
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Маленькое чудо», (дети в возрасте 3 – 4 лет, срок реализации 

программы - 1 год), педагог дополнительного образования    Гареева Зульфия 

Дарвиновна. 

          Мнение о том, когда и как развивать ребёнка среди родителей 

разительно отличаются друг от друга. Одни уверены, что ребёнка 

необходимо начинать развивать чуть ли не с рождения, другие утверждают, 

что детство на то и детство, чтобы быть беззаботным и ничем не 

обременённым. Последние аргументируют свою позицию главным образом 

тем, что в советское время никаких специальных систем развития ребёнка не 

существовало, однако вырастали умные и талантливые люди. К сожалению, 

это не совсем так. 

          Большинство взрослых людей проживают жизнь так и не узнав своего 

предназначения, своих главных талантов, а выбор профессии обычно 

определяется не собственными желаниями, а выбором родителей или по 

простому принципу, куда удалось поступить, там и отучился. Но в каждом 

ребёнке имеется какой-нибудь талант и основная задача родителей выявить 

его и помочь развиться. Во многом именно для этого необходимо раннее 

развитие детей. Также важно понимать, что чем лучше будет ребёнок 

подготовлен к обучению, тем проще и успешнее будет его старт. В 

зависимости от того, с чего начнёт ребёнок своё обучение в школе во много 

зависит и то, как он будет учиться не только до окончания школы, но и до 

окончания следующего учебного заведения. 

Хороший старт – залог успеха. Существуют специальные курсы для 

развития детей, один из них представлен в данной программе. Программа 

«Маленькое чудо» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность. Ранний возраст – очень важный и богатый открытиями 

этап в жизни человека, когда происходит закладка фундамента его личности. 

Родители – самые первые и самые лучшие воспитатели ребенка. Общение с 

родителями и совместная деятельность с ними являются основными 

источниками развития личности ребенка. 

В настоящее время ускоренный, напряженный ритм жизни, стремление 

построить карьеру, загруженность родителей приводят к тому, что 

эмоциональные контакты с детьми сводятся к минимуму. Вместе с тем, 

положительной тенденцией в современном обществе стала возможность для 

родителей воспользоваться отпуском по уходу за ребенком до 3 лет и 

посвятить это время домашнему воспитанию своего малыша. Однако, многие 

родители считают, что их собственного опыта в воспитании детей 

недостаточно для планомерного и гармоничного развития ребенка. Поэтому 

они ищут наиболее приемлемые и удобные формы организации обучения и 

развития ребенка раннего возраста. 

Одна из таких форм – занятия в детско-родительских группах. Каждая 

встреча подобной группы обычно состоит из нескольких коротких 

коллективных занятий, которые продолжаются не более 20 минут и 

включают игры, песенки различных типов, рисование, лепку и другие виды 



деятельности. Отдельные фрагменты занятия регулярно повторяются. В 

работе принимают участие мамы и, глядя на них, - дети. 

 

Новизна. Очень важно проводить развивающие занятия с детьми 3 – 4 

лет совместно с родителями, при этом выбирая всевозможные направления, 

от логоритмики до лепки. Для чего это нужно? Во-первых, всестороннее 

развитие никому не помешает, ребёнок должен быть не только физически 

развит, но и умён и сообразителен, поэтом зацикливаться на чём-то одном не 

следует, а во-вторых, проводя занятия по всем возможным направлениям, 

будет гораздо проще вычислить, что ребёнку нравится больше всего и что 

лучше всего у него получается, т. е. обнаружить заложенный природой 

потенциал, который в дальнейшем нужно будет бережно развивать. Не стоит 

путать развитие ребёнка и стремление сделать из него вундеркинда и гения. 

Если второе очень губительно, как для физического, так и психического 

здоровья ребёнка, то первый вариант напротив, бережно поможет ему в 

изучении окружающего мира и открытии собственного потенциала. 

Педагогическая целесообразностьданной образовательной программы 

обусловлена тем, что в последние годы возросла потребность в эффективных 

методах воспитания и образования детей дошкольного возраста. Данная 

программа предусматривает увлекательную игровую форму занятий и 

обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. В 

ходе реализации программы предусмотрены различные виды деятельности: 

игры, рисование, штриховка, интерактивные проекты, упражнения на 

развитие слуховой, зрительной и двигательной памяти и т.д. Необходимость 

объяснять свои действия заставляет детей строить умозаключения, что 

способствует развитию мышления и речи.  

Цель программы формирование разносторонне развитой личности в 

возрасте от 3 до 4 лет, ее универсальных, в том числе творческих, 

способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям 

ребенка. 

Задачи:  

обучающие: 

     - формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, сравнение,     

обобщение, классификация, аналогия; 

- расширение словарного запаса и общего кругозора детей; 

- развивать такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, 

творческое начало. 

развивающие: 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- развитие познавательной и эмоциональной сферы; 

- развитие всех психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

восприятия); 

- развития логики, речи; 



- изучение букв, получение первых навыков чтения; 

- формирование математических представлений, освоение порядкового 

счета; 

- расширение кругозора ребенка, представлений об окружающем мире; 

- развитие творческих способностей малышей; 

- эстетическое, физическое развитие (мелкая, крупная моторика); 

- музыкальное развитие;  

- развитие коммуникативных навыков общения.  

воспитывающие: 

- воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную 

отзывчивость, усидчивость. 

 Отличие данной дополнительной образовательной программы от 

других программ. Отличается программа от других программ тем, что дает 

возможность учащимся проявить себя в социально значимой собственной 

практической деятельности. Воспитание творческой личности должно 

сопровождаться формированием не только знаний, умений и навыков, а, 

прежде всего, развитием творческого потенциала и способностью добывать 

знания собственным опытом. Включение в программу интерактивных игр, 

обучающих мультфильмов и нетрадиционных методов совместной 

деятельности, направленных на интеллектуальное развитие и не 

используемых в основных образовательных программах, также является 

отличительной чертой данной образовательной программы.  

Программа переработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Она задаёт 

содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее полное и 

целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребёнка. 

  Образовательная программа «Маленькое чудо» комплексная состоит из 

трех разделов:  

1. Веселый счет.  

2. Веселая азбука.  

3. Цветные ладошки.  

 Программа является модифицированной и разработана на основе 

элементов развивающих методик Домана, Никитина, семьи 

Железновых, Монтессори, И.А. Лыковой, Г.Н. Давыдовой, Л.Г. Петерсон, 

Е.В. Колесниковой. 

 Контингент обучаемых. Программа предназначена для возрастной 

категории детей 3-4 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         Сроки реализации. Данная программа рассчитана на 1 год. 

Формы и режим занятий. Занятия проводятся в групповой форме, 2 раза в 

неделю: 3 занятия по 20 минут, с 10 минутным перерывом, в закрепленном 

кабинете. 



        Программа отвечает требованиям Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, в 

Письме Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. n 09-

3242 подчеркнут один из принципов проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: разноуровневость. 

 



Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням) 

 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый     

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий    

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой,  

по образцу, 

по опорной схеме 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский    

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

учащегося 

Освоение основных 

техник рисования и 

лепки, выполнения 

заданий по 

математике, 

грамоте; овладение 

различными 

видами 

декоративно –

прикладного 

творчества, умению 

применять 

полученные знания 

в изготовлении 

поделок, 

выполнении 

заданий; умение 

работать с 

опорными схемами, 

эскизами, 

дидактическим 

материалом. 

Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать 

опорные схемы, 

работать с 

литературой, 

технологическими 

картами, составлять 

эскизы творческих 

работ. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий по 

математике, 

грамоте; 

выполнение по 

новой 

(придуманной 

самостоятельно) 

схеме поделку, 

задание, которое 

не выполнялось на 

занятиях или 

выполнить 

самостоятельно 

новое задание, 

применив 

необычный, 

оригинальный 

подход 

(скомбинировав 

различные техники 

исполнения, 

материалы).  

   

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом, 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 

проектов (умения 

выполнить и 

оформить эскизы, 

умения привлечь 

помощников, 

   



книгой). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера задания). 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

выполнения 

задания. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное). 

рассказать о своей 

работе и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

 

Обеспечение 

учащихся 

универсальными и 

общедоступными 

формами 

организации 

учебного, 

минимально 

сложного 

материала. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

 

Обеспечение 

углубленного 

изучения техник 

выполнения 

заданий, создание 

условий для 

самостоятельного 

применения и 

комбинирования 

техник при 

выполнении 

задания.  

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

 

Сотворчество 

педагога и 

учащегося на 

основе 

индивидуальных 

образовательных 

планов. 

    

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: 

По разделу «Веселая азбука» учащиеся будут знать: 



- пополнят и активизируют словарный запас; 

- научатся составлять небольшие рассказы о предмете, картинке; 

- научатся анализировать: выделять составные части группы предметов, их 

признаки, различия и сходства; 

- содержание народных сказок (4-5); 

- наизусть потешки, песенки, загадки, небольшие стихотворения; 

- авторов и содержание произведений для детей А. Барто, К. Чуковского,  

К. Ушинского, С. Маршака, Б. Заходера, Г. Сапгира. 

 

Учащиеся будут уметь: 

- произносить звуки изолированно, в словах, во фразовой речи; 

- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и  

тихие; 

- определять и называть первый звук в слове; 

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые  

линии, штриховать несложные предметы; 

- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; 

- составлять 2-3 предложения по картине; 

- повторить предложение из 5-8 слов; 

- пересказывать простые сказки; 

- значительно разовьют графические навыки, необходимые для дальнейшего 

письма; 

- отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью  

простых предложений; 

- развитие речи обогащение словарного запаса детей, умение вести 

содержательный диалог; 

- заучивать небольшие стихотворения. 

 

По разделу «Веселый счет» учащиеся будут знать: 

- разовьют умение считать; 

- научатся ориентироваться в пространстве и времени; 

- разовьют усидчивость и способность концентрировать внимание, следовать 

инструкциям педагога. 

 

Учащиеся будут уметь: 

- объединять группы предметов по общему признаку; 
- называть числа в прямом порядке до 10; 

- повторять набор из 4-5 цифр; 
- соотносить цифру и количество предметов; 
- пользоваться цифрами и математическими знаками; 
- различать величины: длину, ширину, высоту; 
- делить предметы на несколько частей; 
- различать, называть: круг, овал, квадрат, прямоугольник; 



- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница); 
- определять временные отношения; 
- конструировать по образцу фигуру из 6-8 частей; 

- ориентироваться на листе бумаги (на лотке с песком); 

- находить решения проблемных ситуаций; 

- удерживать внимание в течение 5-7 минут при выполнении одного вида 

задания; 

- складывать разрезанную картинку из 4 – 5 частей; 

- соотносить предметы по размеру, форме и цвету; 

- сравнивать разные предметы и выявлять различия в них; 

соотносить часть и целое; 

- классифицировать и обобщать предметы по одинаковым существенным 

признакам; 

- расширение кругозора детей; 

- создавать целостный образ на основе геометрических фигур. 

 

По разделу «Цветные ладошки» учащиеся будут знать: 

- научатся различать, называть и применять на практике нетрадиционные 

способы рисования;   

- научатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, нитки); 

- дети научатся различать цвета спектра  и их оттенки, основные 

геометрические фигуры; 

- у детей разовьется мелкая моторика рук; 

- научатся различным приемам работы с бумагой; 

- разовьется творчество и фантазия, наблюдательность,  воображение,       

ассоциативное мышление и любознательность; 

- сформируется художественный вкус и чувство гармонии; 

- сформируются навыки самостоятельности; 

- свободно ориентироваться в получении новых цветов и оттенков.  

 

Учащиеся будут уметь: 

- рисовать, раскрашивать в заданном направлении; 

- рисовать круги и овалы, горизонтальные и вертикальные линии 

необходимой длины, изменять направления линии, дугообразные и 

волнистые линии в ограниченном пространстве,  

- создавать в воображении образ на заданную тему; 

- следовать устным инструкциям, создавать изделия из различных 

материалов; 

- продолжат развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

воображения; мелкой моторики рук и глазомера; художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии; 

- овладеют навыками культуры труда; 



- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 

Способы проверки результатов освоения программы. Формы и 

методы контроля данной образовательной программы: наблюдение в ходе 

занятий, анализ рабочих тетрадей, проверочные задания, конкурсы, беседы с 

родителями и т.п.  

Формы подведения итогов реализации программы:  

- открытые занятия для родителей и педагогов; 

-выставки; 

- конкурс «Читалочка»; 

- инсценирование сказок и небольших рассказов; 

- участие в конкурсах детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№п/п Наименование разделов программы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Введение. Техника безопасности. 3 беседа 

2. Комплексные занятия:  

 Веселый счет   

 Веселая азбука 

 Цветные ладошки 

 

70 

70 

70 

 

Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставки. 

3. Итоговое занятие 3 беседа 

 Итого 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


