
 



Паспорт 

дополнительной общеразвивающей программы ДОУ 

 

Наименование 

Программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 

Уровень/ 

направленность 

Программы 

Дошкольное образование 

Возраст  

воспитанников 

5- 7 лет 

Нормативно-правовая 

основа для разработки  

Программы 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. № 30384); 

Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. № 26г. Москва от «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. № 28564); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30  августа 2013г.  № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013г. № 30038); 

Устав МБДОУ детского сада №17 «Рождественский» г. Петровска 

Саратовской области. 

Аннотация 

содержания 

Программы 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее по тексту 

Программа) – стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Функции дополнительного образования: 

• Развивающая функция  

• Обучающая функция  

• Воспитательная функция  

• Социокультурная функция  

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-

педагогические функции, выполняемые системой дополнительного 

образования в ДОУ на современном этапе (обучающую, воспитательную, 

социокультурную, рекреативно-оздоровительную, социализации, социальной 

защиты и адаптации, профориентационную).  

Её реализация рассматривается в едином русле со всеми остальными, 

поскольку каждая из них так или иначе связана с развитием и саморазвитием 

детей. 

Воспитательная функция дополнительного образования в ДОУ 

заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех структурных 

подразделений образовательного учреждения на поведение и деятельность 

обучающихся. При организации системы воспитания мы ориентируемся на 



реальные процессы развития личности ребёнка и учитываем необходимость 

превращения его в субъект социального развития общественных отношений. 

Воспитательная функция вплетена во всю социально-педагогическую 

деятельность детского сада. 

Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного 

образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы её 

реализации в структуре детского сада. Социокультурная функция тесно 

взаимодействует с другими функциями, реализуется обучающимися в их 

свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную 

информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно 

овладевать школьными программами. 

В Программе содержится материал для организации дополнительного 

образования в группах МБДОУ детского сад №17 «Рождественский»  г. 

Петровска Саратовской области. 

Реализация Программы осуществляется за рамками основной 

образовательной программы. 

Реализация Программы предусматривает исполнение дополнительной 

программы по следующему направлению: нравственно-патриотическому 

 

Текущий статус 

программы 

Для детей старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Двадцатый век стал для Русского Народа веком не прекращающейся 

национальной трагедии. Веком, когда поменялись вековые устои народной жизни, 

веком, когда шельмовались, искажались, подменялись нравственные и духовные 

ценности нашего народа, физически уничтожались носители этих ценностей. 

Как уберечь детей, заложить здоровое начало для нравственного и духовного 

развития ребенка, указать ему правильные ориентиры на длинном жизненном 

пути? Ответ напрашивается сам — вернуться к истокам. Вернуться и очистить 

истоки от «ила», «хлама» и дать детям напиться чистой живительной влаги 

родников, бьющих из вековой глубины народной жизни. В этом мы видим цель 

нашей программы «Родники православия». 

Актуальность и практическая значимость программы заключается в том, 

что её содержание направлено на развитие комплекса социальных, 

интеллектуальных, личностных качеств ребенка, обеспечивая оптимальные 

условия для максимальной реализации ребенком своих возрастных и 

индивидуальных возможностей и развития устойчивого познавательного интереса 

детей к культуре и истории русского народа. 

Новизна программы в том, что каждое  занятие от начала до конца проходят 

в игровой форме. Всё новое, что ребёнок познаёт в процессе обучения, он 

должен прочувствовать и опробовать на себе (стирать вальком, гладить рубелем, 

пить чай вприкуску…). Для того, что бы ребёнок усвоил предлагаемый материал, в 

котором многие термины, понятия вышли из употребления или употребляются 

крайне редко, занятия должны быть яркими, эмоциональными, интересными, 

динамичными. Поэтому большая часть занятии, разработанных для этой 

программы, по форме являются интегрированными. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы — формирование устойчивого интереса и любви к русской 

народной культуре, нравственных ориентиров, которых придерживается наш народ 

на протяжении многих веков. 

 

Задачи программы: 

образовательные: 

 Формировать представления у детей о нравах и обычаях русского народа. 

 Знакомить детей с изделиями народно-прикладных промыслов. 

 Знакомить детей с русским народным костюмом. 

 Знакомить детей с праздниками народного календаря, традициями, обрядами 

и обычаями с ними связанными. 

 Расширять и активизировать словарный запас. 

воспитательные: 

 Приобщать детей к нравственным ценностям нашего народа через 

знакомство с русской культурой. 

 Воспитывать культуру поведения, чувство ответственности и уважения друг 

к другу, окружающему миру, своему дому, городу, к малой и большой Родине. 

 Обогащать нравственный опыт детей. 

 Создавать условия для эмоционально-психологического развития. 

развивающие: 

 Развивать связную речь, умение эмоционально, образно её окрашивать. 

 Развивать образное мышление и фантазию, воображение и творческие 

способности. 

 Развивать эмоциональную сферу, через использование игровых технологий. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При реализации программы учитываются следующие принципы: 

 доступности: излагаемый материал по уровню сложности должен быть 

доступен пониманию ребенка; 

 наглядности: развитие у детей познавательного интереса; 

 творческого подхода: это возможность разбудить воображение ребенка и 

развить его мыслительные способности. 

Создать позитивную установку в обучении можно, если будут учитываться 

следующие правила: 

1. На протяжении всего занятия «погружение» ребёнка в игровую атмосферу 

быта русского народа. 

2. Дети учатся в игре, где активно и равноправно участвует взрослый. 

3. Всё новое, что ребёнок познаёт в процессе обучения, он должен 

прочувствовать и опробовать на себе (брать чугунок ухватом, лепить жаворонков, 

класть венец к венцу…) 

 



 

Особенность программы: 

Программа «Родники православия» ориентирована на детей старшего 

дошкольного возраста. Дошкольным возрастом принято считать возраст детей от 5 

до 6 (7) лет. Ведущая деятельность в этом возрасте игра, освоение норм поведения 

и деятельности людей. Психика детей еще не сформирована. Неустойчивость и 

неорганизованность характеризует данный возраст. Ребенку дошкольного возраста 

сложно длительно сосредоточиться на чем-то одном, его внимание неустойчиво, и 

он все время переключается с одного действия на другое. Поэтому занятия должны 

быть яркими и эмоциональными. 

Особенностью внимания дошкольников является его непроизвольный характер: 

долго удерживать внимание на одном и том же объекте они еще не могут. 

Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению. 

Поэтому занятие разделяется на познавательную и практическую часть. 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей 

 

5-7 лет – возраст активного развития познавательных и физических 

способностей ребёнка. Это развитие достигается в первую очередь во время игр 

со сверстниками. 

Ребёнок в этом возрасте активно познаёт окружающий мир. Он много 

спрашивает, сам пытается формулировать ответы или создавать версии. 

Адаптироваться к сложному и пока малообъяснимому миру ребёнку помогает 

воображение, которое задействовано все 24 часа в сутки. Нуждается в 

самовыражении. Он старается привлечь, пусть и негативное, внимание взрослых к 

себе. С трудом соизмеряет собственное «хочу» с возможностями и потребностями 

других людей. Поэтому, желая заполучить то, что он хочет, ребёнок, часто 

нарушает границы выставленные взрослыми. Общается со сверстниками, узнавая 

через это общение правила взаимодействия с равными себе. Переходит от 

сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, которые учат его контролировать своё 

поведение, навык, который пригодится и в других видах деятельности. Он всё ещё 

нуждается во внешнем контроле со стороны товарищей по игре. Контролируя друг 

друга, дети учатся контролировать самих себя. Стремится к самостоятельности. Он 

уже может и хочет многое делать сам, но сосредотачиваться на том, что ему 

неинтересно ребёнку всё ещё трудно. Подражает значимым для него взрослым, 

играет во «взрослые дела» и другие социальные игры. Их продолжительность 

может быть довольно значительной. Начинает осознавать половые различия. 

Может начать задавать родителям «неудобные» вопросы. Задаёт вопросы, 

связанные со смертью. Могут усилиться страхи, особенно ночные, появляющиеся в 

период засыпания. 

На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 

большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует 

взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных 



знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие 

произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное развитие 

позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и 

осуществлять совместную игру. 

В старшем дошкольном возрасте (на шестом-седьмом годах жизни) сильно 

меняется самосознание: развивается образ «Я», формируется система 

представлений о себе (достоинства и недостатки), самооценка, уровень притязаний. 

Ребенок оценивает себя как представителя определенного пола, может 

регулировать свое поведение исходя из внутренних этичных убеждений.  На 

протяжении этого периода ребенок учится подчинять свои действия не только 

желаниям, но и необходимости. Формируются познавательные мотивы, мотивы 

социальной значимости, одобрения. 

Как мы уже отмечали, у ребенка развивается представление о себе, благодаря 

этому он начинает более дифференцированно воспринимать сверстников и 

проявлять к ним интерес. 

Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни 

детей. Это, во-первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со сверстниками 

в его эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, 

появление интереса к личности и личным качествам других детей. Происходит 

разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и 

уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне 

интереса для остальных. 

В старшем дошкольном возрасте у детей значительно меняются формы игровой 

деятельности. Сюжетно-ролевая игра выходит на первый план: усложняются 

сюжеты, игра приобретает все более творческий характер, появляются игры-

фантазии, игры с правилами, режиссерские игры. Во время этих игр у ребенка 

развивается самостоятельность, ответственность, самообладание. В играх 

появляется все больше правил, они отображают более сложные жизненные 

ситуации. 

Дети 6—7лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Поскольку дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В играх действия детей становятся 

весьма разнообразными. 

Для детей шести – семи лет особенно важными становятся продуктивные виды 

деятельности: рисование, лепка, конструирование, аппликации, моделирование. 

Они требуют владения определенными способами действий, знания сенсорных 

эталонов, стимулируют развитие ребенка. Совершенствуются трудовые навыки. У 

ребенка формируются представления о труде и профессиях взрослых, мотивы 



выполнения трудовых поручений, развивается способность самостоятельно ставить 

цель своей деятельности и удерживать ее до достижения, формируются некоторые 

личностные качества – трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, 

старательность. 

Большинство детей на занятиях, в труде и других видах деятельности, 

внимательно слушая педагога, принимают объясняемые им цель и 

мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение 

ребенка к предстоящей работе, позволяет совершенствовать его память, 

воображение. Задание дети выполняют тем лучше, чем значимее для них мотив 

предстоящей деятельности. Так, очень эффективна игровая мотивация. Например, 

большее число новых слов дети запоминают не на занятиях, а во время игры в 

«магазин», получив задание сделать необходимые покупки. В игре у всех детей 

шестого года значительна (до 40—70 минут) длительность удержания цели в 

памяти. Они самостоятельно ставят цель при индивидуальной игре, и многие дети 

умеют ставить цель в общей игре. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка 

собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!). У него появляется 

желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают 

развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Возрастает 

устойчивость внимания, развивается способность к его распределению. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

В возрасте 6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. 

Объем слуховой вербальной памяти составляет 5—6 слов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить 

преобразование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (развиваются схематизированные и комплексные 

представления, представления о цикличности изменений). 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой 

словесно-логического мышления. Как было показано в исследованиях 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Шестилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 

возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в 

результате специальной работы по его активизации. В противном случае этот 

процесс может не привести к высокому уровню. 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты усвоения программы 

 

В соответствии с Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. №1155 «…целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.  

Результаты освоения детьми Программы (нравственно-патриотической): 

-Проявляет интерес к русской национальной культуре. 

- Умеет играть в русские народные игры. 

-Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки, заклички. 

-Узнает героев русского народного фольклора, произведений изобразительного 

искусства. 

-Принимает осмысленное участие в русских народных праздниках, знает 

название праздника, некоторые его традиции. 

-Бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества. 

Для проверки результативности используются следующие методы: беседа, 

игровые ситуации, наблюдение, создание проблемных ситуаций. 

 

 

Дополнительное образование представлено следующим направлением:  

нравственно-патриотическим. 

Занятия проходят в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме, в 

специально оборудованных помещениях, имеют гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие детей. 

Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает 

создание условий с учётом возможностей, потребностей и интересов детей. 

Данная программа рассчитана для детей 5 -7 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Режим работы: 1 занятие в неделю, длительность 25 мин., всего 33 занятия. 

Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Проведение в ДОУ дополнительных занятий за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон, не допускается.  

Занятия реализуются в ДОУ в течение учебного года, согласно утверждённого 

годового учебного календарного графика. 

Занятие включает в себя вводную, основную и заключительную часть. 

I вводная (мотивационная) 

- Постановка мотивации (задачи). 

II основная (теоретико-практическая) 

- Дать новые знания для решения проблемного вопроса (мотивация) на основе 

содержания разных разделов Программы; 



 - Работа по обогащению и активизации словаря, обучению связной речи 

(беседа, рассматривание, составление рассказа, дидактическая игра, чтение 

худ.литературы и т.д.). 

- Продуктивная деятельность (объяснение материала и показ способа действия) 

III заключительная (рефлексия) 

- Обсуждение результатов и формулировка выводов. 

 

Организация деятельности детей: групповая и подгрупповая 

 

Формы и методы проведения: 

Формы проведения: занятие–игра, путешествия, беседы, театрализованные 

занятия, занятия посиделки, праздники, продуктивная деятельность. 

Методы обучения: проблемный, словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, метод 

практических действий. 

Занятия разработаны в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием (Приложение 1) 

 

 

План программы 

на 2018-2019 уч.г. 

 

№ 

 

Разделы программы Кол-во часов 

(академические) 

Всего  Теория Практика 

1 Знакомство с народной культурой (с использованием 

пословиц, потешек, сказок, песен)  

4 1 3 

2 Приобщение к русской народной культуре с помощью 

проведения народных праздников  

6 1 5 

3 Знакомство с народными промыслами  3 1 2 

4 Знакомство с жизнью и бытом русского народа 8 2 6 

5 Самостоятельная художественно – творческая 

деятельность детей 

12 3 9 

Итого по курсу 33 8 25 

 

Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание учебного графика включает в себя следующее: 

- количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности  в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

 

 

 

 



Учебный график на 2018-2019 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Месяц Объем времени 

НОД  в неделю 

(академические) 

Объем времени 

НОД  в месяц 

(академические) 

1 Сентябрь  1 4 

2 Октябрь  1 4 

3 Ноябрь 1 4 

4 Декабрь  1 4 

5 Январь  1 3 

6 Февраль  1 4 

7 Март  1 4 

8 Апрель  1 4 

9 Май  1 2 

 ИТОГО по курсу   33 

 

Взаимодействие с семьей 

ФГОС рассматривает семью как полноправного участника образовательного 

участника образовательного процесса, поэтому Программа строится с учетом 

потребности детей и заказов родителей. 

Задачи: 

 построение нового типа взаимоотношений с семьями воспитанников;  

 активизация позиции родителей через совместную творческую деятельность 

детей и родителей в рамках тематического годового плана по приобретению 

детьми культурного богатства русского народа;  

 вызвать у родителей осознанное отношение к патриотическому развитию, 

познакомить с путями ее воплощения. 

Формы ознакомления с Программой: 

- индивидуальные консультации;  

- родительские собрания;  

- использование ресурсов официального сайта ДОУ.  

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о 

процессе реализации Программы осуществляется в формах:  

- индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей;  

- тематические родительские собрания;  

- праздники, развлечения; 

- ежегодный публичный доклад.  

 

 

III.  Организационный раздел 

 

1. Кадровое обеспечение 

Педагог ДОУ, работающий по Программе, должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по специализации «Дошкольная педагогика». 

 

 



 

2. Особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Численный состав объединения определяется в соответствии с психолого-

педагогической целесообразностью вида деятельности; расписание занятий 

составляется с учетом интересов и возможностей детей в режиме дня в вечерний 

отрезок времени; продолжительность занятий устанавливается исходя из 

образовательных задач, психофизической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм. 

Особенности организации детей определены направленностью, функциями 

дополнительной образовательной программы. 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагог учитывает: 

- возрастные особенности детей;  

- решение воспитательных и образовательных задач; 

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания 

дополнительного образования;  

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной 

творческой личности;  

- нормы нагрузки на ребенка. 

 

3. Методы, приемы и формы воспитательно-образовательного процесса 

 

Объяснительно-иллюстративный метод используется при сообщении учебного 

материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с 

помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями. 

Репродуктивный метод – формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию педагога. 

Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода – 

постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению 

проблем. 

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 

воспитательно-образовательного процесса и эффективному освоению 

воспитанниками знаний. 

НОД проводится в групповой комнате с группой детей в количестве 20 человек  

старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет).  

Длительность работы –  25 минут, во вторую половину дня.  

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества 

воспитательно-образовательного процесса и эффективному развитию 

воспитанников. 



 

4. Время в режиме дня для организации и проведения НОД 
 

Возраст  Время Дни недели  Количество 

воспитанников 

Продолжите

льность 

6-7 лет 15.15-15.40 Среда 20 25 минут 
 

 

5. Санитарно-гигиенические требования 
 

Занятия должны проводиться в помещениях, соответствующих требованиям 

ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Помещения должны хорошо освещаться и периодически проветриваться.  

Необходимо также наличие аптечки с медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи. 
 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

Оснащение помещения для занятий: 

Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 

Для реализации программы необходимо наличие: 

 Материально-технические средства Учебно-методические средства 

Материал для поделок (ватман, картон, клей, 

ножницы, цветная бумага, пластилин,  паетки,  

бисер, проволока) 

Методическая литература: литература по 

изучаемым темам, рассказы, сказки, 

былины, пословицы, загадки… 

Компьютерная техника, магнитофон. Видеозаписи: 

- познавательные видеофильмы 

Комплект бытовой утвари, посуды расписной, 

вышивок, вязаных изделий, предметов разных 

народных промыслов, бытовая игрушка, 

ручные ткацкие станки. 

Дидактический материал (игры, карточки) 

для проведения занятий и 

педагогического контроля 

Плоскостные игрушки 

Демонстративный материал: (Наглядные 

пособия, дидактические карточки, 

росписей, иллюстративный материал 

быта русского народа, русских костюмов, 

народных промыслов России) 

  

 

7. Форма оценивания результатов освоения Программы 

 

Мониторинг развития практических навыков в области художественно – 

эстетического развития осуществляется в форме наблюдения за детьми и 

оценивается по 3 бальной системе: сформировано, на стадии формирования, 

несформировано. Диагностика проводится в два этапа – в начале года (сентябрь) и 

в конце года (май). (Приложение 1) 



8. Методическое обеспечение Программы 

 

Список литературы, используемой при разработке 

программы и организации образовательного процесса 

 
1. Белоусов, Е. Как князь Владимир в Корсуне крестился. — Симферополь: Таврия,2008. 

2. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 2006. 

3. Бобков, С. Русские народные праздники и обряды. — Петропавловск.-Камчатский: Полярная 

звезда, 2009. 

4. Ботякова, А.О.и др. Российский этнографический музей детям. — СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

5. Бударина, Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным творчеством. — СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

6. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015. — 368 с. 

7. Князева, А.О. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. — СПб.: Детство-

Пресс, 2000. 

8. Комарова, Т.С. Народное искусство в воспитании детей. — М., 2000. 

9. Кравцов, Н..И..Славянский фольклор. — М.: Изд-во Московского университета, 2011. 

10. Круглов, Ю.Э. Устное народное поэтическое творчество. — Л.: Просвещение 2015. 

11. Мельников, М.Н. Русский детский фольклор. — М.: Просвещение, 2017. 

12. Мокиенко, В.М. В глубь поговорки. — СПб.: Авалон, 2006. 

13.Науменко, Г.М.. Солнышко покажись, красное нарядись. — М.: Детская литература 2014. 

14. Некрылова, А. Ф.  Круглый год. — М.: Правда, 2015. 

15. Неменская, Л.А. Каждый народ художник . — М.: Просвещение, 2002. 

16. Русский народ его обычаи, обряды, суеверия и поэзия. — М., 2005. 

17. Садовников, Д.Н. Загадки русского народа. — М., 2000. 

18. Шпикалова, Т.Я. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество. 

 

Список литературы, рекомендуемой 

для детей и родителей по предлагаемой программе 

1. Даль, В.И. Пословицы русского народа. — СПб.: Диамант, 2016. 

2. Дорожин, Ю.Г. Каргапольская игрушка. — М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

3. Дорожин, Ю.Г. Мезенская роспись. — М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

4. Дорожин, Ю.Г. Филимоновские свистульки. — М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

5. Дорожин, Ю.Г. Цветочные узоры Полхов-Майдана. — М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

6. Ефимкина, Р.П. Детская психология. — Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ, 

1995. 

7. Захаров, А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М., 2010. 

8. Лукашевич, О.К. Первое словечко. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002. 

9. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

10. Шорыгина, Т.А. Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание. — М.: 

КНИГОЛЮБ, 2006. 

11. Шорыгина, Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание. — М.: КНИГОЛЮБ, 

2005 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Система мониторинга 

Карта освоения программы «Родники православия» 

№ ФИ ребенка 
Дата 

рождения 

Показатели 

Итоги 

Проявляет 

интерес к 

русской 

национальной 

культуре. 

 

Умеет играть 

в русские 

народные 

игры. 

 

Умеет 

рассказывать 

русские 

народные 

сказки, 

потешки, 

заклички. 

 

Узнает героев 

русского 

народного 

фольклора, 

произведений 

изобразительно

го искусства 

Принимает 

осмысленное участие 

в русских народных 

праздниках, знает 

название праздника, 

некоторые его 

традиции 

Бережно 

относится к 

предметам 

быта, 

произведениям 

народного 

творчества 

о в о в о в о в о в о в о в 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 
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Оценка уровня: 

3-   ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

2- ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого 
1- ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает 



Приложение №1 

 

Комплексно-тематическое планирование 

№ Тема Задачи 

Сентябрь 

1 Мир Божий 

вокруг нас  

Формировать у детей первоначальные представления о Боге как Творце мира, 

систематизировать имеющиеся у детей представления о многообразии мира. 

Воспитывать любовь к Богу, к природе, как творению Божьему. 

2 Моя малая Родина Обогащать, уточнять и активизировать словарь по теме, вводить  в пассивный 

словарь слова «малая Родина», «большая Родина», названия улиц. 

Дифференцировать понятия город – страна. Закрепить умения правильно 

строить предложения разной конструкции, обращать внимание на 

употребление личных местоимении мой, моя, наша. Развивать диалогическую 

и монологическую речь детей. 

3  Что летом 

родится, зимой 

пригодится. 

Расширение представления о родном крае, природе, народных приметах, 

народных обычаях и традициях, поговорках. Народные приметы, пословицы, 

поговорки, песенки о лете. 

4  Изготовление 

поделок (фрукты 

и овощи из 

солёного теста) 

Формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью объемных форм. Совершенствовать умения и формировать 

навыки работы нужными инструментами при работе с тестом. 

Октябрь 

5  Хлеб - всему 

голова 

 

Уточнить представления детей о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать 

хлебом; учить беречь хлеб, с уважением относиться к людям, его 

выращивающим. 

6 К худой голове ума 
не приставишь 

Беседа о уме и о глупости. Знакомство со сказкой «Про Филю ». Словесная 

игра «Филя и Уля » 

7 Православный 

праздник 

«В гостях у 

Дуняши» 

(Покров ) 

Дать представление о той атмосфере, в которой жили и трудились предки. 

Стимулировать интерес к духовному богатству русской земли, мировой 

культуре, прививать уважение и любовь к обычаям наших предков, к 

народному фольклору. Воспитывать и развивать в детях чувство патриотизма 

и уважения к своей родине. 

8 Изготовление 

поделок «Дары 

щедрой осени» 

Познакомить с примером творческого использования природного материала. 

Заинтересовать родителей и детей в совместной деятельности. Познакомить с 

техникой изготовления сувенира – корзиночки «Дары осени». Развивать 

мелкую моторику, фантазию и воображение детей дошкольного возраста. 

Ноябрь 

9  В гостях у 

хозяюшки 

 

 Формирование патриотических чувств у детей через знакомство с русской 

народной культурой. Создать на занятии атмосферу национального быта. 

 Познакомить с русским фольклором (сказками, песнями, частушками, 

пословицами, загадками, пословицами, поговорками и т.п.). Продолжать 

знакомить детей с русскими народными играми. Познакомить с предметами 

быта. Воспитывать интерес и уважительное отношение к русскому быту и 

культуре. 

10 Синичкин день Расширение и обогащение знаний о зимующих птицах. 

Образовательные: расширить представления детей о зимующих птицах, их 

внешнем виде, питании, особенностях жизни зимой. 

 О значении  подкормки для зимующих  птиц. Развивающие: развивать речь, 

внимание, память, творческую активность учащихся. 



Воспитательные: воспитывать отзывчивость, вызвать желание помогать 

зимующим птицам.  

11 Изготовление 

поделок 

«Синички» 

Формирование практических навыков работы с различными видами бумаги в 

технике  «Объёмная аппликация» в процесс изготовления поделки. 

12 Знакомство с 

русской 

матрёшкой  

Знакомство с русским сувениром «Матрёшка». 

 

Декабрь 

13 Введение во храм 

Пресвятой 

Богородицы   

4 ноября 

Знакомить детей с доступными их пониманию образами Божией Матери и 

других участников евангельской истории. Дать детям знания о празднике 

Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

14 Изготовление 

поделок ко дню 

матери 

Развивать фантазию и творческие способности детей. 

 

15  «Пришла - зима в 

хату завела» 

 Воспитывать нравственно-патриотические качества у детей через 

приобщение к истокам русской народной культуры и духовности. 

16 Изготовление 

поделок к 

рождеству 

Научить изготавливать красивые поделки из бросового и подручного 

материала, создавать различные композиции для украшения интерьера. 

Воспитывать аккуратность работе, развивать творческое мышление 

учащихся, фантазию. 

Январь 

17 Православный 

праздник 

«Рождество» 

Формировать представления детей о традициях и обычаях народной 

культуры России. 

  

18 Знакомство детей с 

рождественскими 

колядками и 

новогодними 
песнями 

Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры. 

Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками. 

 

19 

 

«Пришла коляда 

отворяй ворота» 

 Познакомить детей  с традициями и обрядами святочных праздников. 

Формировать стремление активно  участвовать  в развлечениях и праздниках, 

закреплять умения и навыки в творческом проявлении и импровизациях через 

народные игры, песни и танцы. 

Крещенские 

сказания 

Знакомство детей с событиями и главными особенностями праздника 

Крещения Господня. 

Февраль 

20 Из чего одежду 

делали.  

Знакомство детей с одеждой из прошлого. 

21 Жилище народов 

разных стран 

Познакомить детей с видами жилища разных времен и народов. Развивать 

познавательную активность, творческую деятельность. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

22 А у нас на Руси 

чудо богатыри 

Формирование представления о героическом прошлом русского народа 

Древней Руси, великих русских богатырях – защитниках земли русской. 

23 

 

Изготовление 

поделок к 23 

февраля. 

Развитие у детей художественно-творческих способностей. 

 

Всероссийский 

праздник  

«23 февраля» 

Создать торжественную атмосферу праздника. Расширять представления 

детей о государственном празднике. Привлечь родителей к совместному с 

детьми занятию спортом. 

http://50ds.ru/psiholog/7698-razvivaem-poznavatelnyy-interes--konspekty-zanyatiy-po-femp-s-ispolzovaniem-blokov-denesha.html
http://50ds.ru/logoped/5534-novye-podkhody-pri-razvitii-u-detey-svyaznoy-monologicheskoy-rechi--ili-razvitie-u-detey-naglyadnykh-form-simvolizatsii.html


 

 

 

 

 

 

Март 

24 Знакомство с 

масленичными 

песнями. 

Праздник 

Масленица. 

Дать детям представление о народном празднике – Масленица. 

 

25 

 

Изготовление 

поделок к 

празднику 8 марта 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста трудолюбие, смекалку, 

терпение, аккуратность. Вызывать желание доводить начатое дело до конца 

Развивать конструкторские и творческие способности. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

У мамы руки 

золотые 

Дать представления о значимости матери каждого человека; помочь детям 

понять, как много времени и сил отнимает у матери работа по дому: указать 

на необходимость помощи мамам. Формирование ценных нравственных 

навыков . (любви, сочувствия и т. д.). 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительна отношение к старшим. 

26 Международный 

праздник  

«Мама слово 

золотое» 

Воспитывать у дошкольников чувство любви, уважения к маме, бабушке.  

Воспитывать доброе, чуткое отношение к женщине. Красиво и интересно 

поздравить любимых мам и бабушек с праздником 8 Марта.  Развивать у 

детей певческие, танцевальные, творческие способности, выразительную 

речь. 

27 Изготовление 

поделок 

«Жаворонки» 

Формирование навыков работы с соленым тестом. Закрепление знаний 

работы по схеме последовательности изготовления поделок. 

Апрель 

28 Вербное 

воскресенье 

21 апреля 

 Познакомить с обычаями и традициями праздника Вербное воскресенье, о 

его смысле; приобщать к ним детей. 

29 Православный 

праздник  

«Пасха» 28 апреля 

Расширить знания о праздновании Пасхи.  Познакомить с историей 

возникновения Пасхи, повысить интерес к обычаям и традициям праздника.  

30 Весна красна 

цветами 

Знакомство с русским фольклором:  с русскими закличками, хороводами, 

играми.  Обряд закликания весны.  

31 Красная горка. 

5 мая 

Познакомить детей с историей возникновения русского народного 

календарно-обрядового праздника «Красная горка», приобщать детей к 

истокам русской культуры через народные игры. 

Май 

32 

 

 

 

 

 

Оформление 

выставки «Этот 

день Победы» 

Способствовать развитию у детей интереса к историческим событиям своего 

Отечества. Способствовать воспитанию патриотизма у молодежи и приучать 

их к ценностям русской культуры показать значимость военных достижений 

для дальнейшей судьбы России создание условий для ознакомления с 

основными этапами и событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., местами боевой славы и трудовых подвигов. 

33 

 

Победа в воздухе 

не вьётся, а 

руками достаётся. 

Расширять кругозор детей, знакомить с памятными датами, с понятием 

«патриот». 

 


