
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Ступеньки» 

 

педагога дополнительного образования МБДОУ № 2 г. Поронайска 

Рабочая программа разработана учителем – дефектологом   МБДОУ № 2 г. 

Поронайска Варнавской С.В. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Программа предназначена для детей в возрасте 3-4 года. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Основная цель рабочей программы – обогащение чувственного опыта ребёнка 

дошкольного возраста (3-4 года), формирование предпосылок для дальнейшего 

умственного развития, содействие психофизическому развитию. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучить детей сенсорным эталонам: выделять цвет, форму, величину как особые 
признаки предметов и накапливать представления об основных разновидностях 
цвета и формы и об отношении предметов по величине;

 обучить детей способам обследования предметов: их группировке по цвету и 

форме вокруг образцов – эталонов;

 формировать представления о простейших перцептивных действиях (погладить, 
надавить, пощупать, попробовать на вкус и так далее);

Воспитательные: 

 формирование у воспитанника нравственных качеств по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);

 воспитание усидчивости, целенаправленности.

Развивающие: 

 развивать у детей внимание, мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение);

 развивать мелкую моторику рук;

 развивать умение активно употреблять слова, обозначающие действия (потрогать, 

просунуть, погладить и другие), качества и свойства;

 развивать мотивацию личности ребенка к познанию.

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является то, что занятия 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно-практического опыта. Освоение материала в основном происходит в 

процессе практической деятельности. Сначала на занятиях дети знакомятся с сенсорными 

эталонами (сравнивают, подбирают одинаковые, запоминают названия). Затем, когда 

появляются более четкие представления о разновидностях каждого свойства, происходит 

более тонкая дифференциация эталонов; наконец, дети начинают пользоваться этими 

представлениями для анализа и выделения свойств разных предметов в самых различных 

ситуациях. 

 

Форма обучения очная, занятия аудиторные, практические. Занятия проводятся 

группами в количестве 10 детей. 

Типы занятий: усвоение новых знаний; закрепление ранее приобретенных знаний; 

творческое применение знаний и умений; комбинированные; интегрированные; 

комплексные; 



Формы проведения образовательной деятельности: проблемная ситуация; 

занятие-игра; развлечение; практическое занятие; занятие по систематизации и 

обобщению знаний; комбинированные формы занятий. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

Методы словесной передачи и слухового восприятия (устное изложение, беседа, 

рассказ, чтение, объяснение); 

 
Обучаясь по данной программе, у детей сформируются представления о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе. Все 

занятия по программе направлены на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности, служат основой познания мира, первой ступенью которого является 

чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько 

совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Программа рассчитана на один года обучения и направлена на всестороннее, гармоничное и 

целостное развитие личности детей дошкольного возраста трёх – четырех лет. Все разделы 

программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Рабочая программа педагога дополнительного образования может быть интересной для 

педагогов дополнительного образования, воспитателей, коррекционных педагогов и родителей 

детей дошкольного возраста. 


	АННОТАЦИЯ
	педагога дополнительного образования МБДОУ № 2 г. Поронайска
	Отличительные особенности программы
	Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:


		2022-03-02T13:04:23+1100
	Щербакова Татьяна Валентиновна




