравнивать группы предметов больше-меньше. 

 

Критерии эффективности программы 

 

Ребенок к 4 годам активно участвует в разнообразных видах деятельности, в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по использованию свойств и качеств   предметов, и их использованию. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональное состояние людей, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок проявляет 
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стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов, осознает свои умения и действия. 

Проявляется активность в развитии познавательных процессов: памяти, внимания, логического мышления и 

восприятия. 

II. Учебный план 

 

Год обучения. 

(месяц, кол-во недель) 

Количество занятий в 

месяц 

Продолжительность 

занятий 

Всего часов в месяц 

Октябрь/ 4 недели 4 занятий 30 минут 2 часа 

Ноябрь / 4 недели 4 занятий 30 минут 2 часа 

Декабрь / 4 недели 4 занятий 30 минут 2 часа 

Январь / 3 недели 3 занятий 30 минут 1, 5 часа 

Февраль / 4 недели 4 занятий 30 минут 2 часа 

Март / 4 недели 4 занятий 30 минут 2 часа 

Апрель / 4 недели 4 занятий 30 минут 2 часа 

Май / 4 недели 4 занятий 30 минут 2 часа 

8 месяцев В год: 31 занятия  В год: 15 часов 30 

минут  

 

 

III. Содержательный раздел 

Общие положения 

Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Дополнительная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: 
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игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы 

и фольклора, изобразительную, музыкальную. 

 

Перспективный план 
 

Цель: максимальная реализация потенциальных возможностей в творческой деятельности детей. 

Задачи: 

1. Формировать способность к различным видам творческой деятельности. 

2.  Развивать сенсорику через восприятие формы, цвета, величины предметов и их положение в пространстве. 

3. Знакомить с элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, походкой. 

4. Совершенствовать двигательные умения детей. 

5. Развивать эстетический вкус, творчество, индивидуальность. 

 

Предполагаемый результат: творческое проявление возможностей детей в различных видах деятельности. 

 
Тема Задачи Содержание и формы работы Используемый 

материал 

Предполагае

мый 

результат 
1 2 3 4 

октябрь 

1 – 2 неделя 

« Создай свое 

настроение» 

-создать 

радостное 

настроение от 

общения со 

сверстниками 

- развитие 

воображения и 

Встреча с Солнышком. 

Приложи свою ладошку к лучику Солнышка (на фланелеграфе 

выложено плоскостное солнышко) 

Игра с мячом: «Давай познакомимся» 

- сбросить интенсивность психического и физического 

напряжения; 

-настроить на контакт друг с другом; 

-побуждать пропевать «Здравствуйте!»; 

-упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

Творческая игра: «Выбери друга» 

Мяч желтого цвета, 

оформленный под 

солнышко 

Фонограмма 

Шаинского «Улыбка» 

 

 

Музыкальные 

инструменты, 

кукольный театр, 

Желания 

встречаться 

снова и снова 
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фантазии - знакомство с друзьями Солнышка; 

- побуждать к проявлению творчества в движениях и умение 

раскрепощаться используя музыку; 

-повысить интерес к деятельности и к партнеру. 

Рисование: «Мое настроение» 

-передать настроение на бумаге доступным для ребенка 

способом (ладошкой, пальцем, губкой, тычками, карандашом) 

Дидактическая игра: «Выложи радугу» 

- закрепление знаний о цветовом спектре (выкладывание 

радуги по образцу) 

Дыхательная гимнастика: «Радуга» 

- укрепление дыхательной системы 

-увеличение ЖЕЛ 

Релаксация 

Игра-загадка: «Что будет потом?» 

-учить выстраивать цепочку временных отрезков времени 

мягкие игрушки, яркий 

спортивный инвентарь, 

конструктор, 

фонограмма 

 

Альбомные листы, 

ватман, губки, тычки, 

гуашь, стакан воды, таз 

с водой, салфетки 

образец радужного 

спектра 

 
 

 

3-4 неделя 

 

«Знакомство с  

Солнышком» 

-создать 

радостное 

настроение от 

общения  со 

сверстниками 

-развитие 

воображения и 

фантазии 

Ритуальная встреча с Солнышком  

Приложи свою ладошку к лучику Солнышка (на фланелеграфе 

выложено плоскостное солнышко) 

Игра с мячом: «За Солнышком пойдем» 

- формировать умение двигаться за взрослым в колонне по 

ограниченной плоскости, преодолевая препятствия и сохраняя 

равновесие 

Просушивание и подпевание песенки «Дождик» 

- вызвать эмоциональный отклик на музыку; 

- побуждать детей передавать ритмический рисунок 

(проигрыш)шлепками и хлопками 

Пластический этюд «прогулка под дождём» 

-выразительное выполнение имитационных движений 

(обулись, оделись, взяли зонтик..); 

Фонограмма 

Шаинского «Улыбка» 

 

 

Музыкальные 

инструменты, 

кукольный театр, 

мягкие игрушки, яркий 

спортивный инвентарь, 

конструктор, 

фонограмма 

 

Альбомные листы,  

губки, гуашь, стакан 

 

Желания 

встречаться 

снова и снова 
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-ходьба за взрослым стайкой, перестроение в круг. 

Музыкально-дидактическая игра: «Волк и дети» 

- развитие координации, двигательной активности; 

-согласовывать движение с ритмом музыки, передавая 

выбранный образ 

Рисование: «Солнышко» (ладошкой) 

- учить аккуратно прикладывать ладошку с краской к листу 

бумаги; 

- учить выполнять работу последовательно; 

-развивать образное мышление (увидеть в отпечатках ладошек 

Солнышко). 

Музыкально-двигательное упражнение «Солнышко» 

-Релаксация.  Игра-загадка:«Что будет потом?» 

-учить выстраивать цепочку временных отрезков времени; 

-развивать фантазию, творческое мышление. 

 

воды, таз с водой, 

салфетки образец  

Солнышко-ладошка. 

 

 

ноябрь 

 1 -2 неделя 

«В осеннем 

лесу» 

-обогащать 

словарный 

запас,  

-

активизировать 

в речи детей 

слова, 

обозначающие 

действия; 

-вызвать 

Ритуальная встреча с Солнышком 

Музыкально-двигательный этюд  на выражение отдельных 

качеств характера и эмоций «В осеннем лесу»: 

- выразительное изображение «зайчиков, лисичек, медведей, 

кружащихся листьев 

-  Гармонизация личности ребенка-превращение в лесных 

животных.. 

Двигательное упражнение: «Зайцы идут в гости» 

- двигаться за взрослым в разных направлениях; 

- хождение по узкой дорожке; 

- перепрыгивание с кочки на кочку. 

Игра: «Зайцы и лиса» 

- побуждать к проявлению творчества в движениях под 

 

 

 

 

 

 

 

Шапочки зайчиков по 

количеству детей 

Шапочка лисы. 

 

Обручи 

Дорожки 
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интерес и 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

-

классифициров

ать по двум 

признакам 

(форма, цвет) 

музыку; 

- соотносить слова с движениями: 

-  а) зайки умываются;  

- б) кушают морковку. 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик» 

- развитие мелкой моторики рук,  

- учить согласовывать движения пальцев со словами. 

Аппликация: «Осенние деревья» 

- формировать у детей представление о  предметах осени в 

лесу; 

- - развивать мелкую моторику рук, используя прием 

«обрывания» 

- закрепить знания об основных цветах; 

- составлять целое из частей. 

Физминутка «Прогулка в осенний лес» 

Пластический этюд с осенними листьями 

- передавать характер  музыки в движении. 

Релаксация. Загадка «Что потом?» 

 

 

 

 

 

Заготовка силуэта 

дерева на альбомном 

листе. 

Цветная бумага 

разного цвета, клей, 

салфетки, клеенка. 

 

 

 

 

Разноцветные листики 

по количеству детей. 

3-4  неделя 

«Осенние 

тучки» 

-учить 

сравнивать и 

различать 

фигуры по 

величине; 

- развивать 

чувство ритма 

Ритуальная встреча с Солнышком 

Дидактическая игра «Капельки» 

-формировать понятие «много-мало», используя модели 

(«Большая тучка», «Маленькая тучка», «Капельки») 

- развивать чувство ритма: простукивание ритмического 

рисунка (деревянными палочками, шлепками по коленям), 

имитируя дождь. 

Пластический этюд «Путешествие капелек»: 

- развивать умение двигаться за взрослым в разных 

направлениях под музыку; 

- передача образа «капельки « под музыку, согласовывая 

движения с ритмом музыки; 

 

 

 

 

 

 

Деревянные 

музыкальные палочки 

по 2 на каждого 

ребенка 

Малые и большие мячи 

голубого цвета- 
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- - развивать образное мышление.. 

Музыкально-двигательный этюд «Игра с веселым 

дождиком» 

-согласовывать движения с ее эмоциональным содержанием 

музыки (подставить ладошку под капли дждя, ловить капли 

дождя, позвать дождь и т.д.) 

Рисование: «Тучка плачет» 

- Закреплять умение правильно держать кисть\. Набирать 

краску, использовать прием «примакивания», пользоваться 

салфеткой 

- формировать у детей умение передачи ритмичного рисунка; 

- - развивать мелкую моторику рук, используя прием 

«примакивания» 

- закрепить знания об основных цветах; 

- составлять целое из частей. 

Физминутка «Веселые капельки» 

Релаксация. Загадка «Что потом?» 

 

капельки 

Фонограмма  «Игра с 

веселым 

дождиком»Потапенко 

Т.А. 

 

 

Гушь, кисточки, 

клеенки, салфетки 

декабрь 

1-2 неделя 

 «Зимние 

забавы» 

-Вызывать у 

детей радость 

от восприятия 

белого снега, 

показать, как 

он красиво 

ложиться на 

ветки деревьев, 

 

Ритуальная встреча с Солнышком 

 

 Чтение потешки «Как по снегу, по метели трое саночек 

летели» 

-продолжать знакомство малышей с малыми фольклорными 

жанрами, отражающими элементы народного быта. 

Использовать игрушки с целью концентрации внимания; 

способствовать эмоциональному отклику на содержание 

потешки; учить включаться в игровые действия. 

См.Винникова Г.И. Занятия с детьми 2—3 лет: чтение 

Кукла Иванушка, 

лошадка, снежки из 

ваты, картина с 

изображением 

падающего снега.  

 

Детские игрушечные 

санки для кукол, 

лошадки картонные, 

персонажи кукольного 

театра (баба, дед, 

Дети 

двигаются 

ритмично под 

музыку, 

умеют ходить 

друг за 

другом 
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на кусты,  

-развивать 

двигательную 

активность,  

-воспитывать 

любовь к 

окружающей 

природе. 

художественной литературы — М.: ТЦ Сфера, 

2010.(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ») Стр.58 
Дидактическая игра: «Цветные варежки».  

-учить детей подбирать предмет по цвету и величине.  

-развивать тактильные ощущения мелкой моторике рук. 

 -воспитывать интерес к игре.  

-формировать умение отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями; 

-развивать диалогическую форму речи. 

Рисованее. «Деревья в снегу» 

Физминутка: «Прыгни через снежный комочек» 

 - развивать координацию движений 

Релаксация. 

Игра-загадка: «Что будет потом?» 

 

тётушка, девочка 

Катя). 

3-4 неделя 

«В гости к 

кукле Маше» 

-упражнять в 

использовании 

разнообразного 

материала 

(бумага, ткань) 

в создании 

образа 

-формировать 

умение  

чередовать 

детали по цвету 

и форме 

Ритуальная встреча с Солнышком 

Подвижное упражнение: «За Солнышко» 

- формировать умение двигаться за взрослым в колонне по 

ограниченной плоскости, преодолевая препятствия и сохраняя 

равновесие 

Логоритмический этюд: «Тук-тук-тук» 

- упражнять в согласовании ритмического движения рукой и 

слова; 

- закреплять умение пропевать свое имя 

Танец-игра: «Заводные игрушки» 

- формировать умение реагировать на начало и конец музыки 

-согласовывать движение с ритмом музыки, передавая 

выбранный образ 

Психогимнастика (эмоции) 

- развивать способность понимать, осознавать свои и чужие 

Скамейка, узкая 

дорожка, ритмоход 

 

 

 

Кукольный домик, 

кукла Маша 

 

 

Фонограмма 

«Заводные игрушки» 

(«Ритмическая 

мозаика» Бурениной) 

 

 

  

 

Дети 

двигаются 

ритмично под 

музыку, 

умеют ходить 

друг за 

другом 
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-развивать 

координацию 

движений и  

музыкально-

ритмические 

способности 

 

 

 

эмоции, правильно их выражать и полноценно их 

переживать(интерес-невнимательность;радость-огорчение; 

жалость-злость) 

Аппликация: «Новый сарафан» 

- упражнять в использовании разнообразного материала 

(бумага, ткань) в создании образа 

- учить выполнять работу последовательно 

- развивать умение при создании образа, чередовать детали по 

цвету и форме 

- создание проблемной ситуации «У куклы Маши нет нового 

сарафана,  как можно его обновить?» 

- выкладывание ритмичного рисунка на ленточке-кайме 

Физминутка: «Неваляшки» 

- развивать музыкально-ритмические способности, подражая 

взрослым 

Релаксация. Игра-загадка: «Что будет потом?» 

 

 

Лента на каждого 

ребенка, бумажные 

полоски, кружки из 

ткани, клей, кисточки 

для клея, таз с водой, 

салфетки 

 

фонограмма 

Январь  

2 неделя 

«Здравствуй 

зимушка-

зима» 

-Формирование 

 элементарных 

  

 представлений 

 о зиме,  о 

 зимних 

 явлениях  в 

 живой  и 

 неживой 

Ритуальная встреча с Солнышком 

 

Беседа «Зимушка – зима» 

- расширять представления детей о характерных особенностях 

зимней природы, 

-развивать разговорную речь, память,  

-воспитать любознательность. 

Д/И «Подготовить зайку и белочку к зиме» 

- Познакомить детей с изменениями окраски шёрстки лесных 

зверей с приходом зимы, выяснить причину этого явления. 

Пальчиковая игра «Кормушка» 

Сколько птиц к кормушке нашей. 

(Ритмично сжимают и разжимают кулачки.) 

Картинки с 

изображением 

зимующих животных. 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги, 

кисточки, гуашь, 

салфетки. 
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 природе,  о 

 зимних 

 развлечениях.  

-Развивать и 

поддерживать 

потребность 

ребенка в 

общении 
 – 

содействовать 

активизации 

словаря 

 

 

 

 

 

Прилетело? Мы расскажем. (Загибание пальчиков, начиная с 

большего.) 

Две синицы, воробей, Дятел в пёстрых пёрышках. 

Всем хватило зёрнышек. (Ритмично сжимают и разжимают 

кулачки.) 

Рисование: «Морозные узоры» 

- вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы, -

развивать зрительную наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире и желание отразить увиденное 

в своём творчестве.  

Физминутка: «игра в снежки» 
- закреплять умения бросать в цель, 

- прыгать в длину с места;  

-развивать глазомер, координацию движений, быстроту, умение ори-

ентироваться в пространстве. 

 

Релаксация. 

Игра-загадка: «Что будет потом?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежки по количеству 

детей  

 

 

3-4 неделя 

«Зимушка-

Зима».  

-Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, 

способности 

замечать 

красоту зимней 

природы. 

Ритуальная встреча с Солнышком 

Игровое упражнение «Снег- снежок»  

-учит прокатывать снежок между ладонями, перебрасывать с 

ладошки на ладошку, 

-развивать координацию движения, глазомер. 
 

Рассматривание снежинки на нити. 

Упражнение на развитие речевого дыхания: «подуй на 

снежинку».  

-учить детей постепенно, медленно выдыхать через рот («сдуем 

снежинку»); 

-упражнять в выполнении имитационных движений в 

сборник 

М.Ю.Картушина 

«Заба-вы для 

малышей».)  
 

Сл. народные, муз. М. 

Картушиной 

«Кисонька» (см. М. 

Картушина «Забавы для 

малышей»). 
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-Расширение 

представлений 

о зиме 

(изменения в 

погоде, 

растения 

зимой, 

поведение 

зверей и птиц). 

 

 

сопровождении стихотворного текста,  

-развивать моторику рук; 
Д/игра «У кого какая шубка»  
 Пляска со снежками . 

-Способствовать обогащению двигательного опыта детей;  

-побуждать выполнять игровые действия, движения 

имитационного характера. 

Рисование «Чудо снежинки» 

-совершенствовать навыки изображения снежинок, используя 

нетрадиционные техники рисования, 

- стимулировать зрительное, слуховое восприятие, внимание, 

воображение,  

-способствовать активизации речи; 

-воспитывать у детей умение наблюдать за красотой природных 

явлений; 

- способствовать созданию положительного эмоционального 

настроя в группе.  

 

Релаксация. 

Игра-загадка: «Что будет потом?» 

 

 

 

Снежки по количеству 

детей. 

 

 

 

 

 

тонированная бумага,  

гуашь белого цвета, 

кисти разной толщины. 

Подборка стихов о 

зиме.  

 

 

Февраль 

1-2 неделя 

«Волшебница 

- зима».  

-обобщить 

представление 

детей о зиме;  

- закреплять 

Ритуальная встреча с Солнышком 

 

Беседа «О свойствах снега».  

-дать представления об особенностях снега, его свойствах 

(холодный, белый, пушистый, от тепла тает). Провести 

наглядный эксперимент с таянием снега.  
Пляска со снежками. Сл. народные, муз. М. Картушиной 

«Кисонька» (см. М. Картушина «Забавы для малышей»).  

-способствовать обогащению двигательного опыта детей; - 

Таз со снегом. 

 

 

Снежки по два на 

каждого ребёнка. 

Сборник  

 М. Картушина 

«Забавы для 

малышей»). 
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представления 

о жизни 

животных в 

лесу, о 

зимующих 

птицах 

-воспитывать 

заботливое 

отношение;  

-учить детей 

воспринимать 

поэтический 

образ зимы 

средствами 

художественно

й и 

музыкальной 

выразительност

и. 

 

-побуждать выполнять игровые действия, движения 

имитационного характера.  
Аппликация «Укрась варежку». 
- вызывать желание украшать варежку геометрическими 

фигурами, 

- выбирать геометрическую форму, 

-правильно, называть и произносить геометрические фигуры,  

-намазывать клеем, прикладывать к основе.  

-побуждать добиваться положительного результата,  

-убирать материалы по окончании работы. 

Физминутка: « Мы шагаем по сугробам». (Дети идут, высоко 

поднимая ноги) 

 По сугробам крутолобым. Поднимай повыше ногу, 

Проложи другим дорогу. Очень долго мы шагали 

 (садятся и поглаживают ноги ладонями снизу вверх). 

Наши ноженьки устали. Сейчас сядем, отдохнем, 

И опять гулять пойдем.  

Релаксация. 

Игра-загадка: «Что будет потом?» 

 

 

 

 

 

Контуры варежек из 

тонированной бумаги, 

геометрические 

фигуры 4 основных 

цветов( круги, 

квадраты, 

треугольники) на 

выбор детей, клей 

ПВА, кисти для клея, 

салфетки. 

 

 

3-4 неделя 

«В гости к 

снеговику»  

-закрепить в 

сознании детей 

признаки зимы, 

сезонные 

Ритуальная встреча с Солнышком  

 

Подвижное упражнение: «мы идём в гости» 

- формировать умение двигаться за взрослым в колонне по 

ограниченной плоскости, преодолевая препятствия и сохраняя 

равновесие. 

ГПБ: «Весёлые снеговички».  

- выполнять движения точно по показу педагога, 

Физ. Оборудование 

для препятсвий. 

 

 

 

 

 

заготовки для 
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изменения в 

природе  

-уточнить 

понятия «один» 

и «много»; 

сравнить 

совокупности 

предметов по 

количеству. 

 

- передвигаясь в соответствии характерной музыки; 

-    развивать культуру движений.  

-    развитие выразительности движений, воображения,  

-    снятие эмоционального напряжения 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

- развитие мелкой моторики рук. 

Дид. Игра: «Найди два одинаковых снеговика» 

 -закрепить умение  найти два одинаковых снеговика, 

- умение распределять внимание  

Аппликация «Снеговик».  
-продолжать учить создавать композицию из готовых деталей 

-развивать чувство формы, 
- мелкую моторику рук, 
- совершенствовать коммуникативные навыки, 
-воспитывать аккуратность, 
-воспитывать чувство дружбы. 

 Музыкальный этюд «Дружные снеговики» 

- передавать в движении образ снеговика, 

- двигаться согласно характеру и темпу музыки. 

Релаксация. 

Игра-загадка: «Что будет потом?» 

 

фланелеграфа: три 

белых круга, полоска-

шарф, шапочка, метла. 

По три круга из 

белого картона 

разного диаметра по 

количеству детей. 

Цветная подложка-

фон по количеству 

детей. 

Клей, кисти и 

тряпочки по 

количеству детей. 

Цветные карандаши. 

Иллюстрации с 

изображением зимних 

забав. 

 

Март 

1 неделя 

 «Веселые 

строители» 

 

-закрепить 

знания о  

различных  

Ритуальная встреча с Солнышком 

Дидактическая игра: «Найди и принеси» 

- учить ориентироваться в реальном пространстве; 

- формировать умение группировать предметы по цвету, 

форме. 

- Закрепить названия геометрических фигур и цвета 

ГПБ: « Юные строители» 

Конструктор: кубики, 

цилиндры, конуса 

разного цвета, 3 обруча 

разного цвета. 

 

Фонограмма 

 

Овладение 

умениями 

сопоставлять 

предметы по 

форме и цвету 

и называть их. 
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цветах и 

геометрически

х фигурах и 

умения 

сопоставлять 

предметы по 

форме и цвету 

-развивать 

внимание и 

память. 

-развивать 

мелкую 

моторику 

- упражнять в собирании, складывании предметов 

передвигаясь в соответствии характерной музыки; 
-    развивать культуру движений. Дыхательная гимнастика: «Проверь 

прочность постройки» 
- формировать умение делать глубокий вдох и длительный 

выдох. 

Аппликация «Ракета» 

- развивать мелкую моторику, умение работать с кистью, 

бумагой и клеем; 

- прививать нравственно-эстетические качества; 

- закреплять умение группировать по величине однородные 

предметы и сравнивать разнородные предметы , делать 

выводы; 

- обогащать активно словарь детей. 

Физминутка: «Хоровод» 

«Станьте дети, станьте в круг..» 

Релаксация. 

Игра-загадка: «Что будет потом?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктор большой: 

конусы, цилиндры, 

бруски, призмы. 

Развивать культуру 

движений. 

Альбом, клей, кисти, 

клеенки, вода, 

геометрические 

фигуры из цветной 

бумаги. 

 

2 неделя 

 «В гостях у 

колобка» 

-формировать 

простейшие 

образно-

выразительные 

умения 

-закреплять 

Ритуальная встреча с Солнышком 

Пластический этюд «Слепим колобка» 

- упражнять детей в создание образа, сюжета для сказки 

- упражнять в прокатывании мяча друг друга. Драматизация сказки 

«Колобок» 
- закреплять последовательность сказки; 

- прививать навык имитации характерных движений 

сказочных героев; 

- развивать мелкую моторику и ритм. 

фонограмма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети умеют 

перевоплощат

ься в 

заданный 

образ, 

показывают 

характерные 

движения 

животных, 
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умение 

ориентироватьс

я в 

пространстве и 

двигаться 

стайкой и друг 

за другом вслед 

за взрослым 

-развивать 

творчество, 

выдумку, 

фантазию 

а) пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

б) ритмические упражнения   «Мишка-топтыжка» (притопы) 

в) пантомима «Серый волк» (показ эмоциями мимикой -

голодный, сытый, злой, добрый) 

г) ритмические упражнения «Лисичка» (пружинки).  

Игра – ТРИЗ «Спасем колобка» 

- развивать у детей собственное мнение, суждение, творчество 

в выборе решения. 

- побуждать сюжет сказки 

Продуктивная деятельность 

Аппликация из бросового  материала: «Колобок оживает» 

- учить исправлять бросовый материал в продуктивной 

деятельности; 

- развивать мелкую моторику рук 

- развивать творчество, выдумку, фантазию. 

Физминутка: «Покажи мимикой и жестом» 

(заяц, волк, медведь, лиса) 

Дыхательная гимнастика: «Косолапый мишка» 

Релаксация 

Загадка «Что потом?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чувствуем-познаем» 

стр. 114 

Буренина программа 

 

 

«Чувствуем-познаем» 

стр. 39 

ходят друг за 

другом 

3 неделя 

 «В весеннем 

лесу» 

-обогащать 

словарный 

запас, 

активизировать 

в речи детей 

слова, 

Ритуальная встреча с Солнышком 

Этюды на выражение отдельных качеств характера и 

эмоций: 

- выразительное изображение черт, порождаемых социальной 

средой. Гармонизация личности ребенка-превращение в 

зайчиков. 

Двигательное упражнение: «Зайцы идут в гости» 

- двигаться за взрослым в разных направлениях; 

- хождение по узкой дорожке; 

Шапочки зайчиков по 

количеству детей 

Шапочка лисы. 

 

 

 

Большие, маленькие 

круги, квадраты, 

треугольники, 

Дети 

двигаются 

ритмично под 

музыку, 

умеют ходить 

друг за 

другом 
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обозначающие 

действия; 

-вызвать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

-

классифициров

ать по двум 

признакам 

(форма, цвет) 

- перепрыгивание с кочки на кочку. 

Игра: «Зайцы и лиса» 

- побуждать к проявлению творчества в движениях под 

музыку; 

- соотносить слова с движениями: а) зайки умываются; б) 

кушают морковку. 

Найди домик для фигурки 

- упражнять детей делать выводы, умозаключения при 

подборе фигур для реального объекта; 

- продолжать учить детей называть геометрические формы 

(квадрат, круг, треугольник); 

- классифицировать по двум признакам (большой, синий 

круг). 

Аппликация: «Построй домик» 

- формировать у детей представление о пространственном 

соотношении частей одного предмета; 

- закрепить представление о целостном образе предмета, его 

форме и величине частей; 

- составлять целое из частей. 

Пляска с платочками 

- передавать плясовой характер  музыки. 

Релаксация Загадка «Что потом?» 

 

 

Обручи 

Дорожки 

 

 

 

 

Коробка для 

геометрических фигур. 

 

Заготовка силуэта 

домика на альбомном 

листе. 

Треугольники разного 

цвета, клей, салфетки, 

клеенка. 

 

 

Разноцветные 

платочки по 

количеству детей. 

 4 неделя 

«К нам весна 

пришла» 

-закрепить 

представления 

детей о 

весенних 

Ритуальная встреча с Солнышком 

Упражнение:  «Как меня зовут» 

- преодолеть собственные внутренние барьеры для общения. 

- развивать навыки общения детей, при контакте во время 

игры; 

- настроить детей на активную работу и контакт друг с 

другом. 

 

Фонограмма: «Утро в 

лесу» Григ 

 

Образ солнышка 

 

Шапочки животных 
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явлениях в 

природе  

-учить узнавать 

персонажи по 

звукоподражан

ию, 

имитационно 

передавать их; 

-развивать 

мелкую и 

крупную 

моторику 

-воспитать 

доброжелатель

ность и 

отзывчивость 

 

Пластический этюд: «Солнышко» 

- от ласковых имен стало тепло, как от солнышка. Все мы 

сейчас станем солнышками и согреем друг, друга; 

- имитация передачи образа; 

- развития творческого самовыражения; 

- закличка «Солнышко» 

Прогулка в лесу 

- развивать воображение, выразительность пантомимики; 

- закрепить представления детей о весенних явлениях в 

природе; 

- развивать мелкую и крупную моторику, эмоциональную 

реакцию; 

- закрепить правила поведения. 

а) встреча зайчиков (он поменял белую шубку на серую). 

Пальчиковая гимнастика: «Птичка» 

Рисование ладошкой (нетрадиционный способ) 

- развивать воображение (видеть в ладошке образ птички) 

Релаксация (возвращение домой) 

Загадка «Что потом?» 

 

Фонограмма   

«Ритмическая 

мозаика»  В.Кривцов 

«Плюшевый 

едвежонок» 

 

 

 

Краска, бумага, тазик с 

водой, салфетки, 

картины с птичками. 

Фонограмма: «Утро в 

лесу» Григ 

 

апрель 

1 неделя 

«Петушок и 

его семья». 

способствовать 

формированию 

обращения к 

кому-либо 

речи, ее 

интонация 

Ритуальная встреча с Солнышком 

Игра-превращение 

-   создать образ, введя в сказочный 

сюжет. 

Заботливый петушок 

- познакомить с фольклорным произведением  потешкой. 

Петушок, петушок 

Золотой гребешок…. 

- проявить желанья помочь Петушку найти курочку. 

Игрушки (петушок, 

курочка, мишка) 

 

 

«Словесные игры д/с» 

(1974г., стр. 24,25) 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

речевой 

активности 
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выразительност

и; 

эмоционально 

обогащать 

ребенка, 

включая в 

занятия 

игровые 

приемы, 

элементы 

кукольного 

театра, 

речитатив игру 

на ложках. 

- Подражание звуков. 

В гости к Мишке , ритмические упражнения 

«Мишки топтыжки» 

- формировать навыки совместного выполнения движений. 

Рисование: «Оживим цыплят» (тычками) 

- развития ритма, координация движения руки; 

- навыки правильного пользования. 

«Балет невылупившихся цыплят» 

(двигательный этюд) 

- передать в движениях образ цыплят; 

- легкие пружинистые прыжки с поворотами и хлопками, 

мелкий бег. 

Шуточный танец с палочками: 

- отражать фразировку в движении, воспроизведя 

ритмический рисунок, мелодии игрой на деревянных 

палочках; 

- ходьба высоко поднимаем колени; 

- прослушивание ритмического рисунка; 

- выставление ноги на пятку. 

Релаксация 

Загадка «Что потом?» 

Фонограмма 

«Ритмическая 

мозаика» 

 

Шаблоны цыплят, 

гуашь, салфетки, вода, 

тычки 

 

Фонограмма 

Мусоргский М.П. 

«Балет 

невылупившихся 

цыплят» 

 

Фонограмма 

«Гармония» 

музыкальные 

движения 4-х лет. 

Деревянные палочки 

по 2 на каждого 

ребенка 

2 неделя 

“В гости к 

Петрушке” 

-формировать 

умение 

собирать узор 

по форме и 

цвету 

-развивать 

Ритуальная встреча с Солнышком 

 

Игра: «Разбудим петрушку» 

- закрепить знания детей о том как кричат домашние 

животные; 

- развивать правильное звукопроизношение (петушок); 

- развивать игровые навыки. 

Творческое задание: «В гости к весне» 

- побуждать детей к выполнению. 

онограмма 

Чайковского 

«Подснежник» 

 

 

Фонограмма 

Цветы на каждого 

ребенка. 

 

Умение 

самостоятель

но 

выкладывать 

узоры по 

форме и цвету 
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координацию 

движений 

-

воспроизводить 

движения 

петушка и 

курочек в 

сотворчестве с 

педагогом 

-создать 

радостное 

настроение от 

общения со 

сверстниками, 

и работы с 

разнообразным 

материалом 

используя 

нестандартные 

средства и 

методы. 

- развивать координацию движений; 

- передать в движения «радость» (совместно с педагогом 

двигательное творчество) 

Музыкальный двигательный этюд: « Первые цветы» 

- различать характер музыки, передавать его в движении; 

- развивать легкость и полезность бега; 

- развивать и укреплять мышцы стоп; 

- слегка покачивать мягкими ненапряженными руками. 

Аппликация: «Волшебные бабочки» 

- собирать бабочку из двух половинок, подбирая по цвету; 

- симметрично располагать узор на форме; 

- закрепить цвет. 

Музыкальный этюд 

- передавать в движении образ бабочек 

Релаксация 

Загадка «Что потом?» 

 

 

 

 

 

 

Половинки бабочки, 

зеленый лист по 

количеству детей. 

Кружки 3-х основных 

цветов, салфетки, 

клеенка, клей. 

фонограмма 

 

3 неделя 

 «Ежики» 

-формировать 

умение, 

созданный 

образ 

передавать в 

движении тела. 

Ритуальная встреча с Солнышком 

Чтение  В.Н. Орлова «Я узнал, что у меня». 

- вызывать желание с любовью относиться к своей земле, 

природе. 

Пластический этюд «Зернышко». 

- развивать пластику движений рук. тела; 

- формировать умение, созданный образ передавать в 

движении тела. 

См. «Театральная 

деятельность» 

Стр. 36 

 

Мячики-ежики 

 

 

 

 

Умение 

пластично 

передавать 

созданный 

образ 

Знание 

основных 
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-развивать 

фантазию, 

образное 

мышление, 

пластику; 

 

-закреплять 

знание об 

основных 

цветах   

 

-воспитывать у 

детей 

внимательное и 

бережное 

отношение к 

природе 

Коррекционные упражнения с мячиками-ежиками. 

- упражнять массажным (самомассаж) упражнением от 

плоскостопия, для развития  мелкой моторики. 

Пластические упражнения    «Путешествие ежика-колобка» 

- упражнять в прокатывании мячей-ежиков; 

- имитационные  движения ежика 

 

Рисование (ладошкой): «Поляна одуванчиков» 

- продолжать закреплять знание об основных цветах (зеленый, 

черный, красный), формах (круг,  овал); 

- развивать умение обводить контур своей ладошки; 

- побуждать к проявлению творчества в работе (составление 

рисунка на  Божьей коровке, дорисовывание усиков, лапок). 

Релаксация 

Загадка: «Что потом?» 

 

 

 

простой карандаш, 

губка, гуашь, салфетка 

цветов 

4 неделя 

 «Весна 

пришла». 

-развивать 

музыкальный 

слух, 

воображение, 

пантомимическ

ую 

выразительност

ь, умение 

импровизирова

Ритуальная встреча с Солнышком 

Чтение стихотворения «Пришла весна» 

- учить детей интонационно проговаривать фразу: «Пришла 

весна!» 

Слушание классических  произведений, наполненных 

эмоциями 

- побуждать детей говорить о настроении, вызванном 

музыкой. 

Музыкально-пластическая импровизация «Мы-перышки» 

«Мы- кленовые листочки», 

«Мы – бабочки», 

«Мы-  птички» 

Фонотека пр. 

«Гармония»  мл.гр. 

 

Алябьева 

«Тематические дни» 

стр. 142 

 

«Театральные игры» 

стр. 25 

 

 

гуашь, кисти, ватман. 

 

знание 

основных 

эмоций 

коммуникати

вное умение. 
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ть,   

изобразительн

ые навыки; 

 

-сформировать 

эстетический 

вкус. 

- развивать умение в движении воплощать образ. 

П/и «Дождик» 

Пальчиковая гимнастика 

Танец «Два веселых гуся» 

Рисование картины «Весна пришла» (гуашь) 

- учить коллективно работать, предварительно обговорив, кто 

что будет рисовать и какого цвета ему понадобится гуашь; 

- развивать творчество и фантазию 

Релаксация. 

Загадка «Что потом?» 

 

Май 

1. Неделя 

« На весенней 

полянке». 

 

-формировать 

умение 

выкладывать 

изображение из 

3-4 

геометрически

х фигур  

 

-закреплять 

знания 

геометрически

х фигур и 

умение 

работать с 

Ритуальное приветствие с Солнышком 

Беседа: «Весенняя полянка» 

- слушание классических  произведений, наполненных 

эмоциями 

-побуждать детей говорить о настроении, вызванном музыкой. 

 

 

Пластический этюд «Червячки» 

- активизировать мышечный тонус; 

- формировать пластику движений тела. 

Дидактическая игра «Прогулка» 

- развитие чувства ритма. 

П/и «Ворона и воробушки». 

- выразительное изображение эмоциональных состояний; 

- коррекция настроения и поведения. 

Танец 

Аппликация: «Домик для птиц» 

- формировать умение выкладывать изображение из 3-4 

 

См. стр. 63 

«Психогимнастика» 

 

 

 

См. стр. 35 

«Тематические дни 

недели» 

 

 

См. стр. 23 

«Аппликации в д/с» 

 

Умение 

создавать 

предмет из 3-

4 фигур 

 

развитие 

творческих 

способностей 
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бумагой, 

кистью, клеем 

 

 

-развивать у 

детей 

элементарные 

навыки мимики 

и 

жестикуляции 

 

геометрических фигур в сюжетной картине; 

- закрепить знания об основных цветах и геометрических 

фигурах; 

- развить умение сравнивать и сопоставлять геометрические 

фигуры со знакомыми предметами. 

Релаксация 

Загадка «Что потом?» 

2 неделя 

«В гости к 

сказкам». 

-формировать 

умение 

устанавливать 

тождество 

между 

предметами по 

цвету и 

различие цвета 

однородных 

предметов; 

-развить 

чувство ритма, 

темпа, мелкую 

моторику, 

память, 

внимание, речь 

Ритуальное приветствие с Солнышком. 

Этюд «Назови ласково» 

- учить детей называть друг друга ласковыми именами; 

- сформировать доброжелательность отношений друг к другу; 

- расширить словарь. 

Психогимнастика: «Путешествие по сказкам» 

- повысить психофизическую активность, настроение. 

Дети изображают передвижение по стране сказок и ее героеев: 

мышку и курочку из «Курочки Рябы». 

Логоритмическое упражнение:  «Котенок шалун» 

- развить чувство ритма, темпа, мелкую моторику, память, 

внимание, речь.; 

- вызвать эмоции радости. 

Котенок мамочку зовет: «Мяу-мяу-мяу» (ритмическое 

соединение пальцев рук) 

Он не напился молока, мало, мало, мало (скрещиваем пальцы, 

ритмично опускаем и поднимаем пальцы). 

Покормит мама молочком - ритмично поглаживаем ладонью 

одной руки тыльную сторону другой. 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к 

сказкам 

Фонограмма 

 

Шапочки котят 

 

 

 

См. стр. 184-185 

«Чувствуем – познаем 

размышлением» 

 

расширение 

активного 

словаря 

 

умение 

соотносить 

предметы по 

цвету и форме 
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Мур-мур-мур-мур-мур, свернется маленьким клубочком 

(ритмично потирают кулачком о кулачек). 

«Мур-ур-ур-ур-ур-ур». 

Танцевальная минутка «Мы пушистые котята». 

Рисование «Веселые шторы» 

- формировать умение устанавливать тождество м/у 

предметами по цвету и различие цвета однородных 

предметов; 

- развивать мелкую моторику. 

Релаксация 

Загадка: «Что потом?» 

3 неделя 

«Прогулка на 

луг». 

 

-развивать у 

детей мелкую 

моторику, 

творческие 

способности, 

воображение, 

наблюдательно

сть; 

-воспитать 

основы 

нравственности

; 

-повысить 

самооценку 

детей , их 

Ритуальное приветствие с Солнышком. 

- настроиться на совместную деятельность, общение; 

- поделиться с детьми своим настроением; 

- эмоциональное выражение своих чувств, развитие 

творческого начало, причастности к общему делу. 

Творческая игра: «Прогулка на луг» 

- способствовать развитию пластики, чувства ритма; 

- дать возможность детям проявить себя через 

самовыражение. 

Поехали на лошадях, расчесали гриву и хвост лошадям. Сели и 

поехали «Но, лошадка! Цок-цок-цок»: Вышли на луг. Привязали 

своих коней к дереву. 

Пластический этюд: «Прогулка» 

Много цветов, пархают бабочки. Луг большой так заигрались, 

что не заметили, как все небо накрыла большая серая туча. 

Пошел дождь. 

«Игра с гномиком» (приветствие) 

Танец-игра: «Веселый колокольчик» 

- прокатывание по ладошке, ступне; 

 

 

 

 

См. стр.47 

«Коррекционные 

развивающие занятия 

для детей» 

 

 

 

 

 

 

 

Шапочка гномика 

Колокольчик на 

каждого ребенка 

 

Умение 

сопереживать 

и проявлять 

внимательнос

ть к природе 
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уверенность в 

себе 

 

- самомассаж, развитие мелкой моторики. 

Подарок для гномика 

Аппликация «Божья коровка» 

- мелкая моторика; 

- развивать способность создавать образ; 

- освоить последовательность работы. 

Релаксация 

Загадка: «Что потом?» 

 

4 неделя 

«Теремок» 

 

-вызывать у 

детей 

радостный 

эмоциональны

й настрой; 

-развивать 

элементарные 

навыки мимики 

и 

жестикуляции, 

воображение; 

-

совершенствов

ать творческие 

проявления. 

Ритуальное приветствие с Солнышком. 

- выразить свои эмоции, чувства; 

- снятие психоэмоционального напряжения. 

Театрализованная деятельность: 

Игра « Веселые превращения» 

- учить детей интонационно выразительно проговаривать 

заданные фразы; 

развивать имитационные навыки и умение (персонажи сказки 

«Теремок»), 

- использовать все окружающее пространство 

Пальчиковая гимнастика: 

- развивать мелкую моторику. 

- развивать выразительность речи, пантомиму 

Аппликация «Воздушные шарики» 

- упражнять в соотношении по цвету различных фигур 

Танцы: «Плюшевый мишка», «Куклы-неваляшки» 

-развитие чувства ритма 

Релаксация 

Загадка «Что потом»? 

См. стр. 61 

«Театральная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 46 

«Театральная 

деятельность» 
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IV. Организационно-педагогические условия 

Условия реализации программы в дошкольном учреждении. 

Данный курс программы должен создать условия для развития у детей познавательных процессов. Вызвать у 

него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  Предполагается становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, исчезновение боязни ошибочных шагов, снижение тревожности и 

необоснованных беспокойств. 

Программа рассчитана на обучение детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет. 

Занятия проходят один раз в неделю, по 30 минут, с октября по май. 

 

Примерная схема организации образовательной деятельности 

 

1. Гимнастика для осанки, глаз, артикуляционная гимнастика. Настройка на образовательную деятельность, 

привлечение внимания детей. 

2. Дидактическая игра, создающая мотивацию к образовательной деятельности. 

3. «Открытие» нового знания, или умения. Закрепление имеющихся знаний, продуктивная деятельность. 

4. Физкультминутка или динамическая пауза. 

5. Пальчиковая игра. 

6. Воспроизведение новой игровой ситуации, работа на учебном материале, работа с учебным пособием. 

7. Быстрая, динамическая игра. 

8. Дыхательные упражнения. 

9. Рефлексия занятия. Что запомнили и узнали? 

 

Особенности организации развивающей среды 

 

1. Оборудование: группа со столами и стульями, магнитная доска. 

 

2. Комплекты дидактических материалов: 

 Счетный материал, распечатанные задания, трафареты геометрических фигур, настольные кукольные театры, 

разрезные картинки, лото, игры с вкладышами. 
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