
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Маленькое чудо», (для детей 3-4 лет, срок реализации программы - 1 год), 

педагог дополнительного образования ФазлыеваЛяйсанХамитовна. 
Три-четыре года – очень важный период в жизни ребенка. Именно в 

этом возрасте закладываются основы будущей личности, формируются 

предпосылки физического и умственного развития малыша. В это время 

происходит отделение ребенка от взрослого. Ребенок впервые покидает 

пределы мира семьи и входит в мир взрослых людей с определенными 

законами и правилами. Расширяется его круг общения. Возникновение 

«системы Я» порождает мощную потребность в самостоятельной 

деятельности. Ребенок стремится достичь результата своей деятельности, 

получить одобрение от взрослого за свои успехи. В этот период ребенок 

начинает видеть себя через призму своих достижений, признанных и 

оцененных другими людьми.  

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулирует развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать: «Кто он и 

какой он». Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: 

он стремится к самостоятельности и, в тоже время, не может справится с 

задачей без помощи взрослого. Он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злится на них из-за ограничений свободы. По 

отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом 

к миру. 

В этом возрасте ребёнок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. На основе наглядно-действенного 

к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими 

словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от конкретного 

предмета, перенос ситуации в «идеальный план». 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Для детей младшего дошкольного возраста очень важно развитие 

сенсорных навыков: умение различать и называть разные цвета, формы, 

величину предметов, отличать предметы на ощупь. Развитие основных видов 

движений: общих, точных и артикуляционных. Дети обучаются 

синхронизации речи и движений. 

Для реализации всех вышеперечисленных задач, необходимых навыков 

и умений была разработана программа  «Маленькое чудо» для учащихся 3-4 

лет, которая имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность. Ребенок в возрасте 3-4 лет становится очень активным. 

Многие мамочки мучаются вопросом: «Чем занять своего ребенка?». Ведь 



малыш должен проводить время с пользой. В этом возрасте детей надо 

развивать, прививать им навыки общения. 

Конечно, дети все разные по характеру и темпераменту. Кто-то в этом 

возрасте  может целый день играть одной игрушкой, а кому-то необходимо 

разнообразие в деятельности. 

В 3 – 4 года дети уже довольно самостоятельны, много умеют делать и 

накопили внушительный багаж знаний. Активно развивается логическое 

мышление и умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Заниматься всесторонним развитием ребенка необходимо с раннего детства, 

так как именно в этот период идет интенсивное физическое и психическое 

развитие, закладывается основа для формирования и становления ребенка как 

отдельной личности. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

использование большого разнообразия развивающих игр, головоломок, 

задач, вопросов, стимулирующих развитие широкого спектра 

интеллектуальных способностей, формирование целостного взгляда на мир, 

которым отличаются широко образованные люди. В то же время у нее есть 

ряд особенностей, к которым можно отнести: 

- использование игр с обновляемым банком вопросов и заданий, гибкие 

правила и содержание которых позволяет подобрать задания, 

соответствующие возрасту и способностям детей; 

- подбор и систематизация материала, упражнений по развитию умственных 

психических процессов; 

- проведение занятий в игровой форме. Во время игры максимально 

реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, 

не возникает психического напряжения. 

- свободная, самостоятельная деятельность детей, которая обеспечивает 

возможность саморазвития ребенка, который сам выбирает вид деятельности, 

отвечающий его способностям и интересам. 

Во время занятий учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребёнка, его возраст, настроение, желание и возможности. Главное, чтобы 

занятия приносили детям только положительные эмоции. Поэтому основной 

упор делается на развитие зрительного восприятия, а также большое 

внимание уделяется развитию мелкой моторики. Умелыми пальцы 

становятся не сразу. Как известно «ум находится на кончиках пальцев», а 

также развитию интеллектуальных базовых способностей: внимания, 

восприятия, памяти, воображения, мышления. 

Педагогическая целесообразность. Данная образовательная 

программа решает основную идею комплексного гармоничного развития 

обучающихся дошкольного возраста. Применяемые на занятиях методы 

обучения и содержательный компонент программы в полной мере отвечают 

возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход позволяет даже в 

рамках групповой формы занятий раскрыть и развить творческие 

способности дошкольников, раскрыть для них новый чудесный мир, 

почувствовать себя художником, творцом. Непременное развитие мелкой 



моторики рук, которое происходит во время занятий, оказывает свое 

благотворное влияние и на интеллектуальное развитие ребенка. 

Цель программы разностороннее развитие творческих и умственных 

способностей учащихся. 

Задачи:  

обучающие: 

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

обобщение, классификация, аналогия; 

- расширение словарного запаса и общего кругозора детей; 

- научить рисовать, лепить, вырезать из бумаги. 

- учить  применять полученные знания в  практической и познавательной 

деятельности. 

развивающие: 

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

синтез, обобщение); 

- развивать интеллектуальные способности; 

- развивать познавательные и эмоциональные сферы; 

- развивать логику, речь; 

- воспитать гуманного, эмоционального, бережного, заботливого отношения 

к природе и окружающему миру; 

- развивать творческое воображение; 

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

 -содействовать развитию художественных способностей ребенка; 

- музыкальное развитие;  

- развивать коммуникативные навыки общения.  

воспитывающие: 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, эмоциональную отзывчивость.  
Отличие данной дополнительной образовательной программы от 

других программ. Отличается программа от других программ тем, что 

данная программа рассчитана на младший дошкольный возраст. При 

разработке данной программы учитывалось, что уровень познавательной 

деятельности возрастает, если дети воспринимают информацию не пассивно, 

а активно и если она вызывает у детей интерес. 

Важным моментом в развитии у учащихся способностей выступает их 

комплексность, то есть одновременное совершенствование нескольких 

взаимодополняющих друг друга способностей. Одно из необходимых 

условий комплексного и разностороннего развития способностей человека – 

многоплановость и разнообразие видов деятельности. 

Например, аппликация – один из видов художественной деятельности, 

для формирования умственных, творческих способностей дошкольника, для 

становления его нравственных представлений, трудовых умений, 

художественного вкуса. Эта техника, основанная на вырезывании деталей, 

наложения их на фон и закрепление, особенно подходит для занятий с детьми 



младшего дошкольного возраста, так как их деятельность в этот период 

носит предметный характер, то есть основана на активном взаимодействии с 

различными предметами. 

Знакомясь с материалами, техникой и способами обработки бумаги, 

ребята приобретают навыки графического и пластического изображения 

предметов, получают возможность творчески перерабатывать свои 

впечатления, получаемые при знакомстве с окружающем миром, во время 

чтения художественной литературы, рассматривания иллюстраций, картин. 

Знания, умения, навыки дети воплощают в созидательной 

деятельности: мастерят красочные панно, декорации для настольного театра, 

элементы убранства к развлечениям, украшения для группы и детского сада, 

подарки младшим детям и родителям. 

Работа по познавательному развитию детей младшего дошкольного 

возраста проводится по двум направлениям – ознакомление детей с 

окружающим миром, взаимодействие с родителями. 

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 

двух разделов:  

1. Я познаю мир. 

2. Цветные ладошки.  

 Программа является модифицированной и разработана на основе 

элементов развивающих методик Домана – Маниченко, Никитина Б.П. И 

Никитиной Л.А., И.Бушмелева,  Колесниковаой Е.В., семьи 

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

 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: 2 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,  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;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, 

книгой). 

Произвольное и 

непроизвольное 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих проектов 

(умения выполнить и 

оформить эскизы, 

умения привлечь 

помощников, 

рассказать о своей 

работе и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе выполнения 

   



запоминание (в 

зависимости от 

характера задания). 

выполнения 

задания. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное). 

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. 

    

По разделу «Я познаю мир» учащиеся будут знать: 

- значительно расширят кругозор; 

- представления и понятия об окружающем мире. 

 

Учащиеся будут уметь: 

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

- придумывать новые применения знакомым вещам; 

- находить решения проблемных ситуаций; 

- находить сходства и отличия при сравнение предметов; 

- научится взаимодействовать со сверстниками в группе; 



- 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; 

- устанавливать смысловую связь между предметами; 

- выделять существенный признак предмета; 

- соотносить часть и целое; 

- классифицировать и обобщать предметы по одинаковым существенным 

признакам; 

- расширение кругозора детей; 

- применение знаний в практической деятельности; 

- развитие речи обогащение словарного запаса детей, умение вести 

содержательный диалог; 

- повышение уверенности детей. 

 

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; 

- конкурсы; 

- 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. 1 Беседа 

2. Комплексные занятия:  

 Я познаю мир 

 Цветные ладошки 

70  

Беседа. 

Игра. 

Наблюдение. 

Выставки. 

3. Итоговое занятие 1 Беседа 

 Итого 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе «Маленькое чудо» 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькое чудо» 

относится к социально-педагогической направленности и рассчитана на 

детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

Сроки реализации программы – 1 год обучения.  

Ребенок в возрасте 3 – 4  лет становится очень активным. Многие 

мамочки мучаются вопросом: «Чем занять своего ребенка?». Ведь малыш 

должен проводить время с пользой. В этом возрасте детей надо развивать, 

прививать им навыки общения. 

Конечно, дети все разные по характеру и темпераменту. Кто-то в этом 

возрасте  может целый день играть одной игрушкой, а кому-то необходимо 

разнообразие в деятельности. 

В 3 – 4 года дети уже довольно самостоятельны, много умеют делать и 

накопили внушительный багаж знаний. Активно развивается логическое 

мышление и умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Заниматься всесторонним развитием ребенка необходимо с раннего детства, 

так как именно в этот период идет интенсивное физическое и психическое 

развитие, закладывается основа для формирования и становления ребенка как 

отдельной личности. 

Отличается программа от других программ тем, что данная программа 

рассчитана на младший дошкольный возраст. При разработке данной 

программы учитывалось, что уровень познавательной деятельности 

возрастает, если дети воспринимают информацию не пассивно, а активно и 

если она вызывает у детей интерес. 

Важным моментом в развитии у учащихся способностей выступает их 

комплексность, то есть одновременное совершенствование нескольких 

взаимодополняющих друг друга способностей. Одно из необходимых 

условий комплексного и разностороннего развития способностей человека – 

многоплановость и разнообразие видов деятельности. 

 

 
 


