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Пояснительная записка 

Современная жизнь, научно-технический прогресс, новые 

информационные и компьютерные технологии выдвигают особые 

требования к интеллектуальному и творческому развитию человека. 

Образовательный процесс в детском саду нацелен на личность, способную 

к саморазвитию, но в нем мало внимания уделяется развитию 

нестандартного видения мира, творческому решению задач, 

интеллектуальному развитию, способствующему умственному 

воспитанию ребёнка-дошкольника. Интеллектуальное развитие ребенка - 

это важнейшая составная часть его психического развития. В дошкольном 

детстве происходит развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, 

а также становление первых форм абстракции, обобщения и простых 

умозаключений, переход от практического мышления к логическому. 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста - одна из актуальных задач современности. Дети с 

развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в 

своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 

подготовлены к школе.  

Новизна 
Новизна программы в том, что занятия направлены на разностороннее 

развитие детей, включают в себя продуктивную деятельность и 

использование современного интерактивного оборудования (песочного 

стола, интерактивного стола с программным обеспечением серии «Умный 

ребенок»). Основное внимание уделяется развитию выявленных ресурсов 

и реализации внутреннего потенциала каждого ребенка. 

     Актуальность   

Актуальность организации занятий с детьми младшего возраста обусловлена 

спросом со стороны родителей, стремящимся к разностороннему развитию 

своих детей. При этом отсутствуют программы, опирающиеся на 

современные средства обучения, комплексно воздействующие на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что наиболее 

благоприятным периодом для начала приобщения детей к обучению является 

дошкольный возраст. Учебные умения и навыки детей развиваются тем 

быстрее, чем раньше начинается обучение каким – либо видам мыслительной 

деятельности.У детей развиваются личностные качества, такие как терпение, 

усердие, сосредоточенность, самостоятельность, аккуратность, то есть 

происходит нравственное развитие. Использование в программе 

интерактивных средств обучения поддерживает интерес детей, улучшает 

восприятие материала, а продуктивная деятельность направлена на развитие 

креативности, художественно-эстетических способностей, т.к. отдается 

предпочтение нетрадиционным техникам (пластилинографии, раздувание 

капель и т.д.). 
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Предлагаемые в программе виды деятельности являются целесообразными 

для детей младшего возраста, т.к. учтены психологические особенности 

дошкольника, уровень умений и навыков обучающихся, а содержание 

отображает познавательный интерес данного возраста. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с педагогом, с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, уважительно и 

дружелюбно относиться к окружающим. На это направлены различные 

психологические упражнения и этюды. Использование специально 

отобранного материала и методов работы с ним поможет и позволит детям 

успешно перейти на следующую ступень обучения.  

 

Нормативно – правовое обеспечение программы: 
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273),  

 Приказ 1008 от 29.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726 

 Устав МБДОУ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 

Направленность дополнительной образовательной программы -развитие 

интеллектуальных способностей детей, развитие логического мышления, 

совершенствование речевой деятельности, развитие художественно-

эстетических способностей и сохранение психического здоровья 

воспитанников. 

 

Основная цель программы – развитие интеллектуальных способностей 

детей, развитие логического мышления, совершенствование речевой 

деятельности, развитие художественно-эстетических способностей и 

сохранение психического здоровья воспитанников.  

Задачи программы:  

Образовательные: 

1.  Формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы, 

овладение навыками моделирования. 

2. Обучение ребёнка согласовывать свои действия с действиями 

взрослого и действиями других детей. 

3. Расширение словарного запаса и общего кругозора детей. 

Развивающие: 

1. Активизация интеллектуальных способностей детей. 

2. Развитие основных элементов логического мышления: анализ, синтез, 

абстрагирование, сравнение, обобщение, классификация. 

3. Совершенствование речевой деятельности. 
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4. Развитие графических навыков, крупной и мелкой моторики. 

5. Развитие художественно-эстетических способностей. 

Воспитательные: 

1. Повышать интерес детей к конструктивному взаимодействию с 

другими детьми; 

2. Воспитывать интерес к интеллектуальным играм; 

3. Воспитывать нравственно-волевые качества личности. 

 Педагогические принципы реализации программы. 

При реализации программы учитываются следующие принципы: 

 Работа в зоне ближайшего развития ребёнка (по Л.С .Выготскому); 

 Комплексность занятий (сочетание методов двигательного, когнитивного и 

эмоционально-личностного развития дошкольников); 

 Подбор адекватных по качеству и сложности заданий в соответствии с 

возрастными возможностями детей; 

 Выстраивание заданий в чёткой последовательности (от простого к 

сложному); 

 Предоставление оптимальной помощи с постоянным её сокращением в 

зависимости от успехов детей; 

 Применение разнообразных образцов, их иллюстраций, использование 

наглядного материала. 

 Эмоциональное вовлечение детей в процесс взаимодействия между собой и 

со взрослым. 

 

 В содержание программы заложена возможность  реализации следующих 

психолого – педагогических технологий: 

коррекционных,  

• развивающих,  

• игровых,  

• технологии личностно-ориентированного подхода, 

• педагогического мониторинга, 

• информационно-коммуникационных технологий.  

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

Характеризуется «кризисом трех лет», ребенок стремится к 

самостоятельности, проявляет требование «я сам». Задача взрослого 

поддержать стремление к самостоятельности, помочь каждому ребенку 

заметить рост своих достижений (Я - молодец!). Дети четвертого года жизни 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, новые предметные и игровые действия. Поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 3-4 летние 
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дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и 

гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола. Под влиянием общения 

происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается 

запас слов, появляются элементарные высказывания об окружающем. В 3 

года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. В этот 

период высока потребность ребенка в движении. Это благоприятный возраст 

для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). Внимание 

детей четвертого года жизни непроизвольно, устойчивость проявляется по-

разному. Малыш может заниматься в течение 10-15 минут, но 

привлекательная деятельность может длиться достаточно дольше. Память 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких внутренних усилий. Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами. В три года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего, в игре. Ребёнок действует с одним предметом и воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 

отражая преимущественно бытовые сюжеты. Младшие дошкольники - это в 

первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития.  
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Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана для работы с детьми 3 – 4 лет, сроком на 1 

учебный год (с октября по май). 

 

Ожидаемые результаты . 

 

Развитие интеллектуальных способностей. 

К концу года дети должны уметь: 

- удерживать внимание в течение 10-15 минут при выполнении одного вида 

задания, 

- применять усвоенные знания и способы для решения несложных задач, 

поставленных взрослым; 

- складывать разрезанную картинку из 4 частей и более, 

- соотносить предметы по размеру, форме и цвету (по нескольким 

признакам), 

- сравнивать разные предметы и выявлять различия в них, 

- устанавливать смысловую связь между предметами, 

- выделять существенный признак предмета, 

- соотносить часть и целое, 

- классифицировать и обобщать предметы по одинаковым существенным 

признакам, 

- выполнять 5-6 действий подряд, 

- повторить предложение из 8 слов, 

- повторять набор из 4-5 цифр, 

- конструировать по образцу фигуру из 6-8 частей. 

 

Развитие графомоторных навыков и речи. 
К концу года дети должны уметь: 

- ориентироваться на листе бумаги (на лотке с песком), 

- владеть простейшими приемами рисования на песке, самостоятельно их 

использовать в создании собственных рисунков, 

- рисовать круги и овалы, горизонтальные и вертикальные линии 

необходимой длины, изменять направления линии, ломаные, дугообразные и 

волнистые линии в ограниченном пространстве, спирали и цикличные линии 

по опорам, 

- правильно выстраивать предложения при рассказе и вопросах, уметь 

описывать предмет, пересказать рассказ 

Развитие художественно-эстетических и творческих способностей 

К концу года дети должны уметь:  

- самостоятельно применять нетрадиционные техники продуктивной 

деятельности в повседневной жизни. 

- придумывать разные варианты окончания сказок, 

- придумывать новые применения знакомым вещам, 

- находить решения проблемных ситуаций 
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II.Организационно- педагогические условия реализации 

программы. 

Формы и режим занятий. 

Режим работы:  

Всего в учебном году 62 занятия, которые проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 20 мин (академический час). 

Занятия построены на совместной деятельности ребёнка и взрослого, 

проводятся с группой детей, не превышающей 6 человек,  в специально 

отведённой игровой с использованием интерактивного, песочного стола. 

Курс связан с несколькими направлениями образовательной деятельности: 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное развитие. 

Данная программа рассчитана на один год и предназначена для детей от 3 

до 4 лет.  

Форма проведения занятий: 

Фронтальная  -  по 4 - 6 детей в  подгруппе. 

Условия приема детей: достижение ребёнком указанного возраста; 

желание родителей. 

Каждое занятие  включает в себя: 

- Стимулирование и активизация самостоятельной речи ребенка 

- Пальчиковые игры и упражнения, развитие графомоторных навыков 

- Развитие внимания, памяти, мышления через интерактивные игры 

- Развитие творческих способностей через продуктивную деятельность и 

игры с песком 

- Игры и этюды, направленные на социализацию детей 

Основной формой осуществления образовательного процесса является 

занятие, которое строится по схеме: 

 Организационный момент: сюрпризный момент, дидактическая игра, 

создающая мотивацию, активизирующая внимание (2 мин.); 

 Работа по теме занятия, открытие нового, работа с интерактивным 

оборудованием (7 мин.); 

 Пальчиковая гимнастика (2 мин.); 

 Закрепление темы, воспроизведение нового в типовой ситуации, 

продуктивная деятельность (8 мин.); 

 Итог занятия (1 мин.) 
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Методическое обеспечение. 
№ Перечень 

разделов 

(блоков занятий) 

Используе

мые  

формы 

Методы и 

приемы 

Дидактическое и 

техническое оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 Развитие 

психических 

процессов 

(восприятие, 

мышление, 

память, 

внимание) 

 

 

 

 

 

 

 

Подгруппо

вые 

занятия 

по 4 - 6 

человек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сюрпризный 

момент 

-наглядность 

- объяснение 

- указание 

-пояснение 

-контроль 

взрослого 

Настольные игры: 

«Кто в домике живет», 

«Кто что делает», 

«Наведи порядок», 

«Часть и целое», 

 , конструктор 

«Строитель», пазлы 

малышам «Овечка», 

«Поросенок», 

«Зайчик». Развивающая 

компьютерная 

Программа  

 «Умный ребенок»,  

 

 

 

 

 

 

Открытые 

занятия 

для 

родителей. 

Диагностика. 

 

2 Развитие 

графомоторных 

навыков и 

мелкой 

моторики 

Рисование на песочном 

столе, пальчиковые 

игры, продуктивная 

деятельность -

аппликация, 

выполнение 

графических заданий. 

Дидактические игры: 

«Шнурочки 7», 

3 Развитие 

творческих 

способностей 

Нетрадиционные 

техники рисования, 

рисование на песочном 

столе, обыгрывание 

сказок: кукольные 

перчатки «Семья», 

кукольный театр 

«Маша и медведь», 

«Курочка ряба» 

4 

 
Развитие 

коммуникативн

ых способностей 

 

Этюды, 

коммуникативные игры 

Материальное оборудование: 

Отдельный кабинет 

Интерактивный стол Interactive Project Touch 32 , ноутбук Lenovo 

Песочный стол 

Материалы для продуктивной деятельности: ткань, клей, картон, цветная 

бумага, пластилин, пальчиковые краски, акварель. 
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2. Учебный план 

 

№   

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее количество часов Аттестация Всего  часов 

  теоретических практических 

1.  Входная диагностика   2 2 

2.  Развитие 

графомоторных 

навыков, мелкой 

моторики 

Овладение 

элементарными 

приемами рисования 

на песке 

 15  15 

3.  Развитие психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, память, 

мышление) 

 14  14 

4.  Промежуточная 

аттестация 

  2 2 

5.  Развитие 

наблюдательности, 

творческих 

способностей 

 14  14 

6.  Развитие 

коммуникативных 

способностей,  

преодоление 

застенчивости, 

замкнутости детей 

путем стимулирования 

тактильного контакта; 

развитие творчества в 

невербальном 

общении. 

 13  13 

7.  Итоговая диагностика   2 2 

ИТОГО ЧАСОВ:     62 
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3.Календарный учебный график. 

Название  

раздела 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Входная 

диагностика 

2                               

Развитие 

графомоторных 

навыков, мелкой 

моторики 

Овладение 

элементарными 

приемами 

рисования на 

песке 

 1 1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Развитие 

психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, память, 

мышление) 

 1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1   

Промежуточная 

аттестация 

            2                   

Развитие 

наблюдательност

и, творческих 

способностей 

   1 1   1 1  1    1 1  1   1  1  1  1  1   

Развитие 

коммуникативны

х способностей,  

преодоление 

застенчивости, 

замкнутости 

детей путем 

стимулирования 

тактильного 

контакта; 

развитие 

творчества в 

невербальном 

общении. 

  1   1 1   1  1   1 1 1   1  1  1  1  1  1  

Итоговая 

диагностика 

                              2 

Итого занятий 8 8 8 6 8 8 8 8 

 62 
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4. Календарно- тематическое   планирование  
Неде

ля 

Тема Содержание Кол-

во 

заня

тий 

октябрь 

1.  Входная диагностика Диагностика ребенка (3 – 4 года) 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс диагностика 

в детском саду» 

2 

2.  Знакомство детей друг с 

другом, настрой на 

совместную деятельность. 

Упражнение «Давай знакомиться» 

 

2 

Обучение детей 

элементарным способам 

работы на песочном столе 

Знакомство с Песочной Феей, рисование песком 

«Тучка и дождик» 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Развитие чувства ритма, 

слуховой памяти, внимания 

«Дождик тише, дождик громче» (игры с 

неотточенным карандашом, отстукивание 

ритмического рисунка) 

 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

3.  Настрой на совместную 

деятельность. 

Упражнение «Давай знакомиться» 

 

2 

Обучение с приемами 

работы на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

восприятия, внимания, 

мышления 

Знакомство с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Собери пирамидку» (размер) 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Развитие творческих 

способностей, мышления 

«Рассказ по картинкам» 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

4.  Развитие коммуникативных 

способностей,  преодоление 

застенчивости, замкнутости 

Этюд «Здравствуй носик» 

 

2 

Развитие  восприятия, 

наблюдательности 

«Окрашивание воды» (знакомство с цветовой 

гаммой) 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Белочка» 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

Песочная фея: «Оживи круги» 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

ноябрь 

5.  Развитие коммуникативных 

способностей,  стимуляция 

самопознания 

Этюд «Моя ладонь» 

 

2 

Развитие  восприятия, 

мышления 

«Составление изображений объектов» из 

геометрических фигур 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Шалун» 
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Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

Песочная фея: «Чудесное дерево» 

(рисование контура дерева пальчиками на  

песке), украшение его декоративными 

камешками, узорами 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

6.  Настрой на совместную 

деятельность, развитие 

эмпатии 

Игра «Магазин подарков  

 

2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

восприятия, внимания, 

мышления 

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Кто живет на ферме?» 

 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Шалун» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

«Загадки» (Ниткография) рисование 

шерстяными нитками 

 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

7.  Развитие коммуникативных 

способностей,  стимуляция 

самопознания 

Упражнение «Гномик» 

 

2 

Развитие  слухового 

восприятия, мышления 

Упражнение «Громче, тише» 

 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Мои вещи» 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

Аппликация методом торцевания «Зайка» 

 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

8.  Настрой на совместную 

деятельность, развитие 

самоконтроля 

Игра «Замри» 

 

2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

восприятия, внимания, 

мышления 

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Кто живет в лесу?» 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Мои вещи» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

«Осень» (Мягкая роспись по ткани) 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

декабрь 

9.  Развитие коммуникативных 

способностей,  стимуляция 

самопознания 

Этюд «Здравствуй, носик» 

 

2 

Восприятие вкуса и запаха Упражнение на осознание ощущений, 

экспериментирование 

 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Мои вещи» 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

Песочная фея: рисование деталей одежды 

на песке  
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графомоторных навыков 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

10.  Настрой на совместную 

деятельность, развитие 

самоконтроля 

Игра «Кукла Маша» 

 

2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

восприятия, внимания, 

мышления 

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Вкладыши» (форма) 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Домик», 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

«Вылечим зайчонка» (Пальцевая живопись) 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

11.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 

Упражнение «Передай по кругу…» 

 

2 

Развитие мышления, 

расширение кругозора 

Д/и «Угощение для зверят» 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Домик», 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

Рисование «Домик» (Печатание) 

 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

12.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 

Упражнение «Подарок» 2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

внимания, мышления, 

расширение кругозора 

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Кто что любит?», 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Подарки» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

Аппликация из ваты на бархатной бумаге 

«Зайчонок» 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

январь 

13.  Промежуточная 

диагностика 

Диагностика ребенка (3 – 4 года) 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс 

диагностика в детском саду» 

2 

14.  Развитие коммуникативных 

способностей, развитие 

позитивного лидерства 

через выразительные 

телодвижения 

Игра «Кто Я?» 

 

2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

внимания, мышления,  

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Парочки» 
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Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

Аппликация из ваты «Веселый снеговик» 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

15.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 

Этюд «Капитаны» 

 

2 

Развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание), развитие 

навыков сравнения 

«Раздели на группы» (находить общее 

между заданными предметами и явлениями) 

 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Перчатка» 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

Песочная фея: «Снежинка» (рисование  на 

песке) 

 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

февраль 

16.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 

Этюд «Капитаны» 

 

2 

Развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание), развитие 

навыков сравнения 

Упражнение: «Подбери правильно»  

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Капитан» 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

«Береза в снегу» (Метод тычка) 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

17.  Развитие коммуникативных 

способностей, слухового 

внимания 

Игра «Кто позвал?» 2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

внимания, мышления,  

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Кто спрятался?» 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Пароход» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

Аппликация из семян тыквы «Экзотические 

рыбки» 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

18.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 

Игра «Два ослика» 

 

2 

Развитие психических 

процессов (восприятие, 

внимание), развитие 

навыков сравнения 

«Раздели на группы» (находить общее 

между заданными предметами и явлениями) 

 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Капитан» 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

«Наша улица» (с использованием манной 

крупы) 
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Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

19.  Развитие коммуникативных 

способностей, развитие 

позитивного лидерства 

через выразительные 

телодвижения 

Упражнение «Дети на прогулке» 

 

2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

внимания, мышления,  

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Найди и раскрась» 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Солдатики», 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

«Узоры на окнах» (Раздувание капли) 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

март 

20.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 
Этюд «Здравствуй, носик» 

 

2 

Развитие мышления, 

расширение кругозора 
Упражнение: «Найди нужную фигуру» 

 

Развитие мелкой моторики Пальчиковые игры «Очки» 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

Песочная фея: Рисование цифр на песке  

 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

21.  Развитие коммуникативных 

способностей, развитие 

выразительных 

телодвижений 

Игра «Подарок» 2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

внимания, мышления,  

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Разложи!» 

 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Стираем вместе с 

мамой» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

«Красивое платье» ( Аппликация из ткани). 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

22.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 
Игра «Синьоры» 

 

2 

Развитие мышления, 

внимания 
Упражнение: «Найди нужную фигуру» 

 

Развитие мелкой моторики Пальчиковые игры «Стираем вместе с 

мамой» 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

Рисование «Новые игрушки» (с 

использованием цветной мыльной пены) 

 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

23.  Развитие коммуникативных Игра «Что изменилось?» 2 
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способностей, развитие 

выразительных 

телодвижений 

 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

внимания, мышления,  

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Найди половинку» 

 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Очки» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

«На что похоже?» (Техника монотипии) 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

апрель 

24.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 
Упражнение «Два друга» 

 

2 

Развитие мышления, памяти Настольные игры: геометрическое лото 

Развитие мелкой моторики Пальчиковые игры «Пальчики», 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

«Ледоход» (Метод старения) 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

25.  Развитие коммуникативных 

способностей, развитие 

выразительных 

телодвижений 

Игра «Магазин зеркал» 

 

 2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

внимания, мышления,  

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Перевертыши» 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Пальчики» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

Пластилинография «Космос» 

 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

26.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 
Игра «Где мы были, мы не скажем…» 2 

Развитие мышления, 

внимания 
Упражнение: «Найди нужную фигуру» 

Развитие мелкой моторики Пальчиковые игры «Гости» 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

Песочная фея: Упражнение «Дорисуй так, 

как ты хочешь» 

 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

27.  Развитие коммуникативных 

способностей, развитие 

выразительных 

телодвижений 

Игра «Обезьянки» 2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Заплатки» 
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внимания, мышления,  

Развитие мелкой моторики Пальчиковые игры «Гости» 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

«Облака» (Рисование по сырому фону) 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

май 

28.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 
Упражнение «Два друга» 

 

2 

Развитие мышления, памяти Настольные игры на развитие мышления 

(ассоциации) 

Развитие мелкой моторики Пальчиковые игры  «Червячки» 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

графомоторных навыков 

«Цветочная поляна» (Рисование 

металлическими крышками от бутылок) 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

29.  Развитие коммуникативных 

способностей, развитие 

выразительных 

телодвижений 

Игра «Урок мудрости» 2 

Работа на интерактивном 

столе с программой 

«Умный ребенок». Развитие  

внимания, мышления,  

Игры с роботом Робином. Интерактивные 

игры: «Сделай сам» 

Развитие мелкой моторики Пальчиковая гимнастика «Весна», 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

«Одуванчики» 

(Рисование мыльными пузырями) 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

30.  Развитие коммуникативных 

способностей, пантомимики 
Упражнение «Комплимент» 

 

2 

Развитие мышления, 

внимания 
Упражнение: «Найди нужную фигуру» 

Развитие мелкой моторики Пальчиковые игры «Паучок», 

Развитие творческих 

способностей, создавать 

образы через 

опредмечивание условных 

символов 

Песочная фея: Упражнение «Превращения» 

 

Рефлексия, прощание «Круг дружбы» 

31.  Итоговая диагностика Диагностика ребенка (3 – 4 года) 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс 

диагностика в детском саду» 

2 
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5. Рабочая программа  

Месяц Задачи Содержание деятельности 

Октябрь Развитие психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, память) 

Зрительное восприятие (цвет, форма, величина) 

дидактические игры («Найди такой же», ) 

Интерактивные игры: (размер), «Что куда?» (форма), 

«Расставь!» (цвет) 

 «Дождик тише, дождик громче» (игры с неотточенным 

карандашом, отстукивание ритмического рисунка) 

 

Развитие графо-

моторных навыков, 

мелкой моторики 

Овладение 

элементарными 

приемами рисования 

на песке 

Пальчиковая гимнастика «Белочка», «По грибы», 

«Осенние листья» 

Мозаичная аппликация «Яблочко» 

Аппликация из мятой бумаги «Грибы» 

Рисуем рисунок на лотке с песком «Тучка и дождик» 

Развитие 

наблюдательности, 

творческих 

способностей 

Упражнение «Нарисуй на основе кругов как можно 

больше различных предметов», «Рассказ по картинкам» 

«Окрашивание воды» (знакомство с цветовой гаммой) 

«Красивый букет» (Печатание растений) 

Рисование « На что похож овал» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей,  

преодоление 

застенчивости, 

замкнутости детей 

путем 

стимулирования 

тактильного контакта; 

развитие творчества в 

невербальном 

общении. 

Упражнение «Давай знакомиться» 

Этюд «Здравствуй носик» 

Беседа «Мои друзья» 

 Игра «Кто у нас хороший» 

 

Ноябрь Развитие психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, память), 

расширение кругозора 

Слуховое восприятие (осознанное слушание звуков 

природы), упражнение «Громче, тише» 

Интерактивные игры: «Кто живет на ферме?», 

«Кто живет в лесу?» 

Развитие 

графомоторных 

«Чудесное дерево» (игры с массажными мячами, 

рисование контура дерева пальчиками на  песке) 
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навыков и мелкой 

моторики 

Пальчиковые игры «Мои вещи», «Шалун» 

Аппликация методом торцевания «Зайка» 

Обрывная аппликация «Тигр» 

Развитие творческих 

способностей, 

ассоциативного 

мышления 

«Составление изображений объектов», «Сложи рыбку» с 

использованием геометрических фигур 

«Загадки» (Ниткография) 

«Осень» (Мягкая роспись по ткани) 

Развитие 

коммуникативных 

способностей: 

стимуляция 

самопознания, 

формирование 

представлений о своей 

индивидуальности, 

неповторимости 

Этюд «Моя ладонь» 

Игра «Магазин подарков (развитие эмпатии) 

Игра «Замри» 

Декабрь Развитие психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, память), 

расширение кругозора 

Восприятие вкуса и запаха (упражнение на осознание 

ощущений, экспериментирование) 

Интерактивные игры:  «Кто что любит?», «Помощник» 

Развитие 

графомоторных 

навыков и мелкой 

моторики 

«Магазин одежды» (игры с неотточенным карандашом, 

массажными мячами, рисование деталей одежды на 

песке, игры с пуговицами) 

Пальчиковые игры «Домик», «В комнате», «Подарки» 

«Вылечим зайчонка» (Пальцевая живопись) 

Аппликация из ваты на бархатной бумаге «Зайчонок» 

Развитие творческих 

способностей, учить 

детей искать 

нестандартные 

способы решения 

проблемных ситуаций 

Беседа «Как вытянуть репку» 

Рисование «Домик» (Печатание) 

«Укрась рукавицу» (Работа со знакомыми техниками) 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Этюд «Здравствуй, носик» 

Игра «Кукла Маша» 

Упражнение «Передай по кругу…» 

Упражнение «Подарок» 

Январь Развитие психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, память), 

развитие навыков 

сравнения 

 «Игрушки для зверят» (находить одинаковые 

предметы). 

«Раздели» (находить общее между заданными 

предметами и явлениями) 

Интерактивные игры: «Разыщи котят» 

«Парочки» 

 «Я тебя найду!» 

Развитие 

графомоторных 

навыков и мелкой 

«Морозные узоры» (рисование узоров на песке) 

Аппликация из ваты «Веселый снеговик» Аппликация 

из ниток «Украсим елочку» 
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моторики Пальчиковые игры «Перчатка», «Снежок» 

Развитие творческих 

способностей 

Упражнение «Волшебные очки»,  

Рисование набрызгом на ткани «Пейзаж» 

«Береза в снегу» (Метод тычка) 

Развитие 

коммуникативных 

способностей, 

развитие позитивного 

лидерства через 

выразительные 

телодвижения 

Этюд «Капитаны» 

Игра «Кто Я?» 

Упражнение «Цветок желаний» 

Февраль Развитие психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, память) 

Упражнения: «Подбери правильно», 

 «Посмотри и запомни» 

Интерактивные игры: «Кто спрятался?» 

 «Найди и раскрась» 

«Разноцветье» 

Развитие 

графомоторных 

навыков и мелкой 

моторики 

«Снежинка» (выкладывание снежинки с помощью 

шерстяных ниток по готовому силуэту) 

Пальчиковые игры «Капитан», «Солдатики», «Пароход» 

Аппликация из семян тыквы «Экзотические рыбки» 

 

Развитие творческих 

способностей 

Упражнение «Дети на прогулке» 

«Узоры на окнах» (Раздувание капли) 

«Звездное небо» (Фотокопия) 

«Наша улица» (с использованием манной крупы) 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Этюд «Капитаны» 

Игра «Два ослика» 

 

Март Развитие психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, память), 

развитие 

ориентировки в 

пространстве 

Интерактивные игры: «Разложи!» 

«Найди разницу» 

«Найди половинку» 

«Найди пару!» 

Развитие 

графомоторных 

навыков и мелкой 

моторики 

Рисование цифр на песке  

Пальчиковые игры «Очки», «Стираем вместе с мамой» 

«Красивое платье» ( Аппликация из ткани). 

Развитие творческих 

способностей 

Упражнение «Три краски» 

Рисование «Новые игрушки» (с использованием цветной 

мыльной пены) 

«На что похоже?» (Техника монотипии) 
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Развитие 

коммуникативных 

способностей, 

развитие умения 

различать 

эмоциональное 

состояние других 

людей по 

невербальным 

признакам 

Этюд «Здравствуй, носик» 

Игра «Синьоры» 

Игра «Что изменилось?» 

Игра «Подарок» 

Апрель Развитие психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, память) 

Настольные игры на развитие внимания и памяти (лото, 

ассоциации) 

Интерактивные игры: «Перевертыши» 

«Заплатки» 

Развитие 

графомоторных 

навыков  

Рисование геометрических фигур на песке 

Пластилинография «Космос» 

Пальчиковые игры «Пальчики», «Гости» 

Развитие творческих 

способностей 

Упражнение  

«Облака» (Рисование по сырому фону) 

«Ледоход» (Метод старения) 

Развитие 

коммуникативных 

способностей, 

развитие способности 

к сопереживанию 

Упражнение «Два друга», 

«Магазин зеркал» 

Игра «Где мы были, мы не скажем…» 

Игра «Обезьянки» 

май Развитие психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, память) 

Настольные игры на развитие внимания и памяти (лото, 

ассоциации) 

Интерактивные игры: «Нарисуй картинку» 

«Сделай сам» 

Развитие 

графомоторных 

навыков и мелкой 

моторики 

Рисование на песке  

Пальчиковые игры «Червячки», «Весна», «Паучок», 

«Гроза», «Радуга» 

Развитие творческих 

способностей, 

создавать образы 

через опредмечивание 

условных символов 

«Превращения» 

«Цветочная поляна» (Рисование металлическими 

крышками от бутылок) 

«Одуванчики» 

(Рисование мыльными пузырями) 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Игра «Урок мудрости» 

Упражнение «Комплимент» 

Упражнение «Подари улыбку» 
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6. Оценочные материалы. 

Проведение педагогической диагностики развития ребёнка необходимо для: 

- Выявления начального уровня развития интеллектуальных способностей 

ребёнка. 

- Оценки эффекта педагогического воздействия. 

Метод диагностики:  
Для контроля хода работы по программе имеются следующие виды 

проверок: 

 Текущая – на каждом занятии проводится проверка выполняемой работы и 

ее оценка. 

 Диагностика развития детей по сформированности интеллектуальных 

способностей с использованием развивающих игр проводится 3 раза в год 

(октябрь, январь,  май). Основной метод – материалы «Экспресс дианостика 

в детском саду Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.. (Приложение 1) 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком программы дополнительного образования по 

интеллектуальному развитию с использованием интерактивных игр. 

Диагностика состоит из шести субтестов, оценивающих уровень развития 

психических процессов:  

 оценка степени сформированности восприятия формы и 

пространственных отношений, способности производить анализ 

расположения фигур в пространстве. 

 выявление понимания ребенком инструкции, сформированности 

понятия величины; оценка уровня развития наглядно-действенного 

мышления. 

 оценка сформированности наглядно-действенного мышления, степени 

овладения зрительным синтезом (объединением элементов в 

целостный образ). 

 оценка способности воспринимать цвета, соотносить их, находить 

одинаковые, знания названий цветов, умения работать по устной 

инструкции. 

 оценка способности концентрировать внимание на предъявляемых 

объектах, наблюдательности, зрительной памяти. 

 оценка уровня развития непроизвольной памяти, понимания 

инструкции, внимания. 

Критерии оценки усвоения программы: 

Каждый субтест оценивается определенным количеством баллов: от 0 до 2. В 

конце делаем вывод об уровне развития психических процессов ребенка. 

Высокий уровень —8 —12 баллов. 

Средний уровень —5—7 баллов. 

Низкий уровень — 0—4 балла. 
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Оценка результатов работы детей для родителей проводится в виде: 

 творческих выставок и анализа продуктов деятельности детей; 

 фотовыставок; 

 диагностики (мониторинга); 

 консультирование родителей на конец учебного года по вопросам 

динамики развития познавательной деятельности ребёнка, выдача 

заключительных методических рекомендаций родителям. 

По итогам полугодия заполняются диагностические карты, проводятся 

открытые занятия для родителей. 
 

Протокол педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы «Раннее развитие» 

  

Параметр Познавательные процессы Вывод об 

уровне 

развития 
Оценка 

восприятия  

Оценка 

внимания 

Оценка 

памяти 

Оценка мышления 

Методик

а 

«Коробк

а форм» 

«Цвет

ные 

кубик

и» 

«Парные 

картинки

» 

«Угадай, 

чего не 

стало» 

«3-

составн. 

матрешка

» 

«2-

составн. 

разрезные 

картинки» 

        

        

        

 

Дата                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Список литературы 

1. Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/под ред. Парамоновой 

Л.А. – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2011 

2. Ильина М.В. Чувствуем – познаем – размышляем. 3 – 4 года. – 

М.: АРКТИ, 2014 

3. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

4. Печора К.Л. Развиваем детей раннего возраста: современные 

проблемы и их решение в ДОУ и семье – М.:ТЦ Сфера, 2012 

5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в 

дошкольном детстве – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

6. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и 

ранний возраст/Л.Н. Галилузова, Т.В. Ермолова – М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

7. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования – Авт.сост. О.А. Зажигина. – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Приложения 

 

Приложение 1 

Диагностика ребенка (3 – 4 года) 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс диагностика в детском саду» 

Субтест  1. «Коробка форм» (восприятие) 

Цель: оценка степени сформированности 

восприятия формы и пространственных 

отношений, способности производить анализ 

расположения фигур в пространстве. 

Процедура проведения. Перед ребенком раскладываются фи-

гуры-вкладыши и ставится ящик с прорезями (доска Сегена), 

фигуры вынимают. Инструкция: «В этом домике живут 

фигуры. У каждой своя дверка. Найди дверку для каждой 

фигуры». 

Критерии оценки 

• Ребенок выполняет задание на основе зрительного соотнесения — 2 балла. 

• Ребенок часто примеривает, прикладывает фигуру-вкладыш к подходящей прорези и 

выполняет задание правильно — 1 балл. 

• Ребенок не справился с заданием — 0 баллов. 

С у бт ест  2. «Матрешка 3-составная» (мышление) 

Цель: выявление понимания ребенком инструкции, сформированности понятия 

величины; оценка уровня развития наглядно-действенного мышления. 

Процедура проведения. Ребенку показывают матрешку, психолог ее разбирает, а затем 

собирает. После этого матрешку ставят перед ребенком и предлагают ему сделать то же 

самое. Кроме того, ребенка просят показать самую большую матрешку, самую малень-

кую, поставить их по росту. 

Критерии оценки 

• Ребенок понимает инструкцию, самостоятельно путем проб разбирает и собирает 

матрешку — 2 балла. 

• Ребенок справляется с заданием при помощи взрослого — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

 

Субт ест  3. «Разрезные картинки 2 – 3 - составные» (мышление, восприятие)  

Цель: оценка сформированности наглядно-действенного мышления, степени овладения 

зрительным синтезом (объединением элементов в целостный образ). 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают картинку, разрезанную на две 

части. Части раскладывают так, чтобы их надо было не просто сдвинуть вместе, а придать 

им нужное пространственное положение. Взрослый спрашивает: «Как ты думаешь, что 

нарисовано на этой картинке? Что получится, когда ты сложишь части вместе?» 

.  
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После выполнения задания картинку убирают и предлагают ребенку собрать другую 

картинку, разрезанную уже на три части. 

Критерии оценки 

• Ребенок узнал, что нарисовано на картинке, и верно собрал части в обоих случаях — 2 

балла. 

• Ребенок выполнил задание путем проб — 1 балл. 

• Ребенок составляет картинки после многочисленных неадекватных проб или не 

справляется с заданием — 0 баллов. 

С у бт ест  4. «Цветные кубики» (восприятие) 

Цель: оценка способности воспринимать цвета, соотносить их, находить одинаковые, 

знания названий цветов, умения работать по устной инструкции. 

Процедура проведения. У психолога и ребенка по одинаковому комплекту цветных 

кубиков (синий, желтый, зеленый, красный). 

1) Психолог берет один из кубиков и предлагает ребенку показать такой же. Аналогично 

выполняются задания со всеми кубиками. 

2)  Ребенку предлагают показать красный кубик, затем синий, желтый, зеленый. 

3)  Психолог поочередно берет кубики и спрашивает, какого они цвета. 

Критерии оценки 

• Ребенок правильно показывает и называет цвета кубиков — 2 балла. 

• Ребенок верно показывает кубики, но путается в названиях цветов — 1 балл. 

• Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

 

Субтест  5. «Парные картинки» (внимание, общая осведомленность) 

Цель: оценка способности концентрировать внимание на предъявляемых объектах, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают картинки. Аналогичный набор 

находится у психолога. Ребенку поочередно предъявляют картинки, предлагают найти 

такую же и сказать, что на ней изображено. 

Критерии оценки 

• Ребенок правильно сказал, что изображено на картинках, и нашел пары — 2 балла. 

• Ребенок правильно назвал 3—5 изображений, но испытывал затруднения при 

выполнении задания — 1 балл. 

• Ребенок назвал меньше трех изображений на картинках, не смог подобрать пары — 0 

баллов. 

 

Субт ест   6. «Угадай, чего не стало?» (память) 

Цель: оценка уровня развития непроизвольной памяти, понимания инструкции, внимания. 

Процедура проведения. Перед ребенком размещают шесть игрушек и предлагают назвать 

их, затем ребенок закрывает глаза, а психолог убирает две игрушки: «Сейчас игрушки 
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будут играть с тобой в прятки. Ты закроешь глаза, а какие-то игрушки спрячутся. Когда 

ты откроешь глазки, надо будет сказать, каких игрушек нет». 

Критерии оценки 

• Ребенок запомнил 2 игрушки — 2 балла. 

• Ребенок запомнил 1 игрушку — 1 балл. 

• Ребенок не назвал ни одной спрятанной игрушки или не понял инструкции — 0 баллов. 

                              Оценка результатов по всем субтестам: 

Высокий уровень —8 —12 баллов. 

Средний уровень —5—7 баллов. 

Низкий уровень — 0—4 балла. 
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Приложение 2 

Пальчиковые игры: 

«ДРУЖБА» 

 

Дружат в нашей группе 

 девочки и мальчики. 

Пальцы рук соединяются ритмично в 

«замок» 

Мы с тобой подружим 

маленькие пальчики. 

Ритмичное касание одноименных пальцев 

обеих рук 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинай считать опять. 

Поочередное касание одноименных 

пальцев, начиная с мизинцев. 

Раз, два.три, четыре, пять. 

Мы закончили считать 

Руки вниз, встряхнуть кистями 

 

«БЕЛОЧКА» 

 

Сидит белка на тележке,  

Продаёт свои орешки;  

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке косолапому,  

Заиньке усатому. 

(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная 

с большого) 

 

«ПО ГРИБЫ» 

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идём грибы искать!  

Этот пальчик в лес пошёл,  

Этот пальчик гриб нашёл.  

Этот пальчик чистить стал.  

Этот пальчик всё съел,  

Оттого и потолстел. 

попеременно сгибать пальцы, начиная с 

мизинца 
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“ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ”  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем листья собирать. 

(сжимать и разжимать кулачки) 

 

Листья берёзы, листья рябины,  

Листья тополя, листья осины, Листики 

дуба мы соберём. 

(загибать пальцы, начиная с большого) 

 

«МОИ ВЕЩИ» 

Вот это - мой зонтик, 

Я в дождь хожу с ним 

 

Поднимаем правую руку над головой, 

сгибаем её (зонтик). 

Пусть дождь барабанит - 

Останусь сухим. 

 

"Барабаним" пальцами левой руки по 

правой (зонтику). 

А вот моя книжка 

Могу почитать, 

Могу вам картиночки 

В ней показать. 

 

Прижимаем ладони друг к другу, локти 

согнуты. Раскрываем ладони 

"книжечкой". 

Руки вытягиваем, ладони открыты.  

Вот это - мой мяч, 

Очень ловкий, смешной 

 

Сжимаем кулачок, вращаем кистью 

руки. 

Его я бросаю 

Над головой. 

 

"Мячик прыгает" над головой, ударяясь 

о ладонь другой руки (или о ладонь 

партнёра по игре). 

А вот мой котёнок, 

Я глажу его, 

Мурлычет он так 

Для меня одного. 

Поочерёдно гладим одну руку другой. 

 

 

«ДОМ» 

 

Я хочу построить дом, 

 

Руки над головой "домиком". 

Чтоб окошко было в нём, Руки перед глазами. Концы пальцев рук 

сомкнуты в "окошко 

Чтоб у дома дверь была, Ладони повёрнуты к себе, сомкнуты 
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боковыми частями.  

Рядом чтоб сосна росла 

 

Пальцы растопырены. Руки тянем вверх. 

Чтоб вокруг забор стоял, Руки перед собой кольцом, пальцы 

соединены. 

Пёс ворота охранял. 

 

Одна рука "пёс", мизинец отсоединить от 

других пальцев. 

Солнце было, Скрестить кисти рук, пальцы растопырены. 

Дождик шёл, "Стряхивающие" движения 

И тюльпан в саду расцвёл Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки 

смотрят вверх. 

 

«ДОМИК» 

Под грибом - шалашик-домик, 

Там живет веселый гномик. 

 

(соедините ладони шалашиком) 

 

Мы тихонько постучим, 
 

 

 

(постучать кулаком одной руки о ладонь 

другой руки) 

 

В колокольчик позвоним. (ладони обеих рук обращены вниз, пальцы 

скрещены; средний палец правой руки 

опущен вниз и слегка качается). 

 

Двери нам откроет гномик, 

Станет звать в шалашик-домик. 

 

(ладони опустить вниз, ребром прижать друг 

к другу) 

 

В домике дощатый пол, 

А на нем - дубовый стол. 

 

(левая рука сжата в кулак, сверху на кулак 

опускается ладонь правой руки) 

 

Рядом - стул с высокой спинкой 

 

(направить левую ладонь вертикально вверх, 

к ее нижней части приставить кулачок правой 

руки большим пальцем к себе) 

 

На столе - тарелка с вилкой. 

 

 

(ладонь левой руки лежит на столе и 

направлена вверх, изображая тарелку, правая 

рука изображает вилку: 

 

И блины горой стоят -  

Угощенье для ребят. 

 

ладонь направлена вниз, четыре пальца 

выпрямлены и слегка разведены в стороны, а 

большой прижат к ладони) 

 

«В КОМНАТЕ» 

 

Наша-то Катюша умная была: 

 В комнате работу всем зверям дала  

Левая рука - чашечка, скребём пальцами 

правой руки по её ладони движение "от 



32 
 

Чашечки собачка моет язычком, себя" тыльной стороной пальцев 

Мышка подбирает крошки под столом. 

 

Хватательно-щипательные движения 

правой руки с ладони левой 

Кошка коготками лавочку скребёт, Скрести согнутыми пальцами 

(коготками) ладонь левой руки.  

Курочка рябая пол крылом метёт Скользящее движение ребром ладони 

одной руки по другой 

Катя варит кашу для зверят своих Указательным пальцем правой руки 

вращательные движения в ладони левой 

руки.  

Кашки наварила, с ложки кормит их "Зачерпываем кашку из кастрюльки" 

левой рукой (ложкой), протягиваем 

левую руку вперёд (кормим зверят). 

 

 

“ДЕТКИ” 

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем пальчики считать - 

поднять кисть правой (левой) руки вверх, 

широко раздвинуть пальцы;  

 

Крепкие, дружные,  

Все такие нужные. 

 

поочерёдно сгибать их в кулачок, начиная с 

большого 

Тише, тише, тише,  

Не шумите!  

Наших деток не будите!  

 

раскачивать кулачок вверх-вниз по ритмике 

стихотворных строк 

Птички станут щебетать,  

Будут пальчики вставать. 

 а на слове “вставать” - открыть кулачок, 

широко раздвинув пальцы 

 

 

«ПАЛЬЧИКИ» 

Этот пальчик хочет спать. 

 

ребенок разворачивает левую ручку ладошкой к 

себе, правой ручкой загибает мизинчик на левой 

руке 

Этот пальчик лег в кровать, загибает безымянный пальчик 

Этот пальчик чуть вздремнул. загибает средний пальчик  

Этот сразу же уснул. загибает указательный пальчик 

Этот крепко-крепко спит 

и тихонечко сопит. 

загибает большой пальчик 
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Солнце красное взойдет, 

утро ясное придет, 

поднимает левую ручку и распрямляет все 

пальчики 

Будут птички щебетать, 

будут пальчики вставать! 

 

Повторить то же самое с правой рукой. 

 

«ГРОЗА» 

Капли первые упали, слегка постучать двумя пальцами каждой руки по 

столу 

Пауков перепугали. внутренняя сторона ладони опущена вниз; 

пальцы слегка согнуть и, перебирая ими,  

показать, как разбегаются пауки 

Дождик застучал сильней, постучать по столу всеми пальцами обеих рук 

Птички скрылись средь ветвей. скрестив руки, ладони соединить тыльной стороной; 

махать пальцами, сжатыми вместе 

Дождь полил как из ведра, сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих 

рук 

Разбежалась детвора.  указательный и средний пальцы обеих рук бегают по 

столу, изображая человечков; остальные пальцы 

прижаты к ладони. 

В небе молния сверкает, 

Гром все небо разрывает. 

 

(нарисуйте пальцем в воздухе молнию, барабанить 

кулаками, а затем похлопать в ладоши 

А потом из тучи солнце 

Вновь посмотрит нам в оконце! 
поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами 

 

«ШАЛУН» 

Наша Маша варила кашу  

Кашу сварила, малышей кормила.  

 

на первые две строчки чертить круговые 

линии на ладошке малыша  

 

Этому дала, этому дала,  

Этому дала, этому дала,  

А этому - не дала.  

 

на следующие 2 строчки загибать пальцы с 

проговариванием соответствующих слов  

 

Он много шалил,  

Свою тарелку разбил 

со словами последней строчки пальцами 

другой руки брать мизинчик и слегка 

покачивать 
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«ПЕРЧАТКА» 

 

Весёлая мышка 

Перчатку нашла,  

 

Раскрываем ладошку, пальцы растопырены 

(перчатка). Поворачиваем руки то ладонью, то 

тыльной стороной вверх. Складываем ладоши 

"ковшом"  

Гнездо в ней устроив,  

Мышат позвала.  

Сгибаем - разгибаем пальцы ("зовущий" жест)  

Им корочку хлеба 

Дала покусать, 

Кончиком большого пальца поочерёдно стучим по 

кончикам остальных пальчиков.  

Погладила (отшлёпала) всех Большим пальцем гладим ("шлёпаем") остальные 

(скользящим движением от мизинца к 

указательному).  

и отправила спать. 

 

Ладони прижимаем друг к другу, кладём под щёку 

(спим).  

 

« КАПИТАН» 

 

Я плыву на лодке белой 

По волнам с жемчужной пеной. 

Я - отважный капитан, 

Мне не страшен ураган. 

 

Концы пальцев направить вперед, прижать руки 

ладонями друг к другу, слегка приоткрыв. 

Проговария стишок, показывать, как лодка 

качается на волнах, а затем плавными движениями 

рук - сами волны. 

Чайки белые кружатся, 

Тоже ветра не боятся. 

 

Потом по тексту стиха показать чайку, скрестив 

руки, соединив ладони тыльной стороной и 

помахать пальцами, сжатыми вместе. 

Лишь пугает птичий крик 

Стайку золотистых рыб. 

 

Выпрямленными ладонями с пальцами, 

прижатыми друг к другу изобразить рыбок. 

Плавными движениями ладоней показать, как 

рыбы плывут в воде. 

 

И, объездив чудо-страны, 

Посмотрев на океаны, 

Путешественник-герой, 

К маме я вернусь домой 

 

 

“ПАРОХОД”  

 

Пароход плывёт по речке 

И пыхтит он, словно печка. 

 

обе ладони поставлены на ребро, мизинцы 

прижаты, большие пальцы подняты вверх 
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“ОЧКИ” 

 

Бабушка очки надела  

И внучонка разглядела 

Большие пальцы соединяются с остальными 

в кольцо, поднести к глазам 

 

«ВЕСНА» 

Стучат всё громче дятлы,  

Синички стали петь. 

Пальцы складываем щепоткой. Качаем ими.  

 

Встаёт пораньше солнце,  

Чтоб землю нашу греть.  

 

Ладони сомкнуты "ковшом", поднимаем руки 

вверх, раскрываем ладони, боковые части 

остаются прижатыми, пальцы растопырены.  

 

Бегут ручьи под горку,  

Растаял весь снежок,  

 

Выполняем руками волнообразные движения 

(пальцы выпрямлены, сомкнуты, ладони 

повёрнуты вниз).  

А из под старой травки 

Уже глядит цветок...  

Ладони сомкнуты "ковшом 

Раскрылся колокольчик 

В тени там, где сосна,  

 

 

Ладони раскрываются, боковые стороны рук 

соединяются, пальцы раскрыты, полусогнуты 

(чашечка цветка)  

Динь-динь, звенит тихонько,  

Динь-динь, пришла весна.  

Динь-динь, звенит тихонько,  

Динь-динь, пришла весна. 

 

Руки стоят на столе, опираясь на локти. Пальцы 

сжаты в кулак. Пальцы постепенно разжитаются, 

свободно расслаблены (чашечка колокольчика).  

Качаем кистями рук в разные стороны, 

проговаривая "динь-динь". 

 

 

«ЧЕРВЯЧКИ» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. 

 

Ладони лежат на коленях или на столе. 

Пальцы, сгибая, подтягиваем к себе ладонь 

(движение ползущей гусеницы), идем по 

столу указательным и средним пальцами 

(остальные пальцы поджаты к ладони).  

 

 

Вдруг ворона подбегает, 

Головой она кивает, 

 

Складываем пальцы щепоткой, качаем ими 

вверх и вниз.  

 

Каркает: "Вот и обед!" 

 

 

Раскрываем ладонь, отводя большой палец 

вниз, а остальные вверх. 

 

Глядь - а червячков уж нет! 

 

Сжимаем кулачки, прижимая их к груди 

 

«ПАУЧОК» 

Паучок ходил по ветке,  

А за ним ходили детки. 

Руки скрещены; пальцы каждой руки "бегут" 

по предплечью, а затем по плечу другой руки. 

Дождик с неба вдруг полил, Кисти свободно опущены, выполняем 

стряхивающее движение (дождик). 
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Паучков на землю смыл. Хлопок ладонями по столу/коленям. 

Солнце стало пригревать, Ладони боковыми сторонами прижаты друг к 

другу, пальцы растопырены, качаем руками 

(солнышко светит) 

Паучок ползёт опять, 

А за ним ползут все детки, 

Действия аналогичны первоначальным 

Чтобы погулять на ветке "Паучки" ползают на голове. 

 

«ЖУЧОК» 

Этот маленький жучок 

По земле  гуляет, 

 

Перебираем пальцами по ступням. 

 

 

Листик сладенький найдёт 

И его кусает.  

 

Щипаем ступни. 

 

Чтоб ещё листочек съесть,  

Хочет он повыше влезть. 

Этот маленький жучок 

По траве  гуляет... 

Перебираем пальчиками по ногам (со 

ступней до коленей). Перебираем пальцами 

по коленям. 

 

Этот маленький жучок 

По кустам  гуляет... 

Перебираем пальцами по животу. 

 

Этот маленький жучок  

Выше залезает, 

 

Перебираем пальцами по груди 

 

Вот он ямочку нашёл, 

Лёг и отдыхает. 

"Жучок заползает" в ямочку на плече у шеи. 

Пальчики сжимаем в кулаки  

 

Он не будет вас кусать, 

Хочет он чуть-чуть поспать. 

Опускаем голову вниз, глаза закрываем. 

 

 

«УЛИТКА» 

В домике она сидит, 

Рожки высунув, молчит. 

 

Одна из рук - "цветочек". Она стоит на столе, 

опираясь на локоть. Пальцы полусогнуты, 

растопырены. Ладошка - чашечка цветка. Вторая 

рука - улитка. Большой, средний и безымянный 

пальцы соприкасаются кончиками. Указательный 

и мизинец вытянуты вперёд (рога улитки). 

Вот улиточка ползёт 

Потихонечку вперёд. 

 

 

"Улитка" раскачивается из стороны в сторону. 

Ползёт вперёд по столу. 

 

На цветочек заползёт, 

 

 

"Улитка" заползает на "цветочек". 

 

Лепесточки погрызёт. 

 

 

"Улитка" поочерёдно обхватывает пальцы 

("лепесточки") второй руки ("цветочка"). 

 

Рожки в голову втянула, 

В домик спряталась, заснула 

Рука ("улитка") сворачивается в кулак ("втягивает 

рожки"). 

Вторая рука ("цветочек") закрывается, пряча 

"улитку" в "бутоне". 
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“ПАСТУШОК” 
 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду, пальцы обеих рук сложены колечком и 

поднесены ко рту, имитировать игру на 

трубе 

 

А я дудочку нашла,  

Пастушку я отдала. 

Ну-ка, милый пастушок,  

Ты спеши-ка на лужок,  

 

хлопки в ладоши  

 

Там Бурёнка лежит 

На теляток глядит.  

А домой не идёт,  

Молочка не несёт. 

показать «рожки», поворачиваться вправо - 

влево 

Надо кашу варить,  

Деток 

Кашей кормить. 

указательным пальцем одной руки 

круговые движения по ладошке другой 

руки 

 

«ПЧЁЛКИ» 
 

Домик маленький на ёлке, 

Дом для пчёл, а где же пчёлки? 

 

 

Одна из рук стоит на столе, опираясь на 

локоть, пальцы растопырены (ёлка) На 

второй руке пальцы смыкаются в кольцо 

(улей). "Улей" прижат к "ёлке" Дети 

заглядывают в "улей". 

Надо в дом постучать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по ёлке, 

Сжимаем кулачки. Стучим кулаками друг о 

друга, чередуя руки. 

Где же, где же эти пчёлки? 

Стали вдруг вылетать: 

Раз два, три, четыре, пять! 

Разводим руками, растопыриваем пальцы и 

шевелим ими (пчёлки летают). 

 

 

«РАДУГА» 

Гляньте: радуга над нами,  

 

 

Нарисовать рукой над головой полукруг 

(маховое движение)  

Над деревьями, Руки поднять вверх, пальцы разомкнуты. 

Домами, Руки сложены над головой крышей. 

И над морем, над волной, 

 
Нарисовать волну рукой. 

И немножко надо мной. Дотронуться до головы. 
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