
 
 

 



Комплекс основный характеристик 

программы 

                  Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Развивай-ка» разработана в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: : Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196), Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», (утв. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021) 

     Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

Устава учреждения, локального акта МБОУ «Кулигинская СОШ» «Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе».  
 

Направленность программы – социально- гуманитарная. Программа «Развивай-ка» 

направлена на развития навыков необходимых для обучения дошкольников   при подготовке 

к школе, с учетом их возрастных особенностей - это развитие мелкой моторики рук, памяти и 

речи детей. 

 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

 

Актуальность программы. 

Программа «Развивай-ка», направлена на всестороннее развитие навыков у детей, 

необходимых для обучения в школе, с учетом их возрастных особенностей, в интеграции с 

продуктивными видами деятельности (развитие мелкой моторики рук, памяти, речи детей, 

рисование, аппликация, лепка и работа с природными материалами). 

Развитие мелкой моторики рук очень важно, так как вся жизнь ребенка 

потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев рук, 

которые необходимы, для того чтобы одеваться, рисовать, конструировать и писать, 

 а также выполнять множество разнообразных бытовых  и учебных

 действий. Игры с пальчиками, развивают умение подражать взрослому, учат 

прислушиваться и понимать смысл речи, развивают речевую активность 

ребенка. Когда ребенок, выполняя упражнения, сопровождает их короткими стихотворными 

строчками, то его речь становиться более чёткой, понятной, яркой и доступной для 

окружающих. Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые 

положения рук и последовательность движений. У детей развивается воображение и 

фантазия. Чаще всего ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

логически рассуждает, у него достаточно развиты память, внимание, связная 

речь. 

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, зрительного 

восприятия, внимания, может привести к возникновению негативного отношения к учёбе, 

тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия для накопления 

ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

 

 

 

 

 

 

 



 Отличительные особенности программы. 

Данная программа направлена на всестороннее развитие ребёнка. Методика программы 

позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной смены видов 

деятельности и переключения внимания. Программа отличается комплексным подходом к 

подготовке детей к школьному обучению. Занятия направлены на развитие всех необходимых 

компонентов готовности ребёнка к школе: познавательных процессов, коммуникативных 

навыков, эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики. Отличительной особенностью 

программы так же является, использование нетрадиционных техник для развития ручной 

умелости: шишки, крупа, семечки, колючие мячи, пуговицы, работа с пластилином, бумагой, 

шаблонами, трафаретами и другими материалами. Таким образом, закрепляются и 

расширяются полученные в рамках обязательных занятий знания, умения и навыки. 

 

Новизна программы заключается в социальной полезности. У детей формируются

 на

выки правильного и полезного проведения досуга не только собственного, но и с родителями. 

- Разнообразие видов деятельности. Любой ребенок может найти себя в том или ином виде 

деятельности и достичь определенного успеха. 

- Выполнение на занятиях различных упражнений позволяет показать себя, с лучшей 

стороны  каждому ребёнку. 

- Программа позволит приобрести практические знания и навыки, которые ребёнку 

пригодятся на протяжении всей жизни. 

 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что наиболее благоприятным периодом для 

начала приобщения детей к обучению является дошкольный возраст. Учебные умения и 

навыки детей развиваются тем быстрее, чем раньше начинается обучение разным видам 

деятельности. Программа «Развивай-ка» направлена на всестороннее развитие способностей 

воспитанников, памяти, сообразительности, наблюдательности, подготовку детей 

дошкольного возраста к овладению навыками письма. 

 

Адресат программы. Программа рассчитана на воспитанников старшей группы 5-6 лет в 

количестве минимум 10 человек максимум 14 

 

Практическая значимость. Благодаря разнообразию видов деятельности, любой ребенок 

может найти себя в том или ином виде деятельности и достичь определенного успеха. 

 

Преемственность программы заключается в создание условий, способствующих развитию 

детей дошкольного возраста к овладению навыками письма. Благодаря которым, детям будет 

легче, обучатся в школе. Будут развиты графические навыки, эмоционально-волевая сфера, 

мелкая моторика рук, умение работать индивидуально и в команде, формирование 

познавательных процессов (память, мышление, воображение, внимание). 

 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, по 1 часу в неделю. 

Всего  36 часов. 

 

Особенности организации образовательного процесса: программа составлена для детей 

старшего дошкольного возраста, ориентирована на требования школы, формирование тех 

знаний, умений и навыков, которые необходимы для дальнейшего обучения в школе. 



Формы обучения. Очная. Формы работы: беседы, дидактические игры, ролевые игры, 

физические упражнения, коллективное творчество, подобран и систематизирован материал 

упражнений по развитию мелкой моторики, рисование, конструирование, пальчиковые игры. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 25-30 

минут. 

 

Цель - создание условий, способствующих развитию детей дошкольного возраста к овладению 

навыками письма. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Развивать графические навыки с целью подготовки руки ребенка к письму. 

2. Формировать умения следовать устным инструкциям. 

3. Обучать различным приемам работы с бумагой, картоном, пластилином, глиной. 

4. Создавать композиции с изделиями 

Личностные: 

1. Развивать эмоционально-волевую сферу, мелкую моторику руки. 
2. Воспитывать умение работать индивидуально и в команде. 

3.Формировать психические познавательные процессы (память, мышление, воображение, 

восприятие, внимание). 

Метапредметные: 

1. Обучить правилам поведения на занятиях; 
2. Формировать умение слушать педагога и выполнять его задания самостоятельно; 

3. Формировать умение работать по образцу; 

 

Планируемые результаты обучения 

Образовательные результаты 

будут знать: 

- виды мозаики (контурная, сплошная, с просветами и без); 

- виды штриховки (Вертикальная, горизонтальная, простая и комбинированная); 

- виды шнуровки (крестообразная, через край, параллельная); 

- понятия «диагональ», «сторона», «центр», «раскрывающийся угол», «трафарет»; 

- приёмы самомассажа рук. 

будут уметь: 

- изготавливать поделки в технике «аппликация» по образцу; 

- выполнять шнуровку; 

- владеть графическими навыками письма; 

- воплощать свои идеи в художественный образ; 

- изготавливать изделия из пластилина, глины, солёного теста. 

Личностные результаты 

- проявляет интерес к занятиям; 

- стремиться к установлению позитивных отношений со сверстниками и педагогом; 

- участвует в совместной деятельности; 

- старается доводить начатое дело до конца. 

- испытывает потребность в познании нового; 

- стремиться к творческому саморазвитию; 

Метапредметные результаты 

- знает правила поведения на занятии; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

- умеет слушать педагога и выполнять его задания; 

- умеет работать по образцу; 

- может самостоятельно выполнить задание. 



Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1. Давайте познакомимся! 

Пальчиковая гимнастика 
3 1 2  

1.1. Давайте познакомимся! 1 0,5 0,5 Диагностика 

1.2 Упражнения на ловкость и 

подвижность пальцев рук 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

1.3 Самомассаж пальцев рук и 
ладоней 

1  1 Наблюдение 

2. Лепка, Аппликация 12 2 10  

2.1 Лепка из пластилина 1  1 Выставка работ 

2.2 Лепка из глины 3 1 2 Выставка работ 

2.3 Лепка из солёного теста 2  2 Выставка работ 

2.4 Правила безопасности при 
работе ножницами и тканью 

1  1 Наблюдение 

2.5 Аппликация из бумаги 2  2 Выставка работ 

2.6 Аппликация из ткани 3 1 2 Выставка работ 

3. Графические упражнения 10 1 9  

3.1 Ознакомление с

 различными 

видами  

 штриховки 

(вертикальные, 

горизонтальные). 

3 1 2 Наблюдение 

3.2 Рисование по точкам 2  2 Наблюдение 

3.3 Графические диктанты 2  2 Наблюдение 

3.4 Работа с трафаретами 1  1 Наблюдение 

3.5 Работа в прописях 2  2 Наблюдение 

4. Игры и действия

 с                                          предметами, 

конструирование 

10 1,5 8,5  

4.1 Игры с карандашом, счетными 

палочками, палочки Кьюзенера, 

пуговицы, прищепки, 

канцелярские скрепки 

2  2 Наблюдение 

4.2 Шнуровка 3 1 2 Наблюдение 

4.3 Сортировка (крупа, семечки, 
горох, бобы, орехи) 

1  1 Наблюдение 

4.4 Работа с мозаикой 2  2 Наблюдение 

4.5 Работа   с   различными   видами 
конструкторов (лего, кубики, 

1  1 Наблюдение 



  блоки Дьенеша, конструкторы с 

решетчатым соединением, 

строительные наборы, болтовые 

конструкторы). 

    

4.6 Приемы изготовления деталей 

по шаблону, по представлению 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

5. 
Итоговое занятие 1 

 
1 

«Мастер класс для 

родителей по развитию 

мелкой моторики» 

Итого часов: 36 5, 5 30,5  

 

Содержание учебного плана 

                                        Раздел 1. Давайте познакомимся! Пальчиковая гимнастика 

1.1.Давайте познакомимся, пальчиковая гимнастика 

Проведение тестирования детей для определения их развития, уровень умения работать ручкой, 

карандашом, манипулирование предметами, способность контролировать координацию движений 

пальцев рук. 

1.2. Упражнения на ловкость и подвижность пальцев рук 

Теоретическая часть. Познакомить детей с упражнениями, которые дают пальцам полноценный 

отдых, развивают их ловкость, подвижность. Пальчиковые игры, сопровождающиеся стишками и 

потешками; сжимание – разжимание пальцев, кулачков; напряжение-расслабление пальцев; 

массаж кистей рук. 

Практическая часть: Выполнение упражнений «Пирожок», «Дождик», «Капуста», «Гуси-гуси», 

«Автобус», «Заинька», «Семья», «Дни недели», «Зверята», «Ветер», «Едем-едем», «Дом». 

 1.3. Самомассаж пальцев рук и ладоней. 

Практическая часть: Самомассаж кистей рук и ладоней с помощью колючего мяча, карандаша, 

орехов, фасоли, круп, еловых и сосновых шишек. 

                                                                 Раздел 2. Лепка, аппликация 

 2.1. Лепка из пластилина 

Теоретическая часть: Научить выполнять простые объемные формы: шар, конус из пластилина. 

Научить видеть правильную геометрическую форму разного размера и уметь воплощать ее в 

работе. 

Практическая часть: Лепка «Ёж». 

 2.2.Лепка из глины 

Теоретическая часть: Научить выполнять простые объемные формы: цилиндр, жгут из глины. 

Знакомство детей со свойствами глины, демонстрация готовых изделий. 

Практическая часть: «Гусеница», «Тарелка с фруктами». 

2.3.Лепка из солёного теста 

Теоретическая часть: Познакомить детей с тестом и его свойствами, научить разминать тесто 

пальцами и ладонями обеих рук, научить отщипывать кусочки теста от большого куска; 

Практическая часть: Лепка «Улитка», «Геометрические фигуры». 

2.4.Организация работы. Правила безопасности при работе с ножницами и тканью  

Теоретическая часть: Беседа о технике безопасности с ножницами, клеем. 

 2.5. Организация работы. Аппликация из бумаги 

Теоретическая часть: Повторение видов бумаги, свойств бумаги. Научить детей  вырезать из 

квадратов треугольники, из квадратов круги, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие. Создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Практика: Аппликация из бумаги «Жар-птица», «Картина из крупы и семечек». 

 



 2.6.Организация работы. Аппликация из ткани. 

Теоретическая часть: познакомить детей со свойствами ткани, учить различать геометрические 

фигуры, цвета, устанавливать соотношение частей композиции по размерам и объединять части в 

целое, ориентировать в пространстве узора и сюжетной композиции. При выполнении работ 

необходимо научить детей не копировать готовые образцы, а по возможности работать 

творчески: что-то дополнять, изменять в цвете, размере, соотношении частей. 

Практика: Аппликация «Домик из лоскутков», «Коллаж». 

 

                                                   Раздел 3.Графические упражнения 

 3.1.Ознакомление с различными видами штриховки. 

Теоретическая часть: Демонстрация детям вариантов штриховки: вертикальные (сверху вниз), 

горизонтальные (слева направо, наклонные, «клубочками»). 

Практическая часть: «Дорисуй деталь», «Дерево», «Тигр», «Паровоз». 

3.2.Рисование по точкам. 

Теоретическая часть: Объяснить детям, что выполнять задания следует следующим образом: 

карандаш или ручка не отрывается от листа бумаги, лист фиксируется, и его положение не 

изменяется. 

Практическая часть: «Листочек», «Солнышко», « Собака». 

 3.3. Графические диктанты. 

Теоретическая часть: Ребенку предлагают образец геометрического рисунка и просят его 

повторить точно такой же рисунок в тетради в клетку. Взрослый диктует последовательность 

действий с указанием числа клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, вниз), ребенок 

выполняет работу на слух, а затем сравнивает методом наложения свое изображение орнамента 

или фигуры с образцом в пособии. 
Практическая часть: «Узор», «Ёлка», «Ракета». 

 3.4.Работа с трафаретами 

Теоретическая часть: Напоминаем детям основные принципы работы с трафаретом. После 

обведения контура фигуры по трафарету, ребенку следует подрисовать недостающие детали – 

глаза, рот, нос, бороду, копыта. 

Практическая часть: «Человек», «Лошадь», «Снеговик». 

 3.5. Работа в прописях 

Теоретическая часть: Попробуй написать длинные и короткие прямые наклонные линии. Заполни 

правую фигуру, так же как левую, продолжи ряды. 

Практическая часть: Работа в прописях. 
 

                                           Раздел 4. Игры и действия с предметами, конструирование 

4.1. Игры с карандашом, счетными палочками, палочками Кьюзенера, 

пуговицами, прищепками, канцелярскими скрепками. 

Теоретическая часть: Беседа с детьми о способах развития мелкой моторики рук с помощью 

различных предметов. 

Практическая часть: Выкладываем «Дом», «Картина из пуговиц», «Солнце», «Змейка». 

 4.2.Шнуровка 

Теоретическая часть: Знакомство детей с различными видами шнуровок. 

Практическая часть: «Дождь», «Бусы», «Ботинок», «Ваза с фруктами». 

 4.3. Сортировка круп, семечек, гороха. 

Теоретическая часть: Закрепление знаний детей о видах круп, о пользе игры с ними. 

Практическая часть: «Поиск клада», «А ну-ка разложи», «Природа». 

 4.4. Работа с мозаикой. 

Теоретическая часть: Знакомство детей с различными видами мозаик. 

Практическая часть: «Корабль», «Аквариум», «Домашние животные». 

4.5. Работа с различными видами конструкторов (лего, кубики, Блоки Дьенеша, 

конструкторы с решетчатым соединением, строительные наборы, конструкторы). 

Теоретическая часть: Беседа с детьми о видах конструирования (по заданным условиям, по 



изображению, по замыслу). 
Практическая часть: Блоки Дьенеша: альбом Маленькие логики», собираем геометрический 

конструктор: строим «Солнце», «Башню». 

 4.6.Приемы изготовления деталей по шаблону. 

Теоретическая часть: Прежде чем приступить к практическому выполнению задания, 

необходимо рассмотреть предмет или образец, выделить основную и дополнительные части,  

затем продумать процесс изготовления, отобрать нужный материал, подготовить его и только  

затем сложить и склеить игрушку. При этом определить, из какого материала нужно выполнить 

конструкцию, в какой последовательности. 

Практическая часть: «Сумка», «Цветок в вазе». 

Раздел 5.Итоговое занятие 

«Мастер класс для родителей по развитию мелкой моторики» 

Теоретическая часть: Познакомить родителей с понятием «мелкая моторика», приёмами её 

развития в домашних условиях и ролью в преодолении речевого недоразвития. Обсудить опыт 

работы по развитию мелкой моторики в семьях воспитанников. 

Практическая часть: Провести с родителями и детьми игры и упражнения направленные на 

развития мелкой моторики в домашних условиях. 

Игра – знакомство «Передай колпачок», «Самомассаж с прищепками», пальчиковая 

гимнастика «Дождик», игра «Золушка», «Игра с пуговицами», «Клад», выполнение 

творческого задания. 

 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

 

№п/п Месяц Число Номер 

темы 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Контроль 

1. Сентябрь 09.09.2021 1.1 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

ВК 

2. Сентябрь 16.09.2021 1.2 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

3. Сентябрь 23.09.20.21 1.3 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

4. Сентябрь 30.09.2021 2.1 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

5. Октябрь 07.10.2021 2.2 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

6. Октябрь 14.10.2021 2.2 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

7. Октябрь 21.10.2021 2.2 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

8. Октябрь 28.10.2021 2.3 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

9. Ноябрь 11.11.2021 2.3 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

10. Ноябрь 18.11.2021 2.4 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 



11. Ноябрь 25.11.2021 2.5 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

12. Декабрь 02.12.2021 2.5 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

13. Декабрь 09.12.2021 2.6 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

14. Декабрь 16.12.2021 2.6 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

15. Декабрь 23.12.2021 2.6 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

16. Декабрь 30.12.2021 3.1 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

ПА 

17. Январь 13.01.2022 3.1 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

18. Январь 20.01.2022 3.1 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

19. Январь 27.01.2022 3.2 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

20. Февраль 03.02.2022 3.2 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

21. Февраль 10.02.2022 3.3 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

22. Февраль 17.02.2022 3.3 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

23. Февраль 24.02.2022 3.4 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

24. Март 03.03.2022 3.5 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 



25. Март 10.03.2022 3.5 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

26. Март 17.03.2022 4.1 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

27. Март 24.03.2022 4.1 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

28. Март 31.03.2022 4.2 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

29. Апрель 07.04.2022 4.2 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

30. Апрель 14.04.2022 4.2 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

31. Апрель 21.04.2022 4.3 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

32. Апрель 28.04.2022 4.4 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

33. Май 05.05.2022 4.4 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

34. Май 12.05.2022 4.5 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

35. Май 19.05.2022 4.6 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

 

36. Май 26.05.2022 5.1 1 кабинет №11 
учебная 
комната 

ИК 

Итого: 36ч   

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо материально - техническое обеспечение: 

ноутбук, принтер, проектор, комната для проведения занятий, столы, стулья, игрушки. 

Обеспечение программы методическими видами продукции: теоретический материал, 

конспекты занятий, книги, журналы, электронные материалы, различные пособия. 

Так же для успешной реализации программы и достижению поставленной цели и задач 

способствует наличие и использование на занятиях специального оборудования: 

разнообразных мелких предметов (пуговиц, бусинок,

 камешек, орешек, гороха, фасоли и др.); прищепок бельевых, пробок 

от пластиковых бутылок, наборов цветных спичек, трафаретов по лексическим темам, 

наборов счетных палочек, мячей (колючих, каучуковых, рифленых), природного 

материала для самомассажа (грецких орехов, сосновых шишек); «сухих бассейнов» - 

емкость, наполненных горохом или фасолью, для самомассажа кистей, шнуровка, блоки 

Дьёныша, палочки Киюзенера. 

В свободном доступе детей должно находиться множество игр, пособий и игрушек по 

развитию мелкой моторики, вызывающих у детей интерес и желание с ними играть в 

свободное время. Различные виды мозаики, конструкторов, пазлы, игрушки-шнуровки, 

наборы веревок и лент разной длины и толщины для завязывания и развязывания узлов, 



плетения косичек, завязывания бантов, различные виды застежек (крючки, пуговицы, 

шнурки, молнии, слипы). 

 

                                                           

                               Информационное обеспечение: 

- Сборник Е.Железновой «Пальчиковые игры для детей» 

- http://www.youtube.com/user/ShishkinaShkola Шишкина школа. Урок 56. Штриховка по форме 
- https://youtu.be/Jc6ioYyQGDA Видио «Божья коровка», лепка из глины. 

-https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-ulitka-iz-solyonogo-testa.html Мастер класс 

«Улитка из солёного теста» 

-https://yandex.ru/search/?text=аппликация%20жар%20птица%20из%20цветной%20бумаги 

Аппликация жар птица 

https://yandex.ru/images/search?text=%20разные%20виды%20штриховки%20старшая%20группа 

https://yandex.ru/images/search?text=рисование%20по%20точкам%20старшая%20группа 

https://yandex.ru/images/search?text=графические%20диктанты%20старшая%20группа 
 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

Формы аттестаци: 
- Диагностика 

- Выставки работ 
- Наблюдение 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: готовая работа, 

анкетирование и тестирование, портфолио достижений воспитанников, отзывы детей и 

родителей, наблюдение, журнал посещаемости, фото и т.д. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Аналитический материал по итогам проведения диагностики («Диагностика уровня 

воспитанности», «Диагностика уровня обучаемости», «Диагностика развития мелкой 

моторики рук»), диагностическая карта (карты учета начальной и итоговой аттестации 

воспитанности), открытое занятие. 

 

Оценочные материалы: Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

программы «Развивай-ка» осуществляется педагогом в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения воспитанниками индивидуальных заданий. С целью контроля 

усвоения детьми учебного материала в процессе обучения и развития ведется наблюдение 

за деятельностью детей, результаты наблюдения фиксируются в диагностических картах. 

 

Раздел 

программы 

Методы 

диагностики 

Описание 

1. Давайте 

познакомимся! 

Пальчиковая 

гимнастика 
 

2. Лепка, 

аппликация 

 

3. Графические 

упражнения 

 

4. Игры и действия 

с предметами, 

Входная 

диагностика 

Проводится на начальном этапе для 

воспитанников, которые желают обучаться по 

данной программе. Данный контроль нацелен на 

изучение: интересов     ребенка, его знаний и 

умений, творческих 

способностей. (Приложение 1). 

Наблюдение Необходимо для сбора фактов в естественной 

обстановке, фиксируется, прежде всего, реакция у 

воспитанников на различные воспитательные 

влияния; наблюдение не должно быть 

субъективным, 

исследователь обязан фиксировать все факты, а не 

те, которые его устраивают. 

http://www.youtube.com/user/ShishkinaShkola
https://youtu.be/Jc6ioYyQGDA
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-ulitka-iz-solyonogo-testa.html
https://yandex.ru/search/?text=аппликация%20жар%20птица%20из%20цветной%20бумаги
https://yandex.ru/images/search?text=%20разные%20виды%20штриховки%20старшая%20группа
https://yandex.ru/images/search?text=рисование%20по%20точкам%20старшая%20группа
https://yandex.ru/images/search?text=графические%20диктанты%20старшая%20группа


конструирование 

 
 

5. Итоговая 

диагностика 

Промежуточный 

контроль 

Проводится в конце I полугодия (в декабре-январе). 

Данный контроль нацелен на изучение динамики 

освоения предметного содержания воспитанниками, 

метапредметных результатов, личностного развития 

и взаимоотношений в коллективе 

Итоговый 

контроль 

Проводится в конце обучения, по дополнительной 

общеобразовательной программе, как правило, в 

мае. Данный контроль нацелен на проверку 

освоения программы, учет изменений качеств 

личности каждого воспитанника. 

 

Методические материалы 

Методические особенности организации образовательного процесса:

 программа  реализуется в очной форме. 

 

Методы обучения и воспитания: 

Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ);  

Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-конкурсы); 

Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, фотографий);  

Показ мультимедийных материалов. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая   , групповая. 

 

Формы организации учебного занятия – беседа,  игра, наблюдение, творческая 

мастерская, выставка. В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую 

гимнастику; в ходе занятия, для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки, 

дидактические игры. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 

теоретические - рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем 

способа действия,- так и практические занятия. 

 

Педагогические технологии: 

Здоровьесберегающие технологии - обеспечение ребенку возможности сохранения 

здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. 

В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы 

формирования его здоровья. (Динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые 

могут включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику 

для глаз и т.д.). 

Личностно - ориентированная технология - обеспечение комфортных условий в 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий для развития, реализация 

имеющихся природных потенциалов. 

Технология сотрудничества - равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в 

системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия 

развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно 

определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, 

развлечения). 

Технология портфолио дошкольника - копилка личных достижений ребенка, его успехов, 

положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, 

это своеобразный маршрут развития ребенка 

Игровая технология - обучение в форме игры. 

Технология «ТРИЗ» - формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание 

творческой личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности. 



Технология интегрированного обучения - соединение знаний из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. 

Технологии создания предметно-развивающей среды - выполнение образовательной, 

развивающей, воспитывающей, стимулирующей, организационной, коммуникативной 

функции. Среда должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

 

Алгоритм учебного занятия: Самомассаж, пальчиковая гимнастика, действия и игры с 

предметами, практика. 

 

Дидактические материалы: 

- Демонстрационный материал (Игрушки, картины, магнитная доска и т.д.). 
- Раздаточный материал (Карточки, рабочие тетради, штриховка, раскраски, счётные 

палочки и т.д.). 

2.6. Рабочая программа воспитания 

 

Характеристика   объединения «Развивай-ка» 

Деятельность объединения «Развивай-ка» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Количество обучающихся объединения «Развивайка» составляет 15 человек. Воспитанники   имеют 

возрастную категорию детей от 5 до 7 лет.  

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы   

Цель воспитания –обеспечение разностороннего развития личности  ребенка, формирования у него 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастной 

специфике и требованиям современного общества 

  

Задачи воспитания – формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств,  активность и ответственность. 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей  и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений, другими детьми, взрослыми и с миром. 

 

Результат воспитания – расширение детского кругозора, усидчивость, социализация, умение работать 

в коллективе. 

3. Работа с коллективом воспитанников: 

Организация целесообразной деятельности ребенка по саморазвитию и самосовершенствованию; 

Овладение навыками учебной деятельности; 

Формирование ответственности 

Развитие познавательной активности 

Психокоррекционная работа и личностный рост 

4.Работа с родителями  

Тематические собрания «Взаимосвязь и укрепление отношений между ребёнком и родителем через 

творческую и проектную деятельность»  

  Индивидуальные беседы «Успехи и неудачи.» 

  Практические консультации 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

Примечание 

1 Дни открытых дверей Привлечение внимания 

учащихся и их родителей к 

деятельности   объединений 

«Развивайка» 

01.09.21-

14.09.2021 

 

2 Выставки творческих 

работ 

Знакомство с работой кружка 

Возможность увидеть своего 

друга с другой точки зрения 

11.11.2021 

09.12.2021 

28.04.2022 

 

3 Проведение открытого 

занятия 

Познакомить родителей со 

структурой и спецификой 

проведения занятий  в 

объединении «Развивай-ка» 

Объединить усилия детского 

сада и семьи в развитии 

дошкольников. 

03.02.2022  

4 Мини-конкурс «Мой 

друг робот» 

Создание условий для 

развития познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности и 

художественно-творческих 

способностей детей. 

07.04.2022  
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Приложение 1 

 

Диагностика определения уровня развития мелкой моторики 

Цель диагностики: выявление уровня развития мелкой моторики, пальцев рук. 

Задача: систематизация и отбор развивающей работы. 

Обработка и анализ результатов: 

Отсутствие основных элементов в структуре движений – низкий уровень развития; 

Основные элементы движения выполнены, но присутствуют неточности выполнения – 

средний уровень развития; 

Точное воспроизведение движений – высокий уровень развития. 

Особенности проведения: Все упражнения выполняются после показа воспитателем. При 

выполнении сложных заданий первый раз необходимо помочь ребенку принять правильную 

позицию пальцев, далее ребенок действует самостоятельно. 

Целью проведения первичной, промежуточной и итоговой диагностики является 

корректировка развития и обучения ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы отражается во 

время проведения открытых занятий с участием родителей, администрации образовательного 

учреждения, участие в конкурсах, в середине и конце учебного года, когда дети показывают, 

чему они научились за определенный период времени. 
 

Задания для диагностики мелкой моторики детей 5-6 лет: 

1. Одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой руки, 

затем обеих рук. 

2.  Поместить указательный палец на средний и наоборот, сначала на правой руке, потом на 

левой. 

3. Упражнение «Игра на рояле» - поочередное постукивание пальчиков по столу, начиная с 

мизинца, правой рукой, затем левой рукой. 

4. Упражнение «Вилка» - вытянуть вверх расставленные пальцы: указательный, средний и 

безымянный; большой палец удерживает мизинец на ладони. 

5. Умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, а также человека. 

6. Выполнить ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

7. Умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

8. Упражнение «Посолим суп» - предложить посолить воображаемый суп. Во время 

выполнения игрового задания следить, чтобы ребенок производил движения медленно, как 

бы растирая комочек соли. 

9.  Сжатие двумя руками рук взрослого. Ребенку предложить сжать ладонями как можно 

сильнее сложенные ладонями внутрь руки педагога. 

 
Результаты диагностики внести в карты для удобства обработки данных: 

№ задания Ф.И.О ребёнка 
 Сентябрь Декабрь Май 

1.    

    

5 –отлично получается 

4- хорошо получается 

3- плохо получается 

2- не получается совсем 
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