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1.   Основные характеристики Программы: 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Игротренинг для малы-

шей»  имеет социально-педагогическую направленность (далее - Программа) 

и рассчитана на детей младшего дошкольного возраста.  

Игротренинг – это система игровых упражнений, которые  тренируют 

способность быстро и активно концентрировать слуховое внимание и слухо-

вую память, осязание и осязательную память, зрительное внимание и зри-

тельную память, творческую фантазию. 

Актуальность, педагогическая целесообразность Программы. 

В настоящее время наметилась тенденция к увеличению количества де-

тей с крайне ограниченными представлениями об окружающем. Казалось бы, 

в век интернета и телевидения доступна любая информация. Однако, ребёнок 

не способен преобразовывать информацию в знания и представления. Для 

того чтобы постичь окружающее, ему нужна деятельность, сопровождаемая 

общением со взрослым.  

Отличительная особенность Программы.  

В нашем детском саду планирование коррекционной работы составлено 

в соответствии с лексическими темами, разработанными творческой группой 

логопедов. Это позволяет системно и последовательно развивать представле-

ние детей об окружающем. Однако в младших группах не предусмотрены 

обобщающие темы («Домашние животные», «Дикие животные»,  «Транс-

порт» и др.). Кроме того, нет повтора тем, возможности повторить, закрепить 

знания. Представления детей об окружающем мире остаются разрозненными. 

Поэтому я решила разработать и реализовать дополнительную общеобразо-

вательную программу «Игротренинг для малышей», которая помогла бы 

обобщить представления детей об окружающем, способствовала развитию 

внимания, восприятия, памяти, мышления и речи. Во время игротренинга  

создается  максимально непринуждённая атмосфера, в которой дети не чув-

ствуют, что их специально чему-то обучают. 

Каждое задание в игротренинге характеризуется 90-100% активностью 

всех детей,  что позволяет создать особые условия для проявления индивиду-

альности и самостоятельности каждого воспитанника.  Программа предпола-

гает свободное размещение и перемещение детей во время проведения игр и 

упражнений.  

Адресат программы. По программе «Игротренинг» занимаются дети 

младшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Особых требований к наличию способностей не предъявляется.  

Программа соответствует интересам детей 3-4летнего возраста, их воз-

растным и психологическим особенностям. В этом возрасте у малышей 

начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые зада-

ют дети. Самостоятельность формируется в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте.  
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Объем Программы: общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения, необходимых для освоения Программы составляет  

24 учебных часа. 

Формы организации образовательного процесса. Занятия групповые. 

При определении состава объединения обязательно учитываются возрастные 

и индивидуальные особенности младших дошкольников.  

Занятия с детьми с использованием игрового тренинга проходят в форме 

тематической игры, строятся комплексно, переходя от простого к сложному, 

и чередуя при этом упражнения на различные сенсорные каналы восприятия 

(слуха, зрения, осязания). Чередование деятельности позволяет обеспечить 

учет возрастных закономерностей, поддержать интерес, сосредоточить вни-

мание воспитанников во время занятии. 

Темы распределены по неделям в соответствии с пройденными лексиче-

скими темами, которые близки и понятны маленьким детям (игрушки, овощи 

и фрукты, дикие и домашние животные и т.д.) 

Режим занятий. Образовательная деятельность в рамках Программы 

организуется во второй половине дня, один раз в неделю. Продолжитель-

ность занятия составляет 15 минут.  

Срок освоения Программы: 1 год. 

  

1.2. Цель и задачи Программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Игротренинг для малы-

шей» разработана с целью создания условий для актуализации знаний и со-

вершенствования представлений детей об окружающем мире  

Задачи Программы: 

• расширять словарный запас детей на основе обогащения представле-

ний об объектах окружающего мира; 

• учить понимать и употреблять в речи существительные с обобщаю-

щим значением 

• развивать познавательные психические процессы (восприятие, память, 

мышление, внимание);  

• развивать мелкую моторику пальцев рук;  

• воспитывать самостоятельность, инициативность, умение понимать 

игровую задачу и выполнять ее.  

 

1.3. Содержание Программы: 

 

Учебный план 

№ Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Я и ты  − такие разные.  1 

2 Репка-репонька, расти, расти крепонька.  1 

3 Овощная грядка 1 

4 Фруктовая сказка  1 

http://www.metodicu.ru/seminar/pedagog/igrotrening.html
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5 Мои друзья 1 

6 Белая сказка 1 

7 Зимняя прогулка 1 

8 Новый год в лесу 1 

9 Мои любимые игрушки  1 

10 Такие разные игрушки  1 

11 Лесные жители 1 

12 Путешествие по сказке «Теремок» 1 

13 У бабушки в гостях 1 

14 Дикие и домашние животные 1 

15 Помоги детёнышам найти свою маму 1 

16 Мамин праздник 1 

17 Путешествие в страну красок  1 

18 Мы едем, летим и плывём 1 

19 В гостях у Петрушки 1 

20 Круг, квадрат и треугольник  1 

21 Круг, квадрат и треугольник в окружающем мире 1 

22 Прогулка по весеннему лесу 1 

23 Вместе весело играем 1 

24 Итоговое мероприятие для родителей 1 

ВСЕГО: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

за-

ня-

тия 

Тема 

Программное содержание 

Материалы 

Дата 

проведе-

ния 

Дата 

прове-

дения по 

факту 
Цель, задачи Методы и приемы 

1 Я и ты  − та-

кие разные.  

1. Формировать у детей 

представление об элемен-

тарных этических нормах 

2. Продолжать формиро-

вать слуховое и зритель-

ное внимание 

3. Развивать мелкую мото-

рику рук 

4. Способствовать сплоче-

нию детского коллектива 

через  игру 

Д/и «Как назвать человека 

по имени» 

Д/и «Про кого я говорю?» 

 П/и  «Хоровод водили» (хо-

роводная) 

 Констр. деят.  Счетные па-

лочки «Я» 

Д/и  «На меня ты посмотри 

–  

изменения найди» 

Д/и «Составь портрет» 

 Кукла Катя, иг-

рушка Хрюша,  

Счетные палочки,  

Мелкие предметы: 

значок, бантик, 

шарфик и т.п.  

Н-П/и «Притвор-

щик» 

06.11.20  

2 Репка-

репонька, 

расти, расти  

крепонька.  

1. Закреплять знания о 

сказке и  сказочных персо-

нажах 

2. Развивать воображение, 

зрительную память 

3.  Развивать мелкую мо-

торику рук 

4. Развивать умение вы-

полнять действия по сиг-

налу 

 

 «Что за сказка к нам при-

шла?» 

Д/и «Кого не стало?» 

 П/и «Репка-репонька» (хо-

роводная) 

Изоб. деят.  «Выросла репка 

большая-пребольшая»» 

 Пальч. игра «Репка» 

 Д/и «Угадай, что съел!» 

Мягкая игрушка 

кошка,  

фланелеграф, 

плоскостные изоб-

ражения героев 

сказки 

Маски: репка и 

мышка 

Трафареты с кру-

гами, листы бума-

ги с изображением  

героев сказки, ре-

12.11.20  
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па,  

цветные каранда-

ши 

3 Овощная 

грядка 

 

 

 

1. Обобщать представле-

ния  детей об овощах 

2. Упражнять в умении 

различать овощи по форме 

и цвету 

3. Развивать зрительную 

память, слуховое внима-

ние 

4. Развивать способность к 

двигательно-образному 

перевоплощению 

 

Д/и  «Что растёт на грядке»?  

 Д/и «Какой овощ я не 

назвала» 

 П/и  «Раз, два, три…ко мне 

беги» 

Д/и «Найди такой же овощ»  

а) по форме 

б) по цвету 

Д/и «Сказка про овощи» 

Пальч. игра «Огород» 

Муляжи овощей 

Шапочки овощей 

(на каждого ребён-

ка) 

Круг, овал, полос-

ки (жёлтого, зелё-

ного, оранжевого, 

красного цвета),  

Прищепки, плос-

костное изображе-

ние девочки и 

овощей (лук, мор-

ковь, репа) 

20.11.20  

4 Фруктовая 

сказка  

 1. Обобщать представле-

ния детей о фруктах 

2. Развивать умение груп-

пировать предметы, выде-

ляя из них один лишний 

3.  Развивать быстроту ре-

акции, учить действовать 

по сигналу 

4. Закреплять умение со-

относить предмет с фор-

мой и цветом 

 

 Д/и «Во саду ли, в огоро-

де»?  

 Д/и «Найди такой же 

фрукт» 

а) по форме 

б) по цвету 

 П/и  «Собери яблоки в кор-

зины» 

Д/и «Четвёртый лишний»  

Д/и  «Раз, два, три, что не 

фрукт здесь  − зачеркни» 

 М-П/и  «Яблоко»  

Дерево,  

муляжи фруктов 

Круг, овал, полос-

ки (зелёного, 

оранжевого, жёл-

того, синего, крас-

ного цвета), кар-

тинки фруктов на 

каждого ребёнка 

Три корзины, 

пластмассовые мя-

чи (для сухих бас-

сейнов) зелёного, 

26.11.20  
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желтого, красного 

цвета 

Карточки с задани-

ем, карандаши 

5 Мои друзья 1. Закреплять  представле-

ния детей об  элементар-

ных этических нормах 

 2. Формировать умение 

узнавать ребенка по опи-

санию 

3.  Развивать слуховое и 

зрительное восприятие, 

наблюдательность 

4. Воспитывать сочувствие 

к ближнему 

Д/и «Как можно пожалеть?»  

Д/и  «Про кого я говорю?» 

 П/и  «Ходит Ваня» (хоро-

водная) 

Д/и «Отгадай, чей голосок» 

Д/и «Дотронься до… (сине-

го) на друге» 

Пальч. игра  «Дружат  

в нашей группе» 

Изоб.деят. «Нарисуй друга» 

Мягкая игрушка  

мишка (без лапы),  

кукла  

Картины по стихам 

А.Барто «Мишка», 

«Зайка» 

¼ листа белой бу-

маги, карандаши 

 

04.12.20  

6 Белая сказка 1. Обогащать представле-

ния детей о зиме 

 2. Закреплять умение 

строить по образцу 

3. Формировать простей-

шие приемы установления  

тождества и различия 

4. Развивать мелкую мото-

рику рук 

Д/и «Белая сказка»  

Констр. деят.  «Снежинка» 

 П/и «Снежинки-пушинки» 

Д/и  «Найди такую же сне-

жинку» 

Пальч. игра  «Снежок» 

Словесно-дид./и  «Будь 

внимательным» 

Сюжетная картина  

с зимним пейза-

жем; 

Счетные палочки 

белого цвета (на 

каждого ребёнка) 

Рукавицы разных 

цветов с нарисо-

ванными на них 

снежинками; 

По ½ листа белой  

бумаги на каждого  

ребенка 

10.12.20  

7 Зимняя про- 1. Обогащать и закреплять  Беседа «Ах ты, зимушка- 4 сюжетные кар- 18.12.20  
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гулка знания детей по теме  

«Зима. Зимние забавы» 

2. Развивать умение видеть 

целостный образ в отдель-

ных частях, составлять 

его.  

3. Развивать у детей зри-

тельное восприятие пар-

ных картинок 

4. Способствовать возник-

новению партнерских вза-

имоотношений  

зима!»  

 Аппликация без наклеива-

ния  

«Снеговик» 

П/и  «Саночки» 

 Д/и «Чем отличаются?» 

 Д/и «Найди одинаковых 

снеговиков» 

Пальч. игра «Снежки» 

тинки с изображе-

нием  

времен года 

По 3 круга разной 

величины белого 

цвета, фигурки 

ведра и морковки 

на каждого  

ребенка 

2 картинки с изоб-

ражением снегови-

ков 

Карточки с задани-

ем, карандаши 

8 Новый год в 

лесу 

1. Формировать умение 

принимать воображаемую 

ситуацию 

2. Развивать наблюдатель-

ность, память, мышление 

3. Развивать мелкую мото-

рику пальцев рук 

4. Формировать простей-

шие приемы установления  

тождества и различия 

Д/и «Укрась елочку для зве-

рюшек»  

Констр. деят  «Елочка» 

 П/и  «Праздник елки в ле-

су» 

Д/и «Что изменилось?» 

Д/и  «Найди такую же елоч-

ку» 

Елка, елочные иг-

рушки; 

Счетные палочки  

зеленого цвета по 

6 штук на каждого 

ребенка 

игрушки: заяц, ли-

са, медведь, волк, 

белка 

двухступенчатая 

лесенка 

Карточки с задани-

ем, карандаши  

24.12.20  

9 Мои люби-

мые  

1. Обогащать знания детей 

по теме 

Д/и «Изобрази игрушку» 

Констр. деят. «Цветные ку-

Наборы цветных 

кубиков и кирпи-

14.01.21  
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игрушки 2. Совершенствовать не-

вербальные средства об-

щения 

3.  Развивать мышление, 

внимание, зрительное вос-

приятие 

4. Воспитывать бережное 

обращение с игрушками 

 

бики» 

П/и «Мячики» 

Д/и «Кто, кто в домике жи-

вёт?» 

Пальч. игра «Игрушки» 

  

чиков  на каждого 

ребёнка 

Игрушки: медве-

жонок, самолётик, 

машинка, юла 

Корзины и мячи 

разного цвета,  

Картинки с зада-

нием,  фломастеры  

10 Такие разные 

игрушки  

 

1. Обобщать представле-

ния детей об игрушках  

2. Развивать умение  срав-

нивать предметы по высо-

те 

3.  Закрепить представле-

ния о цветах и их оттенках 

4. Развивать умение видеть 

целостный образ в отдель-

ных частях 

Д/и  «Матрешки»  – «по-

смотри на этот ряд и по-

строй нас всех подряд» 

Д/и «Кто самый вниматель-

ный?» 

Д/и «На матрёшек посмотри  

– карандашик подбери» 

П/и  «Игрушки» 

Д/и  «Угадай, что на картин-

ке» 

 

Наборы из 5-7 по-

лосок разного цве-

та и разной длины 

(на каждого ребён-

ка) 

Игрушки, пелёнка 

Картинки с зада-

нием, карандаши 

на каждого ребён-

ка 

Разрезные картин-

ки (3 части, 4 ча-

сти) 

22.01.21  

11 Лесные жи-

тели 

1. Обобщать знания детей 

о  

диких животных 

2. Развивать умение узна-

вать образ животного по 

теневому изображению 

3. Развивать имитацион-

Д/и «Кто живет в лесу?» 

Д/и «Кто что любит?» 

П/и «Мы по лесу идем» (хо-

роводная) 

Пальч. игра  «В лесу» 

Словесная д/и «Кто живёт в 

лесу?» 

Елка, колпачки-

елки, игрушки: за-

яц, медведь,  лиса, 

белка, еж, волк 

Корзинка с муля-

жами овощей и 

фруктов 

28.01.21  
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ные движения 

4. Развивать память, вни-

мание  

Д/и «Изобрази животное» Картинки с тене-

вым изображением 

животных 

Картинки с зада-

нием, карандаши 

12 Путешествие 

по сказке 

«Теремок» 

1.  Закреплять знания о 

сказке и   сказочных геро-

ях 

2.  Развивать зрительное 

восприятие, внимание, па-

мять 

3. Способствовать разви-

тию навыков конструиро-

вания 

4. Развивать умение вы-

полнять имитационные 

действия    

Д/и «Отгадай сказку» 

Пальч. игра «Маленькая 

мышка» 

Д/и «Что изменилось» 

П/и «Теремок» 

Д/и «Живая картинка» 

Констр. деят.  «Теремок» 

 

Плакат: по два 

круглых, квадрат-

ных, треугольных 

окна разного цвета 

и величины, кар-

тинки с изображе-

нием героев сказки 

Плоскостные 

изображения геро-

ев сказки 

Строительный ма-

териал, мелкие иг-

рушки (герои сказ-

ки) для обыгрыва-

ния 

05.02.21  

13 У бабушки в 

гостях 

1. Расширять знания детей 

о  домашних животных 

2. Развивать умение быст-

ро действовать по сигналу 

3. Развивать зрительную 

память 

4. Воспитывать заботливое 

отношение к домашним 

животным 

Д/и «Кто живет дома и на 

скотном дворе?»  

Д/и  «Кто что любит?» 

 Д/и «Накорми домашних 

животных»  

 П/и «Вот сидит наш пес 

Барбос» 

Д/и «Назови по порядку» 

 Пальч. игра «Повстреча-

Домик,  

игрушки: домаш-

ние  

животные 

Фланелеграф, кар-

тинки с изображе-

нием домашних 

животных  

 Карандаши, кар-

11.02.21  
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лись» тинки с заданием  

14 Дикие и до-

машние жи-

вотные 

1. Активизировать и обо-

гащать словарный запас по 

темам: «Дикие животные», 

«Домашние животные» 

2. Развивать мышление, 

слуховое внимание  

3. Развивать ориентацию в 

пространстве 

4. Воспитывать любовь к 

животному миру 

Д/и «Кто где живет?» 

 Д/И «Помоги животным 

найти свой дом» 

 П/и  «Зеркало» (хоровод-

ная) 

 Д/и «Четвертый лишний» 

 Словесно-дид./и «Кто са-

мый внимательный?» 

 

Макеты: лес, дом;  

мелкие игрушки:  

дикие и домашние  

животные (на каж-

дого ребенка);  

карандаши, кар-

тинки с заданием 

 

 

19.02.21  

15 Помоги де-

тёнышам 

найти свою 

маму 

 

1. Обобщать представле-

ния детей о животных и их 

детенышей 

2. Закрепить названия де-

тенышей животных 

3. Уточнить произношение 

в звукоподражаниях 

4.  Формировать умение 

располагать картинки в 

определенной последова-

тельности. 

 

 Д/и «Помоги детёнышам 

найти свою маму» 

 Д/и «Это  – я, а это  – ма-

мочка моя» 

 М-П/и «Мяч лови и детё-

ныша назови» 

 Д/и «Что сначала, что по-

том» 

 П/и  «Курица и цыплята» 

Пальч. игра «Здравствуйте» 

Фланелеграф,  

картинки с изоб-

ражением живот-

ных и их детёны-

шей  

картинки с задани-

ем,  

карандаши – по 

количеству детей 

Мячик 

Шапочка курицы 

Картинки к игре 

«Что сначала, что 

потом»  

25.02.21  

16 Мамин 

праздник 

 

1. Обогащать  представле-

ния детей о мамином 

празднике. 

2.  Развивать творческое 

Словесно-дид/и. «Будь вни-

мательным» 

Д/и «Бусы для мамы» 

Д/и  «Наведи порядок» 

Разноцветные 

крышки 

Сборные игрушки 

на каждого ребен-

05.03.21  
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воображение. 

3. Закреплять умение вы-

кладывать геометрические 

формы, чередуя по цвету 

4. Закреплять умение упо-

рядочивать предметы по 

величине 

5. Закреплять умение 

группировать предметы по 

их назначению 

Пальч.игра  «Пирожки» 

Д/и «Праздничный стол» 

Д/и «Цветок для мамы» 

ка 

Игрушечная чай-

ная и столовая по-

суда. 

Карандаши на 

каждого ребенка 

Картинки с зада-

нием 

 

17 Путешествие 

в страну кра-

сок  

 

 

1. Закреплять знания ос-

новных цветов и их оттен-

ков 

2. Закреплять умение 

группировать геометриче-

ские фигуры по цвету 

3. Развивать зрительное 

восприятие предмета, слу-

ховое внимание  

4. Воспитывать желание 

оказывать помощь живот-

ным 

 

«Что за сказка к нам при-

шла»?  

Д/и «Раскрась картинку» 

 П/и «Составь цветок» 

Д/и «Верни предмету цвет» 

Д/и  «Я рисую лето» 

Пальч. игра «Петушок» 

 

 

 

 

 

 

 

Книга с картинка-

ми:  нераскрашен-

ный петух, рас-

крашенный  

петух 

Настольно-

печатная игра 

«Цвет и краски» 

Круги (середина 

цветка), овалы (ле-

пестки) разного 

цвета (на каждого 

ребёнка) 

Разноцветные ка-

рандаши, картинки 

с заданием (на 

каждого ребёнка) 

5 кругов: синий, 

белый, зелёный, 

11.03.21  
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жёлтый, красный 

(на каждого реб.) 

18 Мы едем, ле-

тим и плы-

вём 

 

 

 

1. Обобщать представле-

ния детей о транспорте 

2. Закреплять умение  вы-

делять из общего количе-

ства один предмет по за-

данному признаку 

3. Развивать координацию 

движений 

4. Способствовать разви-

тию творческих способно-

стей и воображения.  

 Д/и «На картинку посмотри 

и что видишь  – назови» 

 Д/и «Угадай, что это» 

 Д/и «Помоги машинке дое-

хать до дома» 

П/и по стихотворению 

И.Токмаковой «Поиграем» 

 Констр. деят.  «Лодочка» 

Картина с изобра-

жением всех видов 

транспорта,  

Картинки с зада-

нием, карандаши 

на каждого ребён-

ка 

По 7 счётных па-

лочек на каждого 

ребёнка 

19.03.21  

19 В гостях у 

Петрушки 

1. Развивать умение соот-

носить слово, действие, 

предмет 

2. Развивать  слуховое 

внимание, зрительное вос-

приятие  

3. Закреплять умение ак-

куратно закрашивать 

предмет  

4. Формировать умение 

принимать воображаемую 

ситуацию 

Игра − забава  «Весёлые ис-

тории  – путаницы» 

Д/и  «Найди различия» 

Д/и  «Дотронься до…» 

 П/и  «Петрушки» 

Изобр деят. «К нам Петруш-

ка приходил и шары нам 

приносил» 

 Пальч. игра «Весёлые му-

зыканты» 

2 картинки «клоу-

ны» 

Трафареты с кру-

гами, карточки с 

заданием, цветные 

карандаши на каж-

дого ребёнка 

Костюм Петрушки 

Картинки клоунов 

«Найди различие» 

25.03.21  

20 Круг,  квад-

рат и тре-

угольник  

1. Закреплять умение 

находить на ощупь пред-

мет 

2. Закреплять умение под-

Д/И «Чудесный мешочек» 

Д/и  «Закрой в доме все 

окошечки» 

 Пальч. игра   «Дом»  

Мягкая игрушка  

 – треугольник, 

мешочек, геомет-

рические фигуры 

02.04.21  
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бирать геометрические 

фигуры соответствующего 

цвета и величины к их 

изображению 

3. Развивать умение выра-

батывать точность движе-

ния руки 

4. Развивать умение со-

ставлять целое из частей 

 Д/и «Все ты точки обведи и 

фигуру назови» 

П/и «Найди свой дом» 

 Д/и «Собери квадрат» 

разного цвета на 

каждого ребёнка 

Силуэты домов с 

окнами,  

Картинки с зада-

нием, фломастеры 

на каждого ребён-

ка.  

Игра «Сложи 

квадрат» Б. Ники-

тина: по три квад-

рата на ребёнка.  

21 Круг, квад-

рат и тре-

угольник в 

окружающем 

мире 

1.  Закреплять знания о 

геометрических фигурах 

2. Закреплять умения де-

тей выкладывать различ-

ные изображения с помо-

щью геометрических фи-

гур 

3. Развивать умение выра-

батывать точность движе-

ния руки 

4. Закреплять умение 

группировать предметы, 

выделяя из них один лиш-

ний 

Констр. деят. «Квадрат и 

треугольник» 

Д/и «На что похоже» 

 Пальч. игра  «Дом», «Ша-

рик» 

 Д/и «Подбери по форме» 

Д/и  «Все ты точки обведи и 

предметы назови» 

 Д/и «Четвёртый лишний» 

Теремок; круг, 

квадрат, треуголь-

ник в заниматель-

ном исполнении,  

счётные палочки 

(по 7 штук на ре-

бёнка) 

Карточки с задани-

ем,  

Фланелеграф, гео-

метрические фигу-

ры 

фломастеры на 

каждого ребёнка.  

08.04.21  

22 Прогулка по 

весеннему 

лесу 

1. Обогащать и закреплять 

знания по теме «Весна» 

2. Развивать умение нахо-

Словесно-дид./и  «Дополни 

фразу» 

 Д/и «Такой листок, лети ко 

Кленовые, берёзо-

вые, дубовые ли-

стья  

16.04.21  
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дить предметы по сход-

ству 

3. Способствовать разви-

тию навыков конструиро-

вания 

4. Развивать мелкую мото-

рику рук, координацию 

движений 

мне» 

Пальч. игра «Дождик» 

 Д/и «Найди, о чём расска-

жу» 

 П/и «Солнышко» (хоровод) 

 Констр. деят.  «Мы постро-

или скворечник  – дом весё-

лого скворца» 

 Д/и «Дождик, дождик, кап-

кап» 

Картинки из серии 

«Времена года» 

Счётные палочки  

– по 8 штук на 

каждого ребёнка 

Картинки с зада-

нием, карандаши 

на каждого ребён-

ка 

23 Вместе весе-

ло играем 

 

1. Развивать умение ори-

ентироваться в простран-

стве 

2. Развивать слуховое 

внимание, быстроту реак-

ции, сообразительность 

3. Развивать умение опре-

делять предмет на ощупь 

4. Воспитывать чувство 

коллективизма в игре 

Словесно-дид./и «Самый-

самый…» 

Н-П/и «Подбери узор» 

П/и «Найди игрушку» 

 Словесно-дид./и «Летает  – 

не летает» 

  Игра-забава «Ослик-

тяжеловоз» 

 Д/и «Карандашики возьмём 

и дорожку проведём» 

Игрушка «Бурати-

но 

Настольно-

печатная игра 

«Подбери узор» 

Прищепки, плато-

чек, рукавица, лист 

бумаги, шарфик, 

носовой платок, 

бант и т. д.  

Картинки с зада-

нием, карандаши 

на каждого ребён-

ка 

22.04.21  

24 Итоговое мероприятие для родителей 30.04.21  
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Планируемые результаты. 

•  Ребенок имеет достаточный запас знаний об объектах окружающего 

мира по темам: 

- Части тела; 

– Игрушки; 

- Одежда, обувь, головные уборы; 

- Названия транспортных средств (машина, корабль, поезд, трактор и 

т.д.); 

- Названия домашних животных (кошка, собака, лошадь, корова и т.д.) и 

их детенышей; 

- Названия диких животных (волк, заяц, лиса и т.д.) и их детенышей 

- Овощи и фрукты; 

- Явления природы (дождь, снег, солнце, ветер) 

•  Понимает и использует в речи обобщающие слова: «овощи», «фрук-

ты», «транспорт» и т.д.; 

•  Сформированы следующие познавательные способности: 

- Удерживает внимание в течение 10-15 минут; 

- Находит отличия между похожими картинками; 

- Запоминает и воспроизводит несколько слов; 

- Умеет объединять предметы в группы по цвету, размеру, форме; 

- В группе предметов умеет находить лишний предмет; 

- Складывает разрезную картинку из 4 частей. 

•  Хорошо сформирована мелкая моторика пальцев рук: 

- правильно держит карандаш, рисует ровные линии, обводит пунктиры,  

- хорошо выполняет пальчиковую гимнастику, 

- умеет складывать из счетных палочек предметы по образцу,  

- умеет сортировать мелкие предметы 

•  Проявляет любознательность, стремление к самостоятельному выпол-

нению игровой задачи 
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2. Организационно-педагогические условия: 

 

2.1.  Календарный учебный график 

Группа 
Дата начала 

обучения 

Дата оконча-

ния обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Сроки кон-

трольных 

процедур 

Группа 3-4 года 06.11.2020 30.04.2021 24 30.04.2021 

 

2.2.  Условия реализации программы: 

Игротренинг проводится в спортивном зале, где используется всё про-

странство зала  для совместных и индивидуальных игр (подвижных, дидак-

тических, театрализованных, строительных, пальчиковых).  

Материально-технические условия: 

Оборудование:  

- мягкие модули и маты,  

- скамейка,    

- мячики для массажа,  

- спортивные конусы,  

- мольберт,  

- фланелеграф.  

- конструкторы,  

- дополнительное оборудование определяется в соответствии со специ-

фикой занятия. 

Информационно-методические материалы: 

- сюжетные игрушки и картинки по рассматриваемой теме,   

- геометрические фигуры,  

- «чудесный мешочек»,  

- разрезные картинки,  

- счетные палочки,  

- прищепки 

- картинки с заданиями,  

- карандаши цветные 

- атрибуты к разным видам театров (кукольный театр, театр на фланеле-

графе, настольный (плоскостной и объемный), театр масок, театр-матрешка, 

пальчиковый театр) 

- пазлы  

Настольно–печатные игры: 

- «Подбери по форме»,   

- «Подбери узор»,  

- «Герои русских сказок»,  

- «Уютный домик», 

-  «Подарки»,  

- «Собери пирамидку»,  
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- «Найди различия»,  

- «Что перепутал художник», 

- «Мир вокруг нас»,  

- «Найди животное по окрасу»,   

- «Собери квадрат»,   

- «Что сначала, что потом» 

 Художественная литература: 

1. Русские народные сказки «Теремок», «Колобок», «Репка» и др. 

2. Русский фольклор: потешки, забавки, небылицы, припевки, песен-

ки, колыбельные, дразнилки, заклички. 

3. Стихи для детей. Авторы - А.Барто, И. Токмакова, З. Александрова, 

Т. Волгина, Е. Благинина, С. Маршак, В. Берестов, Е. Ильина, О. Высотская, 

А. Найдёнова. 

Сутеев В. «Петух и краски». 

 

2.3. Формы контроля: 

 – Индивидуальные творческие работы. 

- Формой подведения итогов программы является «открытое» итоговое 

мероприятие для родителей 

 

2.4. Оценочные материалы 

В качестве оценочных материалов используется комплект материалов 

для развития ребенка 3-4 лет (предложенные Борисенко М.Г., Лукиной Н.А.), 

блок диагностических заданий для мелкой моторики пальцев рук, наблюде-

ние.  

 В Приложении № 1 размещен стимульный материал к проведению диа-

гностики.  

 

Задание № 1. «Узнай и назови».  

 Исследуется вычленение существенных признаков предмета (зритель-

ное восприятие). 

Инструкция: Скажите ребенку: «Посмотри, какой беспорядок! Найди и 

покажи все игрушки». Предложите назвать все изображенные игрушки и об-

вести их по контуру карандашом или пальчиком. 

 Критерии оценки: 

• задание выполнил полностью, самостоятельно и без ошибок – 2 балла 

• задание выполнил не полностью, с ошибкой или с незначительной по-

мощью взрослого (ошибкой считается неправильно показанное изображение) 

– 1 балл 

• задание не выполнил, несмотря на значительную помощь взрослого – 0 

баллов  

Два вида помощи: незначительная — инструкция типа «смотри внима-

тельней»; значительная — указательный жест «а это что?». 
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Задание № 2. «Угадай, кто идет» 

Оценивается умение сравнивать и определять темп звучания музыкаль-

ных инструментов  (барабан) (слуховое восприятие). 

Инструкция: Покажите ребенку картинки с изображением медведя и 

зайчика и объясните, что медведь ходит вразвалку, медленно — так же, как 

звучит барабан. Медленно постучите в барабан и вместе с ребенком походите 

медленно, вразвалку. 

Потом покажите картинку с изображением зайчика, быстро постучите в 

барабан и расскажите, что зайчик прыгает так быстро, как сейчас звучит ба-

рабан. Затем постучите в барабан 4-5 раз, меняя темп, а ребенка попросите 

походить, как медведь, и попрыгать, как зайчик. 

Критерии оценки: 

• задание выполнил полностью, самостоятельно и без ошибок – 2 балла 

• задание выполнил не полностью, с ошибкой или с незначительной по-

мощью  

 взрослого (ошибкой считается неправильно названное изображение) – 1 

балл 

• задание не выполнил, несмотря на значительную помощь взрослого – 0 

баллов 

 

Задание № 3. «Угадай по голосу»  
Оценивается умение ребенка определять игрушку по звукоподражанию 

(слуховое внимание). 
Инструкция: Покажите ребенку игрушки или картинки по одной, обыг-

рывая голоса соответствующих животных (коровы, собаки, кошки, мышки), 

затем предложите ребенку послушать и угадать по голосу, кто идет к нему в 

гости.  

Критерии оценки:  

• задание выполнил полностью, самостоятельно и без ошибок иденти-

фицирует голоса животных – 2 балла 

• задание выполнил не полностью, с ошибкой или с незначительной по-

мощью взрослого (ошибкой считается неправильно названное или показан-

ное изображение) идентифицирует голоса животных с небольшой ошибкой – 

1 балл 

• задание не выполнил, несмотря на многочисленные повторения, не 

может идентифицировать голоса животных – 0 баллов 

 

Задание № 4. «Найди такой же предмет» 

 Методика дает представление о концентрации, устойчивости и пере-

ключении внимания.  

Инструкция: Ребенок должен найти и показать несколько одинаковых 

предметов. Рассмотрите вместе с ребенком цветные изображения. Предло-

жите назвать их или показать предметы, которые вы сами назовете. Затем 
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предложите ребенку найти одинаковые черно-белые и цветные предметы и 

соединить их линиями. 

Критерии оценки: 

• задание выполнил самостоятельно и без ошибок – концентрация вни-

мания очень высокая, устойчивость внимания очень высокая – 2 балла 

• задание выполнил не полностью, с ошибкой или с незначительной по-

мощью взрослого (ошибками считаются соединенные неправильно изобра-

жения)— концентрация внимания средняя, устойчивость внимания средняя, 

переключение среднее – 1 балл 

• задание не выполнил, несмотря на значительную помощь взрослого— 

концентрация внимания очень низкая, устойчивость внимания очень низкая – 

0 баллов 

 

Задание № 5. «Угадай, чего не стало?»  

Оценивается уровень  развития непроизвольной памяти, понимания ин-

струкции (зрительная память). 

Инструкция: перед ребенком размешают четыре игрушки и предлагают 

назвать их, затем ребенок закрывает глаза, а педагог убирает две игрушки: 

«Сейчас игрушки 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: 

• задание выполнил самостоятельно и без ошибок – результативность 

зрительной памяти достаточная — 2 балла. 

• задание выполнил не полностью, с ошибкой или с незначительной по-

мощью взрослого  - результативность зрительной памяти средняя – 1 балл 

• ребенок не назвал ни одной спрятанной игрушки или не понял ин-

струкции, результативность зрительной памяти очень низкая — 0 баллов 

 

Задание № 6. «Повтори» 

Оценивается умение ребенка повторять отдельные слова (слуховая па-

мять). 

Инструкция: Попросите ребенка повторить за вами слова «дом», «стол», 

«нога». Попросите: «Повтори еще раз те же слова». В следующий раз ис-

пользуйте слова «дым», «стул», «рука». 

Критерии оценки: 

• задание выполнил полностью, самостоятельно и без ошибок — резуль-

тативность слуховой памяти достаточная – 2 балла 

•  задание выполнил не полностью, с ошибкой или с незначительной 

помощью взрослого (ошибкой считается неправильно названное слово) — 

результативность слуховой памяти средняя – 1 балл 

• задание не выполнил, несмотря на значительную помощь взрослого —

результативность слуховой памяти очень низкая – 0 баллов 
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Задание № 7. «Четвертый лишний» 

Владение обобщающими понятиями «игрушки», «одежда», «животные», 

общей осведомленности, умения выделять предмет, отличающийся от других 

по существенным признакам.  

Инструкция: педагог показывает набор картинок. Сначала рассматрива-

ем и называем предметы, делим их на группы «игрушки», «одежда», «живот-

ные», «посуда», «мебель». Затем выкладываем перед ребенком ряды из 4-х 

картинок, одна из которых лишняя по существенному признаку, например, 

мяч, кукла, платье, пирамидка. Просим найти лишний предмет.  

Критерии оценки: 

• задание выполнил полностью, самостоятельно и без ошибок — 2 балла 

•  задание выполнил не полностью, с ошибкой или с незначительной 

помощью взрослого – 1 балл 

• задание не выполнил, несмотря на значительную помощь взрослого – 0 

баллов 

 

Задание № 8. «Покажи» 

Оценивается узнавание ребенком предметов и явлений окружающего 

мира. (темы: «Части тела», «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Транспорт» и 

т.д.) 

Оборудование: картинки по темам «Части тела», «Игрушки», «Посуда», 

«Мебель», «Транспорт» и т.д. 

Инструкция: Предложите ребенку рассмотреть, кто или что нарисовано: 

«Покажи, где у мальчика голова, лицо, глаз, нос, рот, ухо, брови, шея, руки, 

локоть, пальцы, ноги, ступня». Затем предложите рассмотреть девочку и по-

казать ее части тела. Затем предложите рассмотреть картинки по указанным 

темам и назвать предметы мебели, посуды, игрушки и т.д. 

Критерии оценки: 

• задание выполнил полностью, самостоятельно и без ошибок — 2 балла 

•  задание выполнил не полностью, с ошибкой или с незначительной 

помощью взрослого – 1 балл 

• задание не выполнил, несмотря на значительную помощь взрослого – 0 

баллов 

Оценка результатов: 

Высокий уровень — 13—16 баллов. 

Средний уровень — 9—12 баллов.  

Низкий уровень — 0—8 баллов. 

Блок диагностических заданий для мелкой моторики пальцев рук 

Цель: выявление уровня развития мелкой моторики пальцев рук. 
Особенности проведения: Все упражнения выполняются после показа 

воспитателем. При выполнении сложных заданий первый раз необходимо 

помочь ребенку принять правильную позицию пальцев, далее ребенок дей-

ствует самостоятельно. В целях аутентичной оценки информация фиксирует-
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ся в естественной среде, желательно при создании игровой непринужденной 

ситуации, индивидуально на каждого ребенка, бальная система исключена. 
Упражнения на координацию движений 
1. Закрыв глаза, коснуться указательными пальцами левой и правой 

руки (поочередно) кончика носа. 
2. Поочередно сгибать и разгибать пальцы рук: сначала на правой, по-

том на левой руке. 

3. Изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы дру-

гой выпрямлены и наоборот. 

4. Поочередно выполнить удары ребрами прямых ладоней по столу. 

5. Поочередно постукивать пальчиками по столу. 

6. Предложить переложить по одному мелкому предмету (пуговицы, 

фишки, горошины или др.) с поверхности стола в небольшую коробку или 

другую емкость. 

Упражнения на повторение фигур из пальцев 
1. Сложить в кольцо большой и указательный пальцы, сначала на пра-

вой руке, потом на левой. 

2. Постукивать пальчиками, собранными в щепоть по ладони. 

Упражнения на дорисовывание 
1. Предложить нарисовать горизонтальные и вертикальные линии, 

круги на определение умения держать карандаш, рисовать по заданию. 

Обработка и анализ результатов: 
0 баллов – с заданием не справился: отсутствие основных элементов в 

структуре движений – уровень развития не сформирован. 
1 балл – с заданием справился с помощью педагога: основные элементы 

движения выполнены, но присутствуют неточности выполнения – уровень 

развития сформирован в недостаточной мере. 
2 балла – с заданием справился полностью: точное воспроизведение 

движений – уровень развития сформирован в достаточной мере. 
Низкий уровень (средний балл равен 0) – у таких детей мелкая мото-

рика очень отстаёт от возрастной нормы. Движения скованные, содружество 

пальцев, ловкость не наблюдаются. Координация движений рук нарушена. 

Дети не умеют держать правильно карандаш, линии при рисовании прерыви-

стые, ломаные. Нарушена общая координация движений, их целенаправлен-

ность, точность. Дети затрудняются в подражательных движениях, в выпол-

нении действий по образцу, упускают их элементы. 
Средний уровень (средний балл равен 1) – У детей  мелкая моторика 

развита достаточно хорошо. Но бывает, что дети испытывают небольшие 

трудности при быстрой смене упражнений из пальчиков.. 
Высокий уровень (средний балл равен 2) – У детей мелкая моторика 

сформирована хорошо. Хорошо развита отчётливость и координация движе-

ний. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со всеми заданиями 

справляются быстро и легко. 
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Конспект занятия по теме: «Овощная грядка» 

 

Цель:   Обогащение представлений об овощах  у детей младшего до-

школьного возраста в процессе решения игровых заданий. 

Задачи:  

Образовательные: 

Расширять знания детей об овощах, о месте их произрастания – в огоро-

де (на грядке); 

Упражнять в умении различать овощи по форме и цвету  

Продолжать обучать детей отгадывать описательные загадки 

Развивающие: 

Развивать  слуховое внимание, умение соотносить речь с движением 

Развивать зрительное восприятие посредством игры «Какие овощи» 

Развивать память посредство игры «Раз, два, три….ко мне беги» 

Развивать мелкую моторику рук, посредством игры с прищепками 

Воспитательные: 

Воспитывать самостоятельность, активность и инициативность. 

Оборудование: дом из мягких модулей, письмо, грузовик, одежда для 

бабушки (фартук, платок, очки), муляжи овощей (капуста, лук, помидор, огу-

рец, репа, морковь),  на каждого ребенка – разноцветные полоски, круги, 

овалы, маски овощей; разноцветные прищепки, овощи для разукрашивания 

 

Ход игрового досуга: 

Я сегодня получила письмо от бабушки Арины. Давайте его прочитаем. 

«Дорогие ребята. У меня в огороде созрели овощи. Помогите, пожалуй-

ста, их собрать». Поможем? 

Тогда пойдем в гости к бабушке Арине. 

В огород мы пойдем. 

Там мы овощи найдем. 

Будем бабушке помогать 

Урожай собирать. 

 

Вот мы и пришли. А где же бабушка Арина? (надеваю платочек, очки) 

Бабушка. Здравствуйте, мои помощники. А что растет у меня на грядке, 

отгадайте из загадки: 

Весь пупырчатый малец – 

Наш зеленый …(огурец) 

Бабушка. Дима, иди - сорви огурец с грядки (кто из детей отгадал за-

гадку, срывает овощ) 

(Овощи складывают на маленьком столике перед домом бабушки) 

Любят кушать с давних пор 

Сочный красный… (помидор) 

Бабушка. Аня, сходи в огород, принеси помидор. 

Очень нам нужна сноровка, 
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Чтобы вытянуть… (морковку 

Держится за землю крепко 

Эта желтенькая… (репка) 

 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а … (лук) 

 

В сто одежек нарядилась, 

И на грядке развалилась. 

Здесь теперь не пусто, 

Здесь растет… (капуста) 

Бабушка. Спасибо за вашу помощь, ребятки. А эти овощи вы можете 

взять с собой. До свидания. (снимаю платок, очки) 

Овощей очень много. Мы их повезем в грузовике.  

Даша, положи в грузовик репку и капусту. Сережа, положи помидор и 

огурец. Никита, положи лук и морковь. Миша –– шофер. (едем) 

Едем, едем мы домой 

На машине грузовой. 

Ворота отворяй, 

Едет с поля урожай. 

Приехали. (складываем овощи на стол) 

 

Игры про овощи мы знаем?  А давайте поиграем! 

Я буду называть слова. Если я называю овощи, вы хлопаете руками, а 

если не овощи – топаете ногами. 

(огурец, медведь, капуста, мячик, кровать, помидор, репка, яблоко, мор-

ковь, дерево, апельсин) 

Молодцы, какие вы внимательные. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Приглашаем народ:    (сделать руками жест «к себе») 

– Заходите в огород!    (развести руки в стороны перед собой) 

Проходите между гряд –   (ходьба на месте) 

Там огурчики лежат,   (изобразить огурец – руки вытянуть в 

форме овала) 

Помидоры висят,   (изобразить помидор – сложить пальцы в 

форме круга) 

Прямо в рот хотят.   (хлопнуть в ладоши) 

Репка здесь у нас растет,  (из левой руки сделать кулачок) 

Открывай пошире рот.   (из правой руки сделать «рот») 

Рот нужно широко открыть,  («рот» раскрыть пошире) 

Чтобы репку проглотить.  (захватываем правой рукой кулачок ле-

вой руки) 



29 

 

Наберем мы овощей   (левая рука – корзиночка, правой рукой 

складывать «овощи») 

Для себя и для друзей.  (руки прижимаем к себе и показываем на 

детей) 

 

А какие бывают овощи?  Давайте на этот вопрос вместе ответим. 

Перед вами лежат разноцветные полоски. Я показываю вам овощ, а вы 

мне полоску такого же цвета. 

(например: воспитатель показывает картинку с изображением капу-

сты) 

Что это?  (капуста). Какая она? (дети поднимают зеленую полоску) 

(Воспитатель показывает картинки всех овощей) 

 

Овощи бывают длинные и круглые. Перед вами – овал и круг. Я вам  по-

казываю овощ, а вы смотрите, какой он формы  

(например: воспитатель показывает картинку с изображением морко-

ви) 

Что это? (морковь). Морковь – длинная или круглая? (дети показывают 

овал)  

 

Ребята, а вы хотите сами побыть овощами? (дети выбирают, кем хотят 

быть, воспитатель надевает на них шапочки) 

(Дети стоят на одной стороне площадки, воспитатель– на другой) 

 

– Я пришла в огород и хочу сорвать все зеленые овощи  

(воспитатель показывает зеленый круг – огурец, капуста бегут к вос-

питателю) 

– Раз, два, три – оранжевые овощи ко мне беги! (и т.д.) 

 

– Я пришла в огород и хочу сорвать все круглые (длинные) овощи  

(воспитатель показывает круг или овал)  

–Раз, два, три – все овощи ко мне беги! (дети подбегают, снимают ша-

почки) 

 

Ребята, а вы любите слушать сказки? 

Сказка про овощи. (игра с прищепками) 

Чтобы сказку рассказать, нам нужно ее собрать.  

(Это солнышко. Чего нет у солнышка? (лучиков); Чего нет у репки, у 

морковки? (листочков). 

(С помощью прищепок дети собирают предмет) 

Жила девочка Маша. (ставят на панно девочку). Посадила девочка реп-

ку (ставят репку). Солнышко светит (ставят солнышко), дождик поливает 

(ставят тучку), и репка выросла большая, пребольшая.  
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Давайте попросим еще дождик полить: дождик, дождик, поливай - будет 

хороший урожай.  

(Дети повторяют слова) 

Пока лил дождик, выросли у нас на грядке ещё овощи: морковка и лучок 

(ставят овощи) 

Ну что же на нашей грядке кажется всё в порядке! 

Вот какая замечательная сказка у нас получилась. 

 

Игра наша заканчивается …Я вам хочу сказать: 

Подружитесь с овощами, И с салатами и щами. 

Витаминов в них не счесть. 

Значит, нужно это есть! 

Приложение № 3 

Конспект занятия на тему: «Мамин праздник» 

 

Цель: Обобщение представлений детей о мамином празднике.  

Задачи: 

1. Развивать слуховое внимание, умение соотносить речь с движением.  

2. Закреплять умение последовательно выкладывать геометрические 

формы, чередуя по цвету.  

3. Закреплять умение упорядочивать предметы по величине.  

4. Развивать мелкую моторику рук, умение соотносить слова с движени-

ями.  

5. Закреплять умение группировать предметы по их назначению.  

6. Закреплять умение последовательно проводить линию от маленького 

предмета к большому.  

7. Воспитывать любовь к маме, желание сделать для неё приятное.  

Оборудование: Картинки к игре «Бусы для мамы», разноцветные 

крышки, сборные игрушки, картинки с заданием, карандаши на каждого ре-

бёнка, игрушечная чайная и столовая посуда, муляжи пирожков и овощей 

Ход игрового досуга:  

Здравствуйте, ребятишки,  

Девчонки и мальчишки!  

Я Аринка, весёлая и забавная. Я очень люблю играть и появляюсь там, 

где много дружных ребят.  

Мы дружные ребята, (Да) 

Нам вместе хорошо, (Да) 

Мы весело играем, (Да) 

А маме помогаем?  

Ребята, а вы знаете, что скоро праздник «Мамин день». В этот день по-

здравляют мамочек, бабушек, сестричек.  

Мы рады празднику всегда,  

Сейчас играть мы будем? (да!)  

Ребятки, а вы любите свою мамочку?  
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А в игре мы и узнаем, какие они, наши мамы. Если вы согласны со мной 

хлопайте в ладоши, а если не согласны – топайте ногами.  

Словесно-дидактическое упражнение «Будь внимательным» 

Наши мамы весёлые, добрые, пушистые, ласковые, нежные, милые, хо-

лодные, красивые.  

Какие вы внимательные, ни разу не ошиблись.  

Да, наши мамы самые красивые.  

Я знаю, что мамочки в праздник очень любят наряжаться. Вот посмот-

рите на этот портрет. Какие красивые бусы у мамы. (показываю образец) 

Чтобы бусы получились нарядные, надо чередовать бусинки красная, зелё-

ная, красная. А сейчас вы к своему портрету подойдите, бусы нарядные маме 

соберите.  

Дидактическая игра «Мама наряжается, на праздник собирается» 

( Дети выкладывают бусы, чередуя по цвету) 

Бусы маме мы собрали,  

Яркие, красивые,  

Будет мамочка у нас 

Самая счастливая!  

Ребятки, мамы в праздник самые красивые, самые нарядные. А вот нам с 

вами надо подготовиться к празднику, порадовать наших мам. Ребята, а вы 

любите трудиться? А мамам своим дома помогаете? А игрушки сами убирае-

те?  

Мы знаем, у мамы немало хлопот,  

Мы знаем, что часто она устаёт.  

А чтобы в доме был уют 

Уберём игрушки тут.  

(Дети собирают разбросанные игрушки: пирамидки, матрёшки и т.д.)  

Дидактическая игра «Наведи порядок» 

(Под музыку дети собирают игрушки, ставят на стол) 

Таня, что ты собираешь? А ты, Артём? Ребята, а что мы все вместе со-

брали? (игрушки)  

Мы любим маме помогать, игрушки можем мы собрать. Теперь у нас 

чистота и порядок. Потрудились мы на славу, чтоб порадовать нам маму.  

А я, ребята, тоже потрудилась, я для всех наших мамочек пирог испекла.  

Падал снег на порог,  

Испекла я пирог.  

Сейчас покажу какой. (несёт тарелку с водой)  

Снег растаял, стал водой.  

Что же делать? Ой-ёй-ёй!  

А давайте вместе с вами  

Испечём пирог для мамы.  

Пальчиковая игра «Пирожки» 

Приготовили ручки.  

Наши ручки тесто мяли,  (Сжимают и разжимают кулачки) 
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Потом скалкой раскатали,  (Потирают ладонь о ладонь) 

Положили творожок   (Накрывают одну ладонь другой) 

И слепили пирожок.  (Прихлопывают ладонью о ладонь)  

Испекли мы пирожок   (Складывают ладони пирожком) 

Кушай, мамочка, дружок!  (Протягивают руки вперёд) 

Какие вкусные пирожки у нас получились!  

 

Мы прибрали комнату сами,  

Пирожки испекли нашей маме,  

Так не будем на месте стоять,  

Будем праздничный стол накрывать.  

Дидактическая игра «Накроем стол к празднику» 

 

Нам нужно приготовить стол для чаепития. А чем мы будем угощать 

нашу маму? (пирожками). Да, пирожками, которые мы испекли. Что мы по-

ставим на стол? (чашки, блюдца, чайник.) А как это назвать одним словом? 

(посуда) А какая посуда, чайная или столовая? (чайная)  

Мальчики принесут чайную посуду, а девочки угощение для мамы. 

Только берём по одному предмету. (Мальчики подходят к подносу, где стоит 

чайная и столовая посуда, а девочки к корзине с овощами и пирожками). 

Стол мы будем накрывать, маму чаем угощать.  

Всё у нас готово к празднику?  

Все в этот день мам поздравляют 

Подарки чудесные мамам вручают!  

А мы с вами ещё не приготовили подарки. Не расстраивайтесь, я помогу 

вам вырастить цветочек для мамы.  

Дидактическое упражнение 

«Вот цветочек наш растёт и для мамочки цветёт» 

(Дети садятся за столы)  

Найдите глазками самый маленький цветочек. Потом он подрос, стал 

побольше. Мы его поливали и он ещё подрос. Найдите глазками этот цвето-

чек. А когда он вырос и стал большой, мы его подарим маме. А сейчас возь-

мите карандаши и проведите линии от маленького цветочка к цветочку по-

больше и так до самого большого цветка, а большой цветок подарите маме.  

Вот цветочек наш растёт и для мамочки цветёт. Теперь каждый из вас 

вырастил свой цветочек для своей мамы. Какие чудесные цветочки у нас по-

лучились.  

Итог.  

Мы весело играли, друг другу помогали,  

Я расскажу своим друзьям, что мы делали для мам.  

 

Маме бусы мы собрали,  

 И в квартире мы убрали,  

 Испекли мы пирожки,  
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 Мы в красивом нашем зале стол для мамы накрывали.  

И мы вырастили маме цветочек сами своими руками.  

Ребята, посмотрите, сколько добрых дел мы сделали для мамы в празд-

ник. Я вам открою секрет. Когда вы будете дарить маме свои подарки, поце-

луйте её и скажите «Мамочка, я тебя очень люблю». Мне было так приятно с 

вами играть. Но пришло время расставаться.  

 

 

Приложение  № 4   

Конспект занятия на тему: «Лесные жители» 

 

Цель:    обогащение представлений детей о  диких животных. 

Задачи: 

1. Образовательные. Закреплять знания детей о диких животных.  

Расширять кругозор детей через ознакомление  с новыми животными – 

белка, еж.  

Продолжать обучать детей отгадывать описательные загадки.   

Формировать умение узнавать образ животного по теневому изображе-

нию 

2. Развивающие. Развивать психические процессы детей: внимание, память, 

мышление.  

Развивать имитационные движения, мелкую моторику рук 

3. Воспитательные. Воспитывать чувство любви к окружающему миру, бе-

режное отношение к обитателям живой природы. 

 

Ход игрового досуга: 

Ребятки,  сегодня к нам в окошко залетел маленький воробушек. Он 

принес нам письмо из леса.  Давайте его прочитаем.  

« Дорогие наши ребята! Наступила зима.  Снег лежит на земле, на дере-

вьях. И нам, лесным жителям, нечего кушать.  Помогите нам, пожалуйста».  

Поможем, ребята?  Я уже и корзину с продуктами собрала.  

До леса идти далеко. Давайте сядем  в поезд. Поехали! 

  (дети встают друг за другом) 

 

Чу-чу-чу, я на поезде мчу,  

В лес нам надо поспешить 

Чтоб зверей всех накормить. 

  

Приехали.  А что растет в лесу? (елки, деревья, кусты) Но я вижу только 

одну елочку. Из чего мы можем построить деревья и кусты? (из палочек).  

  (Дети из счетных палочек строят елку, дерево, куст) 

Вот теперь у нас настоящий  лес. 

 

По дорожкам, по тропинкам,  
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По лесу гулять пойдем.  

И лесных зверей (диких животных) 

Обязательно найдем.  

 А чтобы их увидеть, надо отгадать загадки.  

(Животные спрятаны под конусами) 

Белый и пушистый, в лесу живет. Всех зверей пугается, под кустом спа-

сается… (заяц) 

А кто здесь прячется в норе? Шубка рыжая на ней, всех зверей она хит-

рей?..(лиса) 

 

Педагог обращает внимание детей на сугроб.  

– Вот сугроб, кто там спит? 

Косолапый и большой 

Спит в берлоге он зимой. . . (медведь) 

Ребята, медведь крепко спит, и его нельзя будить. У него одна забота– 

крепко спать и весны ждать.  

 

Колюч он, но не елочка,  

В клубок свернуться может,  

Конечно, это. . . (ежик) 

Ежик тоже в своей норке  спит зимой. Давайте не будем ему мешать.  

 

Кто по елкам ловко скачет,  

Кто в дупле орехи прячет,  

Сушит на зиму грибы?.. (белка) 

 

Будем угощать животных? (все дети по очереди выкладывают угощение 

перед животными – зайцу–капусту, морковь; лисе–рыбку; медведю– ягоды, 

мед; ежу–яблоко, гриб; белке–гриб, шишку). Всех мы угостили, никого мы не 

забыли? 

 

Пора возвращаться домой.  

Чу-чу-чу-чу, я на поезде мчу,  

Лес, прощаемся с тобой,  

Едем, едем мы домой.  

 

Вот и приехали в садик.  Устали мы гулять по лесу.  Давайте сядем,  от-

дохнем.   

–Чик-чирик!  

Воробушек,  ты с нами не летал, и не знаешь, кого мы встретили в лесу. 

Давайте расскажем.  

 

Я начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте.  

–Кто в лесу косолапый? 
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–Кто в лесу хитрая? 

–Кто в лесу трусливый? 

–Кто в лесу злой, голодный? 

–Кто в лесу спит в берлоге? 

–У кого длинные уши? 

–Кто в лесу живет в дупле? 

–Кто зимой спит в норке? 

 

  Пальчиковая игра 

Детки, детки, где вы были? 

Долго по лесу ходили.   (сделать елочку) 

Встретили медведя, волка,   (загибают пальчики) 

Зайку, ежика в иголках,  

Встретили белочку, лисичку.  

Всем подарки подарили,  (руки в стороны) 

Никого мы не забыли.   (указательный палец вправо-влево) 

 

 

Ребята, а давайте сами превратимся в зверяток. Раз, два, три, повернись, 

и в животных превратись. А кто мы? (воспитатель показывает теневые 

картинки животных) 

 

Вперевалочку идет косолапый мишка.  

Любит мишка сладкий мед, да малину с веток рвет.  

 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать.  

Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать.  

 

Волк зимой холодной ходит по лесу голодный.  

День и ночь по лесу рыщет, день и ночь добычу ищет.  

 

Я лисичка, я сестричка, я хожу неслышно,  

Рано утром по привычке на прогулку вышла.  

 

Вот колючий серый ежик, он свернулся так в клубок.  

Что ни головы, ни ножек отыскать никто не смог.  

 

А теперь каждый сам придумает, каким животным он будет. Закрывай, 

лисичка, глаза, а мы пойдем гулять по лесу.  

Хороводная игра «Мы по лесу идем» 

 

Мы по лесу идем, мы (лисичку) найдем (зовем),  

Пусть глаза не открывает, нас по голосу узнает.  
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Раз, два, три, повернись, в ребятишек превратись.  

 

Ребята, а что мы с вами сделали полезного? (накормили животных в ле-

су).  А сейчас я предлагаю  вам сесть за стол и выполнить задание «Накорми 

животное» 

 

Чик-чирик! Опять прилетел к нам воробушек с письмом.  «Все лесные 

жители говорят вам спасибо за угощение и хотят подарить вам свои фото-

графии, которые вы раскрасите дома.  

 

 

Приложение  № 5   

Конспект занятия на тему: «Путешествие в страну красок» 

(по сюжету сказки В. Сутеева «Петух и краски») 

 

Цель:   Развитие познавательной активности и сенсорных представле-

ний у детей в процессе решения игровых заданий. 

Задачи:  

Образовательные: 

Закреплять знание основных цветов и их оттенков, упражнять в сличе-

нии предметов по цвету 

Закреплять умение группировать предметы по цвету.  

Обогащать словарь прилагательными: разноцветный, разукрашенный, 

пестрый 

Развивающие: 

Развивать  зрительное восприятие, посредством дидактических игр «Со-

бери пирамидку», «Цвета и краски»  

Развивать  слуховое восприятие, посредством дидактической игры «Я 

рисую лето». 

Развивать мышление, посредством дидактических игр.  

Воспитательные: 

Воспитывать желание прийти на помощь попавшему в беду.  

Воспитывать самостоятельность, активность и инициативность. 

Оборудование: Книга В. Сутеева «Петух и краски» (одна страница – с 

нераскрашенным Петушком),  

отдельные страницы книги, фото (5 штук) мест, где спрятаны страницы 

книги, игрушка Петушок, леденцы «Петушок», настольно- печатные игры 

«Собери пирамидку», «Цвета и краски», «Собери цветочки», лист бумаги с 

заданием «Соедини карандаш и предмет того же цвета», карандаши 

  

Ход игрового досуга: 

Воспитатель. Ребята, я такую интересную книжку читаю, хотите по-

слушать? Называется она «Петух и краски».  
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Нарисовал мальчик Вова Петуха. А раскрасить его  забыл. Грустно Пе-

тушку ходить нераскрашенным.  (показ иллюстрации с нераскрашенным пе-

тушком) 

Все смеются над ним, даже цыплята. А Петушок нигде не может найти 

краски. Тогда Собачка и говорит: - Гав! Гав! Не печалься, иди к ребятам в 

детский сад, они тебе помогут. 

 Ребятки, а как мы можем помочь петушку? 

Дети. Надо его раскрасить. 

Воспитатель. Посмотрите, а больше в нашей книге страничек нет. А 

чтобы помочь Петушку, надо собрать все страницы книги и разукрасить Пе-

тушка.  

Давайте мы  с вами отправимся в страну красок. Садитесь все в поезд. 

Поехали!  

 

Чу-чу-чу-чу! В страну красок я качу! 

Петушку помочь хочу. 

Краски там с тобой найдем, 

Петушку мы их вернем. 

Пусть цветными станут перья 

Всем на загляденье. 

Вот мы и приехали. Нас встречает сама Королева Кисточка! 

Кисточка. Здравствуйте, ребята. Знаю я про вашу беду. Я помогу вам 

раскрасить Петушка. Но сначала надо выполнить все мои задания. Согласны? 

Если вы будете правильно выполнять задания, я подарю вам все страницы 

книги. 

Первое задание. Перед вами пирамидка. Но она тоже нераскрашенная. 

Вам надо с помощью цветных полосок раскрасить пирамидку. Смотрите 

внимательно – полоски разной длины! 

(дети выполняют задание) 

Кисточка. (показывает фото) Посмотрите на картинку. Этот предмет 

находится в нашем зале. Если вы правильно выполнили задание, то здесь вы 

найдете страничку от книжки.  

(дети находят страницу с Петушком, где красной краской разукрашена 

бородка и гребешок) 

Молодцы, с этим заданием справились. Что случилось с Петушком?… 

Дети. Красная краска разукрасила петушку гребешок и бородку. 

 

Кисточка. Тогда переходим к следующему заданию.  

Ребята, а вы любите лето? Сейчас мы с помощью цветных кружочков 

нарисуем лето. Я буду читать стихотворение, а вы поднимайте кружок того 

цвета, о котором я говорю. 

 

Я  рисую лето. А какого цвета? 

Синей краской – небо, белой – облака. 
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Синяя- пресиняя плещется река. 

Зеленеет травка в парке за рекой.  

А цветочки я украшу краской голубой. 

Желтой краской – солнце и песок у речки. 

Красной краской – розы прямо у крылечка. 

 

Кисточка. А если вы правильно раскрасили лето, то здесь (показывает 

фото) вы найдете страничку книги. (дети ищут страницу книги). 

Кисточка. И с этим заданием вы справились. Какая краска помогла 

нам? (Синяя) Что она раскрасила? (Хвост) 

 

Кисточка. Идем дальше. Приглашаю вас на цветочную поляну.  

Расцвели в саду цветочки. 

Полюбуйся, посмотри,       (раскидываю серединки от цветов) 

Но… налетел тут ветерок, 

Разлетелся наш цветок. 

А вы лепесточки соберите, 

И цветочек нам сложите. 

(дети прикладывают лепестки к серединкам такого же цвета) 

 

Кисточка. Если и это задание вы правильно выполнили, то здесь (пока-

зывает фото) вы найдете Петушка.). Что еще раскрасили Петушку? Какая 

краска помогла? 

 

Кисточка. Это задание будет очень трудное. Художник нарисовал кар-

тинку. Вы внимательно посмотрите, и найдите краски, которые использовал 

художник в этом рисунке. (дети выполняют задание) 

(дети находят по фото страницу книги) 

 

Кисточка. Последнее мое задание.  

 На вашем рисунке нарисованы матрешки и карандаши. Вам надо опре-

делить, какой карандаш нарисовал матрешку и провести линию от кончика 

карандаша к матрешке того же цвета. 

(дети находят по фото последнюю страницу книги) 

 

Воспитатель. Спасибо тебе, Королева Кисточка. Ребятки, давайте по-

смотрим на Петушка. Какой стал петушок? 

Дети. Красивый, яркий, разноцветный, разукрашенный, пестрый . 

А давайте мы сами сейчас превратимся в краски и раскрасим Петушка.    

Пальчиковая игра: 

Раз и два! Раз и два! 

Начинается игра! 

Красим крылья и живот, 

Красим грудочку и хвост, 
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Красим спинку, красим ножки, 

Гребешок покрась немножко. 

Вот какой стал петушок, 

Ярко - красный гребешок. 

 

(Воспитатель достает игрушку – петуха). 

 

Петушок. Ку-ка-ре-ку!  Спасибо ребята. Вы справились со всеми труд-

ными заданиями и  помогли мне  стать красивым, разноцветным, разукра-

шенным. А вот мой сюрприз. 

(показывает картинку с нарисованным Петушком). Найдите такого же 

Петушка в зале. 

(дети находят коробочку с таким же нарисованным Петушком, а в ней 

лежат леденцы «Петушок» на палочке). 

 

 
 

Приложение № 6               

Образцы игровых заданий: 

 

Тема: «Репка-репонька, расти, расти, крепонька» 

Задание:  «Выросла репка большая, пребольшая» – развивать творческие 

способности, с помощью трафарета нарисовать для героев сказки репку. 

 

Тема: «Фруктовая сказка» 

Задание: «Раз, два, три – что не фрукт здесь, зачеркни»  – развивать 

мышление, зачеркнуть из представленных предметов лишний 

 

Тема: «Зимняя прогулка» 

Задание: «Найди одинаковых снеговиков» – развивать зрительное вос-

приятие парных картинок, соединить линиями одинаковых снеговиков 

 

Тема: «Новый Год в лесу» 

Задание: «Найди такую же елочку» – развивать зрительное восприятие 

парных картинок, соединить линиями одинаковые елочки 

 

Тема: «Мои любимые игрушки» 

Задание: «Помоги игрушкам найти свой дом» – развивать мышление, 

зрительное восприятие – соединить линиями игрушки с их домиками 

 

Тема: «Мои любимые игрушки» 

Задание: «На матрешек посмотри – карандашик подбери» – развивать 

зрительное восприятие, соединить линиями карандаш и нарисованный им 

предмет 
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Тема: «Лесные жители» 

Задание: «Кто что любит» – развивать память, внимание, соединить ли-

ниями дикое животное и корм 

 

Тема: «Путешествие по сказке «Теремок»» 

Задание: «Раз, два, три – сказку покажи» – развивать память, последова-

тельно соединить линиями героев сказки «Теремок» 

 

Тема: «У бабушки в гостях» 

Задание: «Кто что любит» – развивать память, внимание, соединить ли-

ниями домашнее животное и корм 

 

Тема: «Дикие и домашние животные» 

Задание: «Помоги животным найти свой дом» – развивать мышление, 

память, соединить линиями  животных с их домом 

 

Тема: «Помоги детёнышам найти свою маму» 

Задание: «Это я, а это мамочка моя» – развивать зрительное восприятие, 

память, соединить линиями  детенышей с их мамами 

 

Тема: «Мамочка моя» 

Задание: Вот цветочек наш растет и для мамочки цветет»– развивать 

зрительное восприятие, мышление, последовательно соединить линиями  

цветочки от самого маленького до большого 

 

Тема: «Путешествие в страну красок» 

Задание: «Верни предмету цвет» – развивать мелкую моторику рук, 

творческие задатки, самостоятельно подбирать цвет карандаша и разукраши-

вать предмет 

 

Тема: «Мы едем, летим и плывём» 

Задание: «Помоги машинке доехать до дома»  – развивать мелкую мото-

рику рук,  дополнить рисунок, провести линию посередине дороги от маши-

ны до гаража 

 

Тема: «В гостях у Петрушки» 

Задание: «К нам Петрушка приходил, и шары нам приносил»  – разви-

вать творческие способности, с помощью трафарета нарисовать и разукра-

сить шары. 

 

Тема: «Круг,  квадрат и треугольник» 

Задание: «Все ты точки обведи, и фигуру назови» – развивать умение 

вырабатывать точность движения руки, аккуратно соединить все точки 
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Тема: «Круг,  квадрат и треугольник» 

Задание: «Все ты точки обведи, и предметы  назови» – развивать умение 

вырабатывать точность движения руки, последовательно соединить все точки 

 

Тема: «Прогулка по весеннему лесу» 

Задание: «Дождик, дождик, кап-кап-кап» – развивать умение вырабаты-

вать точность движения руки, проводить линию посередине дорожки 

 

Тема: «Вместе весело играем» 

Задание: «Карандашики возьмем и дорожки проведем» – развивать уме-

ние вырабатывать точность движения руки, проводить линию, не отрывая 

карандаш, и не съезжая с дорожки 
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Приложение № 7. Рабочая тетрадь к игровым заданиям (отрывок) 

 

Игровое задание: «Помоги детёнышам найти свою маму» – соедини линиями детенышей с их мамами.  
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Игровое задание: «На матрешек посмотри – карандашик подбери» – соедини линиями карандаш и нарисованный 

им предмет 
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Игровое задание:  «Карандашики возьмем и дорожки проведем» – проведи дорожку, не отрывая карандаш, и не 

съезжая с дорожки  
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Игровое задание: «Помоги игрушкам найти свой дом» – соедини линиями игрушки и домики.  

 

 

 

 

 

 

 


