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I.

Целевой раздел программы
1. Пояснительная записка

Данная образовательная программа составлена в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования от 14 ноября 2013 г.,
регистрационный N 30384; основывается на следующие нормативноправовые документы: Закон РФ «Об образовании в РФ» (29. 12. 2012г. №
273-ФЗ); Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13; Закон об образовании в Алтайском крае (02.09.2013 N 513);
Уставом МБДОУ.
Обязательная часть Рабочей программы разработана на основе
примерной образовательной программы дошкольного образования: «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цель программы: Стимулировать речевое развитие детей путем тренировки
движений пальцев рук и упражнений на артикуляцию.
Задачи:
1. Совершенствовать лексико-грамматический строй речи.
2. Пробудить у детей интерес к познанию ремесел и заложенное в каждом
ребенке творческое начало.
3. Познакомить детей с историей бисероплетения его особенностями и
традициями.
4. формировать начальные навыки самостоятельной практической
деятельности, эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения
искусства.
5. Развивать мелко моторные функции рук, речь, речевой слух, а также
абстрактное мышление (работая со схемами), память, внимание, оптикопространственное восприятие, воображение и наблюдательность.
6. Воспитывать уверенность в себе и своих возможностях, положительное
эмоционально-эстетическое отношение к народному творчеству, как
наследию национальной культуры.
7. Воспитывать нравственные качества, помогающие формированию
личности, способной понимать и сохранять прекрасное.






1.2 Методы и приемы работы
беседа
игра
работа со схемами
пальчиковый игротренинг
зрительная гимнастика
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1.3 Структура занятия
«круг общения» (элементы психогимнастики) 2-3 минуты
пальчиковый игротренинг - 3-4 минуты
плетение - 12-15 минут
зрительная гимнастика - 1-2 минуты
итог занятия - 2-3 минуты

2. Система оценки результатов освоения Программы
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального
развития детей. Время проведения: 2 раза в год (сентябрь, май).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования;
2) оптимизации работы с группой детей.
Диагностика динамики мелкомоторных умений и навыков
Цель: проследить динамику мелкомоторных умений и навыков
цветоведения.
1.
Ребенку предлагается выбрать, назвать и провести линии
графическими материалами (карандаш, мел, уголь, пастель).
2. Уровень графических навыков
а) навык положения руки с карандашом при рисовании линий
б) навык произвольной регуляции силы нажима (туча и облако)
в) нарисовать: геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник),
дерево, здание, человека, животное, транспорт
3. Навыки цветоведения
а) назвать цвет и его оттенки
б) из трех основных цветов составить цвета и закрасить круги
(оранжевый, зеленый, фиолетовый).
4. Счет
Ребенку предлагается отсчитать 5-10 предметов.
Оценка результатов производится по трем уровням:

высокий уровень – ребенок самостоятельно выполняет задание в полном
объеме,

средний уровень – выполняет задание с небольшой помощью педагога,

низкий уровень – не справляется с заданием.

По результатам диагностики проектируется индивидуальная работа с
детьми.
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II. Содержательный раздел
Тематическое планирование реализации программы

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Плетение
1. Введение. Родословная
бусинки
2. "Золотой век" русского
бисера.
3. Браслет в две нити.
4. Браслет
1. Цветок "Лилия" 1-й лист
2. Цветок "Лилия" 1-й лист
3. Цветок "Лилия" 2-й лист
4. Цветок "Лилия" 3-й лист
1. Цветок "Лилия" 4-й лист
2. Цветок "Лилия" 5-й лист
3. Цветок "Лилия" сборка
1. "Бабочка" туловище
2. "Бабочка" малое крыло
3. "Бабочка" малое крыло"
4. "Бабочка" большое крыло
1. "Бабочка" большое крыло
2. "Бабочка" большое крыло
3. "Бабочка" большое крыло
4. "Бабочка" сборка
1. Выставка
2. "Стрекоза" крыло
3. "Стрекоза" крыло
4. "Стрекоза" крыло
1. "Стрекоза" крыло
2. "Стрекоза" туловище
3. "Стрекоза" сборка
4. "Мухомор" шляпка
1. "Мухомор" ножка
2. "Боровик" шляпка
3. "Боровик" ножка
4. Итоговая выставка

Пальчиковый
игротренинг
1.
2.Наши пальцы
3.Наши пальцы
4.Наши пальцы
1. Дом на горе (к, г)
2. Дом на горе
3. Дом на горе
4. Дом на горе
1. Угощение гномов
(к, г)
2. Угощение гномов
3. Угощение гномов
1. Чехарда (к, г)
2. Чехарда
3. Чехарда
4. Чехарда
1. Бойцы – молодцы
(к,г,х)
2. Бойцы - молодцы
3. Бойцы - молодцы
4. Бойцы - молодцы
1. Мишки (т, д, ш)
2. Мишки
3. Мишки
4. Мишки
1 .Листочки (с, л)
2. Листочки
3. Листочки
4. Листочки
1 .Мышка и кошка
2. Мышка и кошка
3. Мышка и кошка
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Зрительная
гимнастика
1 .Поймай зайку
2.Поймай зайку
3.Поймай зайку
4.Метёлки
1. Метёлки
2. Метёлки
3. Цветные сны
4. Цветные сны
1. Цветные сны
2. Жук
3. Жук
1. Жук
2. Далеко – близко
3. Далеко – близко
4. Далеко – близко
1. Самолёт
2. Самолёт
3. Самолёт
4.Самолёт
1. Пони ходит по кругу
2. Пони ходит по кругу
3. Пони ходит по кругу
4. Цветная мозаика
1. Цветная мозаика
2. Цветная мозаика
3. Поймай зайку
4. Метёлки
1. Цветные сны
2. Жук
3. Далеко - близко

III. Организационный раздел
3.1 Организация рабочего места
При организации занятий обязательным условием является соблюдение
инструкции об охране жизни детей. Необходим подбор мебели по росту
детей. Желательно, чтобы дети сидели за столом не ближе 0,5 м. друг от
друга для обеспечения безопасности жизни детей. Педагог обязан следить за
тем, чтобы дети не брали бисер в рот и не засунули в ухо или нос.
Рабочее место должно быть хорошо освещено. Оптимальным
освещением является рассеянный солнечный свет, свет должен падать на
рабочее место с левой стороны.
Правильно организованное рабочее место способствует более
качественно выполнению изделий из бисера и соблюдению санитарногигиенических норм.







3.2 Инструменты и материалы для бисероплетения
салфетка (гладкая, серая) 20 х 20
бисер 3-4 цвета
плотная коробка с крышкой
схемы для плетения
нитки « мулине »
проволока – 0,15-0,20 мм.
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Приложения.
Приложение 1.
Схемы плетения.
Предложенные в программе изделия выполнены методом параллельного
низания. Метод состоит в том, что на один конец проволоки нанизывают бисеринки
для очередного ряда. Затем через них пропускают второй конец проволоки навстречу
первому. Подбирать точно такой же бисер, как указано в схеме необязательно,
можно подобрать другие цветовые сочетания.

1. Цветок лилии. Цветы могут быть разной
окраски. В цветке 5-6 лепестков (рис. А). В
середине несколько тычинок, которые
можно сделать, надев бисеринку на
середину проволоки и скрутив концы
(рис. В). Листья сплести по схеме (рис. Б).
Сложите вместе лепестки и тычинки,
присоедините 1-2 листика и скрутите АБВ
концы проволок в стебелёк.
2.Бабочка
Сплести туловище, сделав небольшие усики,
перекрутив проволоку под бисеринками (рис.
А) Два больших крыла (рис. Б) крепятся к
туловищу в указанных местах за перемычки
между рядами. Для соединения крыльев между
собой пропустите один конец проволоки по
краям через перемычки между рядами
3. Стрекоза.
Туловище плетется, начиная с хвоста, и
заканчивается блестящими бусинами (рис. А)
Четыре крыла выполняются по схеме (рис. Б) и
закрепляются на туловище за перемычки
между рядами.
4. Грибочки
Плетение начинайте со шляпки. Выполнив ее,
переходите к ножке. Для этого при плетении
последнего ряда шляпки половину бисерин
наберите на один конец проволоки, а вторую
половину на другой и пройдите концами
проволоки навстречу друг другу не все
бисеринки, а только три.
Проволока должна выйти не на краю ряда, а
там где будет ножка.
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Приложение 2.
"Круг общения"- элементы психогимнастики.
Пожалуйста!
Все участники игры вместе с ведущим становятся в круг. Ведущий говорит, что он
будет показывать разные движения (физкультурные, танцевальные, шуточные), а
играющие должны их повторять лишь в том случае, если он к показу добавит слово
"пожалуйста".
Возьми и передай!
Дети сидят на стульях, расставленных по кругу, и передают друг другу какойнибудь воображаемый предмет. Со стороны, глядя на руки детей, должно
создаться впечатление, что они действуют с реальными предметами.
Игра с шишками (на напряжение и расслабление мышц рук).
Мама-медведица бросает медвежатам шишки. Они ловят их и с силой сжимают в
лапах.
Шишки разламываются на мелкие кусочки. Медвежата откидывают их в
стороны и роняют лапки вдоль тела – лапки отдыхают. Мама снова кидает шишки
медвежатам.
Повторить игру 2-3 раза.
Факиры
Дети садятся на пол, скрестив по-турецки ноги, руки на коленях, кисти
свисают вниз, спина и шея расслаблены, голова опущена (борода касается
груди), глаза закрыты. Пока звучит музыка (сирийская народная мелодия),
факиры отдыхают.
В магазине зеркал
В магазине стояло много больших зеркал. Туда вошел человек, на плече у
него была обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это
другие обезьянки, и стала корчить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем
же. Она погрозила им кулаком, и ей из зеркал погрозили, она топнула
ногой, и все обезьянки топнули ногой. Что ни делала обезьянка, все
остальные в точности повторяли ее движения.
Цветок
Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка
проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок
на солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая
свою головку вслед за солнцем.
В ы р а з и т е л ь н ы е д в и ж е н и я . Сесть на корточки, голову и руки
опустить, поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются
в стороны – цветок расцвел; голова слегка откидывается назад, медленно
поворачивается вслед за солнцем.
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Мимика. Глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены.
Ласка
Мальчик с улыбкой гладит и прижимает к себе пушистого котенка. Котенок
прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет и выражает расположение
своему хозяину тем, что трется головой о его руки.
Пишущая машинка
Каждому играющему присваивается название буквы алфавита. Затем
придумывается, слово или фраза из двух-трех. По сигналу дети начинают
печатать: первая" буква" хлопает в ладоши, затем вторая и т.д. Когда слово
будет напечатано, все дети хлопают в ладоши.
Четыре стихии
Играющие сидят по кругу. Ведущий договаривается с ними, что, если он скажет
слово "земля", все должны опустить руки вниз, если слово" воздух " - поднять
руки вверх, слово "огонь" - произвести вращение руками в лучезапястных и
локтевых суставах.
Игра с камушками
Дети гуляют по берегу моря. Они то останавливаются, нагибаясь за
приглянувшимся камушком, то входят в воду и брызгаются. Зачерпывая воду
руками. Затем садятся на песок и начинают играть с камушками. Дети то
подбрасывают их вверх и ловят. То кидают вдаль.
Что слышно?
Цель игры. Развивать умение быстро сосредотачиваться.
1-й в а р и а н т (для детей 5-6 лет). Ведущий предлагает детям послушать и
запомнить то, что происходит за дверью. Затем он просит рассказать, что они
слышали.
2-й в а р и а н т (для детей 7-8 лет). По сигналу ведущего внимание детей
обращается с двери на окно, с окна на дверь. Затем каждый ребенок должен
рассказать, что за ними происходило.
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Приложение 3.
Пальчиковый игротренинг.
Наши пальцы (п, б)
Пальцы встали дружно в ряд: Десять
крепеньких ребят.
Эти два - всему указки.
Все покажут без подсказки. Пальцы два середнячка,
Два здоровых бодрячка.
Ну, а эти безымянны,
Молчуны, всегда упрямы.
Два
мизинца
коротышки,
Непоседы и плутишки.
Пальцы главные средь них, Два больших и удалых
Дом на горе (к, г)
На горе мы видим дом.
Много
зелени кругом.
Вот деревья, вот - кусты.
Вот душистые цветы.
Окружает
все забор.
За забором - чистый двор.
Мы ворота открываем,
К дому быстро подбегаем,
В дверь стучимся: "Тук - тук - тук!"
Кто-то к нам идет на стук...
В гости к другу мы пришли,
И гостинцы принесли.
Угощение гномов (к, г)
Стали гномы гостей приглашать.
Стали гномы гостей угощать.
Каждому гостю досталось варенье.
Пальчики склеило то угощение.
Плотно прижались ладошка к
ладошке.
Гости не могут взять даже ложки!

Показать ладони с выпрямленными
пальцами
Сжать пальцы в кулаки
Показать два указательных пальца
Пальцы придерживать большими
Показать два средних пальца
Пальцы придерживать большими
Показать безымянные пальцы,
остальные
придерживать большими
Показать мизинцы, все остальные
пальцы
придерживать большими пальцами
Показать два больших пальца,
остальные сжать в кулаки
Кистями рук сложить "домик"
Волнообразные движения кистями
рук
Руками сделать "деревья", "кусты"
Пальцами показать "бутон",
"распускающийся цветок"
Пальцами показать "забор"
Погладить ладонями стол

Указательным пальцем правой
руки надавливать по очереди на
подушечки пальцев левой руки.
Затем наоборот "намазывать"
варенье на кончик каждого
пальца последовательно, начиная с
большого, "склеить" соотв. пальцы
рук. Прижать ладони одна к другой.
Плечи приподнять, руки
слегка развести в стороны "удивиться»
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Чехарда (ц,ш)
У кошки было пять котят,
у гусыни - пять гусят.
Детишки резвые в саду
Сыграть решили в чехарду.
У гусят - то - крылышки,
У котяток - лапки.
На крылышках - то - перышки.
На лапочках - царапки.
Перышки - то - мягкие.
Легкие пушинки.
Коготки-то острые
Больно ранят спинки.
Бойцы – молодцы (г, к, х)
Пальцы эти - все бойцы,
Удалые молодцы.
Два - больших и крепких малых
И солдат в боях бывалых.
Два - гвардейца - храбреца,
Два - сметливых молодца.
Два - героя безымянных,
Но в работе очень рьяных!
Два - мизинца коротышки Очень славные мальчишки.
Зайка (с, з)
Зайка - скок, зайка - скок!
За кусток - и молчок.
Из-за кустика выглядывает, на
ребятушек поглядывает.
Зоя пальчиком грозит.
Зайке спрятаться велит:
"Бродит серый волк в лесу,
он поймал вчера козу.
Та его рогами в бок!
Волк отпор ей дать не смог.
А коза давай бодать.
По кустам его гонять!
Волк помчался по дороге,
И едва унес он ноги!"
Щели (щ)
Вот забор. В заборе щели
Пальцы в них пролезть хотели.

А

Показать 5 пальцев на правой руке,
сделать из них кошку. Показать 5
пальцев на левой руке, сделать из
них гуся. Кистями рук
перепрыгивать одна через другую
несколько раз на столе
Кисти рук скрестить: "Птичка машет
крыльями"
"Цапки-царапки"
Пошевелить пальцами обеих рук
Показать "цапки-царапки"
Погладить каждый палец сначала на
правой, потом на левой руке
"Цапками-царапками" поскрести по
столешнице.
Положить обе руки на стол
ладонями вниз. По мере чтения
стихотворения
над
столом
приподнимать
соответствующие
пальцы
на
обеих
руках
одновременно, а остальные пальцы
крепко прижимать к столу.

Зайка из пальцев скачет по столу
Кисть левой руки - куст,
кисть правой - зайка.
Он прячется за куст
Показать названные действия
руками Погрозить зайке пальцем
Пальцами пр.р. показать волка
Пальцами л.р.- козу
Коза бодает ладонь пр.р.
Коза бодается
Вокруг кустов бегает волк
Пальцами пробежаться по столу

Пальцы пр.р. плотно прижать
друг к другу - забор
Раздвинуть пальцы
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Сунул голову Большак
Дальше не пройти никак!
Вслед за ним застрял указка.
Середняк хотел - напрасно!
Хоть один прошел? Конечно!
Щуплый маленький мальчишка,
Брат Мизинчик, коротышка.
Весь прошел забор, и вот По двору уже идет.
Помощь братьям оказал:
Из щелей их всех достал.
Овечки (ч)
У овечек на шубках - колечки.
Те овечки пасутся у речки.
Их пасут две собачки лохматые.
Что виляют хвостами мохнатыми.
А пастух на пригорке у дерева.
На свирели играет затейливо.
Быстро бегают ловкие пальчики,
На полянке цветут одуванчики.
Колокольчик под ветром колышется
Нам мелодия чудная слышится.
Женины гости (ж)
К
Жене гости прибежали
Все
друг другу руки жали
Здравствуй, Жора!
- Здравствуй, Жанна!
- Рад, Сережа!
- Рад, Снежанна!
- Не хотите ль пирожок?
- Может коржик? Иль рожок?
Вот драже вам на ладошку.
Все берите понемножку
С ручек все стряхнули крошки
И захлопали в ладошки
Листочки (с, л)
Ветер северных подул "С-с-с", - все листья с липы сдул.
Полетели, закружились
И на землю опустились.
Дождик стал по ним стучать:
"Кап-кап-кап, кап-кап-кап!"

Просунуть большой палец л.р. между
большим и указательным пр.р.
Крепко зажать большой палец
Указательным - между указ, и средним
Средний - между ср. и безымянным
Безымянный между безымян. и
мизинцем Мизинец несколько раз
согнуть, разогнуть Помахать мизинцем

Из пальцев по очереди делать колечки
Пальцами обеих рук изобразить собак
Кистями рук помахать, как хвостиками
Изобразить гору, затем - дерево
Пальцами обеих рук играть на свирели
Обеими руками изобразить цветок.
Покачать из стороны в сторону кистями
рук Кисть пр.р. прижать к пр. уху,
прислушаться
Пальцы бегут по столу
Рукопожатия. Попеременно то пр.,
то л.р Пальцы по очереди
"здороваются" с большими
пальцами обеих рук
Из
ладоней сложить "пирожок"
Показать раскрытые ладошки,
пальцы - в виде рожка
Постучать по раскрытой ладони
кончиками пальцев другой руки
Двумя пальцами (большим и указ.,
большим и ср. и т..д.) брать с ладошки
драже
Энергично встряхнуть кистями рук
Похлопать в ладоши
Подуть на пальцы
Произнести звук "с-с"
Ладони обеих рук зигзагами плавно
опустить на стол
Постучать пальцами по столу
Постучать кулаками по столу
Плавные движения кистями рук
12

Град по ним заколотил,
Листья все насквозь пробил.
Снег потом припорошил.
Одеялом их накрыл.

вперед - назад - вперед...
Ладони крепко прижать к столу
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Приложение 4.
Зрительные гимнастики.
Поймай зайку
Включаем фонарик и "выпускаем зайку на прогулку" - светим на потолок и
медленно двигаем в разных направлениях.
Пони ходит по кругу
Закрыть глаза (можно представить пони) и выполнять ими круговые
движения: налево-вверх-направо-вниз, затем в обратном направлении.
Повторить 5-8 раз в медленном темпе. После этого слегка погладить
подушечками пальцев веки. Открыть глаза и сделать несколько
мигательных движений.
Цветные сны
Закрыть глаза и представлять называемые педагогом предметы: синий мяч,
красный цветок, зеленая трава и т.д. 8-10 предметов. После этого слегка
погладить подушечками пальцев веки, открыть глаза и сделать несколько
мигательных движений.
Цветная мозаика
Дети располагаются у окна на расстоянии 30-40 см. На стекле закреплены
круги одного цвета 3-5 мм. Педагог предлагает посмотреть на круг и найти
за окном предмет такого же цвета.
Далеко - близко
Дети располагаются у окна. Педагог называет предмет расположенный
далеко, а через 2-3 секунды другой предмет - близко. Для контроля можно
спросить, какого цвета названный предмет.
2-й вариант. Вытянуть правую руку перед собой. Зафиксировать взгляд на
ногте среднего пальца. Медленно приблизить кисть к носу и также
медленно отвести, следя взглядом за пальцем. Повторить 8-10 раз.
Метелки
Вы, метелки, усталость снимите. Мы еще заниматься хотим (закрыть глаза).
Нам глаза поскорей обметите, а потом мы играть побежим
(сделать несколько мигательных движений).
Жук
В группу к нам жук влетел, зажужжал и запел: "Ж-ж-ж-ж" (грозить
пальцем).
Вот он вправо полетел, каждый вправо посмотрел. Вот он влево полетел,
каждый влево посмотрел (указывают рукой направление).
Самолет
Пролетает самолет, с ним собрался я в полет (смотрят вверх и водят
пальцем за пролетающим самолетом).
Правое крыло отвел, посмотрел. Левое крыло отвел, посмотрел.
(отводят руки попеременно и прослеживают взглядом).
Я мотор завожу и внимательно гляжу.
(делают вращательные движения перед грудью и прослеживают взглядом).
Приложение 5.
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Художественное слово.
Цветок
М. Бычков "Букет"
Ходим, ходим по лужку, собираем по цветку.
Красный, белый, синий цвет ...
замечательный букет!
Кто же, кто же, кто готов
получить букет цветов?
Грибы
С виду гриб я, и хороший,
Шапка красная в горошек,
Но обходят стороной
И не знаются со мной, (мухомор).
В. Нестеренко
Красный гриб на тонкой ножке прибежал на косогор.
И сказал: "Хочу в лукошко".
А ему в ответ Антошка: "Нам не нужен мухомор!"
А. Пчельникова "Лилия"
Я - лилия; с вами я буду дружна;
кротка и скромна я и очень стройна;
Люблю, наклонившись, в ручье поглядеться.
Позвольте мне с вами в кружке повертеться!
Л. Леонова "Цветы"
Колокольчик и левкой, георгин, шар золотой.
Василек, ромашка, астры, ландыш с запахом прекрасным.
Мак, тюльпан, табак душистый, одуванчик золотистый,
Роза, мальва и ирис, незабудка и нарцисс.
Хорошо запомни ты, как называются цветы.
Бабочка
В ярком платье модница погулять охотница.
От цветка к цветку порхает, утомится - отдыхает.
Шевелились у цветка все четыре лепестка:
Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел.
Лена Ивойлова
В лесу, под кочкою большой, растет грибочек белый.
Грибочек этот небольшой, но очень, очень смелый.
Он грибнику не дастся так, а спрячется под шишкой.
Грибник пройдет, а гриб смельчак хохочет, как мальчишка.
Рыбка
Блещет в речке чистой, спинкой серебристой,
Вильнет хвостом туда - сюда, и нет ее и нет следа,
Медуза
В море зонтик плывет, тронешь зонтик - обожжет.
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