
Программа дополнительной образовательной услуги  

«Умнички» для детей 3-4 лет 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей 3-4 лет. 

Программа реализуется посредством основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, а также включает 

разработки зарубежных и российских авторов. Программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом. А также со следующими нормативными 

документами: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 23.07.2013 г; 

 Концепцией дошкольного воспитания; 

 СанПин от 30 июня 2013 г. 2.4.1.3049-13. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы с 3 до 4 лет. 

Младший дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного развития всех 

органов и систем организма ребенка, формирования разнообразных умений и поведения 

малыша. У детей трех лет быстро совершенствуется деятельность органов чувств, 

зрительные и слуховые восприятия. 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. Сенсорное 

развитие является фундаментом для умственного развития ребенка Незаменимым 

материалом для сенсорного развития, для закрепления основных сенсорных эталонов 

(форма, размер, цвет, толщина) являются блоки Дьенеша. Посредством блоков Дьенеша 

возможно научить ребенка не только узнавать и называть какое-либо свойство предмета, 

формировать представление об их многообразии и совокупности проявления каждого из 

свойств (треугольник может быть большой и маленький, толстый и тонкий, желтый, 

красный и синий), но и заложить умение сравнивать, анализировать.  

Цель рабочей программы - обогащение чувственного опыта детей младшего 

дошкольного возраста, формирование предпосылок для дальнейшего умственного 

развития. 

Задачи рабочей программы 

 Создать условия для обогащения чувственного опыта, необходимого для 

полноценного восприятия окружающего мира, и накопления сенсорного опыта 

детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим 

материалом – блоками Дьенеша. 

 Способствовать формированию умения ориентироваться в различных свойствах 

предметов (цвете, величине, форме, количестве, положении в пространстве и пр.). 

 Способствовать развитию способности наглядного моделирования. 



 Способствовать воспитанию первичных волевых черт характера в процессе 

овладения целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться 

от поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению 

положительного результата и т.д.), эмоционально-положительное отношение к 

сверстникам в игре. 

 Способствовать развитию сенсорных способностей, пальцевой моторики, 

формированию обследовательских навыков. 

Формы и режим проведения занятий 

 Развитие сенсорных способностей посредством занятий с блоками Дьенеша реализуется 

через организацию деятельности кружка «Умнички». В рамках кружковой деятельности 

дети не ограничены в возможностях выражать в играх свои мысли, чувства, настроение. 

Использование игровых методов и приемов, сюжетов, сказочных персонажей, схем 

вызывает постоянный интерес к игре с фигурками. Деятельность кружка не носит форму 

«изучения и обучения», а превращается в творческий процесс педагога и детей. Занятия 

целиком проходят в форме игры. Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности – 

речевой и поведенческой (движения, действия и т.п.) Основной упор сделан на 

применении дидактических игр и игровых упражнений, которые могут проводиться в 

комплексе и самостоятельно, в зависимости от уровня развития и подготовленности 

ребенка к восприятию. 

 


