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Одна из проблем, с которой сталкиваются и родители, и педагоги при
поступлении ребенка в дошкольное учреждение, - его адаптация к новой среде.
Особенно остро проблема эта стоит в группах раннего и младшего дошкольного
возраста. Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены,
поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное
пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным
нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. Смена
окружения может сопровождаться повышением тревожности, нежеланием
общаться с окружающими, отгороженностью, снижением активности. Дети
раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро
заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными эмоциями.
Окружающая действительность выступает как стрессор длительного действия,
истощающая запас адаптационной энергии. Чтобы избежать всего этого,
необходимо сделать переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение по
возможности более плавным. Занятия в адаптационных, развивающих детскородительских группах решают эту проблему. Так как игра является источником
всестороннего развития детей, создает "зону ближайшего развития", программа
строится на основе игровых, развивающих упражнений, которые направлены на
обеспечение психологического комфорта пребывания ребенка в дошкольном
учреждении.
Занимаясь в детско-родительских группах, дети, кроме всего прочего, учатся
общаться со сверстниками, у них формируются такие черты личности, как
инициативность, самостоятельность, умение решать проблемы в игре.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
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Целью данной программы является создание условий для естественного,
гармоничного развития ребенка и его адаптации к детскому коллективу.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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1. Способствовать благоприятной адаптации малышей к детскому
коллективу, установление добрых отношений по отношению к детям и
взрослым
участникам
группы,
устойчивому
эмоциональноположительному самочувствию и активности каждого ребенка.
2. Гармонизация взаимоотношений в детско-родительской паре, укрепление
чувства доверия и взаимопонимания
3. Формирование доверительного отношения между педагогом и ребенком
4. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом
5. Освоение норм и правил поведения и общения в группе, социализация
ребенка
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6. Формирование активной позиции родителя по отношению к процессу
развития и обучения детей.
7. Формирование интереса к обучению.
8. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти,
внимания, воображения, речи.
9. Развитие познавательной активности детей, обогащение их представлений
об окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые
особенности предметов на основе обследования, сравнения, элементарного
анализа.
10. Обогащать опыт игрового общения
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
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1. Вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной
отзывчивости, воспитывать эстетические чувства
2. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкальноэстетические потребности, начала вкуса
3. Развивать представления о связи музыкальных и речевых интонаций,
различать быстрый и медленный темп, громкий и тихий звук, высокий и
низкий тембр музыки;
4. Развивать музыкальное восприятие
5. Знакомить детей с музыкальными инструментами, учить детей находить
различные приемы звукоизвлечения
6. Учить детей выполнять простейшие танцевальные движения, изменять их
в соответствии со словами и темпом музыки
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
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1. Побуждать создавать яркие, выразительные образы хорошо знакомых
предметов, формировать интерес к рисованию
2. Вызывать интерес к художественным и пластичным материалам
3. Развивать мелкую моторику руки
4. Учить разнообразным приемам действий с пластичными материалами:
разминание, отщипывание, сплющивание и «шлепанье», размазывание
(пластилинография)
5. Рисовать вертикальные и горизонтальные линии, волнистые и кривые,
замыкая их в круглые формы; освоить технику «примакивание»; рисовать
с помощью штампом
6. Учить делать аппликации из бумаги

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
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1. Развивать навыки речевого и деятельного общения со взрослыми и
сверстниками
2. Воспитание звуковой культуры речи
3. Формировать словопроизношение и словообразование
4. Уточнять артикуляцию при произношении звуков и слов – положение губ,
языка, зубов
5. Развитие фонематического восприятия и фонематических представлений
6. Расширение лексического запаса
7. Развитие слухового внимания и зрительной памяти
8. Развивать общую и мелкую моторику пальцев рук. Совмещать речь с
движением
9. Знакомить с окружающим миром.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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Программа построена в соответствии со следующими принципами:
Личностно-ориентированные принципы
 Принцип развития. Основная задача – целостное развитие личности и
готовность личности к дальнейшему развитию.
 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую
защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание
условий для самореализации.
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Культурно-ориентированные принципы
 Принцип систематичности. Предполагает
развития и воспитания.
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Деятельностно-ориентированные принципы
 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.
 Принцип опоры на предшествующее развитие. Опираться на
предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие.

СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ
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На занятиях присутствуют детско-родительские пары: дети в возрасте от 2 до 3
лет и один, два родителя или лица их заменяющие (бабушка, дедушка, тетя, дядя,
няня и т.д.).
Занятия проводятся один раз в неделю и в первом учебном полугодии включают
в себя три занятия по следующим направлениям:
1. Психологическое развитие младших дошкольников
2. Изодеятельность
3. Музыкально-ритмическая деятельность.
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Во втором учебном полугодии добавляются занятия по логопедии, которые
вносятся в расписание 1-2 раза в месяц вместо одного из направлений.
Длительность каждого занятия по направлению: 20 минут.
Все три занятия по направлениям имеют одну общую тему и раскрываются с
различных сторон.
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Часть 1 – вводная.
Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу,
установить эмоциональный контакт между всеми участниками, познакомить с
планом проведения данного занятия и нацелить детей учебную деятельность
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Часть 2 – основная.
В данной части реализуется основная работа по теме урока.

"Л

Часть 3 – заключительная.
Целью этой части является создание у каждого участника чувства
принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на
занятиях, подводятся итоги работы.
Ожидаемые результаты:

К концу обучения по программе «Психологическое развитие»,
ребенок 2,5-3 лет должен:

О
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Знать:
 основные правила и нормы поведения и взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
 основные цвета и правильно называть их;
 основные части тела у человека и животных;
 понятия «один» - «много».
Уметь:
 выражать свои чувства при помощи слов;
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 концентрировать свое внимание на определенном объекте, задании
5 минут;
 удерживать в поле внимания 3-4 предмета;
 находить два идентичных предмета;
 с помощью взрослого рассказать небольшую сказку, историю или
стихотворение;
 складывать по образцу картинку из 3-4 частей;
 отгадывать загадки, отвечать на вопросы.

К концу обучения по программе «Изобразительная деятельность»,
ребенок 2,5-3 лет должен:
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Знать:
 основные цвета и правильно называть их;
 некоторые из техник нетрадиционного рисования (пальчиковое,
пластилинография).
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Уметь:
 ориентироваться на листе бумаги, видеть границы листа, контуры
силуэтного рисунка и рисовать в пределах границ;
 держать карандаш и кисть;
 набирать краску на кисть, макая ее ворсом, и снимать излишки
краски о край банки;
 отщипывать небольшие кусочки пластилина и скатывать маленькие
шарики круговыми движениями пальцев;
 надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе;
 размазывать пластилин на картоне надавливающими движениями
указательного пальца;
 скатывать пластилин между двумя ладонями в колбаски;
 составлять узор из кругов;
 аккуратно наклеивать фигуры на лист бумаги
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К концу обучения по программе «Музыкально-ритмическая
деятельность», ребенок 2,5-3 лет должен:

О

Знать:
 названия
некоторых
музыкальных
треугольник, колокольчик, клавесы);
 несколько простых песен и потешек.

инструментов

(бубен,

Уметь:
 слушать музыку и понимать о ком (о чем) поется, и эмоционально
реагировать на содержание;
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 подпевать педагогу;
 повторять по показу элементарные танцевальные движения;
 начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием;
 менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни;
 различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание).

К концу обучения по программе «Развитие речи», ребенок 2,5-3 лет
должен:
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Знать:
 понятия «один» - «много», правильно согласовывать их с
существительными;
 названия транспортный средств (машина, автобус), растений
(дерево, трава, цветы), фруктов (яблоко, груша, банан), овощей
(морковь, помидор, огурец), домашний и диких животный, и их
детенышей;
 состав семьи;
 основные части тела человека, части дома.
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Уметь:
 выполнять словесное поручение взрослого;
 отвечать на вопросы взрослого;
 употреблять в речи глаголы, обозначающие действия (мыть,
стирать, вытирать, гладить, лечить и т.д.);
 употреблять в речи прилагательные, обозначающие величину, вкус,
цвет;
 употреблять в речи наречия (близко – далеко, низко – высоко,
быстро – медленно, темно – светло и т.д.);
 связно рассказывать об увиденном, нарисованном на картинке
(2-4 предложения);
 использовать в речи слова «большой», «маленький»;
 пересказывать небольшие потешки, сказки, рассказы, узнавать
сказочных героев.
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