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Пояснительная записка 

 

Программа «Развитие речи, игры и воображения у детей 3-4 лет» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Программа переработана с учётом «Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года» от 31 марта 2022г. №678-р. 

Одной из приоритетных задач Концепции обозначена формирование у обучающихся 

навыков, связанных с эмоциональным, интеллектуальным, духовным и физическим 

развитием человека, а также использование возможностей дополнительного образования 

для повышения образовательных результатов детей, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ. Данная программа призвана отчасти решать эти 

задачи. 

 

Актуальность. Развитие современного дошкольника отличается от развития детей 

30-40 лет назад специфическими чертами. Во-первых, всё чаще встречаются дети с 

запоздалым развитием речи. Во-вторых, всё чаще встречаются дошкольники, не умеющие 

играть в доступные им по возрасту сюжетно-ролевые и подвижные игры. Вместо этого дети 

много времени проводят перед телевизором или играя в одиночные игры на различных 

электронных устройствах. Специфическими эффектами такого «развития» являются слабо 

развитое воображение, не позволяющее самостоятельно создавать зрительные образы, и 

недостаточное развитие навыков общения. Недостаточно развитое воображение имеет 

отдалённые последствия – трудности обучения в школьном возрасте целому ряду 

предметов. О важности навыков общения вообще говорить не приходиться. 

В последние годы логопеды и психологи-практики всё чаще стали обращаться к 

свободной и специально организованной игре как к средству растормаживания и развития 

речи в самых тяжёлых случаях (8). 

Вернуть развитие ребёнка на нормальный путь в некоторых случаях не так уж 

сложно – достаточно его увлечь традиционными «дошкольными» видами деятельности, 

какими являются сюжетно-ролевые игры, подвижные игры и различные виды 

изобразительной деятельности. 

 

Отличительная особенность программы. За основу программы взяты идеи, игры 

и упражнения, предложенные Л. А. Венгером с соавторами (1). Занятия по программе 

Венгера были нацелены на развитие умственных способностей дошкольника, под которыми 

он понимал способность к замещению и наглядному моделированию. Мы ставим перед 

собой несколько другие цели: развитие игры и воображения, растормаживание в игре речи, 

если она развивается с задержкой. Основные виды деятельности, через которые реализуется 

программа - это игры – сюжетно-ролевые, подвижные с правилами, игры-драматизации по 

сюжетам сказок – и различные виды изобразительной деятельности. Основные методы 

достижения цели – обучение замещению, наглядному моделированию, достраиванию и 

созданию образов в игре и изодеятельности. 

 

Адресат программы -   младшие дошкольники (от 3 до 5 лет) с нормальным 

развитием, а также с задержкой речевого развития и с различными вариантами 

психического дизонтогенеза (задержанное, дефицитарное, дисгармоничное развитие).  Для 

детей с ОВЗ может потребоваться адаптация программы: индивидуальный подбор 

материалов, увеличение количества часов на усвоение. 

 

Цель программы: развитие речи, игры и воображения дошкольников от 3 до 5 лет. 
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Задачи программы: 

 

Обучающие: 

- обучение игре в её различных вариантах; 

- обучение оперированию знаками, символами, схемами; 

Коррекционно-развивающие: 

 -развитие воображения; 

- развитие речи; 

- расширение круга представлений об окружающем мире; 

Воспитательные: 

- развитие навыков общения со сверстниками в игровом взаимодействии;  

- развитие навыков сотрудничества с педагогом в игровой и изобразительной 

деятельности. 

Условия реализации учебной программы. 

Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме. Набор в группы 

производится по заявлениям родителей, по рекомендациям других педагогов, работающих 

с ребёнком. Возможно дополнительное зачисление в группу при наличии мест, но не 

позднее 3-го занятия. Оптимальное количество занимающихся в группе – 6-7 человек. 

По просьбе родителей, с ними и их детьми проводятся индивидуальные 

консультации в течение года. 

Предполагаемый объём – 1-2 академических часа в неделю, всего 12 часов. 

Рекомендуется в одно занятие включать два вида деятельности, например, игра-

драматизация и изодеятельность (задание на развитие воображения), подвижная игра и 

сюжетно-ролевая, дидактическое упражнение на развитие воображения и сюжетно-ролевая 

игра и т.п. Количество, продолжительность блоков и пауз между ними подбирается 

индивидуально, с учётом возможностей группы детей. Это определяется после 

диагностики. 

 С родителями проводятся консультации по проведению игр и занятий в домашних 

условиях. Возможно выполнение ими домашних заданий. 

Программа может быть реализована только в очной форме или смешанной форме, с 

частичным применением дистанционных технологий. Обучение с применением 

дистанционных технологий предполагает самостоятельные игры родителя с ребёнком 

после показа психолога, видеоуроки, видеоотчёты родителей. Проведение программы 

целиком в дистанционной форме невозможно. 

Форма подведения итогов – индивидуальная диагностика, анкетирование родителей, 

индивидуальные консультации родителей по результатам работы группы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для проведения групповых занятий необходимо: 

1. Детские стулья для 3-4-летнего возраста. 

2. Столы для работы (для детей 3-4 лет). 

3. Напольное ковровое покрытие. 

4.  Мягкие строительные модули. 

5. Звуковоспроизводящая аппаратура. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

1. Повышение познавательной и игровой активности 

Предметные:  

1. Формирование замещения предметов в сюжетно-ролевой игре. 

2. Расширение пассивного и активного словарного запаса. 
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3. Расширение круга представлений об окружающем мире. 

4.Развитие воображения 

Воспитательные: 

1. Овладение адекватными средствами общения. 

2. Повышение активности в общении. 

В результате обучения по данной программе дети приобретают способность 

использовать символы и замещать предметы в игре, игра при этом становится более 

творческой. Кроме того, должен расшириться активный и пассивный словарный запас. 

Ранее не говорящие дети должны начать использовать хотя бы элементарные речевые 

средства в общении. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Тема занятия Количество часов Формы контроля 

1

1 

Обучение замещению предметов 

в сюжетно-ролевой игре 

4* 

 

наблюдение, 

дидактическая игра 

2

2 

Разыгрывание содержания 

стихотворений 

2 

 

наблюдения 

3

3 

Разыгрывание сказки с 

игрушками и предметами-

заместителями 

3 

 

наблюдение, опрос 

родителей 

4

4 

Развитие воображения 

 

3 

 

дидактическая игра, 

непараметрические 

методики 

 ИТОГО 12 часов  

 

*здесь и далее имеются в виду академические часы, определяемы нормами 

САНПИНа для данной возрастной группы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

дата начала 

обучения по 

программе 

дата окончания 

обучения по 

программе 

всего 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

12.09.2022 23.12.2022 12 12 1 раз в неделю 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 

Цель: развитие речи, игры и воображения дошкольников с различными вариантами 

дизонтогенеза и относящихся к условной норме. 

Задачи: 

1) обучение игре в её различных вариантах; 

2) обучение оперированию знаками, символами, схемами; 

3) расширение круга представлений об окружающем мире; 

4) развитие воображения; 

5) развитие речи; 

6) развитие навыков общения со сверстниками в игровом взаимодействии  
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7) развитие навыков сотрудничества с педагогом в игровой и изобразительной 

деятельности. 

 

 

Содержание программы 

 

Занятие 1. Тема: Обучение замещению в сюжетно-ролевой игре. Присоединение к 

ребёнку. Сюжетно-ролевая игра по выбору ребёнка. Подбор и использование предметов-

заместителей в сюжетно-ролевой игре.  

Занятие 2. Тема: Обучение замещению в сюжетно-ролевой игре. Дидактическая 

игра «Во что с этим можно поиграть?».  Разыгрывание с заместителями бытовых ситуаций. 

Занятие 3. Тема: Обучение замещению в сюжетно-ролевой игре. Сюжетно-

ролевая игра «Магазин». Подбор предметов-заместителей для игры. Игра на выбор 

ребёнка. 

Занятие 4. Тема: Обучение замещению в сюжетно-ролевой игре.  Сюжетно-

ролевая игра «Обед для матрёшек». 

Занятие 5. Тема: Разыгрывание содержания стихотворений. Игры–

драматизации по сюжетам известных детских стихотворений А, Барто, Б. Заходер. 

Занятие 6. Тема: Разыгрывание содержания стихотворений. Игры–

драматизации по сюжетам известных детских стихотворений С. Маршак, Г. Лагздынь. 

Занятие 7. Тема: Разыгрывание содержания сказок.  Разыгрывание сказок «Три 

медведя», «Теремок», «Колобок» с постановкой перед ребёнком проблемной ситуации и 

сочинением нового конца, добавлением новых эпизодов.  

Занятие 8. Тема: Разыгрывание содержания сказок.  Подбор заместителей во 

время чтения сказки «Три медведя».  Разыгрывание сказки «Три медведя» с фигурами-

заместителями с постановкой перед ребёнком проблемной ситуации и сочинением нового 

конца, добавлением новых эпизодов. Разыгрывание сказки «Рукавичка» с фигурами-

заместителями. 

Занятие 9. Тема: Разыгрывание содержания сказок.  Подбор заместителей во 

время чтения сказки «Краденое солнце». Разыгрывание сказки «Краденое солнце» с 

фигурами-заместителями. Разыгрывание сказки «Красная шапочка» с рисованием плана и 

использованием фигурок-заместителей. 

Занятие 10. Тема: Развитие воображения.  Дополнение и преобразование образа. 

Дидактические игры: «Что я делаю?», «Камушки на берегу». Аппликация «Лебёдушка». 

Занятие 11. Развитие воображения.  Дидактические игры: «Ёлка с подарками»,  

«Какая игрушка?», «Дети на прогулке», «Поможем художнику». 

Занятие 12. Развитие воображения.  Дидактические игры: «На что это похоже?», 

«Что я делаю?». «Поможем художнику», «Нарисуй картинку палочками», «Что это такое?», 

«Придумай сам». 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Педагогические методы и технологии. В процессе обучения по программе 

используются педагогические методы – наглядные, словесные, практическая работа, 

дидактические игры, а также психологические методы – тестирование, наблюдение. 

Технологии, используемые в программе: здоровье сберегающие, личностно-

ориентированные, коммуникативные, коррекционно-развивающего обучения. 

Технологии обучения: дидактически игры, сюжетные игры с предметами–

заместителями, игры-драматизации. 

В структуру каждого занятия включается несколько разноплановых игр с тем, чтобы 

поддерживать интерес детей. Исключение составляют некоторые обучающие сюжетно-
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ролевые игры, для проведения которых требуется целое занятие («Обед для матрёшек», 

«Водители» и т. п.). Допускаются свободные игры и экспериментирование с дидактическим 

материалом, если это не противоречит целям занятия. 

Подбор игр, а также «удельный вес» тех или иных тем в структуре программы 

варьируется в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей детей. 

Организация учебно-воспитательного процесса. Реализация программы 

предполагает личностно-ориентированный, индивидуальный подход педагога-психолога к 

каждому ребёнку, с учётом его трудностей, в частности, коммуникативных, трудностей в 

организации внимания. Для детей младшей возрастной группы допускается присутствие на 

занятии родителей, поощряется помощь родителей при включении детей в деятельность. 

Для успешного проведения занятий важно установить с детьми контакт, оказывать 

им необходимую помощь, поддерживать их инициативу. В то же время в некоторых 

случаях требуется директивный стиль руководства, так как некоторых детей приходится 

достаточно активно вовлекать в занятия. 

В групповой форме целесообразно начинать занятия с приветствия, блока 

«Разыгрывание содержания стихотворений», которые можно заменить детскими 

песенками, затем небольшая дидактическая игра на развитие воображение, затем игра-

драматизация или сюжетно-ролевая.  

Дидактические материалы: Игрушки дидактические: матрёшки, «Палочки 

Кьюизинера», «Логические блоки Дьенеша», счётный материал (геометрические фигуры и 

счётные палочки), «Геометрическая мозаика» на печатной основе, деревянные кубики и 

кирпичики; игрушечные музыкальные инструменты. Игрушки сюжетно-ролевые: куклы, 

изображающие мальчиков и девочек, машинки, игрушечные животные, наборы персонажей 

сказок (фанерные, резиновые, перчаточные, пальчиковые куклы), игрушечная мебель, 

посуда, бытовая техника. Природный и бросовый материал (шишки, каштаны, дощечки, 

палочки, лоскутки, верёвочки, бумага). Материалы для изодеятельности: бумага, цветные 

карандаши, гуашь или акварельные краски, кисти, фломастеры, простой карандаш, 

ножницы, белый картон, цветной картон, цветная бумага, пластилин, доски для лепки. 

 

Информационные источники: 

1. Венгер Л. А., Дьяченко О. М., Бардина Р. И., Цеханская Л. И., «Угадай, как 

нас зовут?», М., Просвещение, 1994 г. 

2. Венгер Л. А., «Вот и вышел человечек…», М., Издательский дом «Карапуз», 

2010 г. 

3. Ильина М. В., «Развитие невербального воображения». М., Прометей; 

Книголюб, 2003  

4. Ильина М. В., «Развитие вербального воображения». М., Прометей; 

Книголюб, 2003 г. 

5. «Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания» 

под ред. Л. А. Венгера., М., 1986 г. 

6.  Ж. М. Глозман, А. Ю. Потанина, А. Е. Соболева, «Нейропсихологическая 

диагностика в дошкольном возрасте», СПб, «Питер№, 2006. 

7. Н. И. Павлова, Л. Г. Руденко, «Эксперсс-диагностика в детском саду», М., 

«Генезис», 2008. 

8. О. И. Ефимов, В. Л. Ефимова, «Зачем ребёнку речь?», М.- СПб., 2017 

9. Фесюкова Л. Б., «От трёх до семи»; Харьков, «Фолио», Москва, «АСТ», 2000 г. 

10. Е. Селезнёва, «Мамина книга»; М., Издательский дом МСП, 1997 г. 

11. Венгер Л. А. «Чему и как учить до школы?», // Дошкольное воспитание, 1991 г. 

12. Венгер Л. А, «Как ускорить процесс понимание сказки?», // Дошкольное 

воспитание,1991г. 

13. Венгер Л. А., «Если у вас есть вопросы…», //Дошкольное воспитание,1991г. 
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14. «Весёлая калякалка маленького гения», «Весёлая рисовалка маленького 

художника» и другие книги серии, М., «Клевер», 2010. 

15. «Моя рисовалка», серия книг, Кострома, 2016. 

16. https://vk.com/domasmamoi Развивающие занятия дома с мамой.  

17. https://vk.com/club193921223 Группа психолога Дины Березиной. 

 

Способы определения результативности: 

1. предметных умений – «Во что с этим можно поиграть?» Л. Венгера; «На что это 

похоже?» Л. Венгера или из комплекта Н. И. Павлова, Л. Г. Руденко, «Эксперсс-

диагностика в детском саду» (комплект для 2-й младшей или средней группы), М., 

«Генезис», 2008. 

2. метапредметных умений – Ж. М. Глозман, А. Ю. Потанина, А. Е. Соболева, 

«Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте», СПб, «Питер», 2006; 

«Анкета для родителей». 

3. личностных результатов – «Анкета для родителей» (авторская). 

  

Периодичность мониторинга усвоения учащимися программного материала. 

Первый мониторинг проводится в начале цикла занятий. Второй – в конце цикла. 
 

https://vk.com/domasmamoi
https://vk.com/club193921223
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