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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Данная программа  разработана на основе Федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», на 

основе «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. № 1008), в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей № 85», в соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2020 г. Ее содержание и структура соответствуют 

«Требованиям к оформлению и содержанию образовательных программ 

дополнительного образования детей» и Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, предъявляемым к 

структуре и условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

В современных социокультурных условиях все острее все острее встает 

задача понимания необходимости и приоритетности дополнительного 

образования детей как открытого вариативного образования и его миссии 

наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный 

выбор различных видов деятельности. Актуальность современного 

дополнительного образования и данной Программы  - это, прежде всего 

возможность творческого образовательного (воспитательного) процесса, это 

свобода выбора, это эффективная работа педагога и его воздействия на 

воспитанников, это индивидуальная деятельность развития детей. В центре 

дополнительного образования и данной Программы ребенок становится 

субъектом творчества собственной жизни, собственной личности. 

Современное дополнительное образование детей оказывает существенное 

воспитательное воздействие на обучающихся. Данная программа  

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

самореализации, самоорганизации, формирует у него и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость детей в 

свободное от основных занятий время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля детей, 

появлению навыков содержательного проведения досуга. Современное 

дополнительное образование и данная Программа способны выровнять 

стартовые возможности развития личности ребенка, способствовать выбору 



 

 

его индивидуального образовательного пути, обеспечит каждому 

обучающему ситуацию успеха, содействовать самореализации и 

самоорганизации личности ребенка и педагога. 

Концепция программы основывается на необходимости 

разностороннего личностного развития обучающихся и готовности 

выпускника применять знания, умения и личностные качества для 

решения актуальных и перспективных задач в жизненной практике. Эта 

готовность обучающихся базируется на усвоении ими системы умений и 

знаний в области искусства (музыкального, изобразительного, 

театрального, хореографического), православной культуры, навыков 

здорового образа жизни, овладении специальными и общеучебными 

умениями, формировании и расширении социального опыта.  

 

Направленность Программы 

Данная Программа направлена на физическое, художественно-

эстетическое, духовно-нравственное развитие ребенка дошкольного возраста 

через комплексное взаимодействие дополнительных общеразвивающих 

программ: 

- художественной направленности (дополнительная общеразвивающая 

программа по изобразительной деятельности для детей 5-7 лет «Волшебные 

прикосновения», дополнительная общеразвивающая программа для детей 5-7 

лет по театрализованной деятельности «Театр и дети», дополнительная 

общеразвивающая программа для детей 5-7 лет по хореографии «Ритмика и 

танец»); 

- социально-педагогической направленности (дополнительная 

общеразвивающая программа для детей 5-7 лет «Божья коровка»); 

- физкультурно-спортивной направленности (дополнительная 

общеразвивающая программа для детей 6-7 лет «Здоровячок»). 

 

Практическая значимость программы.  

Образовательная деятельность, основанная на взаимодействии 

различных видов искусства (музыкального, изобразительного, театрального, 

хореографического), православной культуры, организации активной 

жизнедеятельности детей, создает комфортные условия для реализации 

творческих способностей и возможностей каждого ребенка, для сохранения 

его духовно-нравственного и физического здоровья, позволяет пережить 

ситуацию успеха.   

Комплексный подход в организации образовательной деятельности 

обеспечивает высокий уровень познавательного интереса и общего 

культурного развития обучающихся, усиливает их потребности в 

самоактуализации и самореализации, позволяет формировать основы 

регулятивных, познавательных и коммуникативных интегративных качеств 

ребенка дошкольного возраста, значимых личностных качеств. 



 

 

Отличительной особенностью данной программы является 

включение в ее содержание краеведческого компонента, реализация которого 

предусматривает знакомство традициями и культурой  Курского края 

(православной культурой, народными играми Курского края, фольклором, 

русскими народными танцами и др.) 

Цель программы: создание условий для индивидуально-личностного 

развития воспитанников 5-7 лет, педагогическая поддержка детской 

индивидуальности. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогических задач: 

- укреплять здоровье детей, обеспечивая достаточную двигательную 

активность, организовывать активную жизнедеятельность детей; 

обеспечивать комфортное самочувствие каждого ребенка в детском 

сообществе; 

- способствовать целостному духовно-нравственному и социальному 

развитию личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к 

высшим ценностям православной культуры при освоении духовно-

нравственных традиций народа (норм поведения, навыков общения и 

взаимной помощи);  

- способствовать формированию у детей 5-7 художественно-творческих 

способностей в различных видах изобразительной деятельности; 

- прививать интерес детей 5-7 лет к музыкальному и 

хореографическому искусству; развить их творческие способности 

посредством хореографии; 

- развивать у обучающихся культуру речи, интереса к русскому языку, 

творческих способностей средствами театрального искусства. 

 

Формы и организация образовательной деятельности 

Программа рассчитана на два года обучения детей 5-7 лет, 

предусматривает расширение и усложнение программных задач в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями ребенка-

дошкольника: 

1-ый год обучения — дети 5-6 лет; 

2-ой год обучения — дети 6-7 лет. 

Количество занятий по возрастным группам: 

от 5 до 6 лет — 1-2 раза в неделю длительностью 25 минут; 

от 6 до 7 лет —1- 2 раза в неделю длительностью 30 минут. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

способствует эффективному системному овладению детьми 

представлениями, умениями и навыками. Программный материал подобран с 

учетом нарастания сложности информации и заданий. 

Основная форма организации образовательной деятельности - игровая, 

которая обеспечивает устойчивость произвольного внимания и поддержание 



 

 

познавательного интереса на протяжении всей деятельности, дает 

возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения заданий. 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 

Процесс освоения программы направлен на формирование целевых 

ориентиров по различным видам детской деятельности – двигательной, 

изобразительной, музыкальной,  которые представляют собой 

возрастные характеристики достижений дошкольника на этапе 

завершения освоения программы. 

 

Одним из основных результатов освоения образовательной 

программы является сформированная способность обучающихся к 

сценическому выступлению на праздничных мероприятиях. Этот 

показатель является многофакторным, поскольку именно в концертной и 

конкурсной  деятельности проверяются знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися, уровень их творческой индивидуальной и 

коллективной деятельности, достигнутая в процессе прохождения 

программы социальная адаптация обучающихся, принятие идей патриотизма 

и гуманистических ценностей. Диагностика результативности реализации 

программы также осуществляется в форме итоговой образовательной 

деятельности (игры, беседы с детьми, участие в выставках разного 

уровня). Основанием для перевода обучающихся на следующий год 

обучения является: освоение материала программы в соответствии с учебно-

тематическим планом и содержанием занятий, участие в городских, 

областных, международных и всероссийских мероприятиях и конкурсах, в 

отчетном концерте детского объединения. Уровень усвоения материала 

определяется на итоговых занятиях в конце каждого года обучения и 

результатами конкурсных выступлений. 

Условия приема. Принимаются все желающие, без ограничений. 

Конкурсное прослушивание детей не проводится. Возможен добор и отбор 

детей на второй год обучения. 

Принципы реализации программы:  

1. Решение поставленных целей и задач на необходимом и достаточном 

материале. 

2. Построение программы с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

3. Сочетание принципов научной обоснованности и практической приме-

нимости (соответствие содержания программы основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики). 



 

 

4. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста. 

5. Программа основывается на комплексно-тематическом принципе по-

строения образовательного процесса. 

6. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (основной формы работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видам деятельности для них является игра). 

7. Соответствие программы принципу развивающего образования. 

8. Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми на 

основе привлекательности и образности содержания программного 

материала. 

9. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

10. Взаимодействие педагогов, родителей в освоении программного мате- 

      риала детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

 
Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  5-6  

лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 
 

количество 

часов в 

неделю 

(1-ый год 

обучения) 

количество 

часов в неделю 

(2-ой год 

обучения) 

количество часов в 

неделю 

(1-ый год обучения) 

количество 

часов в 

неделю 

(2-ой год 

обучения) 

1. Художественной направленности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

изобразительной 

деятельности 

«Волшебные 

прикосновения» 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов 

в год 

 72 72 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

театрализованной 

деятельности 

«Театр и дети» 

 

Театрализованная 

деятельность 

         2 2 2 

 

2 

Количество часов 

в год 

 72 72 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности по 

хореографии 

«Ритмика и танец» 

Музыкальная 

деятельность 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



 

 

Количество часов 

в год 

 36 36 

2. Социально-педагогической направленности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности  

по основам 

православной 

культуры «Божья 

коровка» 

Познавательная 1 1 1 1 

 

Количество часов 

в год 

 36 36 

3. Физкультурно-спортивной направленности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

физическому 

развитию 

«Здоровячок» 

Двигательная 

деятельность 

1 1 1 1 

Количество часов 

в год 

 36 36 

 

 

2.1. Учебно-тематическое планирование дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности 

 

Перечень образовательной деятельности по рисованию с детьми от 

5 до 7 лет 

 

Возрастная 

группа 

Образовательная 

деятельность 

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год 

 Изобразительная 

деятельность  

  

с 5 до 6 лет I год обучения 2 72 

с 6 до 7 лет II год обучения 2 72 

 

 

Учебно-тематический план  

(5-7 лет) 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Количество часов 

всего теоретические  практические 

1. Декоративное рисование 5 2,5 2,5 

2. Лепка 11 - 11 

3. Аппликация 10 - 10 

4. Индивидуальные темы (по 

замыслу) 

27 - 27 

5. Коллективная работа 10  10 

Итого: 72 

6.  Беседы о декоративно-

прикладном, 

изобразительном 

искусстве 

4 

7. Экскурсия 4 

8. Оформление выставок  1 (в квартал) 

 

 

 

 
 

 

 

Перечень образовательной деятельности по театрализованной 

деятельности с детьми от 5 до 7 лет 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 
количество 

часов 

В том числе 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

1 Актерское мастерство 15  15 

1.1 Творческая мобилизация. Коллективное действие 2  2 

1.2 Зрительское и слуховое внимание 2  2 

1.3 Фантазия. Подражание 2  2 

1.4 
Память физических действий. Навык 

перевоплощения 
2  2 

1.5 Предлагаемые обстоятельства 2  2 

1.6 Темпоритм 2  2 

1.7 Театральные этюды 2  2 

1.8 Посещение спектаклей городских театров 1 - 1 

2 Сценическая речь 15 1 14 

2.1 Работа над четкой артикуляцией 3  3 

2.2 Скороговорки 3  3 

2.3 Тренировка мышц дыхательного аппарата 3  3 

2.4 Работа над развитием регистров 3  3 



 

 

2.5 Навык логического анализа текста 3 1 2 

3 Сценическое движение 15  15 

3.1 Мышечная система. Навык координации 3  3 

3.2 Осанка. Походка. Позы сидя 3  3 

3.3 Рече-двигательная координация 3  3 

3.4 Техника сценических падений 1  1 

3.5 Техника сценических переносок 3  3 

3.6 Сценическая пощечина 1  1 

3.7 Сценические этюды с элементами драки 1  1 

4 Постановочно-репетиционная работа 22 5 17 

4.1 Навык работы над театральной постановкой 4 1 3 

4.2 Основная мысль текста. Куски и эпизоды 3 1 2 

4.3 
Выявление конфликта и определение задач в 

произведении 
3 1 2 

4.4 Групповые пластические импровизации на сюжет 4  4 

4.5 Импровизация со словами 4 1 3 

4.6 
Работа над определенными эпизодами с разными 

исполнителями одних и тех же ролей 
4 1 3 

5 Массовые мероприятия учебного характера  4 1 3 

6 Итоговое занятие. Повторение 1 1 1 

 ИТОГО  72 8 64 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Общее 

количество 
часов 

В том числе 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

1 Актерское мастерство 14  14 

1.1 
Круги внимания. Работа над физическим 

состоянием 
2  2 

1.2 Сценическое общение 3  2 

1.3 Парные этюды 2  2 

1.4 Музыкальные диалоги в пластике 2  2 

1.5 Диалоги растений, животных, предметов 2  2 

1.6 Навык логического действия. Сюжетные этюды 2  2 

1.7 Посещение спектаклей городских театров 1 - 1 

2 Сценическая речь 16 1 15 

2.1 Работа над речевым аппаратом 5 1 4 

2.2 Работа над монологической речью 5  4 

2.3 Работа над прозой 5  4 

3 Сценическое движение 16  16 

3.1 Мышечная система. Навык координации 4  4 

3.2 Осанка. Походка. Позы сидя 3  3 

3.3 Рече-двигательная координация 3  3 



 

 

3.4 Двигательная культура 2  2 

3.5 Этюды импровизации 3  3 

3.6 Правила этикета 1  1 

4 Постановочно-репетиционная работа 20 4 16 

4.1 Пространство спектакля 4 1 3 

4.2 
Макеты декораций. Изготовление костюмов, 

бутафории 
3 1 2 

4.3. 
Работа над определенными эпизодами с разными 

исполнителями одних и тех же ролей 
3 1 2 

4.4 
Создание биографии роли. Овладение 

характером 
4  4 

4.5 
Сверхзадача и сквозное действие роли. 

Предлагаемые обстоятельства 
4 1 3 

5 Массовые мероприятия учебного характера 4 1 3 

6 Повторение 2 1 1 

 ИТОГО 72 7 65 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень образовательной деятельности по хореографии  

 с детьми от 5 до 7 лет 

 

 п\п Разделы. 

1 год обучения. 2 год обучения. 

 Ритмика: 

( элем. музыкальной грамоты, 

упр. для развития различных 

групп мышц, на ориент. в 

пространстве). 

13 12 

 Элементы классического 

танца. 

2 4 

 Элементы народного, 

историко-бытового, 

современного, бального 

танца. 

5 6 

 Игровое танцевальное 

творчество. 

 

10 8 

 Танцевальные композиции 

(постановочная и 

репетиционная. работа). 

6 6 



 

 

 

Всего:                                                         36                                    36 

 

2.2. Учебно-тематическое планирование дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности 

 

Перечень образовательной деятельности по основам православной 

культуры с детьми от 5 до 7 лет 

 

Возрастная 

группа 

Образовательная 

деятельность 

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год 

 Основы 

православной 

культуры 

  

с 5 до 6 лет I год обучения 1 36 

с 6 до 7 лет II год обучения 1 36 

 

 

Учебно-тематический план  

(5-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Количество часов 

всего теоретические  практические 

1. Бог- творец мира 

 

10 5 5 

2. жизнь Иисуса Христа и 

Богородицы; 

 

10 5 5 

3. Храм-дом Божий 10 5 5 

4. Главные православные 

праздники 

12 6 6 

5. Жития святых 10 5 5 

6. Божьи заповеди 10 5 5 

7. Художественная культура 10 5 5 

Итого: 72 

7. Экскурсия 4 

8. Оформление выставок  1 (в квартал) 

 

 

 

2.3. Учебно-тематическое планирование дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности 



 

 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Виды программного материала Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Бег 3  3 

3 Прыжки  3  3 

4 Метание  3  3 

5 Лазание  3  3 

6 Формирование правильной осанки 7 1 6 

7 Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

7  7 

8 Психогимнастика 2  2 

9 Дыхательная и звуковая гимнастика  3 1 2 

10 Самомассаж  3 1 2 

11 Релаксация  3  3 

12 Пальчиковая гимнастика 2  2 

13 Подвижные и коррекционные игры 6  6 

итого 32 4 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Ведущей формой организации обучения детей в детском саду является  

организация игровой деятельности.  

В настоящее время актуальность игры повышается из-за 

перенасыщенности жизни современного ребенка информацией. Важной 

задачей обучения старших дошкольников становится развитие умений 

самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Развить 

подобное умение помогает игра, которая служит своеобразной практикой 

использования знаний, полученных детьми на занятиях и в свободной 

самостоятельной деятельности. Сущность игры как одного из основных 

видов деятельности ребёнка заключается в том, что дети отражают в ней 

различные стороны жизни, особенности взаимоотношений взрослых, 

уточняют и получают знания об окружающей действительности. Игровая 

ситуация должна создавать ребенку возможность принятия на себя роли 

действующего в игровой ситуации персонажа. Такая организация совместной 

деятельности педагога и ребенка воссоздает некоторые элементы игры и 

способствует преодолению разрыва, возникающего при переходе от ведущей 

игровой к учебной деятельности. 

 

Методы и приёмы, используемые для организации 

образовательного процесса: игра, рассказ, беседа, объяснение, 

художественное слово (чтение сказки, рассказа, использование малых 

фольклорных форм), показ технологических карт, иллюстраций, 

репродукций картин художников, изделий декоративно – прикладного 

творчества; метод последовательного выполнения работы, практическая 

работа, сравнение, сопоставление, экскурсия. 

 

Дидактически – наглядное обеспечение программы  

На всех видах занятий используется разнообразный дидактический 

наглядный материал, который способствует: 

- поддержанию интереса детей;  

- создает условие для исследовательской деятельности; 

- развивает психические процессы – внимание, память, мышление;  

- формирует умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно;  

- активизирует речь детей. 
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3. Содержание 

3.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы по 

изобразительной деятельности для детей 5-7 лет «Волшебные 

прикосновения» 

Страна, в которой 

 учили бы рисовать так же,  

как учат писать,  

превзошла бы вскоре все  

остальные страны во всех  

искусствах, науках и мастерствах.  

Д. Дидро  
 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа  разработана на основе Федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», на 

основе «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. № 1008), в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей № 85», в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «Из детства в Отрочество»  под редакцией Т.Н. 

Дороновой (раздел «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников»), авторской программой «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Ее содержание и структура соответствуют «Требованиям к оформлению и 

содержанию образовательных программ дополнительного образования 

детей» и Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, предъявляемым к структуре и условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Отличительной особенностью данной программы является включение 

в ее содержание краеведческого компонента, реализация которого 

предусматривает знакомство детей с животным, растительным миром, 

традициями и культурой  Курского края с помощью использования 

нетрадиционных техник в изобразительной деятельности (включая 

рисование, лепку, аппликацию). 



 

 

Программа направлена на эстетическое развитие ребенка дошкольного 

возраста и развитие его художественно-творческих способностей через 

комплексное взаимодействие изобразительного искусства и народного 

творчества (декоративно-прикладного искусства и фольклора). 

Удивительное явление искусства – рисование в детстве. Каждый ребенок в 

определенный период жизни с упоением рисует грандиозные, 

многофигурные, со сложным переплетением сюжетов композиции. Правда, 

как свидетельствует жизнь, увлечение это проходит быстро и навсегда. 
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