
 

 

Краткая аннотация к ДОП «Открываем мир» 3-4 года 

 

Актуальность  

  

 

 

 

Ведущей концептуальной идеей программы, подчиненной основ-

ной цели всестороннего, целостного и гармоничного развития 

личности каждого ребенка, является создание условий для их ак-

тивной мыслительной и поисковой деятельности, а также развитие 

творческих способностей детей. Обучение через творчество, через 

решение нестандартных задач, выявит таланты и сугубо индиви-

дуальные способности каждого ребенка, раскроет их уверенность 

в своих силах.  

Новизна программы заключается в интегрированном решении 

воспитательно-образовательных задач с учетом ФГОС ДО и обу-

чение  технологии творчества, представленной через систему  

творческих  заданий в играх и алгоритмах. 

Актуальность данной программы так же обусловлена необходимо-

стью своевременного и правильного развития речи ребенка, так 

как это является залогом не только хорошей успеваемости в дет-

ском саду и школе, но и гарантией правильного формирования 

всей психической деятельности ребенка, важнейшим условием его 

полноценного речевого и общего развития. Одновременно с речью 

развивается мышление, память, воображение. Все взаимосвязано. 

Дети с хорошей речью легко вступают в контакт со сверстниками, 

могут понятно излагать свои мысли и желания. Нормальное рече-

вое развитие позволяет ребенку постепенно усваивать новые по-

нятия, расширять свой запас знаний и представлений об окружаю-

щем. Речь и язык выполняет психическую функцию в развитии 

мышления и речевого общения, в планировании и организации де-

ятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании 

социальных связей.  

Возрастные несовершенства речи в раннем детстве, в общем, со-

ответствуют психическому и физическому развитию ребенка. Но 

в дальнейшем дети замечают недостатки своей речи и нередко бо-

лезненно переживают их. Они стесняются говорить, становятся за-

стенчивыми, раздражительными. 

Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие 

языковых способностей являются основой полноценного форми-

рования личности дошкольника.  

Дополнительная образовательная программа «Открываем мир» 

направлена: на воспитание творческой личности через формиро-

вание творческого, диалектического мышления, на развитие ин-

теллектуальных способностей детей (памяти, внимания, вообра-

жения, мышления), на адаптацию в социокультурной среде и  раз-

витие самостоятельной деятельности, саморегуляции, на повыше-

ние детской самооценки, на развитие речи и речевого общения, 

обогащение и активизацию словарного запаса детей, на воспита-

ние интереса к художественному слову, развитие мелкой и круп-

ной моторики, раскрытие творческого потенциала каждого ре-

бенка. 
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Цель и задачи 

программы 

Программа направлена на всестороннее развитие ребенка, разви-

тие творческой личности, повышение уровня умственного разви-

тия ребенка. 

Через систему увлекательных игр и упражнений, ребенок с инте-

ресом усваивает новые знания, овладевает новыми умениями; в 

процессе игровой деятельности расширяется, пополняется и ак-

тивизируется словарь детей. 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к интел-

лектуальному и речевому развитию детей. 

Задачи программы: 

 

• Образовательные: 

1. Формирование положительного отношения детей к процессу 

обучения; 

2. Развитие способностей анализировать и решать изобретатель-

ские, практические и социальные задачи; 

3. Развитие системно-диалектического мышления; 

4. Развитие умения видеть закономерности в происходящих явле-

ниях и событиях; 

5. Развитие интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание; 

6. Формирование умения правильно строить предложения, ис-

пользовать предлоги, составлять небольшие рассказы по опор-

ным картинкам и без; 

7. Учить запоминать и четко произносить слова потешек, скоро-

говорок и стихотворений, сочетая их с движениями; 

8. Расширение и обогащение словарного запаса детей; 

9. Развитие умений отвечать на поставленные вопросы; 

10. Развитие мелкой моторики пальцев рук через специальные 

упражнения и игры. 

 

• Развивающие: 

1. Развитие нестандартного, широкоформатного, гибкого мышле-

ния; 

2. Формирование целостной картины мира 

3. Развитие интеллектуальных способностей детей (внимания, 

памяти, мышления, воображения); 

4. Развитие гибкости и подвижности пальцев и кистей рук; 

5. Развитие графомоторных навыков; 

6. Развитие мелкой моторики; 

7. Приобщение детей к художественной литературе. 

 

• Воспитательные: 

1. Формирование у детей правильного отношения к окружаю-

щему миру; 

2. Развитие у детей самостоятельности, уверенности в своих си-

лах и ощущениях, что им посильны любые задачи; 

3. Воспитание умений работать самостоятельно и в коллективе; 

4. Воспитывать усидчивость; 
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5. Воспитание нравственных качеств, а именно: терпения, вы-

держки, доброжелательности по отношению к окружающим. 

 

• Оздоровительные: 

1. Развитие основных двигательных навыков;  

2. Формирование правильной осанки; 

3. Совершенствование навыков координации и пространствен-

ной ориентации;  

4. Развитие чувства ритма и темпа;  

5. Развитие положительного эмоционального настроя. 

Отличительные  

особенности про-

граммы 
 

Отличительной особенностью данной дополнительной образова-

тельной программы является: 

ДОО программа «Открываем мир» разработана для детей II млад-

шей группы, которая была укомплектована из детей раннего до-

школьного возраста. В возрасте 3-4 лет у детей наблюдаются про-

блемы в речевом развитии, слабо развиты навыки общения, дети 

испытывают затруднения при выполнении совместных заданий. 

Также недостаточно развиты психические процессы: память, вни-

мание, мышление, воображение.  

ДОО программа «Открываем мир», разработанная для детей 3-4 

лет, поможет детям гармонично и безболезненно для психики ре-

бенка, в игровой форме развить все необходимые знания, навыки 

и умения. Программа обеспечивает активизацию мотивационных 

и волевых процессов, непосредственно влияющих на эффективное 

формирование готовности к самостоятельной и осознанной учеб-

ной деятельности. Интеграция основного и дополнительного об-

разования, как равноправных компонентов единого процесса со-

циализации детей, образуют воспитательно-развивающее про-

странство развития и социализации личности ребенка. 

Условия реализа-

ции программы 

 

 

Условия набора: 

Строгих  условий  набора  обучающихся  по 

освоению  ДОП  нет. В группы записываются все желающие 

по заявлению родителей (законных представителей), в возрасте 

3-4 лет. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой образовательного процесса является группо-

вое занятие. Структура занятий включает в себя три основные ча-

сти: вводную, основную, заключительную. 

Основной метод, используемый при проведении занятия - игро-

вой. Содержание и методы работы, используемые в работе, соот-

ветствуют возрастным особенностям ребенка и являются допол-

нением к основной программе обучения и воспитания детей в 

детском саду, а не дублируют ее. 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

Рекомендуемая наполняемость групп – 12 человек.  

Продолжительность занятий и количество занятий в неделю: 

 Группа 3-4 лет – 15 мин. 2 раза в неделю.   
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Планируемые ре-

зультаты 

 

Ожидаемые результаты освоения программы детьми:  

Предметные: 

 Умеют пользоваться наглядным материалом для решения 

тех или иных поставленных задач; 

 Применяют полученные знания на практических занятиях 

по решению проблемных ситуаций; 

 Умеют произвольно регулировать силу голоса (громко – 

тихо), темп речи (быстро – медленно), речевое дыхание; 

 Используют выразительные средства речи - темп и ритм, 

паузы, разнообразные интонации; 

 Умеют выполнять упражнения для пальцев и кистей рук, 

знают названия пальцев рук, их очередность; 

 Рисуют вертикальные, горизонтальные, округлые линии, 

выполняют штриховку несложных предметов; 

 Читают наизусть небольшие стихотворения, потешки, за-

гадки; небольшие по размеру пальчиковые игры с движе-

ниями, соответствующие тексту; 

 Отвечают на вопросы по содержанию сказки (рассказа) с 

помощью простых предложений, инсценируют простые 

сюжеты сказок; 

 Управляют своими действиями и концентрируют внима-

ние на одном виде деятельности; 

 Ориентируются в понятиях «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз» и т.д.; 

 Развита гибкость и подвижность пальцев и кистей рук. 

Метапредметные: 

 Значительно повысится уровень интеллектуальных спо-

собностей детей (внимания, памяти, мышления, вообра-

жения); 

 Увеличится уровень способностей для изучения различ-

ных сторон окружающей действительности, используя 

умения и навыки различных видов познавательной дея-

тельности, применяя основные методы познания; 

 Используют в обучающей и игровой деятельности основ-

ные интеллектуальные операции: формирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск анало-

гов, моделирование. 

 Личностные: 

 Развиваются коммуникативные навыки; 

 Быстрее сверстников адаптируются в социокультурной 

среде общения; 

 Раскрываются творческие способности личности; 

 Повышается уровень стремления к самостоятельной де-

ятельности; 

 Творчески применяют свой жизненный опыт; 

 Самореализуются в рамках ведущей деятельности. 
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Технологии 

Наименование тех-

нологии  

Содержание технологии  

Личностно-ориенти-

рованного обучения  

  

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

предполагает максимальное развитие (а не формирование заранее 

заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятель-

ности. Принципиальным является то, что не надо заставлять ре-

бенка учиться, а надо создать условия для грамотного выбора каж-

дым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения. За-

дача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, рас-

крыть возможности каждого, организовать совместную познава-

тельную, творческую деятельность каждого ребенка.  

ИКТ ИКТ может использоваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении и др. При 

этом для ребенка он выполняет различные функции: педагога, рабо-

чего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, 

досуговой (игровой) среды.  

Игровые   Игровые технологии используются при организации занятий, что 

помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к 

принятию самостоятельных решений в жизни. 

Здоровьесберегающие  Это психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, 

доброжелательная обстановка повышают работоспособность, помо-

гают раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в ко-

нечном итоге к хорошим результатам. Организация занятия с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функцио-

нальное состояние обучающихся в процессе деятельности, возмож-

ность длительно поддерживать умственную и физическую работо-

способность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

наступление утомления.  

ТРИЗ Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) – это технология, 

помогающая развивать системное мышление детей, воспитывать 

творческую личность, способную понимать единство и противоре-

чие окружающего мира, и научить детей самостоятельно решать 

свои маленькие проблемы. Концепция ТРИЗ строится на принципе 

природосообразности обучения, который опирается в основе своей 

на природу ребенка. ТРИЗ помогает усилить образовательный и иг-

ровой процесс, максимально увеличивает эффективность проводи-

мых занятий с детьми. Занятия и игры предполагают самостоятель-

ный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Дети 

учатся выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и 

разрешать эти противоречия. Ведь умение разрешать противоречия 

— это ключ к развитию творческого мышления. Основным сред-

ством работы с детьми является педагогический поиск. Детям не да-

ются готовые знания и не раскрывается перед ними истина. Дети 

учатся ее находить. Основная задача ТРИЗ - учить детей искать и 

находить свое решение, придумывать что-то новое. 
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Mimio Использование интерактивной программы Mimio позволяет разно-

образить процесс обучения, повысить мотивацию детей, которые яв-

ляются непосредственными и активными участниками образова-

тельно-воспитательного процесса с использованием ИКТ. Использо-

вание Mimio позволяет погрузить детей в интерактивную среду, 

наиболее достоверно отображающую целостную картину мира, при 

этом ребенок оказывается не пассивным наблюдателем, а активным 

участником. Mimio-презентации способствуют освоению опыта са-

мостоятельного исследования образовательного материала, повы-

шают успешность выполнения заданий и мотивацию познания. 

Использование интерактивных технологий, ориентированного на 

умственное, речевое, эмоциональное развитие дошкольника, в каче-

стве средства в различных видах деятельности, способствует снятию 

эмоциональной напряженности, развитию интеллектуальной сферы 

дошкольника, служит средством подготовки детей к школе. 



 

 

 


