
 

Краткая аннотация к ДОП «Открываем мир» для детей 4-5 лет 

 

Направленность   Социально-гуманитарная 

 

Актуальность  

  

 

 

 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

своевременного и правильного развития речи ребенка, так как это 

является залогом не только хорошей успеваемости в детском 

саду, а в дальнейшем и в школе, но и гарантией правильного фор-

мирования всей психической деятельности ребенка, важнейшим 

условием его полноценного речевого и общего развития. Одно-

временно с речью развивается мышление, память, воображение. 

Средний возраст — это период активного усвоения ребенком раз-

говорного языка, становления и развития всех сторон речи - фо-

нетической, лексической, грамматической. Полноценное владе-

ние родным языком в дошкольном возрасте является необходи-

мым условием решения задач умственного, эстетического и нрав-

ственного воспитания детей в максимально интенсивный период 

развития. Чем раньше будет начато обучение связной речи, тем 

свободнее ребенок будет ею пользоваться в дальнейшем. 

В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, диало-

гической речью, которая имеет свои специфические особенности, 

проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых 

в разговорной речи, но неприемлемых в построении монолога, 

который строился по законам литературного языка. Только спе-

циальное речевое воспитание подводит ребенка к овладению 

связной речью, которая представляет собой развернутое выска-

зывание, состоящее из нескольких или многих предложений. 

Формирование связности речи, развитие умений содержательно 

и логично строить высказывание является одной из главных задач 

речевого воспитания дошкольника. 

Дети с хорошей речью легко вступают в контакт со сверстниками, 

могут понятно излагать свои мысли и желания. Правильное рече-

вое развитие позволяют ребенку постепенно усваивать новые по-

нятия, расширять свой запас знаний и представлений об окружа-

ющем. Речь и язык выполняет психическую функцию в развитии 

мышления и речевого общения, в планировании и организации 

деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формирова-

нии социальных связей.  

Дети среднего возраста замечают недостатки своей речи и не-

редко болезненно переживают их. Они стесняются говорить, ста-

новятся застенчивыми, раздражительными. 

Таким образом, полноценное овладение родным языком, разви-

тие языковых способностей являются основой полноценного 

формирования личности дошкольника.  

Дополнительная образовательная программа «Открываем мир» 

направлена: на развитие речи и речевого общения, обогащение и 

активизацию словарного запаса детей, на воспитание интереса к 

художественному слову, на всестороннее развитие детей, повы-

шение детской самооценки, развитие интеллектуальных способ-



 

ностей детей (памяти, внимания, воображения, мышления), раз-

витие мелкой и крупной моторики, развитие творческого потен-

циала. 

Предлагаемая программа разработана для детей среднего до-

школьного возраста (возраст 4-5 лет) ГБДОУ детского сада № 3. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «От-

крываем мир» рассчитана на 1 год. 

Цель и задачи 

программы 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к рече-

вому развитию детей. 

Задачи программы: 

 Образовательные: 

1. Развитие инициативы и самостоятельности в различных видах 

речевой творческой деятельности; 

2. Развитие способностей выражать собственное отношение к 

происходящему, к объекту описания, свое настроение, эмоци-

ональную реакцию через различные жанры художественных 

произведений (сказка, рассказ, стихотворение, потешка, за-

гадка, скороговорка); 

3. Развитие фонетической, лексической и грамматической сто-

роны речи; 

4. Развитие связно, диалогической и монологической речи; 

5. Развитие интонационной выразительности: умение произ-

вольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание; 

6. Формирование умения правильно строить предложения, ис-

пользовать предлоги, составлять небольшие рассказы по кар-

тинкам и знакомым сказочным сюжетам; 

7. Развитие умений понимать и применять слова потешек, скоро-

говорок и стихотворений в различных видах игровой деятель-

ности и в повседневной жизни; 

8. Обогащение словарного запаса детей; 

9. Развитие умений правильно отвечать на вопросы и задавать 

простые вопросы; 

10. Развитие мелкой моторики пальцев рук через серию специаль-

ных упражнений и игр. 

 

 Развивающие: 

1. Формирование литературного вкуса, воспитание будущего чи-

тателя через разнообразные жанры художественной литера-

туры; 

2. Развитие слухового восприятия, чувства ритма в логоритмиче-

ских играх и упражнениях; 

3. Развитие интеллектуальных способностей детей (внимания, 

памяти, мышления, воображения); гибкости мышления, уме-

ния анализировать и делать выводы, умозаключения; 

4. Преодоление стереотипности мышления; 

5. Развитие творческого воображения, фантазии;  

6. Воспитание эмпатийного отношения к окружающему миру, 

доброты, отзывчивости; 



 

7. Развитие познавательной активности, проектной и исследова-

тельской деятельности; 

8. Развитие мелкой моторики, графических навыков. 

 

 Воспитательные: 

1. Воспитание умений работать самостоятельно и в коллективе; 

2. Воспитывать усидчивость; 

3. Воспитание нравственных качеств, а именно: терпения, вы-

держки, доброжелательности по отношению к окружающим. 

4. Развитие и воспитание коммуникативных умений и навыков; 

 

 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 средней 

группы, которая была укомплектована из детей раннего дошколь-

ного возраста. В возрасте 4-5 лет у детей наблюдаются проблемы 

в речевом развитии, слабо развиты навыки общения, дети испыты-

вают затруднения при выполнении совместных заданий. Также не-

достаточно развиты психические процессы: память, внимание, 

мышление, воображение.  

ДОО программа «Открываем мир», разработанная для детей 4-5 

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 

4-5 лет. 

Материально-техническое обеспечение Программы:  

 Тетрадь с заданиями для развития детей «Упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления» Гаврина С.Е. (1 и 2 

часть). 

 Тетрадь «Развиваем внимание и логическое мышление» 

Е.Бортникова. 



 

 Папка дошкольника с заданиями на отдельных листах «Вол-

шебные картинки» Бурдина С.В. 

 Папка дошкольника с заданиями на отдельных листах «По-

смотри и запомни» Бурдина С.В. 

 Мнемотаблицы, коллажи, головоломки. 

 Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой» 

Л.Б.Фесюкова. 

 Демонстрационный материал «Чувства. Эмоции». Л.Б.Фе-

сюкова. 

 Разрезные картинки к сказкам «Что за чем?» на выстраива-

ние последовательности сюжета. 

 Пособия для дыхательной гимнастики (капельки, снежинки, 

бабочки). 

 Предметы для самомассажа ладоней и пальцев, пальчиковых 

игр (массажные мячики, карандаши, бусинки, прищепки, 

крупы), коробочки для мелкого материала.  

 Раздаточный материал для творчества (карандаши, краски, 

пластилин, клей, бумага, кисточки). 

 Презентации к сказкам с использованием интерактивной 

смарт доски и программы «MIMIO».  

 «Настольный театр сказки» по сюжетам сказок. Куклы Би-

ба-бо. 

 Разрезные картинки по сюжетам сказок. 

 Мелкий строитель, игровая песочница. 

 Коллекция миниатюрных фигурок (животные, человечки, 

деревья и др.) для обыгрывания сюжетов сказок. 

 Письменные принадлежности. 

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 4-5 лет – 20 мин. 2 раза в неделю.   

Планируемые ре-

зультаты 

 

Ожидаемые результаты освоения программы детьми:  

Предметные: 

 Рассказывают знакомые художественные произведения по 

памяти и с опорой на схемы, сюжетные картинки; 

 Умеют преобразовывать реальные объекты в фантастиче-

ские с помощью типовых приемов фантазирования ТРИЗ, 

ТПФ;  



 

 Умеют понимать и применять слова потешек, скорогово-

рок и стихотворений в различных видах игровой деятель-

ности и в повседневной жизни; 

 Придумывают простые сказочные сюжеты на основе из-

вестных литературных произведений, изменять ход сю-

жетной линии в знакомых сказках и рассказах, придумы-

вать новое развитие событий с использованием персона-

жей известных литературных героев; 

 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. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  Название темы   Количество  

часов 

 

Всего  Теория  Практика  

1 Работа по лексическим темам. ЗКР. 

Обогащение активного словаря. Ра-

бота со сказкой. Развитие интона-

ционной стороны речи. 

12 6 6 

   2 Игры на развитие внимания, па-

мяти, мышления, воображения 

(мнемотехника, ТРИЗ, ИКТ; дидак-

тические, настольные игры). 

14 7 7 

3 Логоритмические игры и упражне-

ния. Дыхательная гимнастика. 

6 3 3 

4  Пальчиковые игры. Игры с предме-

тами. Игры в песочнице. 

7 2 5 

5 Развитие графомоторных навыков 

(штриховка, раскраски, рисование 

дорожек и линий разной сложно-

сти), выполнение развивающих за-

даний в рабочих тетрадях. 

7 2 5 

 ИТОГО 46 20 26 

  

 

                                КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(части общеобразовательной общеразвивающей программы) в учебном году составляет: 6 

(шесть) месяцев. Количество занятий в неделю - 2, в месяц – 8, в год – 46. 

 В январе каникулярное время, в ходе которого не проводятся занятия: количество за-

нятий в январе – 6 (шесть). 

1.1. Занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели (выходные дни – 

суббота и воскресенье), во II половине дня, в соответствии с утверждённым расписанием. 

Длительность учебного часа устанавливается в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» 

   

  

Год обу-

чения  

Дата начала  

обучения по  

Программе  

Дата окон-

чания  

обучения по  

Программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных ча-

сов  

  

Режим занятий  

  

1 год  

 

  

01.11. 2021  

  

30. 04. 2022  

  

24 

  

46 

  

2 раз в неделю – 

 по 20 мин. 

                                                 


