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Паспорт программы 

1. Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по обучению 

детей раннего возраста «Такие разные мячи» 

2. Составители программы: 

Савостьяненко Е. Д. воспитатель МБ ДОУ «Д/с №115» 

3. Образовательная направленность: 

Физкультурно-спортивная 

4. Уровень освоения содержания программы: 

Стартовый  

5. Цель программы: 

Создание условий для формирования сенсорных представлений детей о цвете, фор-

ме, величине предметов через предметно-манипулятивную деятельность с ними, раз-

витие умственных способностей и интереса к игровым упражнениям с мячами. 

6. Задачи программы: 

 Формировать первичные представления о сенсорных эталонах, являющихся 

образцами основных разновидностей каждого свойства: 4 цветов спектра (красный, 

синий, желтый, зеленый), 3 геометрических фигуры (круг, квадрат, треугольник), 3 

градации величины (большой, поменьше, маленький). 

 Развивать зрительные ощущения: учить различать цвет, форму, величину 

предмета между собой. 

 Развивать тактильную чувствительность: учить различать на ощупь качество 

предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.). 

 Развивать слуховую чувствительность, быстроту реакции, умение быстро и 

правильно реагировать на звуковые сигналы.  

 Формировать познавательную активность детей при организации предметно-

манипулятивной и игровой деятельности с детьми.  

 Учить ориентироваться в соотношении плоскостных фигур (круг, треугольник, 

квадрат). 

 Учить сравнивать, соотносить, группировать однородные предметы по цвету, 

форме, величине. 

 Развивать умение работать с мячом (скатывание мяча по наклонной доске, 

прокатывание мяча, придерживая его двумя и одной рукой, прокатывание мяча в во-

рота, перекатывание мяча друг другу в паре, ловля мяча, броски мяча двумя руками 

из-за головы, попадание в мишень, перебрасывание мяча через веревку, бросание и 

отбивание мяча об землю, его ловля). 

 Развивать силу рук, мелкую и крупную моторику, координацию движений. 

 Развивать ловкость, выносливость, быстроту реакции, координацию движений.  
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7. Возраст обучающихся: 

От 2 до 3 лет 

8. Год разработки программы: 

2022 год 

9. Срок реализации программы: 

1 год 

10. Планируемые результаты: 

 у детей сформированы первичные представления о сенсорных эталонах. 

 дети различают и называют некоторые цвета спектра (красный, синий, желтый, 

зеленый). 

 детям известны некоторые геометрические фигуры (круг, квадрат треуголь-

ник). 

 видят разницу в трех градациях величины (большие, поменьше и маленькие 

предметы). 

 различают цвет, форму и величину предметов между собой, могут отметить 

разницу в качестве предметов. 

 ориентируются в соотношении плоскостных фигур (круг, треугольник, квад-

рат). 

 стараются верно сравнивать, соотносить и группировать однородные предметы 

по цвету, форме и величине. 

  дети проявляют познавательную активность детей при организации предмет-

но-манипулятивной и игровой деятельности.  

 у детей стали более развитыми физические качества (быстрота, ловкость, вы-

носливость). 

 наблюдается обогащение активного и пассивного словаря детей. 

 у детей заметен значительный прогресс развития умений, связанных с работой 

с мячом (скатывание прокатывание, перекатывание, перебрасывание, бросание и от-

бивание мяча об землю, его ловля). 

11. Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения программы: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассам-

блеи от 20 ноября 1989 г.;  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (по-

становление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642);  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распо-

ряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р);  
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 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р);  

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций ДО детей»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомен-

даций» (вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ)  

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятель-

ности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ»);  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утвер-

ждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния детей» (от 05.05.2019 г. № 740);  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-

ОЗ;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 No ГД-39/04 «О направ-

лении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий»); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Методическое обеспечение программы: 

Методические рекомендации по реализации программного материала, специальная 

учебно-методическая литература по предмету, дидактический материал по предмету  

11. Рецензенты: 

Внутренняя рецензия:  

Внешняя рецензия: 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Такие 

разные мячи» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) со всеми изменениями и дополнениями;  

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" со всеми изме-

нениями и дополнениями; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(от 7 мая 2018 г. № 204); 

 Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» (от 29 мая 2017 г. № 240); 

      Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 

 Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания про-

ектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 

г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 30. 

07. 2019 № 148 от. «Об утверждении Порядка оценки (добровольной сертифи-
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кации) дополнительных образовательных программ и состава экспертной груп-

пы»; 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.10.2018 г. № 484-р «О реализации мероприятий по формированию совре-

менных управленческих и организационно-экономических механизмов в си-

стеме дополнительного образования детей Кемеровской области (Целевая мо-

дель развития региональной системы дополнительного образования детей в 

Кемеровской области); 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 г. № 212 «О внедрении системы персонифицированного дополни-

тельного образования на Территории Кемеровской области; 

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг МБ ДОУ 

«Детский сад №115»; 

 Положение, определяющее условия приема на обучение по дополнитель-

ным образовательным программам МБ ДОУ «Детский сад №115» 

 Положение о порядке, разработке, оформлении и утверждении дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы МБ ДОУ «Дет-

ский сад №115». 

 

Направленность программы 

Программа «Такие разные мячи» имеет физкультурно-спортивную направлен-

ность. 

 

Уровень освоения содержания программы 
 Программа стартового уровня, предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, и минималь-

ную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

 Программа рассчитана на реализацию в условиях организации дополни-

тельного образования и на занятия с детьми от 2 до 3 лет на основе дифферен-

цированного подхода в соответствии с содержанием программы. Дифференци-

рованность программы реализует право каждого ребенка на овладение новыми 

представлениями и умениями в индивидуальном темпе и объѐме.  

 

Актуальность программы 

 Интерес к проблеме формирования представлений о сенсорных эта-

лонах обусловлен социальным запросом родителей на образовательные услуги, 

связанные с сенсорным развитием детей раннего возраста, поскольку именно 

это развитие является фундаментом для развития мышления, способствует раз-

витию речи, памяти и внимания.  

Сенсорное развитие направлено на то, чтобы научить детей точно, полно 

и расчетливо воспринимать предметы их разнообразные свойства и отношения 

(цвет, форму величину высоту звуков и т. п.).  

Все образовательные задачи, связанные с развитием представлений о сен-

сорных эталонах, можно решить с помощью использования игровых упражне-

ний с разными мячами. Данные упражнения будут способствовать не только 
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развитию быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, межпо-

лушарного взаимодействия, но и сенсорному развитию (за счет использования 

мячей и иного оборудования разных цветов, размеров и форм). 

 

Отличительные особенности программы 

 Программа построена на основных принципах педагогики, способствую-

щих усвоение и закреплению сенсорных представлений. Также программа ос-

новывается на гуманистических принципах личностно-ориентированной педа-

гогики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного перио-

да жизни человека, уважение к личности ребенка. При этом важно отметить, 

что в данной работе предлагаются предметно-манипулятивные действия и эле-

ментарные игры-упражнения с разными мячами, что соответствует ведущим 

видам деятельности детей в возрасте 2-3 лет, а это, в свою очередь, позволит им 

более эффективно усвоить и закрепить сенсорные представления о цвете, фор-

ме, величине предметов. 

 Программа «Такие разные мячи» может быть включена как в обязатель-

ную часть образовательной программы, так и в часть программы, формируемой 

участниками образовательного процесса любой дошкольной организации, за-

интересованной в развитии сенсорных представлений у детей раннего возраста. 

 

Адресат программы 

 Занятия по программе рассчитаны на детей от 2 до 3 лет. Оптимальное 

количество участников в группе составляет от 5 до 10 человек. К занятиям до-

пускаются все дети, не имеющие противопоказаний (инфекционных заболева-

ний, судорожной готовности и эпилептических припадков и т.д.). 

 Набор детей осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам. 

 

Объем и срок освоения программы 

 

Продолжительность занятия Периодичность в неделю 

10 минут  2 раза 

Программа рассчитана на 1 год, 64 занятия в год. 

 

Формы обучения 
Форма обучения: очная.  

Основная форма организации обучения: групповое занятие.  

Основная форма организации познавательной деятельности на занятии: 

 Фронтальная: работа педагога со всеми детьми одновременно. 

 

Режим занятий 
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 Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в соответ-

ствии с действующим СанПиНом. Занятия организуются 2 раза в неделю по 10 

минут, 64 занятия в год. 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Программа разработана с учетом дифференцированного подхода. Ком-

плектация групп зависит от возрастной категории, от индивидуальных особен-

ностей развития. 

 Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие занимает не более 

10 минут, что соответствует возрастным, психологическим и физическим воз-

можностям детей раннего возраста. Каждое занятие состоит из трех частей: 

 Вводная,  

 Основная, 

 Заключительная. 

Вводная часть включает ритуал приветствия, эта часть направлена на улучше-

ние эмоционального состояния детей. 

Основная часть включает манипулятивные действия, элементарные и игры с 

мячами, направленные на формирование представлений о сенсорных эталонах. 

Заключительная часть направлена на определение эмоционального благопо-

лучия детей в конце занятия, ритуал прощания. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 Целью программы «Такие разные мячи» является создание условий для 

формирования сенсорных представлений детей о цвете, форме, величине пред-

метов через предметно-манипулятивную деятельность с ними, развитие ум-

ственных способностей и интереса к игровым упражнениям с мячами. 

 Задачи:  

Формировать первичные представления о сенсорных эталонах, являю-

щихся образцами основных разновидностей каждого свойства: 4 цветов 

спектра (красный, синий, желтый, зеленый), 3 геометрических фигуры 

(круг, квадрат, треугольник), 3 градации величины (большой, поменьше, 

маленький). 

 Развивать зрительные ощущения: учить различать цвет, форму, ве-

личину предмета между собой. 

 Развивать тактильную чувствительность: учить различать на ощупь 

качество предметов и называть их (мягкий, пушистый, твердый и т.п.). 

 Развивать слуховую чувствительность, быстроту реакции, умение 

быстро и правильно реагировать на звуковые сигналы.  

 Формировать познавательную активность детей при организации 

предметно-манипулятивной и игровой деятельности с детьми.  
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 Учить ориентироваться в соотношении плоскостных фигур (круг, 

треугольник, квадрат). 

 Учить сравнивать, соотносить, группировать однородные предметы 

по цвету, форме, величине. 

 Развивать умение работать с мячом (скатывание мяча по наклонной 

доске, прокатывание мяча, придерживая его двумя и одной рукой, прокатыва-

ние мяча в ворота, перекатывание мяча друг другу в паре, ловля мяча, броски 

мяча двумя руками из-за головы, попадание в мишень, перебрасывание мяча 

через веревку, бросание и отбивание мяча об землю, его ловля). 

 Развивать силу рук, мелкую и крупную моторику, координацию 

движений. 

 Развивать ловкость, выносливость, быстроту реакции, координацию 

движений. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план (УП) 

 Содержание учебного плана составлено с учѐтом: 

- режима работы МБ ДОУ «Детский сад №115» 

- даты начала оказания дополнительных платных образовательных услуг –

04.10.2022г.  

- продолжительностью учебного года – 2022-2023 гг. 

Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 – 19.00). 

Рабочая неделя – 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Поста-

новления Правительства РФ от 1 октября 2018 г. N 1163 «О переносе выходных 

дней в 2019г.» и постановления Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 875 «О 

переносе выходных дней в 2020г.», а также в учебном плане учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни.  

 Продолжительность реализации дополнительных платных образователь-

ных услуг составляет 12 недель (1 полугодие) и 20 недель (2 полугодия) без 

учета каникулярного времени с учѐтом дня недели. 

Дополнительные платные образовательные услуги проводятся, с учетом 

«Учебно-календарного графика образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год», утвержденным заведующей учреждения и «Расписанием образо-

вательной деятельности на 2022-2023 учебный год», которые составлены н ос-

нове АООП ДО, а также графиками рабочего времени педагогов.  

 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность в не-

делю 

Количество занятий в 

год 

10-15 минут 2 раза 64 часа 
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Учебно-тематический план (УТП) 

№, ме-

сяц 

Тема занятий 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи-

ка 

Октябрь 

1 

«Такие разные мячи» 

Цель: Знакомство детей с мячами 

разных размеров (большой, по-

меньше, маленький), формирование 

умения идентифицировать мячи 

разных размеров, развитие умения 

прокатывать мяч двумя руками от 

черты в соответствии со словесной 

инструкцией и зрительным ориенти-

ром.  

2 1 1 

2 «Скати большой мяч с горки» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений о сенсорном эталоне 

– величине (большой, поменьше, 

маленький), обучение скатыванию 

мяча по наклонной доске, развитие 

координации движений. 

2 

 

1 1 

3 «Прокати маленький мяч по скамей-

ке» 

Цель: Развитие умения сравнивать 

мячи по размеру и выбирать нуж-

ный, развитие умения прокатывать 

мяч, придерживая его двумя руками.  

1  1 

4 

 

 

 

 

 

«Прокати большой мяч по скамейке 

одной рукой» 

Цель: Закрепление представлений о 

величине предметов (большой, по-

меньше, маленький), продолжать 

развитие умения сравнивать мячи по 

размеру и выбирать нужный, обуче-

ние прокатыванию мяча, придержи-

вая его одной рукой (сначала веду-

щей, затем другой), развитие меж-

полушарного взаимодействия.  

 1 1 

Ноябрь 

1 

«Такие разные мячи» 

Цель: Познакомить детей с основ-

ными цветами спектра, учить их 

называть, формировать умения 

идентифицировать цвета, развивать 

умения перекатывать мячи нужного 

2 1 1 
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цвета друг другу в парах из положе-

ния сидя, ноги врозь.  

2 «Поймай зеленый мяч» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений о сенсорном эталоне 

– цвете, развитие умения различать 

основные цвета, умения ловить мяч, 

брошенный взрослым.  

1  1 

3 «Прокати красный шарик по крас-

ной дорожке»  

Цель: Продолжать формирование 

представлений об основных цветах, 

продолжать развитие умения срав-

нивать мячи по цвету и выбирать 

нужный, развитие межполушарного 

взаимодействия, закрепление уме-

ния прокатывать мяч, придерживая 

его одной рукой (сначала ведущей, 

затем другой). 

2 1 1 

4 «Собери с верѐвки синие шарики» 

Цель: Закрепление представлений об 

основных цветах, продолжать разви-

тие умения сравнивать мячи по цве-

ту и выбирать нужный, развитие 

быстроты, ловкости, выносливости и 

координации движений.  

1  1 

Декабрь 

1 

«Попади в нужную мишень»  

Цель: Знакомство детей с основны-

ми формами (круг, квадрат, тре-

угольник), развитие умения их 

называть, формирование умения 

идентифицировать формы, развитие 

умения попадать в мишень нужной 

формы.  

2 1 1 

2 «Найди свой мяч» 

Цель: Продолжать ознакомление с 

основными формами (круг, квадрат, 

треугольник), развитие умения 

сравнивать формы между собой и 

выбирать нужную, развитие умения 

подбрасывать мяч невысоко вверх и 

ловить его.  

2 1 1 
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3  «Прокати мяч в ворота»  

Цель: Продолжать формирование 

представлений об основных формах 

(круг, квадрат, треугольник), разви-

тие умения сравнивать формы меж-

ду собой и выбирать нужную, разви-

тие умения прокатывать мяч в воро-

та с нужным зрительным ориенти-

ром. 

1  1 

4 «Прокати мяч в ворота в паре»  

Цель: Закрепление представлений об 

основных формах (круг, квадрат, 

треугольник), развитие умения 

сравнивать формы между собой и 

выбирать нужную, развитие умения 

прокатывать мяч в ворота с нужным 

зрительным ориентиром, стоя пара-

ми.  

1  1 

Январь 

1 

«Броски мяча двумя руками из-за 

головы» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений об основных цветах, 

обучение умению различать цвета 

между собой, развитие умения бро-

сать мяч нужного цвета двумя рука-

ми из-за головы.  

2 1 1 

2 «Самомассаж с мячами» 

Цель: Продолжать ознакомление де-

тей с мячами разной величины 

(большой, поменьше, маленький), 

закрепление умения различать раз-

меры мячей между собой, развитие 

тактильной чувствительности, уме-

ния различать на ощупь качество 

предметов и называть их (твердый, 

мягкий, гладкий и др.), развитие 

межполушарного взаимодействия.  

2 1 1 

3 «Сбей кегли»  

Цель: Продолжать формирование 

представлений об основных цветах, 

обучение умению различать цвета 

между собой, развитие умения сби-

вать кегли нужного цвета, глазомера 

и координации движений. 

2 1 1 
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4 «Найди такой же мяч» 

Цель: Обучение детей умению ори-

ентироваться одновременно на два 

признака – величина и цвет, разви-

тие умения находить одинаковые 

мячи, быстроты реакции, ловкости и 

выносливости.  

1  1 

Февраль 

1 

«Брось мяч в мишень двумя руками» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений об основных формах, 

развитие умения бросать мяч в ми-

шень нужной фигуры левой, затем 

правой мячами от груди, развитие 

координации движений, глазомера.  

2 1 1 

2 Подвижная игра «Игра в мяч» 

Цель: Продолжать развитие умения 

сравнивать мячи по цвету и выби-

рать нужный, развитие ловкости, 

зрительно-моторной координации 

движений. 

1  1 

3 Подвижная игра «Колобок»  

Цель: Продолжать формирование 

умения сравнивать мячи по размеру 

и выбирать нужный, развитие уме-

ния прокатывать и ловить мяч.  

1  1 

4 «Найди мячику дом» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений о сенсорных этало-

нах – цвете и размере, развитие уме-

ния отмечать два признака одновре-

менно и выбирать нужные корзины 

для мячей.  

1  1 

Март 

1 

«Перебрось мяч через веревку»  

Цель: Продолжать формирование 

представлений о сенсорных этало-

нах – цвете и размере, развитие уме-

ния обращать внимание на два при-

знака одновременно и выбирать 

нужный мяч, развитие умения бро-

сать мяч через веревку.  

1  1 

2 «Попади в обруч» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений о сенсорном эталоне 

– цвете, развитие умения находить 

1  1 
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мяч нужного цвета и попасть в об-

руч соответствующего цвета, разви-

тие координации движений, глазо-

мера и зрительного восприятия.  

3 «Прыгни в фигуру» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений об основных геомет-

рических формах, развитие умения 

ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур, прыгать на 

фитболах в нужную фигуру.  

1  1 

4. Подвижная игра «Красный-синий» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений об основных цветах, 

развитие слухового восприятия, 

умения подбрасывать мяч названно-

го взрослым цвета невысоко вверх и 

ловить его. 

1  1 

Апрель 

1. 

Подвижная игра «Догони мяч» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений о трех градациях ве-

личины (большой, поменьше, ма-

ленький), развитие умения догонять 

мяч названного взрослым размера, 

развитие быстроты реакции, вынос-

ливости и ловкости.  

1  1 

2. «Поймай мяч» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений о величине (боль-

шой, поменьше, маленький), разви-

тие умения бросать большой мяч об 

землю и ловить его. 

1  1 

3. Подвижная игра «Мой весѐлый, 

звонкий мяч» 

Цель: Продолжать формирование 

представлений об основных цветах, 

формирование у детей навыка бегать 

в разных направлениях, не наталки-

ваясь друг на друга, развитие вы-

носливости, ловкости и координа-

ции движений.  

1  1 

4. Подвижная игра «Найди свой до-

мик» 

Цель: Продолжать формирование 

1  1 
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представлений о сенсорных этало-

нах – цвет и форма, обучение уме-

нию обращать внимания на два при-

знака и выбирать соответствующий 

домик, который изображѐн на кар-

точке ребенка. 

Май 

1. 

«Поймай мяч» 

Цель: Закрепление представлений о 

величине (большой, поменьше, ма-

ленький), развитие умения бросать 

маленький мяч об землю и ловить 

его. 

1  1 

2. «Отбей мяч» 

Цель: Закрепление представлений о 

сенсорных эталонах, развитие уме-

ния находить мяч по двум призна-

кам (цвет и величина), отбивать 

большой мяч нужного цвета об пол.  

2 1 1 

3. «Отбей мяч» 

Цель: Закрепление представлений о 

сенсорных эталонах, развитие уме-

ния находить мяч по двум призна-

кам (цвет и величина), отбивать ма-

ленький мяч нужного цвета об пол. 

2 1 1 

 4. Итоговое развлечение «Такие раз-

ные мячи» 

Цель: Обобщение ранее закреплен-

ных представлений о сенсорных 

эталонах – форме, цвете и величине.  

2 1 1 

Итого: 46 14 32 

 

1.4. Планируемые результаты 

 у детей сформированы первичные представления о сенсорных эталонах. 

 дети различают и называют некоторые цвета спектра (красный, синий, 

желтый, зеленый). 

 детям известны некоторые геометрические фигуры (круг, квадрат тре-

угольник). 

 видят разницу в трех градациях величины (большие, поменьше и малень-

кие предметы). 

 различают цвет, форму и величину предметов между собой, могут отме-

тить разницу в качестве предметов. 
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 ориентируются в соотношении плоскостных фигур (круг, треугольник, 

квадрат). 

 стараются верно сравнивать, соотносить и группировать однородные 

предметы по цвету, форме и величине. 

  дети проявляют познавательную активность детей при организации 

предметно-манипулятивной и игровой деятельности.  

 у детей стали более развитыми физические качества (быстрота, ловкость, 

выносливость). 

 наблюдается обогащение активного и пассивного словаря детей. 

 у детей заметен значительный прогресс развития умений, связанных с ра-

ботой с мячом (скатывание прокатывание, перекатывание, перебрасывание, 

бросание и отбивание мяча об землю, его ловля). 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Календарный учебный график 

Учебный план (УП) 

Содержание учебного плана составлено с учѐтом: 

- режима работы МБ ДОУ «Детский сад №115» 

-дата начала оказания дополнительных платных образовательных услуг – 

04.10.2022г.  

- продолжительностью учебного года – 2022-2023 г. г. 

- количество недель в 2022-2023 учебном году- 66. 

Организация дополнительных платных образовательных услуг 

 Продолжительность реализации дополнительной образовательной 

программы «Такие разные мячи» 

Учебный год с 04.10.2022г. по 23.05.2023г. 33 недели 

I полугодие с 04.10.2022г. по 30.12.2023г. 13 недель 

II полугодие с 9.01.2023г. по 23.05.2023г. 19 недель 

 

2.2. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: Развивающая предметно – про-

странственная среда спортивного зала для реализации программы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, мате-

риалов, оборудования и инвентаря для физического, психического и речевого 

развития детей, в соответствии с их возрастом и индивидуальными особенно-

стями, для охраны и укрепления их здоровья и осуществления коррекции име-

ющихся отклонений в развитии.  
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 Для реализации программы необходимы мячи больших, средних и ма-

леньких размеров, мячи красных, зеленых, синих и жѐлтых цветов, горка, гим-

настическая скамейка, ворота, кегли, верѐвка, наглядный и демонстрационный 

материалы для занятий. Занятия проводятся в хорошо освещенном спортивном 

зале, пособия и игрушки соответствуют возрасту, физиологическим параметрам 

детей, их подготовленности к организации данных мероприятий. При этом на 

протяжении выполнения всех упражнений обеспечивается безопасность детей 

через постоянное наблюдение за деятельностью детей и активное участие педа-

гога в процессе всех занятий. Дети и педагог должны быть переодеты в спор-

тивную форму.  

 

 

2.3. Формы контроля 

 Диагностическое обследование проводится до начала занятий по про-

грамме и по завершению прохождения программы, полученные результаты со-

поставляются и делаются выводы об эффективности реализации программы. 

 Для отслеживания результатов создаются диагностические таблицы. 

 наблюдения. 

 личных бесед с детьми и их родителями. 

 итогового занятия в виде развлечения. 

 Содержательный контроль и оценка результатов дошкольников преду-

сматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребѐнком и не сравнения его с другими детьми. 

2.4. Оценочные материалы 

 Оценка результатов работы детей проводится в виде: 

 диагностики (мониторинга) (методика Л.В. Венгера «Группировка игру-

шек», методики Е.А. Стребелевой «Разбери и собери матрешку», «Сложи раз-

резную картинку»); 

 консультирование родителей на конец учебного года по вопросам дина-

мики развития познавательной деятельности ребѐнка, выдача заключительных 

методических рекомендаций родителям. 

Критерии оценки: 

1. Умение называть три градации величины (большой, поменьше, малень-

кий). 

2. Умение называть цвета основного спектра (красный, синий, желтый, зе-

лѐный). 

3. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

4. Умение сравнивать 2 предмета по одному или двум признакам (цвет, 

форма, величина).  
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5. Умение сравнивать, соотносить и группировать однородные предметы по 

цвету, форме и величине.  

6. Развитость умений, связанных с работой с мячом (скатывание прокатыва-

ние, перекатывание, перебрасывание, бросание и отбивание мяча об землю, его 

ловля). 

Оценка знаний: 

 1 балл – ребѐнок не ответил 

 2 балла – ребѐнок ответил с помощью воспитателя 

 3 балла – ребѐнок ответил правильно, самостоятельно. 

Оценка умений и навыков:  

 1 балл – ребенок не выполнил упражнение. 

 2 балла – ребенок выполнил упражнение с помощью воспитателя. 

 3 балла – ребенок выполнил упражнение правильно, самостоятельно.  

 Показатели: 

 6 – 9 – низкий уровень  

 10 – 14 – средний уровень 

 15 – 18 – высокий уровень 

Первая младшая группа № 2 

Диагностическая карта на начало года  

№ п/п 

ФИ ребенка 

Параметры оценки 

1 2 3 4 5 6 7 Итог 

1  н к н К н к Н к н к н к н К н к 

2                  

3                  

  

Диагностическая карта на конец года. 

№ п/п 

ФИ ребенка 

Параметры оценки 

1 2 3 4 5 6 7 Итог 

1  н к н к н к н к н К н к н к н к 

2                  

3                  

 

2.5. Методические материалы. 
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 Методологическое преимущество использования разных мячей для фор-

мирования представлений детей о сенсорных эталонах, обеспечивающее его 

эффективность, заключено в принципе системности. Он означает, что работа 

должна поводиться своевременно, постоянно, при этом постепенно усложняясь. 

К тому же, программа направлена не только на сенсорное развитие, но и на 

гармонизацию психического функционирования личности ребенка. 

 Особенно важно эмоциональное вовлечение ребенка в процесс обучения. 

Важно сделать так, чтобы ребенок захотел научиться всему, чему хотел научить 

его педагог, а для этого все занятия проводятся в игровой форме, с использова-

нием нестандартные, но соответствующих возможностям детей раннего возрас-

та.  

 Двигательная работа построена с учетом развития моторных функций и 

предусматривает последовательность и разнообразие упражнений с мячами, а 

именно: скатывание прокатывание, перекатывание, перебрасывание, бросание и 

отбивание мяча об землю, его ловля. Двигательные упражнения помогают, во-

первых, поднять уровень активности ребенка, обеспечивают развитие зритель-

ного и слухового внимания, способствуют формированию межполушарного 

взаимодействия, развивают умение управлять своим поведением. Научившись 

контролю над движением, ребенок становится способным в дальнейшем кон-

тролировать собственную деятельность, к тому же двигательные упражнения с 

разными мячами способствуют формированию представлений о сенсорных эта-

лонах, а именно цвете, величине, форме (при использовании специальных 

упражнений).  

 Для достижения наибольшего результата в работе нами используются иг-

ровые методы. Их важное преимущество – полимодальность воздействия: игры 

дают возможность развивать когнитивные и моторные функции и способности: 

вербальную и зрительную память, зрительные образы и представления, сло-

варь, общие значения; тонкую моторику, координацию и ловкость движений, 

межполушарные взаимодействия.  

 Игры с мячами – прекрасный способ формирования сенсорных представ-

лений, обучения действиям по правилам, развития целенаправленной инициа-

тивы, обогащение сенсорного, эмоционального и двигательного опыта ребенка. 
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