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Пояснительная записка

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения Программы

Современные педагогика и психология в значительной степени характеризуется 
обращением к наиболее ранним этапам развития человека. От рождения до 3 лет ребёнок 
проходит половину своего интеллектуального развития, т.е. именно эти первые годы в 
огромной степени зависят от взрослых, от того, что они предпримут для развития ребёнка, 
т.к. возможность развиваться не остается неизменной.

Наблюдения за динамикой физического и духовно-эмоционального развития 
малыша в первые годы жизни позволяют понять, какое огромное значение имеет этот 
период. Исследования физиологии мозга и детской психологии показали, что ключом к 
развитию умственных способностей ребенка является его личный опыт в первые три года 
жизни. Источником познания для малышей является чувственный опыт. Следовательно, 
главное в этом возрасте -  его обогащение, необходимое для полноценного восприятия 
окружающего мира, и в первую очередь -  пополнение представлений о свойствах 
предметов.

В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие ребенка по 
нескольким линиям, среди которых главными являются предметная деятельность, 
произвольное поведение, общение со сверстниками, начало символической игры и 
самосознание.

Ведущей линией развития в раннем возрасте является речь. Именно поэтому данному 
разделу работы с детьми уделяется особое внимание. В раннем возрасте главное - 
развитие понимания и активной речи.

Суть работы с детьми раннего возраста заключается в формировании личности 
ребенка с учетом особенностей его физического и психического развития, 
индивидуальных возможностей, укреплении здоровья, развитии познавательных 
способностей, постепенном включении его в систему дошкольного воспитания.

Актуальность данной Программы обусловлена необходимостью формирования и 
развития с раннего возраста таких важных качеств ребенка, как память, логическое 
мышление, внимание и воображение, усидчивость, речь.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является интеллектуальное и творческое развитие детей от 1,5 до 3 

лет посредством игр-занятий, познавательных бесед, иллюстрированных рассказов и 
театральных постановок.

Задачи Программы:
обучающие: сформировать первичные знания об окружающем мире, его явлениях; 

поддерживать у детей интерес к окружающей действительности (природа, окружающие 
предметы, картины, иллюстрации, музыка)

развивающие: развивать психофизические ощущения, память, внимание,
воображение, инициативность, фантазию, речь; способствовать раскрепощению личности, 
содействовать формированию творческой активности, любознательности, эмоциональной 
отзывчивости, простейших технических навыков разных видов изобразительной 
деятельности (рисование, аппликации, лепка), музыкально-ритмических движений



воспитательные: адаптировать ребенка к социальной среде, способствовать 
воспитанию воли, уверенности в себе, своих возможностях, развивать активность, 
инициативность, самостоятельность; закладывать основы доверительного отношения 
детей к взрослым, другим детям.

7. Прогнозируемые результаты
При реализации Программы дети узнают о временах года, природных явлениях, 

представителях флоры и фауны, овощах и фруктах, формах (круг, квадрат, треугольник), 
величине -  «большой -  маленький», высоте -  «высокий -  низкий», количестве -  «один и 
много», качестве предметов -  «мягкий -  твердый», бытовых предметах (мебель, посуда), 
одежде и обуви, игрушках, героях русских народных сказок, музыкальных инструментах. 
Дети учатся различать и называть животных, птиц, насекомых, игрушки, предметы 
мебели, одежды, обуви, посуды, некоторые фрукты и овощи, различать большие и 
маленькие предметы, цвета, рисовать карандашами, красками различные предметы и 
явления; используя при этом разные линии: «ленточки», «дорожки», «ручейки», 
«заборчик», «лужи», «дым», «следы»; лепить из пластилина, отщипывая и отламывая от 
большого комка маленькие комочки, соединять концы раскатанной палочки: 
«зёрнышки», «конфетки», «пряники», «карандаши», «заборчик», «баранки»; различать на 
слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов; понимать содержание песен; 
подпевать, постепенно формируя умение петь вместе со взрослыми; двигаться в 
соответствии с характером музыки, выполнять простейшие плясовые движения и 
физические упражнения; рассматривать иллюстрации в детских книгах; слушать стихи, 
сказки, рассказы; при повторном слушании проговаривать слова, небольшие фразы; 
развивать. Дети приобретают навыки: правильно держать карандаш, кисть, мелки, 
пользоваться ими; убирать игрушки, паззлы, карандаши, поделки, салфетки в специально 
отведённое место; внимательно слушать сказки, рассказы педагога, повторять отдельные 
фразы и слова; культуры поведения, общения (диалогическая речь; ответы на вопросы, 
сотрудничество со сверстниками, положительное отношение к окружающим)


