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I. Пояснительная записка 
 
 
1. Направленность программы  

• естественнонаучная,  
• художественная; 

 
2. Актуальность программы 

Актуальность Программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. Программа раскрывает перед 
детьми огромный и увлекательный мир творчества.  В ней собраны 
разнообразные по характеру деятельности темы и разделы, позволяющие 
детям выбрать занятие по душе. 
  В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 
преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 
эстетического восприятия и развития личности в целом. В системе 
эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 
принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 
красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 
развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 
активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 
Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 
приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 
детей демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы.  
Отличительной особенностью Программы является использование для детей 
материалов, способствующих развитию мелкой моторики и одновременно 
позволяющих решить творческие задачи доступным для детей способом 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  
Ознакомление детей с наиболее полным спектром различных 
нетрадиционных техник изобразительного искусства, а также воспитание у 
детей эстетического отношения к действительности. 
Программа «Светлячки» призвана помочь ребятам реализовать потребность в 
самовыражении посредством изобразительной деятельности, развить в детях 
универсальную способность – воображение.  
Формируясь в художественно-изобразительной деятельности, воображение 
впоследствии проявится не только в каком-либо виде искусства, но в любой 
другой области жизни человека.   
Актуальность художественно-эстетического развития детей определяется тем, 
что художественно-эстетическое развитие является важнейшей стороной 
воспитания ребенка. Оно влияет на познание нравственной стороны, 
способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 
личности, повышает и познавательную активность. Работа по данному 
направлению проходит через все разделы программы. 
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Формы организации эстетической деятельности детей разнообразны. Это 
игры, НОД, экскурсии, праздники, развлечения. Очень важно, чтобы работа 
проводилась по определённой программе, учитывающей современный 
уровень развития различных видов искусства, с соблюдением принципа 
постепенности, последовательного усложнения требований, 
дифференцированного подхода к знаниям и умениям детей различных 
возрастов.  
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 
деятельности. В программе комплексно представлены все основные 
содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка. 
 

3. Отличительные особенности программы / новизна 
Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 
образовательных программ в том, что данная программа знакомит детей с 
эстетическим освоение мира посредством изобразительного искусства. 
Художественно – эстетическое воспитание, знакомит детей с традиционными 
способами рисования. Она помогает лучше концентрировать и обогащать 
знания, развивает познавательные интересы детей приобщает их творческой 
деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения и навыки. 
       Новизна программы состоит в том, что в основу положено использование 
разнообразных нетрадиционных техник («Отпечатки листьев», «Монотопия», 
«Рисование ватными палочками», и т.д.), что позволяет ребёнку развивать и 
совершенствовать свои способности. В программе также заложены 
возможности, предусмотренные возрастными и индивидуальными 
особенностями детей данного возраста. 
 

4. Адресат программы 
• Дошкольники ( мальчики и девочки ) 2-3 лет 
• Количество детей: 25 
• Дети 2-3 лет имеют уровень знаний в  соответствии с содержанием  и 

требованием  ООП ДОУ. 
• Развитие  эталонов  сенсорного воспитания. 
• Самостоятельность, развитость предметной деятельности и речи, 

основы наглядно образного мышления. 
5. Объем и срок реализации программы 

 
1 учебный год   по 2 раза в неделю по 15 минут 

 
6. Цель и задачи программы 

 
Цель: Создание условия для развития потенциальных творческих 
способностей, заложенных в ребёнке, интереса к собственным открытиям 
через поисковую деятельность; помощи детям во владении необходимыми 
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навыками рисования, лепки, аппликации для воплощения своих замыслов 
в работах. 
 
Задачи: 

• Обучающие: 
1. Учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции 

(в рисовании, лепке, аппликации). 
2. Учить комбинировать знакомые техники, помогать осваивать 

новые и объединять разные способы изображения. 
3. Учить создавать образцы разных предметов и игрушек, 

объединять их в коллективную композицию; использовать все 
многообразие усвоенных приемов. 

4. Учить анализировать, выделяя признаки и особенности. 
• Развивающие:  

1. Развивать продуктивного вида деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликации, конструктивно-модельной деятельности). 

2. Развить внимание, память, логическое и абстрактное 
мышление, пространственное воображение. 

3. Развить мелкую моторику рук и глазомер. 
4. Развить художественный вкус, творческие способности и 

фантазию детей. 
• Воспитательные:   

1. Воспитать интерес к искусству. 
2. Расширять коммуникативные способности детей. 
3. Формировать культуру труда и совершенствование трудовых 

навыков.  
4. Формировать элементарное представления о видах искусства 

(изобразительного, музыкального, художественной 
литературы, фольклора).  

      
7. Условия реализации программы 

 
Условия набора в коллектив 
 Формирования группы происходит на основании списочного состава. 
Количество детей в группе 
Подгруппа: 6-7 детей. В группе 25 человек. 
 
Формы проведения НОД 

• НОД: 
образовательная ситуация; 
игровые обучающие ситуации (ИОС).  

• Подвижные дидактические игры   
• Игровые упражнения  
• Сюжетные игры  
• Речевая ситуация 
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• Индивидуальная работа с детьми 
• Самостоятельные игры детей 

 
 
 
Формы организации НОД  

фронтальная, коллективная, групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
 
Материально –техническое оснащение  

ТСО, ИКТ, оборудование 
 

8. Планируемые результаты.  
• Личностные результаты 

            Учёт индивидуальных и личностных особенности воспитанников. 
 

• Метапредметные и предметные результаты. 
Умение планировать действия для получения результатов, уметь  
применять их в реальной жизненной ситуацуии. 
 

  
 
                                                          II. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 
1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 входной 
2.  Выполнение подготовительных 

упражнений 
8 1 7 Текущий,  

промежуточный 
3.  Освоение приёмов работы с фоном 2 0 2 Текущий,  

промежуточный 
4.  Работа с фрагментами основного 

изображения 
10 1 9 Текущий,  

итоговый 
5.  Работа с накладными деталями 3 0 3 Текущий,  

промежуточный 
6.  Работа с пластилином 10 1 9 Текущий,  

итоговый 
7.  Лепка из пластилина с 

использованием других 
материалов 

3 
 

1 2 Текущий,  
промежуточный 

8.  Пластилиновый натюрморт 2 0,5 1,5 Текущий,  
Промежуточный 

9.  Работа в различных техниках 
аппликации 

9 1 9 Текущий,  
промежуточный 

10.  Работа с бросовым и природным 
материалом 

3 1 2 Текущий, 
 итоговый 

 Контрольные и итоговые занятия 7 +3 0 7+3 Промежуточный, 
итоговый 

 ИТОГО:    52 7 45  
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III. Календарный учебный график. 

 
Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Светлячки»  
на 2019 – 2020 учебный год. 

 
Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Кол-во 
учебный 
недель 

Кол-во 
учебных 
дней 

Кол-во 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

2019-
2020г.г. 

01.10.2019г. 30.04.2020г.     26    52 12ч 30 мин В 
соответствии 
с графиком 
работы 
педагога 
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IV. Комплексно – тематическое планирование. 

 
  
Сроки 
(месяц, 
недели) 

Темы Педагогические технологии  Цель и основные задачи работы с детьми (по 
данной теме). 

Октябрь 1. «Осень на опушке краски 
разводила»  

2. Аппликация «Осенний лист» 
3. Лепка «Ёжики» 
4. «Листопад» 
5. Лепка «Грибная поляна» 
6. «Волшебный мухомор» 
7. Аппликация «Домики для друзей» 
8. Коллективная работа «Золотая 

осень». Подведения итогов 

Методы и приемы: 
− Сюрпризный момент; 
− Ознакомление с раздаточным материалом; 
− Чтение худ. литературы; 
− Показ предметов; 
− Показ образца; 
− Наблюдение; 
− Показ способа действий; 
− Педагогическая оценка; 
− сказкотерапия; 
− артикуляционная гимнастика; 
− подвижные игры; 
− мнемотаблицы; 
− комплексные проекты; 
− мнемотехника; 
− игровая обучающая ситуация; 
− опыты; 
− моделирование; 
− использование Интернета в педагогической 

деятельности; 
− индивидуальная работа; 
− игры фантазии и импровизации; 
 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, 

Цель: Систематизировать знания детей об 
осени и осенних явлениях. 
Задачи:  

 Познакомить с новым видом 
изобразительной техники- «печать листьев». 

 Развивать у детей видение художественного 
образа и замысла через природные формы. 

 Учить сочетать в работе разные природные 
материалы. 

 Воспитывать интерес к осенним явлениям 
природы. 

 Учить приёмами наклеивания, умение 
наклеивать готовые детали. 

 Развивать память и внимание детей, речевое 
общение с взрослыми и сверстниками. 

 Закрепление пройденного материала в 
итоговом НОД 
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ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
 

Ноябрь Мониторинг 
1. «Осенний букет» (рисование 

ладошками) 
2. «Мухомор» (лепка). 
3. Фрукты в тарелке». (рисование - 

пальчиками). 
4. Открытое занятие для родителей 

«Тыква» (аппликация из цветного 
песка) 

5. Мухомор (рисование).  
6. «Корзина для Мишки» (лепка) 
7. «Ожерелье для Сороки-белобоки» 

(рисование пальчиками) 
8. Коллективное занятие. 

Подведение итогов. 

Методы: 
− Сюрпризный момент; 
− Постановка задания; 
− Демонстрация картин; 
− Ознакомление с раздаточным материалом; 
− Ознакомление с нетрадиционной техникой 

рисования; 
− Показ способов действий; 
− Рассказ воспитателя; 
− Рассказ детей; 
− Самостоятельная работа детей; 
− Анализ результатов деятельности; 
− динамические паузы; 
− пальчиковые игры; 
− релаксация; 
− мнемотаблицы; 
− мнемотехника; 
− коллаж; 
− ролевые игровые проекты; 
− игровая обучающая ситуация; 
− интеллектуальные карты; 
− беседы; 
− опыты; 
− моделирование; 
− подбор иллюстративного материала к 

занятиям; 
 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 

Цель: Развитие детей творческих 
способностей нетрадиционной техники. 
Задачи: 

 Познакомить с новой техникой аппликации; 
(крупа, цветной песок). 

 Научать детей ритмичному нанесению 
линий, штрихов, пятен, мазков, на осенние 
темы.  

 Побуждать рисовать их доступными 
способами и свободно располагать на листе 
бумаги. 

 Познакомить с приёмом декоративного 
украшения вылепленных изделий путём 
вдавливания. 

 Учить выкладывать на бумаге 
подготовленные фигуры и наклеивать их. 

 Закрепление пройденного материала в     
итоговом НОД 



10 
 

• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, 

ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
 

Декабрь 1.  «Зимушка-зима» (аппликация из 
манной крупы, зубной пасты). 

2. «Птички и кормушка» (лепка). 
3. «Ёлка» (рисование). 
4. «Снегирь на еловой веточке» 

(аппликация). 
5. «Подарки зимы» 

(нетрадиционное рисование 
восковые мелки) 

6. «Наряжаем ёлку» (лепка). 
7. «Снежинки» (лепка) 
8. Коллективная работа. 

«Поздравительная открытка» 
       Подведение итогов 

Методы: 
− Сюрпризный момент; 
− Чтение худ. литературы; 
− Вопрос – ответ; 
− Обыгрывание НОД; 
− Знакомство с техникой печати и 
штампов; 
− Показ способа действий; 
− Выполнение задания; 
− Самостоятельная работа детей; 
− Тестовые исследования; 
− Предварительные наброски; 
− Смешанные проекции в рисунке; 
− Анализ результатов деятельности; 
− утренняя гимнастика; 
− бодрящая гимнастика; 
− артикуляционная гимнастика; 
− подвижные игры; 
− мнемотаблицы; 
− мнемотехника; 
− коллаж; 
− рисунки детей (выставки); 
− игровая обучающая ситуация; 
− интеллектуальные карты; 
− беседы; 
− опыты; 

Цель: Развитие детей творческих 
способностей с использованием разных 
материалов. 
Задачи: 

 Продолжать знакомство с приёмами 
нетрадиционной техники рисования 
используя (зубную пасту и крупу) 

 Реализовывать самостоятельную творческую 
деятельность детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 

 Учить детей создать картину зима способом, 
мять, обрывать и приклеивать бумагу к 
основе. 

 Учить детей создавать образ снегиря с 
помощью приклеивания комочек из салфетки. 

 Развивать мелкую моторику рук. 
 Закрепление пройденного материала в 

итоговом НОД 
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− подбор дополнительного материала из 
различных источников к НОД; 

− индивидуальная работа;  
− игры фантазии и импровизации; игры – 

развлечения; 
 
Технологии: 
• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, 
ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 
деятельность 
• Личностно – ориентированные 
технологи 

Январь 1. Праздник. «Весёлый Новый год» 
2. «Каникулы». Зимние забавы 
3. «Забавный снеговик» 
4. «Гирлянда из флажков». 
5. «Пальчики танцуют» 
(нетрадиционная техника) 
6. «Зайки длинные ушки» (лепка)  
7. «Заснеженный дом» 
(аппликация) 
8. «Падающий снег» (аппликация). 

Коллективная работа. 

Методы: 
− Сюрпризный момент; 
− Использование фольклора в работе с 

детьми; 
− Игровые приемы на занятиях; 
− Ознакомление с раздаточным материалом; 
− Предварительные наброски; 
− Переход от схематического к 

реалистическому изображению; 
− Показ способов действий; 
− Наблюдение; 
− Самостоятельная работа; 
− Педагогическая оценка; 
− пальчиковые игры; 
− подвижные игры; 
− мнемотаблицы; 
− мнемотехника; 
− макет-выставка, альбом; 
− игровая обучающая ситуация; 
− дидактические игры; 

Цель: По средствам изобразительного 
искусства передать детям представление о 
времени года-зима. 
Задачи: 

 Знакомство с народными промыслами.  
 Развивать интерес к нетрадиционному 

изображению на бумаге. 
 Учить использовать в работе 

нетрадиционную технику - рисование 
ватными палочками. 

 Учить детей создавать выразительный образ 
заснеженного дома. 

 Развивать умение раскатывать из пластилина 
шарики и соединять их друг с другом. 

 Закрепление пройденного материала в 
итоговом НОД 
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− моделирование; 
− знакомство с периодикой, наработками 

других педагогов; 
− индивидуальная работа; 
− сюжетно – ролевые игры; 
игры – путешествия; 
 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, 

ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
Февраль 1. «Деревенский дом» (лепка) 

2. Мороженое» (аппликация). 
3.  Звёздочки» (рисование) 
4.  «Верталёт» (лепка) 
5. «Открытка для папы к 23 

февраля» (аппликация). 
6. «Кораблик» (рисование). 
7. Аппликация из сказки 

«Заюшкина избушка» 
8. Коллективная работа «Зима для 

детей» (лепка). 
Подведение итогов 

Методы: 
− Сюрпризный момент; 
− Ознакомление с раздаточным материалом; 
− Чтение худ. литературы; 
− Показ предметов; 
− Показ образца; 
− Наблюдение; 
− Показ способа действий; 
− Педагогическая оценка; 
− сказкотерапия; 
− артикуляционная гимнастика; 
− подвижные игры; 
− мнемотаблицы; 
− комплексные проекты; 
− мнемотехника; 
− игровая обучающая ситуация; 
− опыты; 
− моделирование; 

Цель: Развитие творческих способностей 
детей под средством нетрадиционной 
техники. 
Задачи: 

 Обогащать художественный опыт детей. 
 Содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, 
лепки. 

 Создавать условия для экспериментирования 
с художественными материалами. 

 Упражнять в применении техники оттиск 
печатками из картофеля. 

 Применять нескольких цветов для 
раскрашивания рисунка. 

 Закрепление пройденного материала в 
итоговом НОД 
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− использование Интернета в педагогической 
деятельности; 

− индивидуальная работа; 
игры фантазии и импровизации; 
 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, 

ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
Март 1. Подснежники» (лепка). 

2. Скворечник» (аппликация) 
3.  «Мимоза». Праздник мамы 

(рисование). 
4. «Одуванчик» (аппликация). 
5. «Обитатели моря» (лепка) 
6. «Цветущая веточка» 

(пальчиковое рисование открытое 
занятие). 

7. «Тюльпан» (нетрадиционная  
техника – ладошкой) 
9. Коллективная работа. 
«Космическое путешествие» 

Методы: 
− Сюрпризный момент; 
− Чтение худ. литературы; 
− Вопрос – ответ; 
− Обыгрывание НОД; 
− Знакомство с техникой печатиштампов; 
− Показ способа действий; 
− Выполнение задания; 
− Самостоятельная работа детей; 
− Тестовые исследования; 
− Предварительные наброски; 
− Смешанные проекции в рисунке; 
− Анализ результатов деятельности; 
− динамические паузы; 
− пальчиковые игры; 
− релаксация; 
− мнемотаблицы; 
− мнемотехника; 
− коллаж; 
− ролевые игровые проекты; 

Цель: Развитие творческого воображения, 
выбор способов изображения и 
изобразительного материала в зависимости от 
передаваемого образа. 
Задачи: 

 Расширять тематику детских работ на основе 
содержания образовательной области  

 
 Закреплять умения рисовать 

нетрадиционными методами рисования 
(отпечаток ладошкой, печати картофелем, 
дном пластиковой бутылки). - 

 Научить приемам проведения прямых, 
округлых и замкнутых форм 

 Закреплять умение создавать части 
коллективной композиции.  

 Закрепление пройденного материала в 
итоговом НОД 
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− игровая обучающая ситуация; 
− интеллектуальные карты; 
− беседы; 
− опыты; 
− моделирование; 
− подбор иллюстративного материала к 

занятиям; 
− дополнительной информации для НОД; 
− индивидуальная работа; 
− игры – путешествия; 
игры фантазии и импровизации; 
 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, 

ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 
Апрель Мониторинг 

1. «Бабочка» (лепка). 
2. Рисование «Вербочка» 
3. «Корзинка с пасхальными 

яйцами» (аппликация). 
4.  «Виноград» (лепка). 
5. «Бабочка» (рисование 

монотопия). 
6. «Цыплята на лужайке» 

(аппликация) 
7.  «Божья коровка» 

(лепка). 
8. «Пришла весна». Коллективная 

работа (по пройденному 

Методы: 
− Сюрпризный момент; 
− Использование фольклора в работе с 

детьми; 
− Игровые приемы на занятиях; 
− Ознакомление с раздаточным материалом; 
− Предварительные наброски; 
− Переход от схематического к 

реалистическому изображению; 
− Показ способов действий; 
− Наблюдение; 
− Самостоятельная работа; 
− Педагогическая оценка; 

Цель: Закрепление знаний о весне, используя 
речевую и художественную деятельность. 
Задачи:3 

 Создавать оптимальные условия для развития 
целостной личности ребенка и его свободного 
проявления в художественном творчестве. 

 Закреплять умение делать кляксы разного 
цвета на готовом силуэте бабочки, знакомство 
с новым способом рисования (монотипия). 

 Закрепить составлять коллективную 
композицию, правильно располагая предметы 
на листе. 

 Закрепить приемам проведения прямых, 
округлых и замкнутых форм. 
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материалу). − динамические паузы: гимнастика для глаз, 
дыхательная и пальчиковая; 

− сказкотерапия; 
− подвижные игры; 
− мнемотаблицы; 
− мнемотехника; 
− ролевые игровые проекты; 
− коллаж; 
− рисунки детей (выставки); 
− игровая обучающая ситуация; 
− интеллектуальные карты; 
− беседы; 
− опыты; 
− моделирование; 
− использование Интернета в педагогической 

деятельности, с целью информационного и 
научно-методического сопровождения 
образовательного процесса; 

− игры – путешествия; 
− игры фантазии и импровизации; 
 
Технологии: 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, 

ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская 

деятельность 
• Личностно – ориентированные 

технологи 

 Закрепление пройденного материала в 
итоговом НОД 
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Формы работы. 

− НОД: 

образовательная ситуация; 

игровые обучающие ситуации (ИОС). 

− Чтение художественной литературы 

− Обсуждение художественной литературы 

− Разучивание стихотворений, загадок, потешек, закличек, считалок и др. 

− Подвижные дидактические игры  

− Подвижные игры с правилами  

− Игровые упражнения  

− Сюжетные игры  

− Игры с правилами  

− Беседа, ситуативный разговор  

− Речевая ситуация  

− Составление отгадывание загадок  

− Наблюдение  

− Экскурсии  

− Решение проблемных ситуаций  

− Индивидуальная работа с детьми 

− Самостоятельные игры детей 

 
Педагогические технологии: 
 

• Здоровьесберегающие 
• Проектная деятельность 
• Развивающие технологии 
• Информационные технологии (ТСО, ИТК и т.д.) 
• Игровые обучающие ситуации 
• Познавательно – исследовательская деятельность 
• Личностно – ориентированные технологи
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V. Оценочные и методические материалы
 
Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 

дополнительной общеразвивающей программы по художественно – 

эстетическому развитию.  
Объект 

педагогической 
диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 
методы педагогической 

диагностики 

Периодичн
ость 

проведения 
педагогиче

ской 
диагностик

и 

Длительность 
проведения 

педагогическо
й диагностики 

Сроки 
проведения 

педагогическо
й 

диагностики 

Индивидуальные 
достижения 
детей в контексте 
образовательных 
областей: 
«Социально-
коммуникативно
е развитие»; 
 
«Познавательное 
развитие»; 
 
«Речевое 
развитие»; 
 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»; 
 
«Физическое 
развитие» 
 

 

Формы: наблюдение, 
мониторинг, НОД,  
совместная деятельность, 
образовательные ситуации, 
игровая обучаемая ситуация, 
индивидуальная работа, 
открытые мероприятия, 
творческие мастерские. 
Методы: анализ продуктов 
детской деятельности, беседы 
с детьми, опросы, 
анкетирование родителей, 
небольшие 
экспериментальные задания и 
простые тесты. Используются 
также специальные методы 
диагностики, позволяющие 
выявить социальный статус 
ребенка в группе сверстников, 
эмоциональное благополучие 
в семье, особенности речевого 
и интеллектуального или 
физического развития, 
потенциала, эмоциональной 
отзывчивости, познавательной 
креативности и творческого 
активности и т.д. 

 
2 раза в 
год 

 
1-2 недели 

 
октябрь,  
апрель 
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VI. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

Месяц  Тема Формы работы Дополнительная 
информация 

IX  Одежда детей в группе; 
 Режим ребенка в детском 

саду и дома; 
 Сотрудничество 

педагогов и родителей в 
воспитании детей; 

 собрания, 
 групповые 

консультации, 
 тренинги, 
 родительские 

гостиные, 
 телефон, почта 

доверия, 
 информационные 

стенды. 

 

В группе 

X  Содержанием и методика 
учебно-воспитательного 
процесса, организуемого 
в ДОУ, вовлечение 
родителей в совместную 
с детьми деятельность; 

 Взаимодействие 
детского сада с семьей; 

 

 родительские 
собрания, 
конференции, 
консультации, 
 беседы; 

 вечера для 
родителей,  
кружки для 
родителей,  

 тематические 
выставки, 

 встречи с 
администрацией 
ДОУ 

В группе 

XI  Умения и навыки детей 
2-3 лет; 

 Развиваем речь ребенка; 
 Совместное создание 

предметно-развивающей 
среды; 

 Открытые занятия 
для просмотра 
родителей; 

 «Круглый стол» 
 «Дни открытых 

дверей» 
 Педагогические 

беседы с 
родителями. 

В группе 

XII  Участие родителей в 
подготовке и проведении 
праздников, досугов; 

 «Встреча Нового года»; 
 Выставка поделок на 

тему «Зима»; 
 
 

 выпуск газет,  
 концерты,  
 оформление групп 
 вечера для 

родителей,  
 кружки для 

родителей,  
 тематические 

выставки 
 
 
 

В группе 
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I  Учим детей правильно 
говорить; 

 Влияние речи 
окружающих на развитие 
речи ребенка; 

 «В зимний лес идем 
гулять»; 

 индивидуальные 
консультации, бесе; 

 выставка работ; 
 оформление 

стендов; 
 

В группе 

II  Предварительные итоги 
учебно-воспитательской 
работы; 

 Умственное и 
физическое развитие 
ребенка; 

 Праздник «23 февраля» 

 оформление 
праздничной газеты; 

 «круглый стол»; 
 концерты,  
 оформление групп 
 вечера для 

родителей, 
 

В группе 

III  «Мамин праздник»; 
 Чем заинтересовать 

ребенка дома; 
 
 

 оформление 
праздничной газеты; 

 концерты,  
 оформление групп 
 вечера для 

родителей, 
 индивидуальные 

консультации, 
 беседы; 

 

В группе 

IV  Наши любимые сказки; 
 «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья»; 
 Подведение итогов по 

учебно-воспитательской 
работе; 

 тематические 
выставки; 

 вечера для 
родителей; 

 родительские 
собрания, 
конференции, 
консультации, 
 беседы; 

 

В группе 

V  Действия с 
дидактическим 
материалом; 

 «Выпускной бал» 

 «Дни открытых 
дверей» 

 оформление 
праздничной газеты; 

 концерты,  
 оформление групп 

 

В группе 
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VII. Учебно-методический комплекс программы. 
 
Учебно-методический комплекс программы состоит из трех компонентов:  
1. учебные и методические пособия для педагога и учащихся;  
2. система средств обучения;  
3. система средств контроля результативности обучения.  
 

1. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся (список 
литературы, ЭОР, др.). 

Образовательная область, 
направление образовательной 
деятельности 

Список литературы (учебно-методические 
пособия, методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Организация деятельности по формированию 
культурно – гигиенических навыков и этикета. Под 
редакцией Бочкарёва О. И. Издатель – торговый дом 
«Корифей» 2008 г. 
Гаврючина Л. В. Здоровье сберегающие технологии 
в ДОУ. Издатель ООО «Т.Ц. Сфера» 2008 г. 
Картушина М. Ю. Сценарий оздоровительных 
досугов. Издатель ООО  «Т.Ц. – Сфера» 2007 г. 

Познавательное развитие Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Развитие 
элементарных математических представлений. 
Издатель «Паритет» 2003 г. 
Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Смотрим, видим, 
запоминаем. Развитие зрительного восприятия, 
внимания и памяти. Издатель «Паритет» 2003 г. 
Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Я познаю мир. 
Издатель «Паритет» 2004 г.  
Деркунская В. А.       Воспитываем обучаем, 
развиваем дошкольников в игре. Издатель 
«Педагогическое общество России» 2006 г. 
Куцакова Л. В. Конструирование и худ. труд в д./с. 
Издатель «Т. Ц. Сфера»  2012 г. 
Экологическое воспитание младших дошкольников 
под руководством Николаева С. Н.  Издатель 
«Мозаика – Синтез» 
Развивающие игры - занятия с детьми от 1 – 3 лет 
под редакцией Павлова Л. Н.  Издатель «Мозаика – 
Синтез» 
Экспериментальная деятельность дошкольников 
под общей редакцией Прохоровой Л. Н. 
Издатель М. АРКТИ, 2008 г. 

Речевое развитие Елецкая О. В.,  Вареница Е. Ю. День за днём 
говорим и растём. Издательство ООО «Т.Ц. – 
Сфера» 2005 г. 
Максаков А. И. Развитие правильной речи ребёнка. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2005 г. 
Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития 
речи дошкольников. Издатель «Родничок» 2002 г. 
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2. Система средств обучения 
 
 
 
Методические пособия на электронном носителе. 
Тема: 

• «Осень на опушке краски разводила» 
• «Грибная поляна» 
• «Осенний букет» 
• «Птички у кормушки» 
• «Зимушка зима» 
• «Снегирь на еловой веточке» 
• «Зима для детей» 
• «Космические путешествия» 
• «Обитатели моря» 
• «Цыплята на лужайке» 
• «Пришла весна» 

 
 
 
 
 
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Бревнова Ю. А. Художественный труд  в детском 
саду. Издатель ООО «Т.Ц. – Сфера» 2011г. 
Доронова Т. Н. Развитие детей в изобразительной 
деятельности. Издатель «Детство – Пресс» 2003 г. 
Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2007 г. 
Колдина Д. Н. Аппликация с детьми. Издатель 
«Мозаика – Синтез» 2012 г. 
Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2005 г. 
Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. 
Издатель «Мозаика – Синтез» 2005 г. 

Физическое развитие Борисенко М. Г., Датенидзе Т. А., Лукина Н. А. 
Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем. Развитие общей 
моторики. Издатель «Паритет» 2002 г. 
Долгова Т. Л. ,  Кравченко И. В.                          
«Прогулка в детском саду» Издатель О.О.О. «Т.Ц.- 
Сфера» 2008 г.  
Развитие игры детей под редакцией Трифоновой Е. 
В. О.О.О. «Т.Ц. – Сфера» 2014г. 
Харченко Т, Е. Утренняя гимнастика. Издатель 
«Мозаика – Синтез» 2009г.   



 
3. Система средств контроля результативности обучения. 

 
Мониторинг по художественно – эстетическому развитию «Светлячки». 

 
Группа № 1 (с 2 до 3 лет)  

Дата проведения мониторинга «____» __________ г. «_____» ____________________г. 
 

№ 
п/п 

ФИО ребенка Уровень развития 
Обогащение 
сенсорного 
опыта по 
художественной 
деятельности 

Осваивание 
технических 
навыков в 
работе с 
различным 
материалом 

Имеющий 
представление о 
декоративном 
искусстве 
(народное 
творчество, 
техника 
исполнения) 

Создаёт простые 
предметы из 
разных 
материалов, 
обыгрывает 
совместно с 
взрослым.  

Овладевший 
специальными 
средствами 
общения (худ. 
термины) 

Овладевший 
художественно 
– 
изобразительны
ми умениями и 
навыками 

Итоговый 
результат 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
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Результаты освоения воспитанниками 1 младшей группы (2 – 3 лет) по художественно – эстетическому  развитию 
«Светлячки».  

Группа               
Учебный год: 
Кол – во детей в группе: 
№  Начало года Конец года 

низкий средний высокий положительный 
показатель 

низкий средний высокий положительный 
показатель 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
1 Обогащение сенсорного 

опыта по 
художественной 
деятельности 

                

2 Осваивание технических 
навыков в работе с 
различным материалом 

                

3 Имеющий 
представление о 
декоративном искусстве 
(народное творчество, 
техника исполнения) 

                

4 Создаёт простые 
предметы из разных 
материалов, обыгрывает 
совместно с взрослым 

                

5 Овладевший 
специальными 
средствами общения 
(худ. термины) 

                

6 Овладевший 
художественно – 
изобразительными 
умениями и навыками 

                

 Среднее значение                 
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Критерии промежуточных и итоговых результатов 
усвоения программы 

 
№ Критерии Содержание 
1 Обогащение сенсорного опыта по 

художественной деятельности 
 Различать цвета (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый и черный) 
карандашей, фломастеров, мелков, 
пластилина. 

 Рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные). 

 Рисование и лепка предметов 
геометрической формы. 

2 Осваивание технических навыков в 
работе с различным материалом 

 Принимает активное участие в 
продуктивной деятельности при 
помощи материалов (краски, 
карандаши, восковые мелки, пластилин 
и т.п.) 

 Владеет техническими приемами 
рисования: пальчиками, поролоновыми 
тампонами, штамповкой и т.п. 

 Владеет техникой лепки: оттягивание, 
загибание, прощипывание и т.п. 

3 Имеющий представление о 
декоративном искусстве (народное 
творчество, техника исполнения) 

 Имеет первичное представление об 
элементах, узорах и их расположении на 
поверхности предмета. 

 Умение самостоятельно или с помощью 
взрослого использовать декоративные 
элементы в своей работе (лепка, 
рисование). 

4 Представление о художественном мире   Проявляет отзывчивость на 
произведения изобразительного 
искусства, на красоту окружающих 
предметов (игрушки) и объектов 
природы (растения, животные) 

 Имеет представление о цвете и форме 
 Умеет воспроизвести окружающие 

предметы или объект природы под 
средством художественных материалов 
(карандаши, краски и бумага, пластилин 
и т.п.) 

5 Овладевший специальными средствами 
общения (худ. термины) 

 Использует специфические термины 
(яркий, размытый, прозрачный, 
насыщенный и т.п.). 

 Может самостоятельно или по просьбе 
взрослого рассказать об изображенном 
рисунке или о поделке. 

6 Овладевший художественно-
изобразительными умениями и навыками 

 Самостоятельность в выполнении 
заданий: лепка, нанесение узора, умение 
пользоваться стекой и т.п. 

 Создание простейших форм (палочки, 
шары, диски). 

 Усвоение приемов работы с 
художественным материалом 
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(карандаши, пластилин и т.п.).  
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Непрерывная образовательная деятельность детей 

раннего возраста (2-3лет) по художественно – 
эстетическому направлению 

 
Тема: «Мой любимый дождик» 
(занятие по нетрадиционной технике рисования) 
Цель: познакомить детей с нетрадиционным методом рисования. Развить 
чувство ритма, речь и мышления. 
Задачи:  
 
1. Научить детей получать изображение с помощью примакивания 
(пальчиком). 
2. Развить сенсорные способности восприятия, чувство цвета, ритма, 
формы, величины. 
3. Закрепить знания цветов. 
4. Воспитать аккуратность и способность внимательно слушать. 
 
Дидактические материалы: альбомные листы с нарисованными 
тучками и маленьким грибом; большой гриб; синяя гуашь; зонтик для игры; 
иллюстрации. 
 
Способ организации: за столом 
 
Ход занятия:  
1. Сюрпризный момент, чтение потешки «Дождик, дождик, веселей!». 
2. Демонстрация приёма получения точек с помощью примакивания 
пальчиком и ритмичного нанесения на всю поверхность бумаги. 
 
Физ. минутка: «Дождик – Солнце»  
 
3. Самостоятельное выполнение задания каждым ребёнком. 
4.    В конце занятия попросить детей рассказать о своих впечатлениях от 
работы. 
 
Прогнозирующий результат: 
1. Развитие внимания и памяти. 
2. Обогащенный словарный запас. 
3. Способность различать и называть цвета                   
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Непрерывная образовательная деятельность детей младшего 
возраста (2 – 3х лет) по художественно – эстетическому 

развитию. 
 

Тема:  «Грибы для зверят».  
 
Цель: Учить детей лепить из пластилина. Дать представления о грибах, 
которые растут в лесу.   
Задачи:  

1. Познакомить с многообразием грибов.  
2. Объяснить, что грибы бывают съедобные, не съедобные.   
3. Закрепить знание детей об осени.  
4. Развитие диалогической, связной речи.  
5. Развитие мелкой моторики. Двигательной активности.   
6. Учить скатывать столбик и соединять его с расплющенным шаром.  

 
 Дидактический материал: Пластилин, доски для лепки, иллюстрации.  
                                               Музыкальные    композиции. Игрушка белка, ёж.  
 
Организация занятия: за столом. 
 
 Ход занятия:   

1. Сюрпризный момент, загадать загадку про грибы.   
2. Где растут грибы?  Дети: В лесу.  
3. Давайте погуляем по осеннему лесу.  
4. Рассматривание иллюстраций с грибами. 
5. Рассматривание, из каких частей состоит гриб?   
6. Включить музыку шума леса, голосов птиц.  

 
Физкультурная минутка 
«Ветер дует нам в лицо».  
Закачалось деревцо 
Ветер тише- тише, 
Деревце всё выше, выше. 
 

1. В заключительной части занятия попросить детей рассказать об их 
впечатлениях от работы. 

 
Прогнозирующий результат:  

 
1. Развитое внимание и память. 
2. Обогащённый словарный запас. 
3. Умение различить основные формы. 
4. Способность различить и назвать цвета.                                                                              
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Непрерывная образовательная деятельность детей младшего 
возраста (2 – 3х лет) по художественно – эстетическому 
развитию. 
 

Тема: «Бабочка - красавица» 

Цель: Познакомить с техникой монотипии. Учить создавать образ 

бабочки гуашью, используя графические средства выразительности: пятно, 

линию. 

Задачи:  

1. Научить детей получать изображение, применяя монотипию. 

2. Развить цветовосприятие, умение гармонично подбирать краски 

для получения выразительного изображения. 

3. Приучить аккуратно работать с кисточкой и красками 

 

Дидактический материал: гуашь для рисования; кисти (пони, №4); 

лист бумаги, согнутый пополам; фартуки; клеенки, ИКТ. 

Организация занятия: За столом. 

 

Ход занятия:  

1. Сюрпризный момент, чтение стихотворения В. Лунина 

«Бабочка» 

2. Разобрать с детьми строение бабочки, обратить внимание на 

форму и узор крыльев. 

3. Показать рисование бабочки с помощью монотипии.  

Физкультурная минутка 

 

- Мы подпрыгнем столько раз, сколько бабочек у нас.  

Руки вверх поднимем столько, крыльев разных у них сколько.  

Столько раз присядем разом, сколько лапок видим сразу. 
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4. В заключительной части занятия попросить детей рассказать об 

их впечатлениях от работы. 

 

Прогнозирующий результат:  

1. Развитое внимание и память. 

2. Обогащённый словарный запас. 

3. Умение различить основные формы. 

4. Способность различить и назвать цвета.                                                                              
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Непрерывная образовательная деятельность детей младшего 

возраста (2 – 3х лет) по художественно – эстетическому 
развитию. 

 
 

Тема: «Что на дереве, что на грядке?» 

 

Цель: Различать овощи и фрукты по внешнему виду, понимать и 

выполнять элементарные инструкции. 

 

Задачи:  

1. Формировать представление о пространственном расположении (сад, 

огород). 

2. Научить понимать и употреблять наречия: «вверх» , «вниз», предлоги 

«на», «под», соотносить, называть овощи фрукты. 

3. Закреплять знания цветов. 

4. Воспитывать доброжелательность, любознательность, способность 

внимательно слушать. 

 

Дидактический материал: игрушечная машина, дерево, яблоки, 

помидоры, огурцы, две корзины, ИКТ. 

 

Ход занятия:  

1. Сюрпризный момент, раздаётся гудок автомобиля. Едем в гости на 

дачу к бабушке и дедушке.  

2. Педагог рассказывает, что растёт на грядке, что на дереве? 

3. Выполнение заданий по речевой инструкции с одним , двумя, тремя 

последовательными действиями. 

4. Физкультурная минутка. «Я в ладоши хлопаю». 
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5. Педагог предлагает помочь бабушке и дедушке собрать фрукты в 

маленькую корзину, овощи в большую корзину.  

6. В заключительной части занятия бабушка и дедушка хвалит детей и 

дарит им собраны фрукты 

 

Прогнозирующий результат: 

1. Обогащённый словарный запас у детей. 

2. Развитое образное мышление у детей. 

3. Умение различать и называть цвета   

4. Способность отображать в играх знакомые жизненные 

ситуации. 
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Непрерывная образовательная деятельность детей раннего 
возраста (2 – 3лет) по художественно – творческому 

направлению            
 
 

Тема: «Клубничка» 

 

Цель: Учить складывать из аппликативных деталей предметы, 

состоящие из нескольких частей согласно образцу, определять форму частей 

предмета (круглая, треугольная и др.).  

 

Задачи:  

1. Воспитать умение слушать и понимать произведения сказочного 

жанра. 

2. Сформировать умение вести диалог с воспитателем: слушать и 

понимать заданный вопрос. 

3. Закрепить название зверей в сказке: мышка – норушка, лисичка – 

сестричка и.т.д. 

4. Обогатить и активизировать словарь детей за счёт (сущ., прил.,  

глаг.). 

5. Побудить родителей к совместно художественно – творческой  

деятельности  с детьми. 

 

Дидактические материалы: игрушка (заяц), половинка альбомного 

листа с изображением контура клубники, клей, кисть, цветная бумага 

(красного и зелёного цвета). 

Способ организации: за столом 

Краткий ход совместной деятельности: 
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1. Сюрпризный момент. Показать детям игрушку (зайчик) и сказать: 

«Это зайчик, он прибежал к нам из леса. Он очень расстроен, потому что 

наступила зима. А Зайчику очень хочется клубнички». 

2. Предложить детям собрать для зайчика клубники. 

 

Физ. минутка «За клубникой» 

 

3. Положите перед каждым ребенком половинку альбомного листа, 

на котором нарисован контур клубники  и скрученные из цветной бумаги 

красные и зелёные шарики.  

4. Самостоятельная художественно-творческая деятельность 

(аппликация), используя раздаточный материал. 

5. Положительная оценка детской деятельности. 
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3. Художественное слово: стихи, потешки, загадки 
 
Жёлтый — самый яркий цвет! 
 Словно солнце, первоцвет,  
Ярко-жёлтая кувшинка,  
А в ромашке — серединка 
 
Я люблю Зелёный цвет- 
В этот цвет-весь лес одет! 
 Цвет люблю я Голубой-  
Он у нас над головой. 
 
 
Карандаши шуршат в тиши: 
 – Рисуй мышей! Слова пиши!  
В коробке, как в лесной глуши,  
Знать, заскучали малыши. 
 
Краска, кисточка, рука-  
Я рисую облака. 
 Солнышко, лошадку, плуг,  
Вдалеке зеленый луг. 
 
Медведь  
 Долго спал медведь в берлоге,   
растаял на пороге,  
 Отлежал свои бока,  
 Стала шуба велика!        
 
Зайка   
Зайка под кустом дрожит,  
 Думал волк за ним бежит,   
Испугала зайку ветка -  
 Здесь орехи грызла белка 
 
Что ж ты, Ёж, такой колючий? 
Это я на всякий случай: 
Знаешь, кто мои соседи?- 
Лисы, волки и медведи! 
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ЗАЙКА 
 - Зайка-зайка, ты куда? 
- Еду к деткам в города! 
- А зачем? Там будешь жить? 
- Буду с детками дружить! 
Осень. Осыпается  
Весь наш бедный сад, 
Листья пожелтевшие по ветру летят… 
 
На крыльце сидит щенок. 
 Греет свой пушистый бок 
Прибежал ещё один 
И уселся рядом с ним. 
 
На сметане мешен, 
На окошке стужен, 
Круглый бок, румяный бок, 
Покатился... (Колобок) 
 
Он в лесу стоял, никто его не брал, 
В красной шапке модной, никуда не годный. (Мухомор) 
 
Круглое, румяное, 
Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые 
И маленькие детки. (Яблоко) 
 
Раньше всех встает, 
«Ку-ка-ре-ку!» поет. (Петух) 
 
Мы капусту рубим рубим 
(проговаривать ритмично, это не песенка, 
ручками показываем как мы рубим капусту) 
Мы морковку трём, трем 
(ручками показываем как мы трем морковку)) 
Мы капусту соооолим сооолим… 
(пальчики щепоткой — солим) 
Мы капусту мнем мнем… (ручками «мнем» капусту) 
 
Домик 
Стенка, стенка (потрогать щечки), 
Потолок (потрогать лобик), 
Две ступеньки (прошагать пальцами по губам), 
Дзинь — звонок! (нажать на носик) 
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Лежала под ёлками  
Подушка с иголками.  
Тихонько лежала,  
И вдруг побежала (ёжик). . 
 
Очень медленно ползёт,  
Домик на спине несёт,  
Но зато в свой домик прытко  
Может спрятаться … (улитка) . 
 
 
В огороде, да на грядке  
Всё всегда у нас в порядке,  
Дружно, просто молодцы  
Зеленеют … (огурцы)        
 
Ягоды на ветках,  
Как солнышки горят.  
Птичкам-невеличкам  
Съесть себя велят. (рябина)        
 
Вырос он весной на ветке,  
Был зелёным - пожелтел,  
Как подул осенний ветер,  
Он сорвался, полетел. (листок). 
 
 
Тянет бабка, тянет дедка, 
 Но она сидела крепко, 
 А потом позвали внучку,  
Кошку и собачку Жучку,  
Мышку кликнули соседку,  
Дружно вытянули … (репку). 
 
ПОМИДОР  
Помидор на грядке делает зарядку;  
Как здоровье, помидор? 
 — Хорошо! В порядке!  
Весь вспотел — но не устал!  
От зарядки красным стал.  
 
 МАЛИНКА  
Раз малинка, два малинка,  

http://3-years.ru/razvitie/zagadki-dlya-malyshey.html
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Прямо у окошка;  
Раз малинка, два малинка  
— Целое лукошко!  
Только надо рано встать,  
Чтоб лукошко то собрать. 
 
 
 
 
 
 
ГРИБОЧЕК  
Ай лесочек, Гриб-грибочек, 
 Мы возьмём тебя домой!  
Ай лесочек, Гриб-грибочек, 
 Ай съедим тебя зимой!  
 
 АПЕЛЬСИНКА 
 — Апельсинка, апельсинка,  
Почему ты жёлтой стала? 
 — Потому что, потому что  
Я на солнышке лежала. 
 
Кто приехал. Болгарская народная потешка  
Кто приехал? 
 
(пальцы обеих рук складываются кончиками вместе. Быстро хлопать 
кончиками больших пальцев). 
 
Мы, мы, мы! 
 
(кончики больших пальцев прижать друг к другу, а кончики остальных 
одновременно быстро хлопают) 
 
Мама, мама, это ты? 
 
(хлопать кончиками больших пальцев) 
 
Дa, да, да! 
 
(хлопать копчиками указательных пальцев). 
 
Папа, папа, это ты? 
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(хлопать кончиками больших пальцев) 
 
Дa, да, да! 
 
(хлопать кончиками средних пальцев). 
 
Братец, братец, это ты? 
 
(хлопать кончиками больших пальцев) 
 
Да, да, да! 
 
(хлопать кончиками безымянных пальцев) 
 
Ох, сестричка, это ты? 
 
(хлопать кончиками больших пальцев0 
 
Дa, да, да! 
 
(хлопать кончиками мизинцами). 
 
Все мы вместе, 
 
(хлопать всеми пальцами) 
 
Дa, да, да! 
 
  
 
Апельсин.  
Мы делили апельсин. 
Много нас, 
А он один. 
Дети сжимают и разжимают пальцы обеих рук в кулаки. 
Эта долька - для ежа. 
Эта долька - для стрижа. 
Эта долька - для утят. 
Эта долька - для котят. 
Эта долька - для бобра 
По очереди загибают пальцы, начиная с большого. 
А для волка - кожура. 
Сжимают пальцы обеих рук в кулаки 
Он сердит на нас - беда; 
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Разбегайтесь – Кто куда! 
Резко разжимают пальцы, сжатые в кулаки 
 
 
 
 
 
 
 
Котята. По мотивам английского фольклора 
  
 
Вот пятеро котят. 
 
Один ушел - и нет его. 
 
Ладонь правой руки раскрыта 
 
Ну, нет его и нет. 
 
Котят осталось четверо. 
 
Загните большой палец. 
 
Вот четверо котят. 
 
Один ночной порою 
 
На дерево залез 
 
котят осталось трое. 
 
Загнуть мизинец 
 
Но где-то запищал 
 
мышонок тонко-тонко. 
 
Котенок услыхал - 
 
осталось два котенка. 
 
Загнуть безымянный палец 
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Один из них с мячом 
 
исчез в дверях бесследно, 
 
Загнуть средний палец. 
 
А самый умный — тот, 
 
оставшийся, последний, 
 
Указательный палец приложите ко лбу 
 
Он к миске подошел 
 
и, как и должно киске, 
 
Лакать за пятерых 
 
стал молоко из миски. 
 
Ладонь сложить ковшиком. Языком изобразить лакающие движения. 
 
  
 
Варежка 
Маша варежку надела: 
 
Сжать пальцы в кулак 
 
Ой, куда я пальчик дела? 
 
Нету пальчика, пропал, 
 
Все пальцы разжать, кроме большого. 
 
В свой домишко не попал». 
 
Разогнуть оставшийся согнутым палец 
 
Маша варежку сняла: 
 
«Поглядите-ка, нашла! Ищешь, ищешь — и найдешь, 
 
Здравствуй, пальчик, как живешь?» 
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Сжать пальцы в кулачок 
 
 

  
 
 
 
 

 


