
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«Развивалочка» для детей 4-го года жизни 

Дополнительная общеразвивающая программа «Развивалочка» для детей 4-го года 

жизни Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 149» (далее Программа) имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность 

В настоящее время повысился интерес к раннему всестороннему развитию и 

обучению детей.  Подготовка современного ребенка к дальнейшему обучению в школе 

предполагает развитие его внутреннего потенциала в полной мере, то есть выявление и 

совершенствование всех его способностей. Необходимость организации занятий с детьми 

младшего возраста, обусловлено спросом со стороны родителей, стремящимся к 

разностороннему развитию своих детей.  

Это определяет педагогическую целесообразность и актуальность Программы, 

которая имеет социально – педагогическую направленность и обеспечивает комплексный 

подход для дальнейшего познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического, 

социально-личностного развития детей. Навыки, умения, приобретенные ребенком в 

дошкольный период, будут служить фундаментом для получения знаний и развития 

способностей в старшем возрасте – в школе. Занятия направлены на выявление в каждом 

ребенке его индивидуальных особенностей, склонностей задатков в различных сферах 

деятельности (интеллектуальной, творческой).  

Практическая значимость состоит в создании благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального и творческого потенциала детей, выявления и 

развития их познавательных способностей, формирование эмоционального контакта с 

целью облегчения периода адаптации. 

Цель программы: создание условий для обеспечения успешной адаптации детей в 

обществе сверстников через организацию совместной творческой деятельности 

(рисование ладошкой, рисование веревочкой).  

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:  

 развитие творческого воображения детей через нетрадиционные техники 

рисования (рисование ладошками, рисование веревочкой) 

 создание благоприятных условий для успешной социально-психологической 

адаптации детей в коллективе сверстников.  

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным особенностям, 

познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают простор детской 

фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. 

Планируемые результаты освоения детьми программы: 

- Владеет техникой рисования ладошками 

- Владеет техникой рисования веревочкой 

-Владеет коммуникативными навыками (активное положительное общение со 

сверстниками) 

В соответствии с поставленными задачами определены следующие принципы обучения: 

 принцип комфортности: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха; 

 принцип игровой основы обучения: реализация творческих задач достигается 

путем использования в работе активных методов и форм обучения в виде игры; 

 Принцип индивидуального подхода: учитываются индивидуальные 

психофизеологические особенности каждого ребенка и группы в целом. 

Формы подведения итогов реализации программы: выставки творческих работ (в 

течение года), открытое занятие для родителей в конце учебного года. 

 


