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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития дошкольного учреждения. Оно по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, социально востребовано как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, 

наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно 

обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна 

творческая, авторская позиция педагога. 

    Дополнительная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 79» (далее-Программа, ДОУ) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 - Устав ДОУ и другие нормативные документы, регламентирующие 

воспитательно-образовательный процесс.  

   Концепция Программы во главу угла ставит идею развития личности 

ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания важных 

личностных качеств. Организация работы с детьми строится на основе 

концепции развития способностей, принятой в отечественной психологии. 

Психологи выделяют три типа познавательных способностей: 

 • сенсорные способности к наглядному моделированию, которые позволяют 

детям решать не только образные, но и логические задачи (классифицировать 

объекты, выстраивать причинно-следственные связи); 

 • способности к символическому опосредованию, которые помогают 

ребенку выразить свое отношение к событиям окружающей жизни, 

персонажам сказок, человеческим чувствам, а к концу дошкольного возраста 
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дети начинают использовать традиционно принятую символику для 

выражения своего отношения к самому себе, к жизненным ситуациям;  

• способности к преобразованию, которые позволяют детям создавать новые 

образы путем преобразования имеющихся у них представлений о знакомых, 

обычных предметах и объектах действительности.   

В основу программы заложены следующие принципы: 

 - поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников организации) и детей; 

 - уважение личности ребенка; 

 - реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 - комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха; 

 - погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения; 

 - опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности; 

 - постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; 

 - вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др.; 

 - индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы, учет 
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индивидуальных психофизиологических особенностей каждого ребенка и 

группы в целом; 

 - принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе;  

- принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных.  

   По способу организации своего содержания Программа является 

модульной, составленной из  самостоятельных, устойчивых целостных 

дополнительных общеобразовательных программ с художественной и 

социально – педагогической направленностью.  

Художественная направленность: 

 - «Дополнительная общеобразовательная программа по изобразительной 

деятельности» направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

художественно-творческих способностей в различных видах 

изобразительной деятельности, на единство формирования эстетического 

отношения к миру и художественному развитию средствами разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 - «Дополнительная общеобразовательная программа по ритмике» 

акцентирована на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его формирования средствами музыки и ритмических 

движений, разнообразных умений, способностей, качеств личности.   

Социально – педагогическая направленность: 

 - «Дополнительная общеобразовательная программа по духовно-

нравственному воспитанию» сконцентрирована на формировании 

системного подхода в восприятии мира, направленного на целостное 

духовно-нравственное и социальное развитие личности-ребенка 

дошкольника посредством его приобщения к ценностям православной 

культуры, развитие духовного, психического и физического здоровья.  

 Новизна данной Программы предполагает новое решение проблем 

дополнительного образования в художественном и социально – 

педагогическом направлениях: использование  новых педагогических 

технологий в проведении образовательной деятельности, изменение форм 

подведения итогов реализации программы.   

Актуальность программы базируется на комплексном подходе к подготовке 

воспитанника «новой формации», умеющего жить в современных условиях: 



6 
 

компетентного, мобильного, умеющего эффективно взаимодействовать с 

окружающим миром и социумом.   

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы по хореографии определена тем, что ориентирует воспитанника 

на приобщение к танцевально-музыкальной культуре, применение 

полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в 

повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, 

на создание индивидуального творческого продукта.   

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы по изобразительной деятельности определена тем, что становится 

важным и неотъемлемым компонентом, способствующим личностному росту 

обучающихся, развитию творческих способностей. Данная программа 

построена так, чтобы дать воспитанникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт детей, 

живые примеры из окружающей действительности.   

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы по духовно-нравственному воспитанию состоит в том, что еѐ 

содержание направлено на помощь детям в раскрытии высоких 

нравственных смыслов в жизни человека путем приобщения к духовно-

нравственным ценностям православного христианства и традициям русского 

народа через понимание религии как живой сферы современного общества, 

что может способствовать воссозданию в современных условиях духовно-

нравственного уклада жизни общества и семьи.  

  

Цель Программы: 

  создание  психологического комфорта и условий  для самореализации 

ребенка. Формирование  художественно – эстетической  культуры 

воспитанников как неотъемлемой части культуры духовной, развитие 

потребности и возможности самовыражения в художественной деятельности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение русским 

национальным культурным наследием, обеспечение и укрепление здоровья 

детей в условиях ДОУ. 

 Это цель, включающая в себя: обучение, воспитание и развитие: 

формирование у детей новых понятий и способов действий, системы 

научных и специальных знаний; формирование духовно-нравственного 

мировоззрения и системы общечеловеческих ценностей; развитие 

индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности 
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(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, 

эмоциональной и др.).  

  

Задачи Программы: 

 - обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей 

в творческой активности в различных видах деятельности; 

 - создать условия для эмоционального благополучия ребѐнка в процессе 

совместной деятельности и общения: ребѐнок – ребенок, ребѐнок – педагог, 

ребѐнок – родители; 

 - развивать творческие способности у детей дошкольного возраста 

средствами танцевального искусства; 

 - сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста; 

  - развивать интерес и любовь детей к изобразительной и продуктивной 

деятельности через разнообразные формы работы, использование 

нетрадиционных материалов и техник;   

- формировать духовно-нравственные ориентиры, основы  системы 

общечеловеческих и христианских ценностей; 

  - развивать индивидуальность ребенка, все сущностные сферы его личности 

(интеллектуальную, мотивационную, волевую, предметно-практическую, 

эмоциональную и др.); 

 -  удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам; 

  - развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения 

творческого развития ребѐнка дошкольника.  

Отличительной особенностью данной Программы является то, что все еѐ 

образовательные модули предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта. Разработанная Программа построена с учетом особенностей 

организации образовательного процесса в ДОУ, возраста воспитанников, 

режима и временных параметров осуществления деятельности.  

Возраст детей.   

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для детей 4-

7 летнего возраста.   

Сроки реализации Программы.  
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Дополнительная общеобразовательная программа по изобразительной 

деятельности (дети от 4 до 7 лет): 3 года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа по ритмике (дети от 4 до 7 

лет): 3 года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа по духовно-

нравственному воспитанию (дети от 4 до 7 лет): 3 года.  

  

Методы организации учебно-воспитательного процесса.  

1.Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при 

сообщении учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. 

Он раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с 

иллюстрациями, демонстрация опыта. 

 2. Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования 

и применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию педагога.  

 3.Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода - 

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и 

решению проблем.  

 4.Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы 

воспитания - методы стимулирования и мотивации: создание ситуации 

успеха помогает ребенку снять чувство неуверенности, боязни приступить к 

сложному заданию. Метод поощрения, выражение положительной оценки 

деятельности ребенка, включает в себя как материальное поощрение (в 

форме призов) так и моральное (словесное поощрение, вручение грамот, 

дипломов).  

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества 

учебно-воспитательного процесса и эффективному освоению 

дошкольниками знаний и навыков, развитию творческих способностей.   

  

Формы организации педагогической деятельности.   

   Для организации педагогической работы с детьми каждой возрастной 

группы составлен перспективный план на год, в котором определены виды 

деятельности, последовательность изучения и освоения тем. При знакомстве 

с одним видом прикладной деятельности могут сочетаться несколько 

нетрадиционных видов детского творчества. При таком подходе дети смогут 

вспомнить, с чем их знакомили ранее, повышается уровень их восприятия, 
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четкость выполнения элементов. Ребенок становиться более 

самостоятельным в выборе материала и выполнении работы. Темы 

подобраны по принципу нарастания сложности творческих заданий. Это 

формирует устойчивый интерес к художественной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс по духовно-нравственному 

воспитанию строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

педагога, ребенка и родителей.  

  

Формы работы с детьми   

Проводятся занятия: обучение воспитанников осуществляется в форме 

аудиторных занятий в групповой и подгрупповой форме, игровых 

образовательных ситуаций, совместной деятельности педагога и детей, 

самостоятельной деятельности детей. А также в форме практических 

занятий, концертов, творческих отчетов, участия в конкурсах, выставках, 

фестивалях, посещение концертов и выставок других коллективов, 

совместных походов, целевых прогулок, праздников, развлечений, 

экскурсий, совместной занимательной деятельности в домашних условиях с 

родителями.  Для ознакомления детей с материалом каждой темы программы 

педагог может увеличить или уменьшить количество часов, ориентируясь на 

заинтересованность детей и объем изучаемого материала.  Внеаудиторные 

занятия проводятся с июня по август в виде игр – путешествий, экскурсий, 

праздников, выставок и т.п.   

Продолжительность образовательной деятельности:  

дети 4 – 5 лет – 20 минут; дети 5 – 6 лет – 25 минут; дети 6 – 7 лет – 30 минут.  

  

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 - расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов несовершеннолетних воспитанников; 

 - выявление одарѐнных детей и формирование мотивации успеха; 

 - повышение роли дополнительного образования в деятельности 

дошкольного учреждения; 

 - вовлечение в различные виды деятельности большего количества 

несовершеннолетних воспитанников; 

 - обеспечение поддержки разнообразия детства; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности.  

 

В результате обучения по данной программе предполагается: 

 - овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками; 

 - выявление и осознание ребенком своих способностей; 

 - формирование общетрудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля; 

 - развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения; 

 - приобщение к нравственным устоям православной культуры; 

 - развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

 - овладение навыками культуры общения; 

 - улучшение своих коммуникативных способностей; 

 - приобретение навыков работы в коллективе.  

  

Критерии и формы оценки качества знаний  

Диагностика проводится два раза в год, в начале и в конце учебного года 

(сентябрь, май). 

  Цель диагностики: выявление уровня развития способностей детей, а так же 

степень овладения ими необходимыми умениями и навыками в различных 

видах деятельности (начального и конечного уровня динамики развития), 

эффективности педагогического воздействия. 

  Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе занятий в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий.  

На конец каждого года обучения делается мониторинг результатов освоения 

программы. По результатам мониторинга проводится анализ и определяются 

задачи на новый учебный год.  

Формы подведения итогов реализации Программы: 

  - отчетные концерты; 

 - показательные выступления; 

 - участие в дошкольных мероприятиях; 

 - выполнение творческих работ; 

 - спектакли; 

 - праздники и культурно-досуговые мероприятия; 

 - семинары-практикумы; 

 - мастер-классы; 

 - итоговые занятия; 
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 - оформление фотостенда; 

 - организация ежемесячных выставок детских работ для родителей 

(законных представителей); 

 - тематические выставки в ДОУ; 

 - участие в городских и областных  выставках, конкурсах в течение года; 

 - оформление эстетической развивающей среды в группе и т.д.;  

- диагностика (проводится два раза за период учебного года); 

 - изучение документации (рабочие программы, планы и т.п.).  

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из отдельных модулей и представляет собой систему 

мероприятий для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

начиная с 4-х лет. Весь материал разбит по возрастному принципу. 

Прописывается количество часов по каждому модулю. Продолжительность 

учебного года для детей  составляет 36 недель. Образовательный процесс 

проводится во время учебного года с 1 сентября по 31 мая. Летне-

оздоровительный период продолжается с 01 июня по 31 августа. В 

каникулярное время с детьми проводятся занимательная деятельность в виде 

игр, игр - путешествий, развлечений и т.д. В сентябре в течение 15 

календарных дней (первая и вторая недели) и в мае в течение 15 дней (третья 

и четвѐртая недели) осуществляется мониторинг качества освоения 

программы.  

Название модуля и 

направленность 

Возрастные группы 

Количество занятий в неделю 

Дети 3-

4 лет 

Дети 4-5 

лет 

Дети 5-6 

лет 

Дети 6-7 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по изобразительной 

деятельности (художественная 

направленность) 

 2 3 3 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по ритмике  

(художественная 

направленность) 

 1 2 2 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по духовно-

нравственному воспитанию 

(социально-педагогическая 

1 1 1 1 
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направленность)  

Итого: 1 4 6 6 

Время в минутах 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем недельной нагрузки в 

минутах 

15 мин 80 мин 150 мин 180 мин 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

  

Cодержательный раздел дополнительной общеобразовательной программы 

состоит из 3 самостоятельных дополнительных общеобразовательных 

программ.  

3.1. «Дополнительная общеобразовательная программа по 

изобразительной деятельности»» 

  

Пояснительная записка  

В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается, как формирование эстетического 

отношения к окружающему миру посредством развития умения понимать и 

создавать художественные образы. 

 Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического 

опыта, является центральным связующим понятием в системе эстетического 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.  

Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на 

восприятие художественных образов и выразительность явлений. 

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности и реализуется в 

активном участии, а не в созерцательном сопереживании. Художественная 

деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и 

основное средство развития детей дошкольного возраста, как содержательное 

основание эстетического отношения каждого ребѐнка (независимо от 

индивидуальных способностей и возрастных особенностей). Дошкольник в 

своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа 

как единичного к созданию его внутреннего смысла и пониманию типичного 
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осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы 

культуры.  

Направленность программы  

Программа направлена на формирование у детей 4-7 лет художественно-

творческих способностей в различных видах изобразительной деятельности, 

на единство формирования эстетического отношения к миру и 

художественному развитию средствами разных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства.  

Новизна программы  

Программа служит не только художественно-эстетическому воспитанию 

детей, но и способствует их знакомству с окружающим миром, со свойствами 

предметов, развитию моторики.  

Актуальность программы  

Программа представляет собой систему художественных действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа в 

целях эстетического освоения мира.  

Педагогическая целесообразность  

Нетрадиционные техники рисования открывают возможности развития у 

детей творческих способностей, фантазии и воображения.  Программа 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.  

Программа рассчитана на  детей: 4-5, 5-6, 6-7 лет.    

Цель программы  – формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Задачи программы  

Исходя из выше перечисленного, реализуя данную программу, мы ставим 

перед собой и творчески реализуем целый комплекс взаимосвязанных задач: 

 - познакомить детей с разными видами искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; 
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 - обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи созданные руками 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т. д.); 

 - учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; - показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект; 

 - поощрять желание детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли;  

- поддерживать личностное творческое начало; 

 - обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей дошкольного 

возраста; 

 - инициировать выбор сюжетов о семье, детском саде, профессиях близких 

взрослых, любимых праздниках и т.д.; 

 - учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации 

(лес, водоѐм, пустыню «населять» соответствующими обитателями, на лугу 

изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду – розы, астры, 

тюльпаны); 

 - поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях;  

- отражать в своих работах обобщѐнные представления о цикличности 

изменений в природе; 

 - создать условия для экспериментирования с различными художественными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками; 

  - совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности;  

- продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; 

 - передавать не сложные движения, изменения статичное расположения тела 

и его частей; 

 - при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, постараться показать пространственные взаимоотношения между 

ними, используя для ориентира линию горизонта. 

 В рисовании: 

 - совершенствовать технику рисования гуашевыми красками;  

 - учить рисовать акварельными красками; 

 - показать возможность решения одного образа с помощью несколько цветов 

или оттенков; 
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 - познакомить с приѐмами рисования простым карандашом, пастелью, 

цветными мелками, углѐм, сангиной; 

 В лепке: 

 -учить анализировать форму предмета, объяснить связь между пластической 

формой и способом лепки; 

 - совершенствовать изобразительную технику – продолжать освоение 

рельефной лепки, скульптурного способ или лепки из целого куска путѐм 

вытягивания и моделирования частей; 

 - показать способ лепки на форме или каркасе для прочности сооружения, 

предлагать на выбор приѐмы декорирования лепного образа. 

 В аппликации: 

 - показать новые способы создания образов; 

 - поддерживать стремление самостоятельно сочетать техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения; 

 - формировать представления о художественных ремѐслах, знания о том, 

какими материалами и инструментами пользуются мастера; 

 - предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на 

занятиях по конструированию; для иллюстрирования – сборники сказок и 

рассказов из личного опыта, составленные детьми на занятиях по развитию 

речи и ознакомления с литературой. 

 - показать способы экономного использования художественных материалов; 

- в дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты и нюансы; предлагать размещать цвета по степени 

интенсивности, по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели.  

Возрастные особенности воспитанников    

В дошкольном детстве (от 4 до 7 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный 

возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

    Дети от 4 до 5 лет  
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В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального 

и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей. Обнаруживается 

разница в предпочтениях, связанных с художественно-эстетической 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Важным показателем развития 

ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 

изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми 

и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ 

исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют 

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

Дети от  5 до 6 лет  

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить 

узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции.  

Дети от 6 до 7 лет  
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В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью по «сырому» и «сухому»), использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В 

аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков. Используя в аппликации природный 

материал, дошкольники создают фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией (фризовой, 

линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Мир не только устойчив 

в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно 

всем); складывающийся в предшествующий период развития условный план 

действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего 

и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить 

себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других 

и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 

результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, 

который способен лишь к элементарному различению таких сфер 

действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 

сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о 

различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. 
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 Ожидаемые результаты  

К концу обучения, у детей 4-5 лет, предполагается формирование следующих 

умений: 

 - с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке 

простые сюжеты на темы окружающей жизни. В создаваемых образах 

передает доступными графическими и пластическими средствами различные 

признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, характерные 

детали); 

 - с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, 

предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства 

материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), 

так и назначение самой постройки; создает варианты одного и того же 

объекта с учетом конструктивной задачи. Выражает свои представления, 

переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными 

и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 

при восприятии произведений разных видов и жанров искусств. 

 К концу обучения, у детей 5-6 лет, предполагается формирование 

следующих умений: 

 - самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение. В различных видах 

изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначения предмета; 

 - самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат; 

 - успешно применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами) и различные 
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изобразительновыразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративноприкладным искусством; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. 

 К концу обучения у детей 6-7 лет предполагается формирование следующих 

умений: 

 - самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения(семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, праздники).В творческих 

работах передает различными изобразительно- выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире(грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж). Увлеченно, 

самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, 

охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно 

планирует деятельность, успешно реализует творческие замыслы, свободно и 

умело сочетает различные художественные техники, интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

 - в работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или 

веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) Увлеченно, 

самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, 

охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно 

планирует деятельность, успешно реализует творческие замыслы ,свободно и 

умело сочетает различные художественные техники, интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством  

Общие показатели развития детского творчества:  

-компетентность (эстетическая компетентность); 

-творческая активность; 

- эмоциональность; 

- произвольность и свобода поведения; 

- инициативность;    

- самостоятельность и ответственность; 

- способность к самооценке.  

  

Формы работы по реализации основных задач программы  
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Совместная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

-НОД 

(индивидуальные,  

подгрупповые, 

групповые) 

 - занятия комплексные, 

интегрированные 

 - экскурсии 

 -тематические встречи 

– викторин 

 -конкурсы 

 -презентации 

игры, где замысел или 

организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные и др.) 

 -чтение 

художественной 

литературы 

 -фестивали  

-тематические досуги  

-театрализованные 

представления 

свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность  

-рассматривание книг, 

иллюстраций 

 

Работа с родителями  

 - привлечение родителей к сбору материалов для выполнения творческих 

экспозиций;   

- педагогическое просвещение родителей по вопросам использования 

нетрадиционных техник в изобразительной деятельности и вопросам 

эстетического воспитания;  

 - индивидуальные и групповые консультации для родителей;   

- установление партнерских отношений с родителями, формирование 

позитивного эмоционального контакта;  

 - проведение практикумов и мастер-классов;  

 - организация  выставок  работ совместного творчества детей и родителей.     

  

Комплекс методического обеспечения образовательного процесса.  

Материально – техническое оснащение: 

Столы детские, высота соответствует росту детей 

 - Стулья детские, высота соответствует росту детей 

 Тумбочки для плакатов  

-Стеллаж для пособий 

 - Полки напольные  
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Каталог дидактических игр: 

 - Исправь ошибку художника  

- Цвета –  

Теплые и холодные цвета 

 - Какой узор  

- Составь палитру художника  

Художественные материалы и инструменты: 

 - Кисти: акварельные (белка и пони) №№ 2, 3, 5, 6, клеевые разного размера  

- Карандаши цветные, графитные  

- Картон (белый, цветной) 

 - Краски акварельные   

- Краски гуашь  

- Палитра  

- Альбомы А-4  

- Бумага для акварели А-4 

 - Доска для лепки А-4 

 - Банки-непроливайки для воды  

- Стеки для лепки  

- Пластилин для лепки  

- Ножницы детские  

- Подставка для кисточек  

- Дыроколы фигурные разных форм  

 

Нетрадиционные материалы: 

 - блѐстки,  

- трубочки для коктейля,   

- зубочистки,   

- ватные палочки,   

- салфетки бумажные разных цветов,   

- тычки из губки,   

- палочки от мороженого  

Природный материал:   

- листья,   

- шишки,   

- семена дыни, семена арбуза, семена подсолнечника,  

- камешки,   

- шелуха фисташек, опилки, соль,   

- скорлупа кедрового ореха, скорлупа яиц,   

- мука  

 

Наглядные пособия:  

Плакаты: «Осень», «Натюрморт»,  «Цвета»,  «Космос»,  Полхов-Майдан 

«Примеры узоров»,  Полхов-Майдан «Работы современных работ», 
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Филимоновская игрушка примеры узоров,  Филимоновская игрушка 

«Свистулька, работы современных мастеров.  

Альбомы репродукций: Картины В.Серов, И. Репин, М. Врубель , 

Ф.Васильев, И. Шишкин , И.А. Лыкова Веселый цирк 4-7 лет , И.А. Лыкова 

Динозаврики 4-7 лет , И.А. Лыкова Аппликация в детском саду 4-7 лет ,  

Картотека портретов художников ,  Учимся рисовать Дымковская игрушка  

- Сказки-раскраски по мотивам «Русских сказок для детей» курской 

писательницы Катерины Авдеевой  

- Учимся рисовать Городецкая роспись   

-Учимся рисовать Полхов- майданская роспись Изделия декоративно-

прикладного искусства  

- Матрешка 3-х кукольная  

- Хохломская роспись «Ложка» 

 - Дымковская игрушка «Индюк»  

- Дымковская игрушка «Лошадка»   

  

3.2. «Дополнительная общеобразовательная программа по ритмике» 

Пояснительная записка  

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития 

и воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно 

влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, координацию, 

музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. На занятиях хореографии дети развивают слуховую, зрительную, 

мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает 

многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, 

она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.  

Актуальность программы  

Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при 

условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить 

свои творческие способности. Существующие программы музыкально-

ритмического воспитания не имеют прямого отношения к хореографии, т.е. 

раздел ритмические движения является лишь частью программы 

музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать 

программу по хореографии, где танцевальное искусство охватывается в 
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широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала то, что доступно 

детям 4-7 лет. Программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 79» с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, программы А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика»,  методического пособия С.Л. Слуцкой «Танцевальная мозаика».   

Новизна программы  

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, 

сценическое движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для 

дошкольников. Ее отличительными особенностями является: активное 

использование игровой деятельности для организации творческого процесса, 

значительная часть практических занятий.  

Педагогическая целесообразность программы   

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм. Данная программа соответствует 

современным требованиям педагогики, психологии, физиологии, раскрывает 

содержание деятельности по хореографии, интегрирует с содержанием 

образовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

Отличительные особенности программы  

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода 

при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую 

очередь, развивающую направленность программы. 

 Данная комплексность основывается на следующих принципах: 

 -развитие воображения ребѐнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих 

основу детских танцев);  

-формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребѐнка и способность на определѐнном этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и 

умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; 

 -формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, 

навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения 

танца; 
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 -формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления.  

Программа рассчитана на  детей: 4-5, 5-6, 6-7 лет.    

Цель программы: развитие творческой личности ребенка средствами 

танцевального искусства  

Задачи:  

Образовательные: 

 • Учить детей танцевальным движениям. 

 • Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями.  

• Совершенствовать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 • Закреплять умение ориентироваться в пространстве.  

• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.  

  

Развивающие:  

• Развивать творческие способности детей.  

• Развить музыкальный слух и чувство ритма.  

• Развить воображение, фантазию.  

  

Воспитательные:  

• Воспитывать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности.  

• Воспитывать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе.  

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми.  

• Создавать  атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве.  

  

Возрастные  особенности  воспитанников 4-7 лет.  

Творческая активность детей развивается постепенно путем 

целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации 

чувств, воображения и мышления. Она открывает путь к восприятию 

разнообразнейших музыкальных образов, дает возможность осуществлять 

перенос сформированных черт личности на другие области деятельности. На 

4 – 5 году жизни дети чувствуют смену контрастных частей музыки. Могут 

выполнить и усвоить небольшие музыкальные задания. Но они еще плохо 

ориентируются в пространстве, поэтому педагог учит двигаться в 

соответствии с ярко – контрастным характером музыки, в различном темпе 

реагировать на начало и окончание звучания музыки, исполнять простейшие 
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движения, передавать несложные имитационные движения игровых образов 

(птички летают, лошади скачут, зайчики прыгают и т.д.)  На 5 – 6 году жизни 

у детей уже есть опыт слушания, они могут узнавать знакомые мелодии, 

определять характер музыки и некоторые средства музыкальной 

выразительности (динамика – громко, тихо; темп – быстрый, медленный). 

Движения становятся более ритмичными, четкими, согласованными с 

началом и окончанием звучания музыки. Дети выполняют более 

разнообразные движения (боковой галоп, движения парами, притоп одной 

ногой, выставление ноги на пятку и т.д.) и могут двигаться в соответствии с 

менее контрастным характером музыки. Дети 6 – 7 года жизни уже 

произвольно владеют навыками выразительного и ритмичного движения. 

Они могут передавать движениями разнообразный характер музыки, 

несложный ритмический рисунок, изменять движения в связи со сменой 

частей музыкального произведения. Детям доступно овладение 

разнообразными движениями (от ритмичного бега с высоким подъемом ноги 

и подскоков с ноги на ногу до шага польки, полуприседаний и т.д.)             

Ожидаемые результаты  

Воспитанник должен знать: 

 -настроение и характер музыки, еѐ темп и размер;  

-жанровые особенности музыки;  

-хореографические названия изученных элементов, позиции ног;  

-виды движений, используемые в процессе музыкально-ритмического 

исполнения;  

-навыки культурного поведения в процессе группового общения;  

-узнавать музыкальное произведение, называть автора;  

-виды основных движений, используемые для передачи музыкального 

образа; -контрасты и характер музыки;  

-стиль музыкального произведения;  

-требования к внешнему виду на занятиях.  

Воспитанник должен уметь:  

-передавать в пластике разнообразный характер музыки;  

-передавать основные средства музыкальной выразительности: тепм, 

динамику, регистр и т.д.  

-самостоятельно находить свое место в зале;  

-владеть корпусом во время исполнения движений;  

-исполнять хореографический этюд в группе;  

-исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях;  

-самостоятельно начинать и заканчивать движения вместе с музыкой;  

-сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ; 

 - передавать в пластике музыкальный образ;  
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-перестраиваться в круг; 

 -становиться в пары и друг за другом и т.д;  

-сочинять несложные плясовые движения;  

-выражать различные эмоции в мимике и пантомимике;  

-сочувствовать и сопереживать другим людям и животным, игровым 

персонажам;  

-воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками.  

  

Формы работы по реализации основных  задач программы  

С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у них 

желание заниматься. Для этого следует тщательно продумать методические 

приемы, которые помогут решить поставленные задачи. Прежде, чем 

заставить ребенка танцевать, нужно научить его красиво и осознанно 

двигаться под музыку,  научить связывать музыку с движением. Для этого в 

занятия нужно включать простые, интересные упражнения, не вызывающие 

особых затруднений для их восприятия и исполнения. Движения показывает 

педагог. Надо следить, что бы дети не повторяли сразу за педагогом, а 

внимательно следили за его исполнением. Обучение движению начинается с 

его названия, показа, объяснения техники. Это необходимо для создания 

зрительного образа и последующего осмысления движений. Все новые 

движения необходимо изучать в «чистом» виде. Если движение трудное и 

достичь его правильного исполнения сразу нельзя, то изучают сначала 

элементы, подготовительные упражнения. Систематическое повторение 

одного упражнения значительное число раз позволит добиться лучшей 

техники исполнения. Но нужно помнить, что нельзя долго задерживать 

внимание детей на одном упражнении, занятие не должно быть моторным. 

Нужно разнообразить задания, что бы они всегда оставались 

занимательными для воспитанников.  Для обучения танцам детей 

дошкольного возраста необходимо использовать игру. «Дети должны жить в 

мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, творчества», – писал 

Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как средства разрядки и 

отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать игру 

его органическим компонентом. Игра должна быть средством достижения 

намеченной педагогической цели, требовать для своего осуществления 

волевых усилий, упорного труда. Тогда игра будет способом обучения 

воспитанника умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для 

детей работа покажется интересной. Кроме танцевальных элементов на 

занятиях, дети знакомятся с различными упражнениями связанные с отчетом 

ритма, что дает ребенку возможность безошибочно начать движение на 

указанную долю музыкального такта и развивает чувство музыкального 
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ритма. Одним из самых слабых мест в исполнительской практике является 

невыразительность лица, поэтому с первого занятия нужно обращать 

внимание детей на активность мышц лица. И поэтому для развития у детей 

выразительности, артистичности, фантазии следует включать в занятия 

музыкальные этюды и игры. Целесообразно включать в занятие 

импровизацию. В качестве музыкального оформления лучше выбирать 

доступные для восприятия детей произведения. Они должны быть 

разнообразными и качественными. Музыка подбирается к каждой части 

занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер.  

На протяжении всех занятий,  особенно на их начальном этапах, очень важно 

следить за формированием правильной осанки детей. С этой целью 

рекомендуются задания на укрепление мышц спины. 

 Ведущими методами обучения детей танцам являются:  

• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ);  

• объяснение методики исполнения движения.  

Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:   

• качественный показ;  

• словесное (образное) объяснение;  

• повторение.  

Итогом занятий является танец. Танец, поставленный на основе выученных 

движений, помогает развить танцевальность. Преодолевая технические 

трудности, дети приобретают свободу сценического поведения, проявляют 

свою индивидуальность. Форма обучения – групповая.  

Учебный материал включает в себя: 

 - Музыкально-ритмические движения.  

- Элементы народного танца.  

- Элементы детского бального танца  

- Элементы историко-бытового танца.  

- Элементы эстрадного  танца.  

Время, отведенное на изучение одного раздела, должно составлять от 1 до 1,5 

часа. Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца 

педагог разучивает с детьми материал одного из разделов. Первая неделя 

цикла отводится освоению новых знаний. Вторая – повторению пройденного 

материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. Третья, четвертая – 

окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод 

позволяет детям более последовательно и осмысленно вживаться в 

изучаемый материал. Но при этом ошибочно рассматривать отдельные 

разделы, как наиболее ответственные и главные, т.к. освоение программы 

зависит от общей суммы знаний и навыков. И если один из разделов 

программы не удается проработать сразу полноценно, то при повторе 
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данного цикла есть возможность доработать упущенное, не утомляя детей 

одними и теми же упражнениями.  Кроме основных разделов занятия 

включают в себя упражнения на развитие ориентирования в пространстве, 

ритмическую разминку на развитие групп мышц и подвижность суставов, 

вспомогательные и координирующие упражнения, упражнения с 

предметами, музыкально – подвижные игры, упражнения на импровизацию.  

Занятие состоит из трех частей:  

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка (3-5 минут). 

 2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, 

повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 

танцевальных движений, комбинаций, композиций) (15-20минут).  

3. Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие 

упражнения, поклон (5 минут).  

В процессе изучения курса дети знакомятся с основами танцевального 

искусства, осваивают репертуар, показывают свое мастерство на детских 

праздниках и концертах. Репертуар к программе подобран для каждого 

возраста детей. Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. 

Поэтому музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по 

следующим принципам:  

- соответствие возрасту;  

- художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их 

образов;  

- моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 

движениям;  

- разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на 

примерах народной, классической и современной музыки, детских песен, 

музыки из мультфильмов.  

На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный 

репертуар. Важно, чтобы в процессе занятий, приобретение знаний, умений и 

навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-танцевальные и 

общие способности, творчество, формировало основы духовной культуры 

детей.  

Комплекс методического обеспечения образовательного процесса.  

Технические средства обучения  

1. Пианино 

 2. Музыкальный центр  

3. Компьютер  

4. Мультимедийное оборудование  
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Учебно-наглядные пособия  

1. Плакаты  

2. Схемы  

3. Иллюстрации  

4. Игрушки  

5. Дидактические игры  

6. Детские музыкальные инструменты  

7. СД и ДВД диски  

8. Презентации  

9. Костюмы  

10. Атрибутика к танцам  

  

3.3. «Дополнительная общеобразовательная программа по духовно-

нравственному воспитанию» 

Пояснительная записка  

Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Программа для детей 3-7 лет, соответствует комплексно-

тематическому планированию  по программе:   «Мир - прекрасное творение» 

под редакцией Л.П. Гладких, архимандрита Зиновия (В.М. Меньшикова).  

Актуальность программы  

Актуальность изучения православной культуры  обусловлена насущной 

социально-педагогической потребностью обновления содержания 

образования, развития воспитательных функций в новых социокультурных 

условиях. В современной России во всех слоях общества растѐт интерес к 

духовно-нравственному, культурно-историческому наследию и православной 

культуре как его существенной части.  Сегодня духовно-нравственное 

воспитание предполагается строить на базовых национальных ценностях 

(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, личность, 

труд и творчество, наука, традиционные религии, искусство и литература, 

природа, человечество), передаваемых из поколения в поколение и 

обеспечивающих успешное развитие страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности, являясь приоритетными нравственными 

установками, существуют в культурных, семейных, социально-исторических 

и религиозных традициях.                                                                                                         

Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике 
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определяются следующим образом: духовность - это состояние близости 

души, внутреннего мира человека к Богу; нравственность - это твердая 

постоянная решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и 

совести.   

Педагогическая целесообразность программы   

                                                                                                                                                                                                                      

Педагогическая целесообразность  программы в том, что она содействует 

сохранению духовного здоровья детей, знакомит их с основами 

Православной культуры. Но решение задач воспитания духовно-развитой 

личности возможно только совместными усилиями семьи.  Одна из проблем 

современного образования состоит в том, что в воспитании не соблюдается 

историческая преемственность поколений. Многим родителям неизвестно, 

что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 

моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 

Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в семье, в первую 

очередь должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные 

обычаи и ценности, созданные дедами и прадедами, что именно родители 

ответственны за воспитание детей.    

Новизна программы         

 Новизна программы заключается в том, что она интегрирует различные 

образовательные линии: православную, культурологическую, художественно 

– эстетическую в единое образовательное содержание. В программе 

предполагается сочетание разнообразных методов и приемов: бесед, 

рассказов педагога, работа с аудио – видео материалом, рисование, 

презентации, с текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию.  

Отличительные особенности программы  

Особенностью данной программы является ее ориентированность на 

христианские ценности. Программа расширяет и конкретизирует 

представления воспитанников о таких понятиях, как духовность, 

нравственность, самостоятельность, инициативность, толерантность, 

мобильность и т.д. и создает условия для применения полученных знаний об 

этих понятиях и их правильное использование в разнообразной деятельности 

созидательного характера. На этапе дошкольного детства одна из наиболее 

важных задач для ребенка - научиться основам духовно-нравственной 

воспитанности. Помочь ребенку войти в этот мир с максимальными 

приобретениями - обязанность взрослых. Роль родителей в этом становлении 

очень важна. Но только в детском саду ребенок получает наиболее 

систематизированную информацию о духовно-нравственной воспитанности 
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и приобретает главную для дошкольного возраста ценность - определенный 

набор полезных навыков и привычек. Чем больше у ребенка полезных 

навыков, чем больше у него полезных привычек, тем легче ему будут 

даваться любые знания. Одним из основных условий формирования основ 

духовно-нравственного воспитания дошкольников - развитие у них 

самостоятельности, ответственности и понимание значения правильного 

поведения.  Данная Программа социально - педагогической направленности, 

то есть создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной 

жизни, накопления им практического опыта.   

Цель программы: духовно – нравственное развитие личности ребенка 

дошкольника на основе православных ценностей и традиций русского 

народа.  

Задачи программы:  

Образовательные задачи:  

формировать духовно – нравственную личность ребенка и знакомить с 

важнейшими событиями из Священной истории; 

 расширять представления детей о культурном наследии своего народа; 

знакомить с христианскими ценностями, основанными на православных 

традициях. 

 Воспитательные задачи: 

 воспитывать стремление к доброте, правдивости, жизни по совести, любовь 

к Родине, ближнему, родной культуре; 

 воспитывать бережное отношение к природе, послушание, трудолюбие, 

вежливость. 

 Развивающие задачи: развивать навыки доброжелательного общения, 

внимания, терпения, усердия, способность различать нравственное и 

безнравственное.  

Программа обеспечивает: 

 - единство воспитательных, обучающих и развивающих задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 - направлена на укрепление духовно-нравственного здоровья детей; 

 - строится на соответствующих возрасту видах деятельности и формах 

работы с дошкольниками;  

- обеспечивает организацию образовательного процесса в формах совместной 

деятельности взрослых и детей, формах самостоятельной творческой 

деятельности;  

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления духовно-

нравственного развития личности ребенка.  

Возрастные особенности воспитанников.  
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В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) происходят заметные изменения 

в развитии ребенка. К этому времени ребенок освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, овладел активной речью, получил определенный 

опыт общения со взрослыми. Самое главное, что в этот период началось 

становление ребенка как личности в его базисных характеристиках. Все это 

является основой для осознания ребенком собственных возможностей и 

ощущения потребности в самостоятельной деятельности. Этот период 

психологи называют «кризисом трех лет», когда ребенок проявляет 

нетерпимость к опеке взрослого, стремится настоять на своем, остро 

реагирует на любое порицание, проявляет большую настойчивость в 

достижении цели. Поэтому в этом возрасте важно сформировать такое 

личностное качество, как доверие, которое так драгоценно для 

познавательного и духовно-нравственного развития ребенка.  Еще важнее 

развивать сопереживание, поскольку именно соучастие, сорадование и 

сострадание являются определяющими человеческими свойствами. Именно 

эта человеческая чувствительность, направленная на добро и отвращенная от 

жестокости и зла, является подлинным «зернышком» для рождения и 

развития доброго и умного сердца ребенка. Для эмоционально холодного и 

жестокосердного ребенка прямой угрозой является десоциализация, которая 

выражается и в нарушениях поведения при общении, и в его 

невнимательности к познанию мира. В этот период ребенок осознает что есть 

не только окружающий его материальный мир, но есть и духовный мир, есть 

Бог, ангелы, святые. Ребенок узнает это, видя домашние иконы, слушая 

рассказы старших о Боге, а также посещая с родителями храм. В общении с 

близкими взрослыми ребенок осваивает нравственный смысл: «добрый-

злой», «хорошо-плохо», «можно-нельзя-надо». Первая нравственная 

ориентировка обеспечивает ребенку конструктивные взаимоотношения с 

окружающим предметным и социальным миром. В традиционной культуре 

пестования бабушки, нянюшки и матери никогда не пропускали моменты 

формирования в ребенке сострадательности, а часто и усиливали их 

воспитательное воздействие, чтобы показать дитяти, что нельзя даже 

ладошкой ударять другого человека, изображали после плач («Ой-ойой, 

больно!») и инициировали «жаление» («Пожалей, погладь, обними!»). 

Милосердие является и новообразованием, личностным нравственным 

качеством, и инструментом восприятия мира (индивидуального, 

социального, духовного). Без доверия и милосердия не формируется другое 

нравственное качество – послушание, которое обеспечивает ребенку 

успешность познания мира и его безопасность для ребенка. Одновременно 

рождается потребность в самостоятельности, которая заметно проявляется в 

период 3-х лет, давая название кризису 3-х лет, «Я – сам». Стремление к 

самостоятельности лучше всего направлять не на своеволие и потакание 
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эгоистическим желаниям ребенка, а на самообслуживание при одевании, 

умывании, еде и пр. При последовательной поддержке самостоятельности 

закрепляются навыки самообслуживания, привычки переходят в качества 

чистоплотности. После трех лет дети проявляют большое желание 

осуществлять посильную помощь взрослым. Здесь следует отметить 

значение подражания детей деятельности взрослых. Простые поручения, 

элементарная помощь и простое поощрение, подбадривание ребенка словом, 

воспоминание о его полезности закладывают прочную основу для его 

трудовой деятельности, такой значимой в течение всей жизни человека. 

Любовь к труду у детей-дошкольников слита с любовью к взрослому, 

которому они помогают: так, девочка «готовит и накрывает» игрушечный 

обеденный стол, чтобы «покормить» папу, пришедшего с работы; мальчонка 

поливает цветы, сострадая им, потому что «они хотят пить» и т.д. Большое 

терпение и даже выносливость проявляют трех-четырехлетние малыши, 

помогая раскатывать тесто для пирожков или раскладывая в него начинку, 

заинтересованные новым материалом-тестом и поощряемые желанием 

порадовать близких угощением. Так новая способность детей к 

самообслуживанию и поддержанное взрослыми стремление их к 

самостоятельности позволяют формировать уже в среднем и старшем 

дошкольном возрасте такое нравственно-волевое качество, как трудолюбие. 

В последующие годы к потребности в общении с окружающими 

прибавляется желание общаться и играть не только с близкими людьми, но и 

со сверстниками. Если оставить ребенка на домашнем воспитании и 

ограничить его общение только со взрослыми, то возникает первое 

искажение в нравственном развитии, поскольку ограничиваются 

возможности ребенка выйти за границы своего эгоцентризма. Дошкольник 

нуждается в понимании, что кроме него самого есть другие дети и их 

желания, с которыми надо считаться, отказываясь от своих. Средний 

дошкольный возраст (4–5 лет) является периодом интенсивного физического, 

психического и духовно-нравственного развития. Дети активно овладевают 

связной речью, могут рассказывать небольшие рассказы, вспоминать о 

событиях личной жизни.  Важнейшие духовно-нравственные достижения 

этого возраста – расширение духовно-нравственного сознания ребенка, и 

более свободное духовно-нравственное поведение.  

Дети старшего дошкольного возраста (5–6 лет) достигают достаточно 

высокого уровня физического и умственного развития, в совершенстве 

овладевают всеми видами мышечной деятельности, отличаются большой 

подвижностью, достаточной выносливостью, их речь становится правильной 

и грамотной, расширяется словарный запас, появляется умение составлять 

небольшие рассказы. Дети этого возраста уже способны управлять своим 

поведением.  Формирование у них духовных и нравственных чувств 
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основывается не только на эмоциях, но и на определенных знаниях, 

правильных представлениях о добре и зле, справедливости. Если главным 

приобретением раннего возраста является доверие и эмоциональная 

чувствительность детей, то основными психологическими 

новообразованиями среднего и старшего дошкольного возраста (4–6 лет) 

являются любознательность и общительность. Этот возраст называется 

возрастом почемучек, потому что в этот период заметно проявлена 

потребность в познании мира, в понимании образа мира, мироустройства.  

Духовно-нравственное развитие ребенка реализуется в процессе не только 

специальной духовно-нравственной деятельности, но и других формах 

деятельностей: в бытовой, игровой и изобразительной деятельностях. В 

социальной психологии детства известно, что гуманные отношения ребенка в 

пять – шесть лет в детской группе развиваются из непосредственных 

реакций, опосредствованные содержанием совместной деятельности. Кроме 

того, уровень интеллектуального и эмоционального развития 

(сопереживание) позволяет дошкольникам при освоении ими 

духовнонравственных знаний опираться на способность идентификации с 

другими людьми и персонажами сказок. Доверие к мнению близких 

значимых взрослых и подражание им позволяют принять как норму 

поведения правдивость. К 6-7-летнему возрасту происходит обобщение 

конкретных значимых нравственных содержаний в трех видах: сознании (и 

познании); чувствах (личностных отношениях); поведении, деятельности. 

Именно по отношению к обобщенным формам внешнего нравственного 

содержания выделяется осознание своего «Я». Ребенок дошкольного 

возраста выделяет свое «Я» (например, «Я сам» трехлеток), но такое «Я» не 

отражает целостности личности. Многочисленные исследования установили, 

что целостность как устойчивое и определяющее личностное основание 

складывается в 6-7 лет и сохраняется в дальнейшем на протяжении всей 

жизни человека. Темп умственного развития дошкольника значительно 

выше, по сравнению с последующими возрастными периодами. Важно не 

упустить время. При этом, учитывая понятие «амплификация» развития 

дошкольника, которое ввел А.В. Запорожец, учитывая возможности детей, 

необходимо обогащать те виды деятельности, которые являются ведущими в 

дошкольном возрасте. И самое важное значение имеет духовно-нравственное 

развитие ребенка, которое является основой и фундаментом формирования 

его целостной личности. В шесть-семь лет у ребенка складывается 

внутренняя обусловленность добрых отношений. У детей формируется 

умение подчинять свои желания требованиям взрослых, развивается чувство 

ответственности за порученное дело. Таким образом, правильное духовно-

нравственное развитие детей дошкольного возраста заключается в 

оптимальном развитии его духовно-нравственной сферы и обретении 
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ребенком опыта духовной и нравственной жизни, поведения, основанных на 

внутреннем самоопределении, на формировании системы духовно-

нравственных представлений и пониманий, развитии чувств, основанном на 

доверии и любви, на основе формирования ценностно-ориентированных 

отношений и опыта в различении добра и зла, в преодолении зла и творении 

добра, какими бы маленькими для взрослых они не казались. 

  

Ожидаемые результаты  

- Усвоение ребенком понятия добродетели, направленность и открытость его 

к добру. 

 - Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и 

сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

 - Усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, 

правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла.  

- Наличие основных представлений о происхождении мира, человека, 

важнейших событиях из Священной истории с точки зрения православия.  

 - Сформированность представлений о быте, основных занятиях людей и 

укладе жизни в Древней Руси (ремесла, предметы утвари, одежда, 

особенности труда, национальная кухня, традиции, обычаи). 

 - Воспитание чувства патриотизма, потребности в служении на благо 

Отечества, уважения к истории и традициям своего края. 

 - Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах. 

 - Деятельное отношение к труду. 

 - Ответственность за свои поступки и дела.  

  

Для реализации программы используются следующие методы:                   

Наглядный метод  используется при: 

  - чтении педагогом рассказов; 

  - организации экскурсий в виртуальную картинную галерею;  - показе 

сказок (педагогом, детьми);   

- организации наблюдений; 

  - рассматривании книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

  - проведении дидактических игр; 

  - организации экскурсий по городу, целевых прогулок; 

  - моделировании сказок.   

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:  
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 - чтения литературных произведений воспитателем; 

  - чтения стихотворений детьми, воспитателем; 

  - бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  

 - ответов на вопросы педагога, детей; 

  - проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.); 

  - сообщения дополнительного материала воспитателем; 

  - загадывания загадок;  

 - рассматривания наглядного материала; 

  - рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

  - разбора житейских ситуаций; 

  - проведения викторин, конкурсов.  

Практический метод используется, когда необходимо  - организовывать 

продуктивную деятельность; 

  - провести игры (дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.); 

   - нарисовать персонажей к сказкам; 

  - провести экскурсии различной направленности; 

  - изготовить с детьми наглядные пособия для занятий.  

  

Формы работы по реализации основных  задач программы  

Курс православной культуры для детей дошкольного возраста – это не 

просто определенный цикл занятий, а прежде всего живое содержание, 

связанное с церковным календарем и его праздниками, которые задают 

смысл разнообразной детской деятельности в разных видах занятий, игр, 

прогулок и экскурсий. Темы для рисования, лепки, аппликации, ручного 

труда, подбор сказок и художественных произведений для душеполезного 

чтения с последующим обсуждением, для заучивания наизусть, для игр 

драматизаций, труд и праздничные утренники подчинены достижению 

основной цели – целостному духовно-нравственному развитию личности 

ребенка дошкольного возраста. Важнейшей особенностью содержания 

является то, что оно не только наполнено высшими духовно-нравственным и 

культурным содержанием, здесь не просто идет формирование ручных 

умений и навыков, а все становится действенным и значимым. Так, 

изготовление поделок и рисунков значимо потому, что они предназначены 

для близких людей: для родителей или друзей. При организации занятий 

важно помнить, что уровень нравственного и духовного развития 

определяется не только возрастом детей, но и уровнем их социального 

развития, включенностью в культурную традицию, что связано с условиями 

воспитания и образования ребенка и образом жизни его семьи. Само 
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изучение должно осуществляться в живой активной деятельности, что 

предполагает освоение интересных для ребенка знаний и посильных форм 

деятельности. Особенность организации НОД по духовно-нравственному 

воспитанию детей заключается в том, что все занятия проходят в 

деятельности. Именно в ней дети легче осознают правила доброй и 

благочестивой жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной 

словесной форме. Обязательным фрагментом почти каждого занятия 

является чтение и обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой 

занятия небольшого литературного произведения (чаще всего стихотворения) 

и тематическая беседа на диалоговой основе, творческая продуктивная 

деятельности детей, проведение совместных праздников, просмотр фильмов, 

использование аудиозаписей и технических средств обучения, экскурсии, 

детская благотворительность, организация выставок (совместная 

деятельность детей и родителей).   Нравственные правила в отношениях и 

поведении со сверстниками и взрослыми дошкольники осваивают на 

занятиях, где используются игры: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, дидактические. Благодатный материал для содержания 

таких игр дает устное народное творчество. Наиболее эффективными в 

работе с детьми являются методы совместной деятельности практического 

освоения традиционных народных ремесел.  

 Основные формы работы по духовно-нравственному воспитанию с детьми: 

 - чтение народных и авторских сказок,   литературных произведений из 

серии «Детям     о вере», сказки о материнской любви; 

 - цикл занятий под названием «Уроки доброты», целью которых является 

воспитание нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей 

 - знакомство с календарными православными и народными праздниками и 

проведение некоторых из них (Рождественские Святки, Масленица, Пасха) 

 - тематические выставки детского творчества 

 - знакомство детей с жизнью православных святых и защитниках земли 

русской, как пример высокой духовности и нравственности, патриотизма в 

виде рассказа с использованием видеофильмов, детской литературы перед 

днем памяти святого как отдельное занятие или как часть занятия по 

ознакомлению с окружающим перед Днем защитника Отечества, Днем 

Победы.  

- экскурсии в храм с целью ознакомления с особенностями архитектуры, 

внутренним устройством, иконографией; 

 - экскурсии на природу (красота Божьего мира); 

 - слушание колокольной и духовной музыки на тематических музыкальных 

занятиях с использованием соответствующих записей; 
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 - постановки сценок на нравственные темы (о прощении, о трудолюбии, об 

уважении старших).  

  

Направления работы.  

1. Духовно-образовательное (занятия, беседы). 

 2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные, ролевые, 

экскурсии). 

 3. Культурно-познавательное (экскурсии, концерты, просмотр фильмов). 

 4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, труд по интересам, 

продуктивная деятельность, изготовление подарков к праздникам).  

Формы работы с родителями: 

  - проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы); 

  - факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

духовно-нравственного воспитания в семье; 

  - наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, литературы; 

  - экскурсии.  

Комплекс методического обеспечения образовательного процесса.                                          

Художественная литература:  

- Л. Колорежная «Я рисую Божий мир». Стихи. Раскраски 

 - Евангелие и молитвослов для детей 

 - «Песенка – чудесенка». Литературно - художественный календарь для 

детей и родителей  

- Д. Полковая «Пасхальный визит»  

- А.В. Велько «Детям о папе» 

 - Г. Калинина «Азы Православия для детей. Закон Божий для детей» 

 - «Сотворение мира». Книжка-раскраска  

  

Демонстративный материал: 

  - Беседы по картинкам «Уроки доброты» 

 - «Каждый день - подарок Божий» (дни творения)  

- «Именины. С Днем Ангела»  

  

Наглядные пособия: 

 - «Добрый мир» Наглядные материалы  

- «Добрый мир» Рабочая тетрадь 

 - «Золотые купола»  
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- Народные обычаи и праздники  

- С праздником Пасхи! Христос Воскрес! - Консультации для родителей  

- Это интересно 

 - Серафим Саровский  

  

Игры:  

- Е. Лютова - Робертс, Галина Монина «Игры - приветствия для хорошего 

настроения»  

- Игры на развитие навыков общения - Е. Топалова «Развивающие игры 3-7 

лет» - «Одно - целое»  

- «Хорошо - плохо» 

 - «Каждому свое место» 

 - «Собери картинку» 

 - «Сортировка»  

  

Картотека физкультминуток. 

 Музыкальные материалы 

 

   Условия реализации программы: 

 − создание особой педагогической среды в детском дошкольном 

учреждении, через сотрудничество педагогов-воспитателей, персонала и 

родителей в достижении поставленных целей и задач; 

 − создание «духовно-предметной среды», что предполагает 

соответствующее оформление в групповой комнате, с детской литературой 

духовно-воспитательного характера; 

 − участие детей в общегосударственных, традиционных для русской семьи 

праздниках (Рождество Христово, Пасха — Светлое Христово Воскресение, 

День Победы и др.);  

− организация экскурсий для детей в музеи, в храмы; 

 − программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

дидактическим, наглядным и игровым материалом.  

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Методическое обеспечение  

-  Наличие утвержденной программы.  

-  Методические разработки по модулям программы. 

 -  Учебно-наглядные пособия.  
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-  Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная 

литература). -  Диагностический инструментарий.  

 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение  

 - Музыкальный зал.   

- Технические средства обучения (пианино, музыкальный центр, компьютер, 

мультимедийное оборудование).  

- Фонотека. 

- Наглядные пособия. 

 - Атрибуты.  

- Дидактический материал (рисунки, схемы, эскизы, раздаточный материал, 

альбомы, картотеки)  

- Подборка информационной и справочной литературы.  

- Материалы для работы (индивидуально для каждого занятия).  

Организационное обеспечение  

- Привлечение к работе специалистов (ПДО по хореографии, ПДО по ИЗО, 

ПДО по ОПК).  

- Соответствующее требованиям расписание занятий. 

 - Родительская помощь.  

- Партнерство в рамках реализации программы: 

 

Родины»; 

 

 

 Вознесения Господня ;  

 

 

Управление по делам семьи, демографической политике, охране 

материнства и детства города Курска  
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