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Пояснительная записка. 

Представленная мной общеразвивающая программа социально-педагогической 

(реабилитационной) направленности  для детей младшей возрастной группы «Поиграй-ка» 

является совокупностью разного рода деятельности, адаптирована в рамках  учреждения. 

Программа реализуется в малых группах 5-7 человек для обеспечения не только плодотворной 

работы с группой, но и для индивидуального подхода к каждому воспитаннику.  Для 

достижения цели программы первостепенное значение имеет: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит воспитывать их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;  

• креативность (творческая организация) процесса воспитания; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания; 

• соблюдение преемственности в работе учреждения, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании воспитания ребенка дошкольного возраста. 

В программе выделены оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и укрепление здоровья ребенка, 

поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций и 

нервных срывов; совершенствование всех функций организма, воспитание интереса к 

различным доступным видам двигательной деятельности,  потребности в ежедневных 

физических упражнениях, воспитание положительных нравственно-волевых качеств.  

Физическое воспитание осуществляется в игровой деятельности, через которую детям 

проще осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, 

знакомят с элементарными правилами безопасного поведения.  

Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов деятельности 

внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной 

деятельности (умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и др.), стимулирует развитие любознательности. 

Формирует у ребенка целостность картины окружающего мира. Развивает интерес к 

предметам и явлениям окружающей действительности.  Ознакомляет с предметами быта, 

необходимыми человеку, их функциональным назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и 

др.) Формирует  первоначальное представление о себе, о ближайшем социальном окружении. 
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Формирует первоначальные представления о макросоциальной среде (двор, магазин, аптека, 

поликлиника, школа, транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях общественной жизни. 

Особое место в программе занимает ознакомление детей с художественной литературой 

как искусством и средством развития интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви 

и интереса к книге. А присутствие игровой деятельности, в которой они по желанию 

объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, познают мир, 

способствует физическому и психическому развитию каждого ребенка, воспитанию 

нравственно-волевых качеств, творческих способностей. 

В программе определены задачи развития и совершенствования всех видов игр с учетом 

возраста детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные игры, договариваться, 

распределять роли, играть дружно, выполняя установленные правила игры.  

В соответствии с содержанием программы дети овладевают необходимыми для 

полноценного умственного и личностного развития умениями и навыками в организации 

сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр с правилами, игр-драматизации, а также 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями. 

Направленность программы  

 Программа  направлена на формирование и развитие творческих способностей 

воспитанников, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а так же организацию их свободного времени 

социально-реабилитационная программа обеспечивает их адаптацию их жизни в обществе.  

 Выявляет и поддерживает детей, проявивших выдающие способности.  

 Программа учитывает возрастные и индивидуальные способности каждого воспитанника.  

 Развитие навыков конструктивного общения, умения получать радость от общения, 

умение слушать и слышать друг друга, формирования навыков коллективной деятельности.  

 Программа разработана на основе личного опыта с учетом специфики  учреждения.  

Актуальность программы. 

 Для обеспечения благоприятной атмосферы в группе, эмоционального благополучия, 

сплоченности детского коллектива, а так же общего, всестороннего развития воспитанников, 

считаю, актуальным введение данной программы в социально-реабилитационный процесс в 

рамках учреждения.  

Цель программы: - учить воспитанников взаимодействию между собой и с окружающим 

миром;  

В процессе реализации программы должны быть решены задачи:  

-  формирования мыслительных навыков; 

-  развитие моторики, воображения и творческих способностей; 

-  совершенствование звуковой и смысловой сторон речи, расширения словарного запаса; 
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- формирования представления о явлениях и свойствах предметов в окружающем мире; 

- воспитания личных качеств, обучение нормам поведения; 

- навыки самообслуживания; 

- формирование уважительного отношения к своему труду и труду окружающих; 

- развитие творческого мышления; 

- учить использовать разные материалы для творчества; 

- учить здоровому образу жизни. 

 

 

Формы и методы обучения воспитанников:  

- словесные, наглядные, практические, групповые и индивидуальные, аудиторные и 

неаудиторные;  

- игровая деятельность; 

- учитывая психические и интеллектуальные особенности обучающихся детей, цели и задачи 

программы, занятия можно проводить, применяя разнообразные методы обучения с 

использованием наглядных материалов и образцов;  

- проведения мастер классов; 

- демонстрация видео материалов. 

Итогом работы, обучающиеся должны знать:  

- основы вежливого и уважительного отношения к себе, окружающим, к человеческому труду; 

- простые правила поведения и этикета; 

-  основы оригами, рисования, лепки, аппликации; 

- стремиться к понимаю своих чувств и эмоций, а так же окружающих; 

- основы здорового образа жизни; 

Должны уметь: - ориентироваться во временном пространстве и временах года; 

 - взаимодействовать с окружающим миром; 

- взаимодействовать в коллективе; 

- пользоваться карандашами, кистями, ножницами, бумагой, красками и пр.; 

- уметь организовать для себя сюжетно-ролевую игру; 

-  слушать и слышать друг друга; 

Подведение итогов для воспитанников: открытые уроки, групповые работы.  

Материально-техническое обеспечение: аудиотехника, плакаты, материалы для наглядной 

демонстрации, кисти, клей, краски пальчиковые, гуашь, акварель, бумага белая и цветная, 

ватман, белый и цветной картон, влажные и бумажные салфетки, стаканы непроливайки.  
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Учебно-тематический план 

№ Раздел, тема  Количество часов 

1. «Волшебные слова»  

1.1 «Здравствуйте, До свидания»  2 

1.2 «Спасибо, Пожалуйста» 2 

1.3 «Вежливо-невежливо» 3 

1.4 «Можно и нельзя» 3 

2. «Времена года»  3 

3. «День, ночь» 2 

4. «Утро, день, вечер» 2 

5. «Мир вокруг нас»  

5.1 «Мой дом»  3 

5.2  «Город, в котором я живу. Улица. Правила безопасности» 4 

5.6 «Звери. Домашние животные» 4 

5.7 «Дикие животные» 4 

5.8 «Насекомые» 3 

5.9 «Птицы» 4 

5.10 «Растения, деревья, травы, грибы» 4 

6.   «Что я ем»   

6.1 «Фрукты, овощи» 4 

6.2 «Ягоды» 4 

6.3 «Мясо, птица, рыба, молочные продукты, сыр и пр.» 4 

ИТОГО: 55 

 

 Продолжительность занятий: 1 академический час равен 35 минутам 
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Календарно-тематический план 

№ Раздел, тема Содержание Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Т
ео

р
ет

и

ч
ес

к
ая

  

П
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

  

 

1. «Волшебные слова»     

1.1 «Здравствуйте, До 

свидания»  

Вводное занятие для детей младшей 

возрастной группы: 

1. Знакомство. Беседа на тему: 

«Волшебные слова» 

2. Дидактическая игра «Вежливые 

волшебные слова» 

3. Аппликация с пальчиковыми играми 

«Волшебная палочка» 

4. Знакомство с пингвиненком Тишей.   

5. Движения под музыку «Малышарики. 

Волшебные слова» 

6. Завершение занятия «говорим мы до 

свидание…..»  

 

 

1 1  

1.2 «Спасибо, Пожалуйста» 1. Приветствие  

2. Физкультминутка  

3. Дидактическая игра «Вежливые 

волшебные слова» 

4. Движения под музыку «Малышарики. 

Волшебные слова» 

5. Игра – упражнения «Пожалуйста» 

6. Игра под музыку «Спасибо и 

пожалуйста». 

7. Завершение занятия «говорим мы до 

свидание…..»  

 

1 1  

1.3 «Вежливо-невежливо» 1. Приветствие  

2. Физкультминутка  

3. Дидактическая игра «Вежливые 

волшебные слова» 

4. Игра под музыку «вежливо-

невежливо» 

5. Групповая работа с пальчиковыми 

играми  «Вежливые волшебные слова» 

6. Завершение занятия 

1 2  

1.4 «Можно и нельзя» 1. Приветствие  

2. Физкультминутка  

3. В гости к Тише пришла хулиганка – 

Маша» 

4. Творческая игра «Рукавичка» 

5. Игра под музыку и беседа на тему 

«Можно и нельзя» 

6. Завершения занятия  

1 2  
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2. «Времена года»  1. Приветствие  

2. Физкультминутка  

3. Паровоз «Ромашкова» отправляется в 

путешествие по временам года. 

Станция «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень. 

4. Групповая работа с пальчиковыми 

играми «Времена года» 

5. Завершение занятия  

 

2 1  

3. «День, ночь» 1. Приветствие  

2. Физкультминутка  

3. Сюжетно-ролевая игра «День с 

куклой Машей» 

4. Беседа на тему «Чем отличает день от 

ночи» 

5. Рисование красками с пальчиковыми 

играми  «День, ночь» 

6. Завершения занятия  

1 1  

4. «Утро, день, вечер» 1. Приветствие  

2. Физкультминутка  

3. Беседа на тему: «Режим дня. Когда у 

нас утро, день и вечер» 

4.  Танец – игра под песню «Утро, 

вечер» 

5. Групповая работа с пальчиковыми 

играми  «Утро, день и вечер» 

6. Завершение занятия  

1 1  

5. «Мир вокруг нас»     

5.1 «Мой дом»  1. Приветствие  

2. Физкультминутка  

3. Беседа «Мой дом и что в нем»  

4. Танец с фиксаками «Помогатор» 

5. Аппликация  с пальчиковыми играми 

«Телевизор» 

6. Завершение занятия  

1 2  

5.2  «Город, в котором я 

живу. Улица. Правила 

безопасности» 

1. Приветствие  

2. Беседа тема с картинками «Город, в 

котором я живу». «Правила 

безопасности на улице» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

4. Групповая работа с пальчиковыми 

играми «Правила безопасности на 

улице» 

5. Завершение занятия.  

2 2  

5.3 «Звери. Домашние 

животные» 

1. Приветствие  

2. Физкультминутка  

3.  «Зайка в гости к нам пришел…..» 

4. Игра крокодил «Домашние 

животные» 

5. Сюжетно – ролевая игра «В деревне у 

бабушки» 

6. Рисование с пальчиковыми играми  « 

2 2  
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Домашние животные» 

7. Завершения занятия.  

5.4 «Дикие животные» 1. Приветствие  

2. Физкультминутка  

3.  «Львенок в гости к нам пришел…..» 

4. Игра крокодил «Дикие животные» 

5. Сюжетно – ролевая игра «Играем в 

зоопарк 

6. Оригами с пальчиковыми играми 

«Дикие животные» 

7. Завершения занятия. 

2 2  

5.5 «Насекомые» 1. Приветствие  

2. Физкультминутка  

3. Отгадывание загадок 

4. Дидактическая игра «четвертый 

лишний» 

5. Дидактическая игра «Сложи 

картинку» 

6. Игра «Найди свой домик» 

7. Завершения занятия  

 

1 2  

5.6 «Птицы» 1. Приветствие 

2. Физкультминутки 

3.  Дидактическое упражнения «Чей 

голос?» 

4. Рисование с пальчиковыми играми 

«Птицы» 

5. Игра « Яйца в гнезде» 

6. Дидактическая игра «Собери яйцо» 

7. Игра с прищепками «Птички» 

8. Завершение занятия  

1 3  

5.7 «Растения, деревья, 

травы, грибы» 

1. Приветствие  

2. Физкультминутка. 

3. Сюжетно-ролевая игра с сенсорной 

коробочкой «В лесу» 

4. Аппликация «Растения» 

5. Игра «Грибник и грибочки» 

6. Игра «у медведя во бору…» 

7. Групповая работа «Лес» 

8. Завершение занятия 

1 3  

6.   «Что я ем»      

6.1 «Фрукты, овощи» 1. Приветствие 

2. Физкультминутка 

3. Аппликация с пальчиковыми играми 

«Фрукты» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Огород» 

5. Отгадываем загадки 

6. Физкультминутка «Овощи и фрукты 

7. Завершение занятия 

 

2 2  

6.2 «Ягоды» 1. Приветствие  

2. Физкультминутка 

3. Игра с сенсорной коробочкой   

4. Творческая игра «Маша варит 

2 2  
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варенье» 

5. Танец – игра «Варенье» 

6. Групповая работа с пальчиковыми 

играми  «пирог с ягодами» 

7. Завершение занятия  

6.3 «Продукты» 1. Приветствие 

2. Физкультминутка 

3. Сюжетно-ролевая игра «мы ходили в 

магазин» 

4. Движения под музыку «Малышарики. 

Волшебные слова» 

5. Объёмная аппликация  с 

пальчиковыми играми « Продукты» 

6. Завершение занятия  

2 2  
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