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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современный мир выдвигает жесткие требования к нынешнему поколению. Поэтому от 

дошкольного воспитания зависит насколько гармонично ребенок войдет в этот мир, легко 

ли ему будет адаптироваться к тем или иным условиям. 

Программа «Колокольчик» направлена на выявление индивидуальных особенностей и 

потенциальных способностей детей, развитие у них познавательной активности, 

потребности в обучении. Занятия по программе «Колокольчик» обеспечивают успешное 

накопление новых знаний, быстрое освоение новых видов деятельности, адаптацию в 

любой новой обстановке, высокий уровень активности, ускоренное физическое и 

психическое развитие.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что она строится на основе 

игровых технологий. Возрастные особенности детей 1,6-3 лет требуют использования 

игровой формы деятельности. Вот почему в программе «Колокольчик» предложено 

большое количество игровых упражнений. Дидактические игры являются не только 

формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его 

познавательных интересов. Главное – развить у детей потенциальные возможности 

узнавать новое. Их объем не должен превышать возрастных возможностей детей. Занятия 

по данной программе направлено, во- первых, на то, чтобы помочь ребенку легко войти в 

окружающий мир, и во-вторых, на то, чтобы максимально развить его потенциальные 

способности. Обучение основано на музыкальном материале. В ходе обучения 

задействованы все виды воздействия на чувства ребенка: он видит, слышит, осязает. 

Также данная программа направлена на поддержку и сохранение здоровья детей. 

Использование кубиков и таблиц Н.Зайцева с крупным шрифтом позволяет сохранить у 

детей хорошее зрение и осанку. Пропевание гласных звуков по кубикам Н.Зайцева 

является профилактикой заболеваний дыхательной системы. 

Программа «Колокольчик» адаптирована на основе М.А.Васильева «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» 

 

Тип программы адаптированная; по уровню содержания – базовая; по форме 

организации – индивидуально-групповая; по срокам реализации – среднесрочная. 

    

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Колокольчик» рассчитана на один год обучения для детей раннего возраста с 

1,6 до 3 лет. Группы формируются по возрасту и общему развитию детей. Количество 

детей в группе до 10 человек, занятия проходят с участием родителей. 

 

Программа состоит из шести основных блоков: 

-развитие речи; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-развитие творческих способностей; 

-физическое развитие; 

-развитие творческих способностей; 

-духовное развитие. 

 

 

 



Занятия проводятся два раза в неделю, одно занятие состоит из блоков. 

1 раз в неделю – блок развитие речи, блок физическое развитие, блок развитие 

творческих способностей. 

 

1 раз в неделю – блок развитие элементарных математических представлений, блок 

творческое развитие, блок духовное развитие. 

 

Развитие речи: 

 - 1 раз в неделю по 15 минут (всего 36 часов ) 

Развитие элементарных математических представлений: 

 - 1 раз в неделю по 15 минут ( всего 36 часов ) 

Физическое развитие: 

 - 1 раз в неделю по 15 минут ( всего 36 часов ) 

Развитие творческих способностей: 

 - 1 раз в неделю по 15 минут ( всего 36 часов ) 

Развитие моторики: 

 - 1 раз в неделю по 15 минут (всего 36 часов ) 

Духовное развитие: 

 - 1 раз в неделю по 15 минут ( всего 36 часов ) 

 

 


