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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

          Дошкольное образование – первое и самое ответственное звено в 

общей системе образования. В дошкольном возрасте закладывается 

фундамент представлений и понятий, который обеспечивает успешное 

умственное развитие ребенка. 

          Направленность дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Школа раннего развития» для детей 3-4 

лет предусматривает социально-гуманитарное, художественное обеспечение 

обучения, воспитания,  развития детей.  Программа направлена на развитие 

математических представлений у дошкольников, эстетического воспитания 

детей и для развития их изобразительных способностей, знакомство с 

произведениями изобразительного искусства.  

          По уровню освоения дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Школа раннего развития» для детей 3-4 

лет  является стартовой и предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

          Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

огромную роль для умственного развития детей имеет постепенное 

расширение запаса знаний на основе представлений о разнообразии форм 

пространственного расположения предметов окружающего мира, различных 

величинах, многообразии оттенков цветов. Формирование представлений о 

предметах требует усвоения знаний об их свойствах и качествах, форме, 

цвете, величине, положении в пространстве. Также, художественная 

деятельность это основное средство художественного развития детей с 

самого раннего возраста. Во время рисования ребенок развивает мелкую 

моторику, тренирует память и внимание, учиться думать и анализировать, 

фантазировать, соизмерять и сравнивать. Рисование является одним из самых 

интересных видов творческой деятельности детей дошкольного возраста.  
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          Отличительная особенность программы «Школа раннего развития» 

заключается в следующем: формирование сенсомоторных умений и навыков; 

формирование представлений об окружающем мире; воспитание ребенка с 

творческими способностями. 

          Новизна и педагогическая целесообразность программы «Школа 

раннего развития» заключается в том, что занятия изобразительным 

искусством тренируют кисть и пальцы ребенка, что создает благоприятные 

условия для становления навыка письма. Создание образов и фантазий 

способствует развитию логического и пространственного мышления, 

развитию ассоциативного мышления, необходимых при освоении 

математики. Развитие математических представлений у дошкольников – 

особая область познания. В математике заложены огромные возможности 

для развития мышления детей. В математике главное – научить мыслить, 

логически рассуждать, находить скрытые для непосредственного восприятия 

математические взаимосвязи и взаимозависимости. 

          Программа разработана на основе Положения о платных 

образовательных услугах в МБДОУ  детский сад № 143 «Зёрнышко г. 

Брянска» в соответствии со следующими нормативными документами: 

          1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(29 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

           2. Федеральный закон «О некоммерческих организациях от 12.01.1996 

№ 7-Ф39»; 

           3. Постановление Правительства РФ № 706 ОТ 15.08.2013 г. «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

          4. Постановление Брянской городской администрации от 16.11.2011 г. 

№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполнение 

работы, оказанные услуги, для граждан и юридических лиц, 

предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе». 

          5. Постановление Брянской городской администрации № 1734-п от 

02.07.2014 г. «Об утверждении предельных тарифов на платные 
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дополнительные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад № 143 

«Зёрнышко» г. Брянска». 

          Цель  программы: развитие любознательности и познавательной 

мотивации, воображения и творческой активности, формирование 

представлений об объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, 

размере), формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности.            

          Задачи  программы: накопление сенсорного опыта ребенка через 

развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, развитие мелкой 

моторики руки; формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени; развитие эстетического 

восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

          Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Школа раннего развития» для детей 3-4 лет разработаны с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются в принципах 

обучения:   

     - принцип доступности (соответствие возрастно-психологических и 

индивидуальных особенностей детей);  

     - принцип наглядности (наглядные пособия являются средством для 

получения новых знаний детей);  

     - принцип развивающих задач (дети получают знания, умения и навыки на 

основе известного материала);  

     - принцип результативности (положительный результат по реализации 

задач программы).  
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          Формы организации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Школа раннего развития» для детей 3-4 

лет -  фронтальная. Занятие проходит в виде игровой деятельности с 

сюрпризным моментом, с приходом сказочного героя.  

          Программа реализуется через занятия, время проведения – 

вторник, четверг – 17.00-17.15, время занятий 15 минут.  

           

          Используются следующие методы: игровой метод (дидактические 

игры), наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, 

предметов), практический метод (показ способов действия с предметами, 

эксперимент).   

          Структура занятия:  

o приветствие (способствует созданию благоприятной атмосферы 

«Добрые пожелания»);  

o основная часть (включает дидактические игры и задания, 

направленные на решение задач занятия);  

o итог занятия (позволяет создавать у каждого ребенка чувство 

положительные эмоции, полученные от работы на кружке). 

          Программа «Школа раннего развития» разработана для детей 3– 4 лет. 

Наполняемость группы – 13 человек. 

          Сроки реализации программы – 8 месяцев, с октября 2020 года  по май 

2021 года.  Всего 63 занятия.  

          Ожидаемые результаты программы «Школа раннего развития» по 

формированию элементарных математических представлений: составление 

групп из однородных предметов, сравнение,  установление равенства, 

понятие «Величина» (контрастных и одинаковых предметов), 

геометрические фигуры (круг, прямоугольник, треугольник) и их 

исследование, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени 

(контрастные части суток). 
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          Ожидаемые результаты программы «Школа раннего развития» по 

художественно-эстетическому развитию: в рисовании: умения отбирать при 

напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом, использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения, умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании, штриховать, 

работать щетиной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые 

мелки), аккуратно пользоваться материалами; в лепке: умения лепить из 

различных материалов: глины, пластилина, соленного теста. снега, песка, 

знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения, освоение приемов лепки: прищипывание, оттягивание из 

целого куска, и т.д. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Календарно-тематический план по ФЭМП 
 

Тема занятия, основные цели занятия Кол-

во 

«Цвет». 

 Уточнить представления о четырех цветах – красном, синем, зеленом и 

желтом и их названия; 

 Сформировать умение определять и называть цвет предметов (красный, 

синий, зеленый и желтый), распределять предметы в группы по цвету. 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение. 

№1 

«Цвет».  

 Сформировать умение распределять предметы в группы по цвету (на основе 

материализованного образца); 

 Закрепить умение определять и называть цвета;  

 Развивать воображение, артикуляционный аппарат, речь. 

№2 

«Цвет, размер». 

 Закрепить умение определять и называть изученные цвета, соотносить цвета 

с предметами окружающего мира; 

 Закрепить представление о цвете как о признаке, умение сравнивать 

предметы по цвету (одинаковый, различный) и выражать результаты 

сравнения в речи);  

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 

развивать пространственные представления, воображение, речь; 

 Сформировать представление о размере – большой и маленький. 

№3 

«Цвет, размер». 

 Сформировать представление об оттенках цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и «темный»;  

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода (фиксации 

затруднения, понимания его причины, самостоятельного выхода из него) и 

опыт самоконтроля; 

 Закрепить умение сравнивать предметы по оттенкам цветов и выражать 

результаты сравнения в речи; 

 Закрепить представления о размере; 

 Тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

внимание, речь, творческие способности.  

№4 

«Цвет, размер».  

 Сформировать представление об оттенках цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и «темный»;  

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода (фиксации 

затруднения, понимания его причины, самостоятельного выхода из него) и 

опыт самоконтроля; 

 Закрепить умение сравнивать предметы по оттенкам цветов и выражать 

результаты сравнения в речи; 

 Закрепить представления о размере; 

 Тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

внимание, речь, творческие способности.  

№5 
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«Цвет, размер». 

 Сформировать представление об оттенках цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и «темный»;  

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода (фиксации 

затруднения, понимания его причины, самостоятельного выхода из него) и 

опыт самоконтроля; 

 Закрепить умение сравнивать предметы по оттенкам цветов и выражать 

результаты сравнения в речи; 

 Закрепить представления о размере; 

 Тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

внимание, речь, творческие способности.  

№6 

«Цвет, форма». 

 Закрепить умение различать и называть размеры предметов – большой, 

поменьше, маленький; 

 Закрепить умение различать и называть цвета, сравнивать предметы по 

цвету; 

 Закрепить умение различать и называть предметы разной формы – круглая, 

квадратная, треугольная. 

 Тренировать мыслительные операции сравнение и аналогию, развивать 

память, речь, воображение. 

№7 

«Цвет, форма, размер». 

 Тренировать умение различать и называть предметы по размеру – большой, 

поменьше, маленький; 

 Сформировать представление о взаимосвязи между плоскими и объёмными 

предметами и о квадрате как о плоском изображении кубика, ввести в 

речевую практику термин «квадрат»; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 

развивать память, внимание, речь, мелкую моторику рук, сформировать 

опыт самоконтроля. 

№8 

«Цвет, форма, размер». 

 Тренировать умение различать и называть предметы по размеру – большой, 

поменьше, маленький; 

 Сформировать представление о взаимосвязи между плоскими и объёмными 

предметами и о квадрате как о плоском изображении кубика, ввести в 

речевую практику термин «квадрат»; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 

развивать память, внимание, речь, мелкую моторику рук, сформировать 

опыт самоконтроля. 

№9 

«Цвет, форма, размер». 

 Тренировать умение различать и называть предметы по размеру – большой, 

поменьше, маленький; 

 Сформировать представление о взаимосвязи между плоскими и объёмными 

предметами и о квадрате как о плоском изображении кубика, ввести в 

речевую практику термин «квадрат»; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 

развивать память, внимание, речь, мелкую моторику рук, сформировать 

опыт самоконтроля. 

№10 

«Один – много». 

 Уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», умение 

№11 
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определять, где много предметов, а где один; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода; 

 Закрепить умение детей определять и называть цвет предметов, сравнивать 

предметы по цвету, форме и размеру; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, аналогию, 

развивать внимание, речь, творческие способности.  

«Один – много». 

 Уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», умение 

определять, где много предметов, а где один; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода; 

 Закрепить умение детей определять и называть цвет предметов, сравнивать 

предметы по цвету, форме и размеру; 

Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, аналогию, развивать 

внимание, речь, творческие способности. 

№12 

«Столько же, больше, меньше». 

 Сформировать представление об установлении равночисленности групп 

предметов с помощью составления пар, расширить словарный запас детей 

выражениями «столько же», «больше», «меньше»; 

 Построить под руководством педагога способ сравнения групп предметов по 

количеству с помощью составления пар (на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить умение определять и называть цвета предметов, сформировать 

опыт составления простейшей закономерности изменения цвета; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 

развивать внимание, речь, творческие способности.  

№13 

«Столько же, больше, меньше». 

 Построить под руководством педагога способ уравнивания групп предметов 

(на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить умение определять и называть цвета предметов, умение 

использовать понятия «один», «много», сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар; 

 Тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

внимание, речь, воображение, творческие способности, умение пользоваться 

мимическими мышцами. 

№14 

«Столько же, больше, меньше». 

 Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар и уравнивать численность групп предметов; 

  Закрепить умение определять и называть цвет предметов, сравнивать 

предметы по цвету, форме и размеру, использовать понятия «один», 

«много»; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение и 

аналогию, развивать внимание, память, речь, воображение, логическое 

мышление. 

№15 

«Счет до двух. Число 2». 

 Сформировать представление о числе два, умение считать до двух; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлективного метода); 

 Закрепить представление о числе «один», использовании слов «один» и 

«одна» в речи, умение сравнивать и уравнивать численность групп 

№16 
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предметов, сравнивать предметы по свойствам; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, классификацию, 

аналогию, развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, 

творческие способности. 

«Числа и цифры 1 и 2». 

 Познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение соотносить цифры 1 и 2 

с количеством; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить счет до двух, умение сравнивать группы предметов по 

количеству, используя числа; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, творческие 

способности.  

№17 

«Круг». 

 Сформировать представление о круге как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей обстановки; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у того, кто знает»; 

 Закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по свойствам; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, 

двигательную и тактильную память, творческие способности.  

№18 

«Круг». 

 Сформировать представление о круге как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей обстановки; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у того, кто знает»; 

 Закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по свойствам; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, 

двигательную и тактильную память, творческие способности.  

№19 

«Шар». 

 Уточнить представления о шаре, сформировать представления о его 

свойствах, умение распознавать шар в предметах окружающей обстановки; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить представления о круге, счет до двух, умение выделять свойства 

предметов и сравнивать предметы по свойствам; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение; 

развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, творческие 

способности, мелкую моторику рук; сформировать опыт самоконтроля. 

№20 

«Шар». 

 Уточнить представления о шаре, сформировать представления о его 

свойствах, умение распознавать шар в предметах окружающей обстановки; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить представления о круге, счет до двух, умение выделять свойства 

№21 
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предметов и сравнивать предметы по свойствам; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение; 

развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, творческие 

способности, мелкую моторику рук; сформировать опыт самоконтроля. 

«На, над, под». 

 Уточнить представления о пространственных отношениях – «на» - «над» - 

«под», тренировать умение понимать и правильно употреблять слова «на», 

«над», «под» в речи; 

 Актуализировать представления о пространственных отношениях «между», 

«наверху», «внизу», тренировать умение различать левую и правую руки; 

 Закрепить счет до трех, умение соотносить цифры 1, 2, 3 с количеством 

предметов, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и классификацию; 

развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, творческие 

способности, сформировать опыт составления простейшей закономерности 

и опыт самоконтроля. 

№22 

«На, над, под». 

 Уточнить представления о пространственных отношениях – «на» - «над» - 

«под», тренировать умение понимать и правильно употреблять слова «на», 

«над», «под» в речи; 

 Актуализировать представления о пространственных отношениях «между», 

«наверху», «внизу», тренировать умение различать левую и правую руки; 

 Закрепить счет до трех, умение соотносить цифры 1, 2, 3 с количеством 

предметов, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и классификацию; 

развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, творческие 

способности, сформировать опыт составления простейшей закономерности 

и опыт самоконтроля. 

№23 

«Длиннее, короче». 

 Сформировать представление о сравнении предметов по длине путем 

наложения и приложения; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по свойствам, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, используя числа; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, творческие 

способности.  

№24 

«Длиннее, короче». 

 Сформировать представление о сравнении предметов по длине путем 

наложения и приложения; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по свойствам, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, используя числа; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, творческие 

способности.  

№25 

«Слева, справа». 

 Уточнить представления о пространственных отношениях – «слева» - 

«справа», сформировать представление детей о положении предмета справа 

№26 
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и слева от них; 

 Закрепить умение выделять и называть свойства предметов; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение и 

аналогию; развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление. 

«Слева, справа». 

 Уточнить представления о пространственных отношениях – «слева» - 

«справа», сформировать представление детей о положении предмета справа 

и слева от них; 

 Закрепить умение выделять и называть свойства предметов; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение и 

аналогию; развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление. 

№27 

«Счет до трех». 

 Сформировать представление о числе 3, умение считать до трех; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у того, кто знает»; 

 Закрепить представления о числах 1 и 2, умение использовать их названия в 

речи, сравнивать и уравнивать численность групп предметов, сравнивать 

предметы по свойствам; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение; 

развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление, творческие 

способности, фантазию, воображение, умение пользоваться мимическими 

мышцами. 

№28 

«Треугольник». 

 Сформировать представление о треугольнике как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать треугольную форму в пределах 

окружающей обстановки; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить счет до трех, умение сравнивать предметы по свойствам; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение; 

развивать внимание, речь, воображение. 

№29 

«Треугольник». 

 Сформировать представление о треугольнике как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать треугольную форму в пределах 

окружающей обстановки; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить счет до трех, умение сравнивать предметы по свойствам; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение; 

развивать внимание, речь, воображение. 

№30 

«Число и цифра 3». 

 Познакомить с цифрой 3, сформировать умение соотносить цифру 3 с 

количеством; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить представление о круге и треугольнике, счет до трех, умение 

выделять и сравнивать свойства предметов, видеть и продолжать 

закономерность, умение сравнивать группы предметов по количеству, 

используя счет; 

№31 
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 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение и 

классификацию; развивать внимание, речь, воображение, вариативное и 

логическое мышление, творческие способности, сформировать опыт 

самоконтроля. 

«Число и цифра 3». 

 Познакомить с цифрой 3, сформировать умение соотносить цифру 3 с 

количеством; 

 Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога (на основе рефлексивного метода); 

 Закрепить представление о круге и треугольнике, счет до трех, умение 

выделять и сравнивать свойства предметов, видеть и продолжать 

закономерность, умение сравнивать группы предметов по количеству, 

используя счет; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение и 

классификацию; развивать внимание, речь, воображение, вариативное и 

логическое мышление, творческие способности, сформировать опыт 

самоконтроля. 

№32 

Повторение.  

 Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3», представления о 

геометрических фигурах, сравнение предметов по длине, изученные 

пространственные представления; 

 Выявить уровень сформированности умения считать до трех, соотносить 

цифры 1-3 с количеством, различать геометрические фигуры о форме, 

сравнивать численность групп предметов с помощью счета, 

ориентироваться на плоскости; 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и классификацию; 

развивать внимание, память, речь, воображение, сформировать опыт 

самоконтроля и выявления причины ошибок. 

№33 

 

Календарно-тематический план по художественной деятельности 
 

Тема занятия, основные цели занятия 

1. Лепка 

предметная 

 

 «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

 

Учить создавать объемные изображения знакомых 

предметов, вызвать интерес к лепке, как к виду 

художественной деятельности. Формировать умения 

раскатывать шар круговыми движениями ладоней. 

Координировать движения обеих рук. Развивать 

мелкую моторику. 

2. Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Шарики 

Воздушные» 

Формировать умение у детей раскладывать готовые 

формы на некотором расстоянии друг от друга или 

частичном наложением, заполняя всё пространство 

листа. Аккуратно наклеивать на цветной фон. 

Развивать чувство формы и ритма. 

3. Рисование «Разноцветные 

шарики» 

Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных 

шариков гуашевыми красками. Учить рисовать 

предметы овальной формы: создавать контурные 

рисунки – замыкать линию в кольцо и 

раскрашивать, повторяя очертания нарисованной 
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фигуры. Учить различать красный, желтый, синий 

цвета. Учить выполнять действия по инструкции 

воспитателя, выполнять построение в круг, 

подпрыгивать; развивать умение ориентироваться в 

пространстве 

4. Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Грибная 

Полянка» 

Закрепить навыки нанесения клея на детали 

аппликации и их приклеивания; акреплять умение 

составлять из готовых элементов (грибочки). 

Развивать чувство формы, величины и композиции. 

Воспитывать интерес к творческой изобразительной 

деятельности. 

5. Рисование «Падают, 

падают листья» 

Учить детей рисовать красками, правильно держать 

кисточку; обмакивать кисть всем ворсом в краску, 

упражнять в умении промывать кисть.                                                                                   

Учить рисовать листья, используя технику 

примакивания;                                                             

Учить различать красный и жёлтый цвета.                                                                                                      

Развивать чувство цвета; мелкую моторику.                                                                                             

Формировать правильную осанку во время 

рисования, аккуратность.                                                 

Воспитывать интерес к совместной деятельности 

6. Рисование 

ватными 

палочками 

«Ягодка за 

ягодкой» 

(на кустиках) 

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок – 

ватными палочками. 

7. Лепка «Грибы 

на пенёчке»  

Создание коллективной композиции 

из грибов. Лепка грибов из 3х частей 

(ножка, шляпка, полянка). Прочное и 

аккуратное соединение деталей. Развивать мелкую 

моторику рук. 

8. Рисование 

с элементами 

аппликации 

«Мышка 

и репка» 

Создание простой композиции: 

наклеивание травки (полосы бумаги, 

надорванной бахромой), рисование 

большой репки и маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика цветным 

карандашом. 

9. Лепка «Колобок» Продолжать развивать умение скатывать комки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями; учить находить и различать предметы 

круглой формы; учить создавать изображения по 

мотивам русских народных сказок; побуждать 

называть персонажей сказки; воспитывать 

доброжелательное отношение к героям сказки; 

вызывать интерес к лепке. 

10. Рисование 

декоративное 

«Светлячок» 

(по мотивам 

Познакомить детей с явлением контраста; учить 

рисовать светлячка белой или жёлтой краской на 

бумаге чёрного или тёмно-синего, фиолетового 
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стихотворения 

В. Шипуновой) 

цвета; показать зависимость характера образа от 

используемых изобразительно-выразительных 

средств (контраст, блёстки); развивать воображение. 

Воспитывать интерес к освоению изобразительной 

техники 

11. Лепка 

из солёного 

или 

сдобного теста 

«Я пеку, 

пеку, пеку…» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание, сплющивание 

в диск и полусферу, прищипывание, 

защипывание края. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

12. Рисование «Нарядная 

Ёлочка» 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования -печать поролоновыми штампами, 

формировать умение располагать рисунок на 

ограниченном пространстве; способствовать 

развитию умения определять цвет предметов 

(красный, желтый, синий); развивать творческое 

воображение, фантазию; поддерживать интерес к 

рисованию; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту природных явлений. 

13.Рисование 

декоративное 

«Вьюга- 

Завируха» 

Образовательные задачи: закреплять навыки 

рисования красками при помощи ватных палочек; 

уточнять и закреплять знание цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. 

Развивающие: развивать у детей познавательный 

интерес к особенностям погоды; связную речь, 

умение анализировать, умение слушать друг друга. 

Воспитательные: любовь к природе, её изменениям. 

14. 

Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Волшебные 

Снежинки» 

Учить детей наклеивать шестилучевые снежинки из 

трех полосок белой бумаги; учить рисовать 

шестилучевые снежинки; 

дорисовывать узор красками; закрепить умения 

пользования красками, кисточкой, клеем; 

воспитывать аккуратность; развитие мелкой 

моторики руки. 

15.Лепка 

из солёного 

теста 

«Новогодние 

Игрушки» 

Моделирование игрушек 

(из 2-3 частей) для новогодней ёлки. 

Сочетание разных приёмов лепки: 

раскатывание округлых форм, 

соединение деталей, сплющивание, 

прищипывание, вдавливание. Развивать мелкую 

моторику рук. 

16.Рисование «Колобок 

покатился 

по дорожке» 

Вызывать у детей интерес к рисованию к созданию 

образа колобка, который катится по дорожке и поет 

песенку. Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. Развивать воображение, 

наглядно-образное мышление. Учить рисовать 

прямые и волнистые линии, округлые формы. 

17.Лепка «Сороконожка

» 

продолжать учить лепить выразительные образы 

живых существ по мотивам стихотворения. 



17 
 

Разнообразить и обогатить способ лепки на основе 

цилиндра (колбаски): раскатывать прямыми 

движениями ладоней длинные столбики, 

видоизменять форму – изгибать, передавая 

движение, дополнять мелкими деталями (мелкие 

бусины,горох,рис,спички и т. д). 

18. Лепка «Лесной 

Магазин» 

Учить детей лепить животных конструктивным 

способом из 3-4 деталей, передавая самое общее 

представление о внешнем виде (туловище, голова, 

хвост). Вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции по сюжету шуточного 

стихотворения. Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, логическое мышление, активизировать речь 

детей посредством использования стихотворных 

форм; развивать чувство формы и пропорций; 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

доброжелательность, аккуратность в работе с 

пластилином. 

19. Рисование 

декоративное 

«Полосатые 

полотенца 

для лесных 

зверушек» 

Учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике; показать 

зависимость узора (декора) от формы и размеров 

изделия («полотенца»); - совершенствовать технику 

рисования кистью; - показать варианты чередования 

линий по цвету и конфигурации (прямые, 

волнистые). Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к декоративно – прикладному 

искусству. 

20. Лепка «Крямнямчики

» 

(бублики-

баранки-

сушки) 

Раскатывание цилиндров (колбасок) разной 

толщины и длины с замыканием в кольцо. 

Оформление лепных изделий 

(посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой или 

зубочисткой). Развитие глазомера 

и мелкой моторики. 

21.Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Дождь, 

дождь!» 

Аппликативное изображение тучи: 

наклеивание готовых форм на фон, 

приклеивание рваных кусочков 

бумаги вторым слоем. Рисование 

дождя цветными карандашами. 

22.Лепка «Весёлая 

Неваляшка» 

Формировать умение раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней и лепить предмет из 

нескольких частей и планировать свою работу. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

доброжелательность. 

23.Рисование «Большая 

стирка» 

(платочки 

Учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы (платочки и полотенца). 

Вызывать интерес к украшению нарисованных 

предметов и созданию композиции на основе 

линейного рисунка (белье сушиться на веревочке). 
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и полотенца) Развивать наглядно-образное мышление. Беседа с 

детьми о необходимости ухода за одеждой и 

средства ухода. 

24.Аппликация «Мойдодыр» Учить рисовать разными способами «грязные 

пятна» («пачкать» игрушки, изображать по 

представлению средства для купания (тучку, 

дождик, лужу, формировать умение детей 

ориентироваться на листе бумаги, показать 

варианты нанесения грязевых пятен (ставить точки 

фломастером, штриховать карандашом, развивать 

воображение. 

25.Лепка 

с элементами 

конструирован

ия 

«Мостик» 

(по сюжету 

стихотворения 

В. Шипуновой) 

Учить детей создавать весенней композиции 

(ручеек, мостик, деревья); Учить детей выравнивать 

пластилиновые столбики по длине; Учить детей 

работать сообща в коллективе; Развивать у детей 

воображение, восприятие, мышление, мелкую 

моторику; Развивать у детей интерес к 

моделированию мостика из бревнышек; 

Воспитывать у детей интерес к явлениям живой и 

неживой природы; 

26. Рисование «Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки!» 

Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, 

играющего с колечками. Показать сходство и 

различие между кольцом и кругом (по виду и 

способу изображения). Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов и средств 

художественной выразительности. Упражнять в 

рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно 

двигать по окружности и в разных направлениях). 

Развивать чувство формы и цвета. 

27.Рисование 

и аппликация 

«Почки 

и листочки» 

Учить детей передавать изменение образа: рисовать 

ветку с почками и поверх почек наклеивать 

листочки. Формировать представление о сезонных 

изменениях в природе (весенних). Показать 

варианты формы листьев. Развивать наглядно-

образное мышление, воображение. Воспитывать 

интерес к природе и отражению впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

28.Лепка «Птенчики 

в гнёздышке» 

Формировать умение раскатывать комочек 

пластилина круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы. Развивать 

внимание, воображение, память; развивать мелкую 

моторику детей; развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность; способствовать воспитанию 

бережного отношения к птицам; воспитывать 

сочувствие к чужой беде и желание помочь. 

29.Аппликация «Носит Вызвать интерес к созданию выразительного образа 
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обрывная одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик…» 

пушистого одуванчика в технике обрывной 

аппликации. Уточнить представления детей о 

внешнем виде одуванчика и показать возможность 

изображения желтых и белых цветов. Развивать 

чувство цвета и формы, мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические эмоции, художественный 

вкус. 

30.Рисование 

ватными 

палочками 

«Град, град!» Знакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования (рисование ватной палочкой). 

Формировать умение при помощи ватной палочки 

наносить ритмические мазки. Формировать умение 

передавать в рисунке впечатление от окружающей 

жизни. Развивать чувство цвета и ритма, 

эстетическое восприятие и желание рисовать. 

Развивать мелкую моторику рук. восприятие. 

Воспитывать интерес к рисованию. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

 

          Для определения результатов овладения знаний детей по ФЭМП за 

основу взята методика Петерсон Л.Г.  

Уровни 
Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 

Критерии оценки 
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Дидактическое упражнение «Один, много, ни од-

ного». 
Содержание диагностического задания: Воспита 

тель на полках шкафчика расставляет игрушки в 

следующем порядке: 
- на одной много игрушек, 

- на второй - одна, 

- на третьей - ни одной. 

Просит ребенка показать полочку, где стоит 

много игрушек (одна, ни одной). 

1 балл - ребенок не 

справился с заданием, даже 

после наводящих вопросов. 

2 балла - ребенок 

допустил одну ошибку. 

3 балла - ребенок 

справился с заданием, не 

сделал ни одной ошибки. 
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1. Дидактическое упражнение «Соберем куклу на 

прогулку». 
Материал: полоски разного цвета и разной длины - 

«шарфики». 
Содержание диагностического задания: Воспита 

тель предлагает рассмотреть полоски. 
Инструкция.Определи длину полоски способом 

наложения. 
- Какая длиннее (короче)? 

- Назови цвет полосок (шарфиков). 

- Давай наденем длинный шарфик (красный) и 

т. п. 

2. Дидактическое упражнение «Найди высокую 

елочку». 
Материал: елочки, разные по высоте. 
Содержание диагностического задания: Воспита 

тель предлагает ребенку рассмотреть елочки. Про-

сит найти самую высокую (низкую) елочку, 

применив способ наложения. 
 

1 балл - ребенок не 

справился с заданием даже 

при активной помощи 

воспитателя. Не владеет 

понятиями «ниже», «выше», 

«длиннее», «короче». 

2 балла - ребенок видит 

разницу в размерах двух 

предметов, но требует 

дополнительной 

инструкции, допускает одну 

ошибку. 

3 балла - ребенок видит 

разницу в размерах двух 

предметов по длине 

(высоте), показывает 

(называет), какой из двух 

предметов длинный - 

короткий, высокий - низкий. 
 

II
I.
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Дидактическая игра «Найди домик». 

Материал: большие круг, квадрат, треугольник - 
«домики». Набор кругов, квадратов, треугольников 
разных цветов меньшего размера. 
Содержание диагностического задания: 

Воспитатель показывает большие круг, квадрат и 

треугольник, поясняет, что это домики для 

геометрических фигур.Далее предлагает ребенку 

расселить маленькие фигуры по своим домикам. 
 

1балл - ребенок не 

справился с заданием даже 

при помощи взрослого. 

2балла - ребенок допустил 

одну ошибку. 

3балла - ребенок различает 

круг, квадрат, треугольник 
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Дидактическая игра «Поиграем с зайчиком». 

Материал: игрушка - зайчик, морковка. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция ребенку. Возьми одну морковку и 

выполни задание зайчика: 
- возьми морковку в правую руку; 

- переложи морковку в левую руку; 

- подними морковку вверх; 

- опусти вниз; 

- спрячь морковку за спину; 

- положи ее перед собой; 

- подними над головой; 

- положи под стул. И т. п. 

 

1 балл - ребенок не 

справился с заданием даже 

после наводящих вопросов. 

2 балла - ребенок 

понимает смысл 

обозначений: вверх - вниз, 

впереди - сзади, допускает 

ошибки при определении 

левой и правой руки. 

3 балла - ребенок 

понимает смысл 

обозначений: вверх - вниз, 

впереди - сзади, слева - 

справа, над - под. Справился 

с заданием, не сделал ни 

одной ошибки. 

Высокий уровень - 10-12 б. 
Средний уровень - 6-9 б. 
Низкий уровень - 4-5 б 

 
          Для определения уровня овладения детьми изобразительных  умений 

использовалась методика Казаковой Т.Г, Лыковой И.А. 

Комплекс умений и способностей в изобразительном творчестве по методике  

Казаковой Т.Г и Лыковой И.А. 

I. Рисование 

 владение разными материалами и инструментами для создания художественного образа.  

II. Лепка. 

деление, формообразование, раскатывание, скатывание, оттягивание, загибание, 

прищипывание, и пр; сглаживание, прижимание, украшение. 

III. Аппликация. 

правильно держать ножницы, вырезать и наклеивать. 

3 балла, высокий - ребенок создает (соответственно возрасту) разнообразные 

тематические и жанрово-художественные образы на основе развитых средств 

выразительности, сформированных практических умений; высказывает эстетические 

суждения и оценки. 

2 балла, средний - ребенок пытается создать художественные образы, используя разные 

средства выразительности. Отдельные средства выразительности и практические умения 

не сформированы ( не выявлены). Иногда испытывает затруднения в тематических и 

жанровых решениях, эстетических суждениях и оценках. 

1 балл, низкий - ребенок не может создать художественный образ. Не владеет основными 

средствами выразительности и практическими умениями. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-тематический план программы 
 

Тема занятия Количество часов 

«Цвет». 

 

2 занятия (30 мин.) 

«Цвет, размер». 

 

4 занятия (60 мин.)  

«Цвет, форма». 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Цвет, форма, размер». 

 

3 занятия (45 мин.) 

«Один – много». 

 

2 занятия (30 мин.) 

«Столько же, больше, меньше». 

 

3 занятия (60 мин.) 

«Счет до двух. Число 2». 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Числа и цифры 1 и 2». 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Круг». 

 

2 занятия (30 мин.) 

«Шар». 

 

2 занятия (30 мин.) 

«На, над, под». 

 

2 занятия (30 мин.) 

«Длиннее, короче». 

 

2 занятия (30 мин.) 

«Слева, справа». 

 

2 занятия (30 мин.) 

«Счет до трех». 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Треугольник». 

 

2 занятия (30 мин.) 

«Число и цифра 3». 

 

2 занятия (30 мин.) 

Повторение. 

 

1 занятия  

(90 мин.) 

итого 33 занятия  
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Учебно-тематический план по художественной деятельности 

 
Тема занятия Количество часов 

 «Мой весёлый, звонкий мяч» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Шарики Воздушные» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Разноцветные шарики» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Грибная Полянка» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Падают,  падают листья» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Ягодка за ягодкой»  (на кустиках) 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Грибы на пенёчке»  

 

1 занятие (15 мин.) 

«Мышка и репка» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Колобок» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Светлячок» (по мотивам стихотворения 

В. Шипуновой) 

1 занятие (15 мин.) 

«Я пеку, пеку, пеку…» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Нарядная Ёлочка» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Вьюга-Завируха» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Волшебные Снежинки» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Новогодние Игрушки» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Колобок покатился по дорожке» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Сороконожка» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Сороконожка в магазине» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Лесной Магазин» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Полосатые полотенца для лесных зверушек» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Крям ням чики» (бублики-баранки-сушки) 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Дождь,  дождь!» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Весёлая Неваляшка» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Большая стирка»  (платочки и полотенца) 

 

1 занятие (15 мин.) 
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«Мойдодыр» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Мостик» (по сюжету стихотворения 

В. Шипуновой) 

1 занятие (15 мин.) 

«Солнышко,  солнышко, раскидай колечки!» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Почки и листочки» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Птенчики в гнёздышке» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Носит одуванчик жёлтый сарафанчик…» 

 

1 занятие (15 мин.) 

«Град, град!» 

 

1 занятие (15 мин.) 

итого 30 занятий 

 

Методическое обеспечение программы 

 

 

            Творческие  занятия обеспечены материалами для творчества: цветной 

бумагой, пластилином, красками (пальчиковых) и гуашью, кисточками, 

карандашами, альбомами; природным материалом: шишками, крупой, 

фасолью, семечками и пр.  

          Наглядно-методические издания: 

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и 

т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

- незавершенные композиции для выставочных коллективных работ по 

сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», 

«Праздничная елочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», 

«Писанки»). 

- мольберты детские; настенная доска двусторонняя для показа (для 

рисования мелом и фломастерами); стенд для выставки рисунков. 
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