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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Три-четыре года – очень важный период в жизни ребенка. Именно в этом возрасте закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки физического и умственного развития малыша. В это время происходит отделение ребенка от
взрослого. Ребенок впервые покидает пределы мира семьи и входит в мир взрослых
людей с определенными законами и правилами. Расширяется его круг общения. Возникновение «системы Я» порождает мощную потребность в самостоятельной деятельности. Ребенок стремится достичь результата своей деятельности, получить одобрение
от взрослого за свои успехи. В этот период ребенок начинает видеть себя через призму
своих достижений, признанных и оцененных другими людьми.
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Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулирует развитие личности
и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать - кто он и какой он. На этом
этапе развития особенно важно учитывать и половую принадлежность ребенка, так как
учеными давно доказано, что особенности возрастного развития мальчиков и девочек
отличаются, соответственно и приемы обучения, стиль подачи учебного материала,
должны быть разными.
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Проблемы гендерного воспитания волнуют сегодня многих педагогов. Интерес
объясняется тем, что современные требования индивидуального подхода к формированию личности не могут не затрагивать гендерные особенности ребёнка. Современные приоритеты в воспитании мальчиков и девочек заключаются в изучении взаимоотношений между ними, их взаимопонимания.
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Социальные изменения привели к изменению традиционных представлений поведения мужчин и женщин. Сегодня женщины стали занимать лидирующее положение
среди мужчин, стираются границы между «мужскими» и «женскими» профессиями.
Из-за этих изменений в обществе меняются в сознании детей представления о настоящих мужчинах и женщинах. Наблюдая за поведением детей в детском коллективе,
можно заметить, что некоторые мальчики не могут постоять за себя, физически слабы,
невыносливы и эмоционально не устойчивы, у них нет культуры поведения по отношению к девочкам. Девочки же в свою очередь, лишены скромности, нежности, не
умеют разрешать конфликтные ситуации. Сюжетно-ролевые игры детей не отражают
традиционных представлений: часто мальчики и девочки занимают в них не свойственные половые роли, не умеют договариваться в игре. В трудовой деятельности дети не всегда могут самостоятельно распределять обязанности с учётом пола партнёра.
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Отсюда можно сделать вывод, что существует актуальная проблема в педагогической работе с детьми дошкольного возраста по формированию у них гендерной
устойчивости. Именно в период дошкольного детства педагоги и родители могут помочь ребёнку раскрыть их уникальные возможности и способности, которые даны им
от природы.
На важность решения проблемы по формированию гендерной устойчивости дошкольников указывали многие педагоги и психологи. По мнению А. С. Макаренко, В.
А. Фрейда, Б. Спока, А. Фрома, Б. И. Кочубея, О. Лосевой большое значение в развитии нормальных семейных отношений имеет дошкольный возраст, когда дети, воспи-

тываясь в семье, приобретают те черты будущих семьянинов, которыми наделены их
родители.
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В исследованиях отечественных авторов проблемами гендерной идентификации
младших дошкольников занимались Д. Н. Исаев, Т. О. Баранов, А. И. Захаров, И. С.
Кон, А. Е. Личко, В. Е. Кагон и др.
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Программа «Академия принцесс и супергероев» в своей основе учитывает половую принадлежность учащихся и определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дополнительного дошкольного образования
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В программе сформулированы и конкретизированы задачи по развитию и воспитанию детей в возрасте 3-4 и 4-5 лет. Программа обеспечивает полное и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка до
уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного
общества.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
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Целью данной программы является создание условий для естественного развития личности детей младшего и среднего дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, гендерных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Развивать эмоционально-волевую сферу детей, навыки саморегуляции поведения;
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2. Развивать коммуникативные навыки, необходимые для успешного развития
процесса общения;
3. Развивать личностную сферу – формировать адекватную самооценку и повышать уверенность в себе;

Ц

4. Развивать интеллектуальную сферу ребенка – развивать мыслительные умения,
наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, творческое
мышление;
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5. Формировать позитивную мотивацию к обучению и нахождению в детском коллективе;
6. Формировать активную жизненную позицию и позитивное отношение к здоровому образу жизни;
7. Развивать познавательные психические процессы – восприятие, память, внимание, воображение, речь;
8. Расширять кругозор ребенка, посредством различных видов деятельности;

9. Развивать у ребенка эстетические чувства;
10. Формировать у ребенка умения по живописи, графике, лепке, декоративноприкладному искусству;
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Задачи первого года обучения (3-4 года):
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11. Формировать правильный лексико-грамматический строй у ребенка, обогащать
активный словарь, формировать словопроизношение и словообразование.

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка;

-П

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;
3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в игре и повседневном общении;
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4. Развивать способность подчинять свои действия правилам;

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости;
6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо- плохо;
7. Способствовать формированию позитивной самооценки;
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8. Формировать правильный лексико-грамматический строй у ребенка, обогащать
активный словарь, формировать словопроизношение и словообразование;
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9. Развивать мелкую, крупную и артикуляционную моторику.

Задачи второго года обучения (4-5 лет):

1. Создавать условия для проявления познавательной активности ребенка;
2. Способствовать самопознанию ребенка;
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3. Совершенствовать коммуникативные навыки;
4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости;
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5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя
деятельность через увеличение количества правил;
6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления,
внимания, воображения, речи;
7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам;

8. Продолжать формировать правильный лексико-грамматический строй у ребенка,
обогащать активный словарь, формировать словопроизношение и словообразование., корректировать нарушения лексико-грамматического строя;
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9. Формировать звуковую культуру речи, развивать систему ударения в словах, интонационный строй родного языка, четкое произношение звуков и слов, выразительность речи, темп речи и силу голоса;
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10. Формировать и развивать связную речь (диалогическую и монологическую),
умение составлять небольшие рассказы, отвечать, объяснять, рассуждать;
11. Продолжать развивать мелкую, крупную и артикуляционную моторику.
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12. Развивать кругозор ребенка.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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Программа построена в соответствии со следующими принципами:

Личностно-ориентированные принципы
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1. Принцип развития. Основная задача – целостное развитие личности и готовность личности к дальнейшему развитию.
2. Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую
защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
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3. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития», которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль взрослого
велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего дошкольного
возраста оно носит непосредственный характер, а среднего — опосредованное:
а) через организацию обучающегося детского сообщества; б) через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности.
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4. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в
темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого
ребенка и его эмоциональному благополучию.
5. Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети
лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное),
другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное
(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае де-

ти смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у
всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия.

лю
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6. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более
успешны в маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы
в отличие от мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на
то, как это сказано (эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении
девочки более выразительны, а мальчики — более выносливы и др.

Культурно-ориентированные принципы
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1. Принцип образа мира и целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
2. Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и
воспитания.
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3. Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и вести себя в соответствии с результатами такой ориентировки
и с учетом интересов и ожиданий других людей.
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4. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании проектов и т.п.).

Деятельностно-ориентированные принципы
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1. Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами
делают «открытия», узнают что-то новое путём решения проблемных задач. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.
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2. Принцип опоры на предшествующее развитие. Опираться на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие.
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3. Креативный принцип. Дошкольников необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные
навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять
потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и
проблемных ситуаций.
4. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания,
который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний,
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а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными,
так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллекта».

лю

5. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем
трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения
и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные
ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления. Одновременно у детей возникают «умные эмоции», связанные с получением удовлетворения от того, что они преодолели
трудности, сами нашли решение.
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6. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи,
так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности.
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7. Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми
(диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого.

Программа базируется на следующих основных линиях развития дошкольника:
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 Постепенное формирование произвольного поведения и возможности его саморегуляции;
 Овладение средствами и эталонами познавательной деятельности;
 Формирование способности видеть мир с точки зрения другого человека.

О
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Эти линии развития определяют содержание и дидактику дошкольного образования. Игровые технологии обучения являются ведущими во всех разделах программы, а
предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития личности ребёнка-дошкольника.

СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ

Программа «Академия принцесс и супергероев» предназначена для гармоничного развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) и среднего дошкольного
возраста (4-5 лет) и состоит из 38 темати-ческих занятий для каждой из учебных групп
(«Принцессы», «Супергерои»).

Занятия проводятся один раз в неделю, в утреннее время, в гендерных группах
(в группе «Принцессы» обучаются девочки, в группах «Супергерои» - мальчики),
Один-два раза в квартал проводятся совместные занятия и открытые занятия для
родителей. Опти-мальное количество детей в группе – 10-12 человек.

лю
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Учебный день формируется по четыре учебных направления, в зависимости от
четной/ нечетной недели. Все четыре занятия по направлениям имеют одну общую тему и раскрываются с различных сторон.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ
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Часть 1 – вводная.
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Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками, провести актуализацию знаний, познакомить с планом проведения данного занятия и нацелить детей на учебную
деятельность
Основные процедуры работы – приветствие, актуализация знаний, игры – приветствия, разминки.

Часть 2 – основная.
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В данной части реализуется работа педагога по развитию познавательных психических процессов – памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия, речи.
Развиваются коммуникативные навыки, необходимые для успешного развития процесса общения. Ведется работа по развитию волевой и эмоционально-личностной сферы.
Проводится работа по активному развитию кругозора ребенка, формированию эстетических чувств.
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Основные процедуры: игры и практические упражнения, беседы, просмотры видео-презентаций, слушание музыки, танец, спортивные упражнения, творческие работы, грамматические игры и упражнения, работа с творческими материалами.

Часть 3 – заключительная.
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Целью этой части является создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятиях. На этом
этапе проводится кратки анализ результатов занятия, поощрение активности каждого
ребенка и настрой на дальнейшее развитие.

Ожидаемые результаты:
К концу первого года обучения, ребенок должен:

 основные цвета;

лю
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Знать:

 основные геометрические формы: круг, квадрат, овал, треугольник;
 основные части тела у человека и животных;
 диких и домашних животных и их детенышей;

 названия нескольких фруктов, овощей, предметов транспорта и т.д.

гв
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 понятия «один» - «много», «больше» - «меньше»;
 название своего города, своей страны.

Уметь:

 выражать свои чувства при помощи слов;

 выражать свои желания и просьбы в вежливой форме;

 сравнивать предметы, находить между предметами отличия;

ин

 находить два идентичных предмета;

 определять лишний предмет на картинке;
 определять общий признак у нескольких предметов;

"Л

 по памяти рассказать, что было изображено на картинке;
 с помощью взрослого рассказать небольшую сказку, историю или стихотворение;
 складывать по образцу картинку из 3-4 частей;

Ц

 отгадывать загадки, отвечать на вопросы;

О

 уметь образовывать множественное число, уменьшительно-ласкательную форму
слов;
 уметь работать в технике: аппликация, лепка, пластилинография, тычек;

К концу второго года обучения, ребенок должен:
Знать:
 свою фамилию, имя, свой адрес

лю
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 времена года, их последовательность и основные приметы каждого времени года;

 классификационные группы предметов: домашних животных и их детенышей,
диких животных и их детенышей, насекомых, транспорт, одежду, обувь, мебель,
посуда, бытовая техника, овощи, фрукты, ягоды, и т.д.;
 основные цвета и уметь дифференцировать оттенки;

 основные геометрические формы: круг, квадрат, овал, треугольник;
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 основные части тела у человека и животных;

 понятия «один» - «много», «больше» - «меньше»; «выше- ниже» и т.д.
 названия нескольких овощей, ягод, фруктов, деревьев, цветов, грибов и т.д. и их
основные части.

Уметь:

ин

 выражать свои чувства и частично распознавать чувства других людей через
мимику, жесты, движения, интонацию;
 осознавать свое физическое и эмоциональное состояние и ощущения;
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 владеть элементарными способами управления собственными чувствами и эмоциями;
 вести себя при общении в соответствии с нормами этикета;
 находить признаки сходства и отличия между несколькими предметами;
 находить одинаковые предметы без посторонней помощи;

Ц

 складывать разрезанную на части картинку;
 удерживать в поле зрения 4-5 предметов;

О

 находить лишний предмет в каждой группе и правильно объяснять свой выбор;
 находить логическую пару предмету;
 подбирать противоположные слова: днем светло, а ночью… (темно) и т.д.;
 находить на картинке, где изображены нелепицы, 3-4 несоответствия;
 запоминать и называть без помощи взрослого 4-5 предметов;

 пересказывать содержание услышанной сказки, используя интонационные приемы и выражения;
 запоминать содержание сюжетного рисунка;

 соотносить предметы по длине, ширине и высоте;
 правильно использовать в речи предлоги;
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 различать пространственные отношения: около, рядом, между, перед;

 образовывать новые слова, уменьшительно-ласкательную форму слов, множественное число;
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 строить предложения в соответствии с правильным лексико-грамматическим
строем;
 строить узор/фигуру по заданному образцу;

 повторять, видоизменять образец творческой работы в индивидуальном стиле;
 свободно обращаться с ручкой, карандашом и кистью;

 регулировать силу нажима на ручку, карандаш и кисточку, изменять направление движения своей руки в зависимости от формы предмета;

О

Ц

"Л

ин

 работать в парах, малых группах, командах.

Используемая литература:

Учебно-методический комплект:
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1. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2013.

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4
лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012.
3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5
лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012.
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4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 01.09.2013.
5. «ФГОС ДО» Минобрнауки России от 07.10.2013г. № 1155.

6. «Комментарии к ФГОС ДО» Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249.

Методические пособия:
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение. Истоки диалога 3-5лет М.,2013.
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2. Арушанова АГ. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического
строя речи. 3-7 лет. – М.,2004.
3. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. М.,2013.
4. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение детей
3—4 лет. М.,2014.

Ц

5. Васюкова Н.Е. Чтение художественной литературы детям 4—5 лет.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3-7 лет.

2. Давидчук А.Н

Познавательное развитие дошкольников в игре. М.,2013.

О

1. Давидчук А.Н.
М.,2013.

3. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—5 лет). М.,
2000.
4. Давидчук А.Н. Обучение и игра. М., 2004.

5. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 лет. М.,
2004.
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6. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. М.,
2004.
7. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми младшего дошкольного
возраста. М., 2013.
8. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г Сенсорные способности малыша. М., 2004.
9. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом — природа» М., 2005.

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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1. Лыкова НА. Художественное творчество детей 3—4 лет. Лепка. Рисование. Аппликация.
2. Л.А. Ремезова Учимся конструировать. М. «Школьная Пресса» 2004г
3. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. М., 2006.
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Мл. гр. (худ. – эст.
разв.) М., 2013.
5. Пантелеева Л. В. Музей и дети. М., 2000.
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6. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). М., 2001.

7. Тарасова КВ., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

1. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М., 2002.
2. Новосёлова С.Л. Развивающая предметная среда. М., 1995.
3. Пантелеева Л. В. Музей и дети. М., 2000.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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4. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А. Развитие игры детей от 2 до 7 лет.

1. Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. М.,
2004.
2. Богина Т.Л., Куркина И.Б. Современные методы оздоровления дошкольников.
М., 2000.
3. Кондратьева Н.Л. Подвижные игры.

4. Кондратьева Н.Л., Богина Т.Л. Физическая культура и здоровье дошкольников.
5. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и игровое оборудование для дошкольных учреждений. (Аннотированный перечень.) М., 1999.

Расту здоровым. М.: МИПКРО.
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7. Зимонина В.И
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6. Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. М.,
2004г.

