
 

«Наш дом — природа» Н.А. Рыжовой 

Цель: воспитывать с первых лет жизни гуманную, социально-активную, творческую 

личность, способную понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним.  

Программа предназначена для работы с детьми 5 и 6 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы), может быть использована дошкольными 

учреждениями как общеразвивающего типа, присмотра и оздоровления, так и 

коррекционного. 

Структурно-содержательная характеристика: 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на 

развитие личности ребенка в целом. Особое внимание в ней уделяется формированию 

целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей формируются первые 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей 

среде, своему здоровью. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. 

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом 

местных условий — эколого-географических, национально-культурных — и ориентирует 

воспитателя на системный подход в экологическом образовании старших дошкольников. 

Важное значение в программе придается нравственному аспекту: развитию представлений 

о самоценности природы, эмоционально положительному отношению к ней, выработке 

первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и быту. 

Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края. 

Программа состоит из ряда блоков, каждый из которых включает комплекс тем. 

В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с различными, доступными их 

пониманию, компонентами окружающей среды.  

Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом компоненте 

(«Воздух», «Вода» и др.). Затем они рассматриваются во взаимосвязи.  

Завершающий блок «Человек и природа» — обобщающий по отношению к 

предшествующим.  

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя 

в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, при взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем 

дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение, 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

«Добро пожаловать в экологию»! О.А. Воронкевич 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 



Задачи:  

- развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность;  

- формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознанное 

бережное отношение к ней. 

 

Художественное направление реализуется через программы: 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебные цвета», для детей 4-7 лет, срок 

реализации 3 года, с детьми 4-5 лет – 1 раз в неделю, 5-7 лет – 2 раза в неделю. 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хореографическое творчество», для детей 5-7 лет, 

срок реализации 2 года, 2 раза в неделю. 

 

Целью программы «Волшебные цвета» является развитие творческих 

способностей и воображения детей дошкольного возраста в процессе организации 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- формировать и развивать у детей традиционные (рисование простым карандашом, 

цветными карандашами, акварелью, гуашью, восковыми мелками) и нетрадиционные 

(тычок и рисование ватной палочкой, рисование щетинистой кистью, фотокопия 

(восковые мелки или свеча и акварель), монотипия) техники рисования; 

- формировать и развивать у детей умение использовать технические приемы работы с 

различными материалами: примакивание, мазок, линейное рисование, рисование концом 

кисти и всем ворсом, рисование контура простым карандашом, штриховка, рисование с 

натуры; 

- учить передавать форму предмета (круглую, овальную, квадратную, прямоугольную, 

трапецевидную), соотношение его частей, расположение объектов в пространстве 

(правильно располагать предметы на плоскости листа), их цвет и т. д. 

- формировать и развивать умение изображать несколько предметов, объединенных 

общим содержанием;  

- формировать и развивать умения составлять узоры, учитывая ритм, симметрию, цвет; 

способствовать активной творческой деятельности детей; 

- знакомить с жанрами живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; 

- развивать и укреплять мелкую моторику; 

- способствовать формированию у дошкольников эмоционально-ценностного 

эстетического отношения к окружающему миру; 

- развивать эмоционально-чувственную сферу ребенка и его художественно-образное 

мышление как основу развития творческой личности; 

- способствовать развитию у детей способности к восприятию произведений искусств; 

- воспитывать понимание красоты произведений искусств, потребность общения с ними; 

- знакомить детей с художниками, художниками-иллюстраторами и их произведениями; 

- воспитывать умение правильно передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в процессе изображения конкретных явлений и предметов. 

 



Цель программы «Хореографическое творчество»: формирование творческих 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической 

деятельности в условиях сюжетно-игровых занятий. 

Задачи: 

- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

- умение отмечать в движении сильную долю такта, простейший ритмический рисунок; 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

- координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- приобщение к совместному движению с педагогом; 

- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 

- формирование умения работать в паре, коллективе. 

 

Социально-педагогическое направление реализуется через программу: 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально - 

педагогической направленности «Играем в старину», для детей 5-7 лет, срок 

реализации 2 года, 1 раз в неделю. 

Целью программы является обеспечение широкой направленности содержания 

образовательно-воспитательного процесса на ознакомление детей с историей и культурой 

русского народа, родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который 

окружает ребенка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, 

моральные, гражданские черты. 

Задачи: 

- познакомить детей с частью традиционной культуры русского народа,  с национальными 

славянскими традициями, обрядами, приметами и праздниками, их бытом, трудом; 

- знакомить детей с народными играми, игрушками, потешками, скороговорками, 

загадками и мифологическими героями; 

- на основе народного фольклора развивать речь детей, логическое мышление, память, 

чувство юмора, бережное отношение к природе родного края; 

- при взаимодействии фольклора и художественной, продуктивной деятельности – 

воспитывать нравственные понятия у ребенка: трудолюбие, терпение, волю, желание 

преодолевать трудности и довести начатое дело до конца, оценивать полученный 

результат; 

- через знакомство с древней народной культурой воспитывать понимание, уважение, 

гордость и интерес к своему прошлому, краю, людям. 

- поощрять развитие интереса у детей к историческому и культурному прошлому своей 

малой Родины, России, поддерживать его различными средствами и способами. 

Реализация программы осуществляется через: 

- организацию непосредственной образовательной деятельности; 

- организацию праздников и развлечений; 

- организацию выставок детских работ; 

- участие в конкурсах. 



 

Естественнонаучное направление реализуется через: 

дополнительную программу «Юный эколог», для детей 5-7 лет, срок реализации 2 года, 

1 раз в неделю. 

Целью программы является формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- расширять знания детей о взаимозависимости мира природы и деятельности человека;  

- развивать познавательную и творческую активность детей через изучение природы своей 

малой и большой Родины средствами экологии и краеведения; 

- привлекать детей к социально-значимой деятельности, направленной на решение 

экологических проблем родного города; 

- повышать экологическое сознание родителей воспитанников; 

- формировать первоначальные навыки экологически грамотного и безопасного поведения 

в природе. 

Для реализации программы используются следующие методы: 

Наглядные методы: экскурсии, целевые прогулки; наблюдения; показ сказок (педагогом, 

детьми); рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; проведение 

дидактических игр;  

Словесные методы: чтение литературных произведений; беседы с элементами диалога, 

обобщающие рассказы воспитателя.  

Игровые методы: проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно-ролевых, 

дидактических, игр-драматизаций и др.); загадывание загадок; проведение викторин, 

конкурсов, тематических вечеров.  

Практические методы: организация продуктивной деятельности детей; оформление 

гербария растений, плодов; постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

изготовление с детьми наглядных пособий.  

 

 


