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1. Пояснительная записка. 

Содержание данной рабочей программы развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста построено в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

отражает основные направления всестороннего развития ребенка. 

Сенсорное развитие, развитие восприятия и представлений о внешних 

свойствах вещей, играет важную роль в общем ходе умственного развития. 

Данные статистики говорят о том, что при отсутствии специального 

сенсорного воспитания в раннем и дошкольном детстве оно проходит 

замедленно, далеко не всегда достигает того уровня, который требуется для 

обеспечения дальнейшего развития познавательной деятельности ребенка, 

его успешного школьного обучения, подготовки ко всем видам физического 

и умственного труда, неотъемлемой частью которых является восприятие. 

Это обстоятельство, а также стремление к удовлетворению  потребности 

законных представителей детей младшего дошкольного возраста  в 

проведении занятий, расширяющих задачи по образовательной области 

«Познавательное развитие»  привели к необходимости создания программы 

сенсорного воспитания детей в возрасте 3-4 лет.   

Проведение  кружка «Маленькие всезнайки» для воспитанников 2-й младшей 

группы (возраст 3-4 года) преследует цель создания оптимальных условий 

для формирования у дошкольников полноценного восприятия окружающей 

действительности, способствующего дальнейшему развитию познавательной 

деятельности. 

     

 

.  
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2. Актуальность  

 Актуальность заключается в том, что в последние годы у дошкольников 

отмечаются нарушения познавательной деятельности, наблюдаются 

недостатки и особенности восприятия, ощущений и представлений, что 

составляет область сенсорного воспитания. Дети  гораздо позже начинают 

обращать внимание на цвет и форму предметов в окружающей обстановке, с 

трудом запоминают названия, плохо дифференцируют предметы.  Все это 

говорит о том, что с детьми необходимо проводить специальную работу по 

развитию сенсорных процессов . В настоящее время реализуется новая 

концепция дошкольного воспитания, идет поиск неординарных, 

альтернативных путей, внедряются новые технологии, развивающие 

методики. Однако, при этом из поля зрения теоретиков и практиков 

дошкольного воспитания выпадают ценные идеи, опыт, накопленный во 

второй половине 20-го века в отечественной дошкольной педагогике по 

вопросам сенсорного воспитания детей и роли сенсорного воспитания в 

процессе формирования и всестороннего развития личности ребенка. 

Огромную роль в развитии сенсорных способностей детей отводится 

дидактической игре, так как ребенок практически все в этом мире познает 

через игру. Дидактические игры выполняют функцию – контроль за 

состоянием сенсорного развития детей. Таким образом, актуальность 

системного подхода в сенсорном развитии детей определяется 

необходимостью обобщения достижений прошлого в области сенсорного 

воспитания и внедрения современных технологий. 

Развитая сенсорика – основа для совершенствования практической 

деятельности современного человека. Как справедливо отмечает Б.Г. 

Ананьев, "самые далеко идущие успехи науки и техники рассчитаны не 

только на мыслящего, но и на ощущающего человека". 
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 Сенсорное воспитание – это развитие  восприятия ребенка  и формирование 

его  представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. С восприятия 

предметов и явлений окружающего мира и начинается познание 

представлений об окружающем мире. 

 

 

3. Нормативно-правовая база. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» ст. 2, ст.12 п.2,4, ст.14. 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.06 № 06 - 1844. "Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей для использования в практической 

работе". 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 

2003 г. №28-02-484/16 Минобразования России. "Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей, утвержденные на заседании Научно-методического совета по 

дополнительному образованию детей Минобразования России».  

 

4. Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

На четвертом году жизни малыш начинает осмысливать и анализировать ту 

информацию, которую получает благодаря работе органов чувств. 

Познание всегда берет свое начало с понимания явлений, происходящих 

вокруг нас. Сенсорика становится фундаментом, на котором мы потом 

можем возвести прочное здание познания крохи. 
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К этому возрасту, дети могут определять разницу между предметами, на 

основании какого-либо признака, умеют устанавливать связи и обобщать. Но, 

при этом, малыши отличаются очень своеобразной логикой, не всегда 

понятной взрослому уму. 

Ребенок может, глядя на пример, построить пирамиду, разделяя предметы по 

их размеру или величине. Самостоятельно создает башенки из кубиков. С 

помощью взрослого или с примером может правильно собрать матрешки или 

другие формочки, при этом ребенок правильно соблюдает 

последовательность, складывая все по размеру, и хорошо понимает, как 

вставить один предмет в другой, чтобы они совпали по форме. Малыш может 

из многих фигур найти ту, которую просит взрослый. 

Может называть некоторые фигуры: треугольник; круг; квадрат. Малышу 

интересно узнавать разные свойства предметов, он их сортирует по размеру, 

форме, цвету. Начинает различать и их фактуру (твердый, мягкий). 

Цвета 

Ребенок в 3 года различает 8 цветов: черный; белый; красный; желтый; 

зеленый; синий; оранжевый; фиолетовый. 

Также ему будет несложно узнать распространенные оттенки – розовый, 

голубой. 

Маленькому человечку становится интересно играть с конструктором. Он 

может собирать модели, глядя на образец или с подсказками взрослого. 

Теперь это уже не просто нечто бесформенное, фигурки становятся сложнее 

и даже имеют предназначение в сюжетной игре крохи. 
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5. Цель: создание оптимальных условий для формирования ВЫСОКОГО 

уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего развития 

познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного обучения.  

Задачи: 

- обучить детей сенсорным эталонам: выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов и накапливать представления об основных 

разновидностях цвета и формы и об отношении предметов по величине; 

обучить детей способам обследования предметов: их группировке по цвету и 

форме вокруг образцов – эталонов;  

- развивать у детей внимание, мыслительные операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение); развивать мелкую моторику рук;  

- формирование  у  воспитанника нравственных качеств по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);  

- воспитание усидчивости, целенаправленности. 

6. Срок реализации программы. 

Срок реализации программы -- 1 год 

.Возраст детей - участвующих в реализации данной программы 3-4 года. 

7. Режим занятий: 

Занятия проводятся во второй половине дня. 

2 занятия в неделю продолжительностью 15 минут.    

 С целью повышения результативности реализации программы 

предполагается проведение занятий по  подгруппам в зависимости от уровня 

подготовки воспитанников. Состав группы одновременно работающих детей 
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может меняться в соответствии с индивидуальными особенностями, 

состоянием здоровья и др. 

8. Формы и методы образовательной деятельности: 

Форма организации детей – подгрупповая. Численный воспитанников 

составляет 10 человек. 

Предполагается использование следующих методов:  

При проведении занятий педагогом используются следующие методы:  

 - наглядный метод (наблюдение, использование игрушек, картин, 

иллюстраций, показ игровых действий);  

- словесный метод, который является основным способом познания для 

ребенка этого возраста – рассказы, беседы, вопросы ребёнка и ответы на его 

вопросы, а также вопросы педагога к нему;  

  - практический метод или игровой, с помощью которого дети осуществляют 

практические действия с предметами. Именно игра позволяет создать 

необходимую мотивацию к совершению действий. В данной ситуации 

дидактическая игра выступает в роли основного средства обучения на 

кружке.   

Длительность физкультминутки в одном занятии составляет 3-5 минут. В 

каждой физкультпаузе содержится большое количество разнообразных 

пальцевых движений.  

Каждое занятие состоит из 3-х частей: 

Вводная часть 3 мин. 

Основная часть 10 мин. 

Заключительная часть 2 мин. 
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9. Требования к предметно-развивающей среде. 

Предметно-развивающая среда является одним из основных средств 

развития личности ребенка и источником его знаний и социального опыта. 

Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении – обеспечить жизненно важные потребности формирующейся 

личности. 

В состав предметно-игровой среды входят – игровое оборудование, игровая 

атрибутика разного рода, игровые материалы. 

Для успешного сенсорного развития в группе оформляется сенсорный 

уголок, разрабатываются и конструируются нетрадиционные игры и пособия. 

10.. Требования к педагогу  

В жизнь системы образования страны прочно вошёл Федеральный 

образовательный стандарт. 

  Согласно этому стандарту педагог дошкольного образования должен: 

Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

Организовывая дополнительную деятельность по кружковой работе, 

обеспечиваем развитие детей. Организовываем совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников. 

Умеем планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу 

с детьми в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
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Участвуем в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей. Владею 

ИКТ, необходимыми для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми  дошкольного возраста. 

11. Ожидаемые результаты 

Научится: выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов и 

накапливать представления об основных разновидностях цвета и формы и об 

отношении предметов по величине; обучить детей способам обследования 

предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов – эталонов;  

Будет развито внимание, мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение); развивать мелкую моторику рук;  

Сформируются у воспитанника нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);  

Научится усидчивости, целенаправленности. 

12. Мониторинг программы по критериям 

    Оценка эффективности реализации программы кружка происходит на 

основании результатов диагностики сенсорного развития на начало и конец 

учебного года, и их сравнительного анализа. Воспитанникам предлагается 

выполнить задания, целью которых является проверка уровня 

сформированности следующих умений: 

  - различать предметы по величине (большой - маленький, больше -  

меньше);  

  - различать предметы по форме (кубик, шарик);  

  - образовывать группы однородных предметов;  

  - выделять цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый). 
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 Оценка деятельности дошкольников осуществляется по четырехбалльной 

шкале : 

высокий уровень - 3 балла;  

средний уровень - 2 балла;  

низкий уровень - 1 балл;  

умение не сформировано - 0 баллов.  

 Критерии оценки уровня сформированности умений по результатам 

выполнения заданий:  

Таблица мониторинга делается на начало и конец года обучения. 

  Начало года   

Ф. И. ребенка -различает 

предметы по 

величине 

(большой – 

маленький, 

больше 

меньше) 

- различать 

предметы по 

форме (кубик, 

шарик); 

- образовывать 

группы 

однородных 

предметов; 

выделять цвет 

предметов 

(красный, 

синий, 

желтый, 

зеленый). 

Различает 

сходства и 

различия  

предмета 
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13. Учебный план 

 

№ Название блока Количество часов 

Теория Практик

а 

1 Шесть цветов и оттенков 55 мин 1ч 50мин 

2 Геометрические формы 50мин 1ч 40мин 

3 Величина 25мин 50мин 

4 Вкусовые качества 10мин 20мин 

5 Расположение фигур на плоскости. 10мин 20мин 

Итого  2ч 30мин 5ч 

 
 

14. Учебно - тематический план  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей, разделов и  

тем 

Количество часов 

всего теория 

 

практика 

 
кол-во 

занятий 

мин. 

1 Диагностика на начало 

учебного года. 

I 15 мин 5 мин 10 мин 

    

2 Шесть цветов и оттенки. II 2 часа  

45 мин 

55 мин 1 час  

50 мин 

2.1 «Спрячь мышку» 

 

1 15 мин 5 мин 10 мин 

2.2 Лото «Цвет» 

 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

2.3 «Окраска воды» 

 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

2.4 «В царстве царя-

Разноцвета» 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

2.5 «Магазин» 

 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

2.6 «Радуга» 

 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

3 Геометрические формы 10 2 часа  

30 мин 

50 мин 1 час  

40 мин 

3.1 «В царстве фигурок - 

человечков» 

1 15 5 мин 10 мин 

3.2 «Кто где спит?» 

 

2 30 10 мин 20 мин 

3.3 «Гости» 

 

2 30 10 мин 20 мин 

3.4 «Найди предмет такой же 

формы» 

1 15 5 мин 10 мин 
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3.5 «Чудесный мешочек» 

 

2 30 10 мин 20 мин 

3.6 «Составные картинки» 

 

1 15 5 мин 10 мин 

3.7 «Какой формы предметы 

в нашей группе» 

1 15 5 мин 10 мин 

4 Величина 5 1час  

15 мин 

25 мин 50 мин 

4.1 «Бусинки большие и 

маленькие» 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

4.2 «Три квадрата» 

 

1 15 мин 5 мин 10 мин 

4.3 «Достроим домики» 

 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

5 Вкусовые качества 

 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

5.1 «Кислое, сладкое, 

соленое» 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

6 Расположение фигур на 

плоскости. 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

6.1 «Орнамент» 

 

2 30 мин 10 мин 20 мин 

7 Диагностика на конец 

учебного года. 

1 15 мин 5 мин 10 мин 

 

Итого: 

 

 

32 

 

8 часов 

 

2 часа  

40 мин 

 

5 часов  

20 мин 



 

 

14. Содержание 
 

Тема Цель Материал 

                                                      СЕНТЯБРЬ 

Диагностика Выявить знания детей Различные предметы по 

форме и цвета 

Спрячь мышку Ознакомление с основными цветами Бабочки разного цвета 

 Идентификация цвета Бабочки и цветы такого же  

цвета 

                                                        ОКТЯБРЬ 

Лото «Цвет» Знакомство с основными цветами Цветные ленты, мячи 

 Выделение цвета с отвлечением от других 

признаков предмета 

Лото 

Окраска воды Знакомство с оттенками цвета Баночки, гуашь, кисточки 

 Словесное обозначение «светлый», 

«темный» 

Баночки, гуашь, кисточки 

                                                      НОЯБРЬ 

В Царстве Царя-

Разноцвета 

Развивать действия сопоставления с 

предметом 

Лист с цветными 

облаками, геометрические 

фигуры разного цвета 

 Группируем по цвету Лист с цв. квадратами, 

предметы разноцветные 

«Какой формы 

предметы в нашей 

группе» 

Учить сопоставлять предмет с 

геометрической формой круг и квадрат 

Картинки с предметами, 

геометрические формы 

 Учить сопоставлять предмет с 

геометрической формой прямоугольник и 

треугольник 

Физкультурные палки, 

игрушки. 

                                                     ДЕКАБРЬ 

«Кто, где спит?» Продолжить ознакомление с 

геометрическими формами 

Геометрические формы 

крупные, наборы с 

геометрическими 

формами 

 Формирование действия подбора по образцу Карточки с 

геометрическими 

фигурами, плоские 

геометрические фигуры 

«Гости» Группировка геометрических фигур Карточки, плоскостные 

геометрические фигуры 

 Группировка фигур с отвлечением от цвета Карточки, плоскостные 

геометрические фигуры 

                                                   ЯНВАРЬ 

В царстве фигурок Учить сопоставлять предмет с контуром 

предмета 

Карточки: предмет и 

контур предмета 

 Сопоставление геометрической формы с 

предметами 

Карточки лото, карточки 

с предметами 

Геометрическая 

мозаика 

Закрепить знание геометрических фигур, 

умение создавать из фигур образ предмета 

Набор с геометрическими 

фигурами 
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                                                        ФЕВРАЛЬ 

Величина Практическое знакомство с величиной Машинки грузовики, 

кубики большие и 

маленькие, медведь,заяц 

 Знакомить с понятием высокий, низкий Машинки грузовики, 

кубики одинакового 

размера 

 Учить располагать предметы по убывающей 

величине 

Полоски цветные по 

убывающей величине, 

пирамидка 

Вес Формировать умение сравнивать два 

предмета 

Мягкие игрушки, 

машинки металлические 

                                                      МАРТ 

«Бусинки большие и 

маленькие» 

Обучение чередованию предметов по 

величине и цвету 

Карточки, наборы 

плоскостных кружков-

бусинок 

 Закрепление представления детей об 

основных цветах 

Кружки-бусинки (набор 

основных цветов  на 

каждого ребенка)  

Цветные горошины 

Д/игра 

Учить сортировать цветные горошины по 

«домикам» 

Горошины разного цвета, 

коробочка-домик 

 Закрепление основных цветов Карточки с цветными 

квадратами, бабочки 

                                                         АПРЕЛЬ 

Составные картинки Обучение созданию целостной картинки  Кубики с картинками 

 Обучение воссозданию формы из частей Картинка разрезанная на 

4-5 частей 

Вкусовые качества Обогащать вкусовые ощущения (кислое, 

сладкое, соленое) 

Лимон, кусочек 

шоколада, соленый 

огурчик 

 Обогащение запахов (съедобное, не 

съедобное) 

Хлеб, фрукты, овощи, 

мыло, духи, пихтовое 

масло 

                                                           МАЙ 

Радуга Закрепление основных цветов Ленты разного цвета и 

плоскостные цветы 

 Закрепление основных цветов. Аппликация 

«Орнамент» 

Лист бумаги, цветные 

формы из бумаги 

Диагностика Выявление полученных  детьми знаний  Различные цветовые 

формы, игрушки и т.д 

 Выявление полученных  детьми знаний Различные цветовые 

формы 
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