
 



Пояснительная записка 

 

Программа для дошкольников 3-4 лет «Яркие звёздочки» соответствует 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, а также 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

Важным концептуальным вопросом педагогики является вопрос о формировании 

творческой личности, путь становления которой сложен и труден. К.Э. Циолковский 

писал: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать истины, 

известные некоторым, и, наконец, стал открывать истины, никому ещё не известные». 

Данная программа является комплексной, адаптированной, развивающей. Программа 

разработана на основе анализа специальной литературы и опирается на примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «Мир открытий», с учётом условий 

учреждения дополнительного образования «Дом пионеров» 

Образовательная программа рассчитана на обучение детей от 3 до 4 лет,срок реализации 

-1 год. Набор в группы проходит в начале каждого учебного года для всех желающих без 

предварительного отбора. Количество детей в группах 8 - 12 человек. При необходимости  

группу можно разделить на подгруппы меньшей численности, в зависимости от уровня 

психологической готовности ребёнка к занятиям, от сложности предмета (звеньевая форма 

работы). Занятия проводятся  2 раза в неделю по 3 академических часа (20 минут для 3-4 

летних детей) -216 часов в год. Характерной чертой данной программы является её 

вариативность. Педагог имеет возможность вносить необходимые коррективы в учебно-

педагогический процесс в зависимости от особенностей набора и индивидуальных 

возможностей обучающихся. В разных разделах программы определены виды детской  

деятельности   «Физическая культура», «Познание», «Коммуникация», «Художественное 

творчество», «Музыка», «Труд», «Социализация», «Здоровье». 

 

Год 

обучения 

Общее 

количество 

часов в год 

Распределение часов по разделам Количество 

детей в группе 

1год 

обучения 

216 ТРИЗ-36 часов 

Счёт и логика -36 часов 

Развитие речи -36 часов 

ИЗО-36 часов 

Ритмика-36 часов 

Музыка -36 часов 

8-12 человек 

 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка 

с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа 

«Яркие звёздочки» написана как программа обогащенного развития детей дошкольного 



возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Цель программы: способствовать раннему, гармоничному развитию ребёнка,  для 

определения его дальнейшего активного отношения к жизни и разностороннего развития 

способностей. 

Задачи:  

-развитие когнитивных, музыкальных, физических качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование знаний и практических умений по основам развития речи, счёта, 

музыки, ритмики, изобразительного искусства и ТРИЗ; 

-организация содержательного взаимодействия ребёнка с другими детьми и 

взрослыми, направленная на естественную адаптацию и социализацию в современной 

социосреде. 

Программа « Яркие звёздочки» - комплексная образовательная программа. Ее 

использование требует от педагогов  развитой педагогической рефлексии, способности 

строить педагогический процесс по модели субъект- субъектного взаимодействия с 

ребенком на основе педагогической диагностики. Каждый ребенок развивается в своем 

темпе, задача педагога  — бережно относиться к этому процессу, создавать условия для 

естественного индивидуального личностного роста. Содержание программы включает в 

себя совокупность различных видов детской деятельности, которыеобеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом ихвозрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям:  физическому, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, коммуникативной).             

 Актуальность данной программы заключается в том, что систематизированная 

развивающая активность ребёнка дошкольного возраста оказывает благотворное влияние 

на развитие детского организма в целом. Движение, изобразительная деятельность, 

развитие речи, развитие когнитивной сферы в комплексе учат детей красоте и 

выразительности движений, формируют речь, развивают творческие способности, 

память, мышление.Программа «Яркие звёздочки» обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошколь-

ного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. Кроме этого одной из задач программы является реализация  проекта 

«Звёздочки»,  результатом которого стала идея  создания студии раннего развития детей 

и семейного творчества, позволяющая  объединить накопленный положительный опыт 

детских  объединений, сближающая  интересы детей и их родителей и направленная  на 

развитие творческих способностей и успешную  социализацию  дошкольников. 



Необходимость  данного проекта и программы заключается в том, чтобы 

обеспечить доступность дополнительного образования  в сфере раннего развития детей и 

организовать родителей для совместного проведения досуга с детьми. 

Программа строится на следующих принципах:  

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка. Исходя из принципов гармоничности 

образования,  предусмотрены условия  для органического вхождения ребенка в 

современный мир; широкое взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, окружающим миром,  математикой, игрой и физической культурой. Широкое 

образовательное содержание становится основой для развития любознательности, 

познавательных способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и 

интересов, успешной социализации в современном мире. Принцип интеграции 

содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей 

Методологическая основа программы 

Дидактическая система деятельностного метода Л.Д. Петерсон («Школа 2000…) 

положена в основу программы.  Реализуется системно-деятельностный подход в 

дошкольном образовании на основе общей теории деятельности (Г.П.Щедровицкий, 

О.С.Анисимов и др.)  Принятый в программе методологический подход позволяет 

придать процессу развития ребёнка целостность и системность, повысить надёжность и 

качество достижения результатов, обеспечить их объективный и критериальный 

характер. Данная методологическая позиция обуславливает бережное отношение к 

ребёнку как саморазвивающейся личности, уважение к его индивидуальности, принятие 

его таким, какой он есть.       При  этом коренным образом меняется и позиция педагога: 

он теперь не транслятор знаний, которые ему требуется вложить в память детей, а 

помощник, проводник каждого ребёнка в саморазвитии и самовоспитании личности. 

 

Основные методы и приемы обучения детей   

 

1. Восприятие – основа зрительной памяти, образного мышления. 

2. Сравнение – основной путь организации сознательного восприятия, активизации 

мышления. 



3. Игровые формы деятельности. На занятиях   используются приемы 

драматизации  и уподобления с детьми дошкольного возраста.  

4. Упражнение – метод, цель которого разгрузить творческую деятельность, 

расковать образное мышление. 

5. Дифференциация задания. Деление  детей на группы для выполнения 

практической работы. 

6. Обобщение темы. Каждый цикл занятий по одной теме заканчивается 

коллективной или индивидуальной практической  работой.   

7. Фиксирование и сравнение результатов. Для сравнения результатов освоения 

программы проводятся стартовая, текущая и итоговая проверки ЗУН, результаты 

фиксируются в таблице. 

 

 

 


