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раздел М1 <комплекс осно

1.1. Поясни

.Щополнительнм общеразвивающ
ПеДагOгИчесКую наПРаВленнOсть. Пр.дп
педагогические и методические аспекты
возраста от 5 до б лет. Составл
<сказкотекa> - ксказки России

под экологическим в
человечЕости, то есть доброты, ответствен
живут рядом. Находка состоит в том, чт
деятельности. Это и рЕLзвитие речи (сло
растениями и животными), и рчц}витие
сюжетов, живописньж уголков природы, и
поделки из природного материаJIа, сост
воспитание тесЕо связано с эстетическим
время годы). И, конечно ж€, экологи
окруж€lющим миром.

Изучм проблему экологичоского в
влияние художественной литературы о пр
материЕlлом для экологического воспитани
емкие по своему содержанию народные сказ

Акryальность программы <Мы> за
время становления первооснов личЕости,
период для развития любознательности, общ
и разнообрЕLзнее деятельность ребенка, чем
тем счастливее его детство.

Актуальность данной программы с
эффективные и проверенные способьт и
Специально подобранЕые ЕародЕые скЕвки
средств нравственного, экологического и э
поведенческие стереотипы будущих членов в

Педагогическая целесообразность.
миру человеческих ценЕостей; обуrать - дав
умения, навыки и использовать их в )Ifiзни,

Главное ср9дство воспитания - литер
человеческие сердца к добру, великодушию,
в рамках дополнительной общеразвивающе
только обрение, но и рtц}витие памяти, в
мышления.

новизна программы. Дидактический материал программы основан на русскихнародных и авторских сказках.
С помощью изrrения сказок программа

нравственного, умственного, экологического
привлекает ребенка не только своей яркой
содержанием.

решает комплекс взаимосвязанных задач
и эстетического воспитания. Сказка
образной формой, но и смысловым



воспитания, а также формируют поведенч
общества.

возраст детей. Программа рассчита
В старшем дошкольном возра

,Щети способны Ее только решить
преобразования объекта, указать, в
взаимодействие, и т.д.

Кроме того, продолжают совершенс
словесно логического мышления. В дошк
представления о классах объектов. .Щети
могут изменяться, однако начинают форм
р{Еожения классов. Так, например, старш
могут уrитывать два признака: цвет и фо

Развитие воображения в этом в
оригинtшьные и последовательно рtr}ворачи

Продолжают развиваться устойч
внимания. Наблюдается переход от непроиз

Продолжает совершенствоваться реч
могут правильно воспроизводить шипя
фонематический слух, интопационн€uI
сюжетIIо_ролевой игре и в повседневной жиз

Совершенствуется грамматический с
части речи, активно занимаются словотворч
используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. .Щети могу
передавм не только главное, но и детал
програп.fмы является то, что она неф
непрерывIIости дошкольного и школьного о

Условие набора и количество
желающие. Количество детей до 10-12 ч

_ Объем и срок освоения программы:
учебных часа. 1 учебный час - 1 занятие. Пр
25 минуг.

Формы и режим занятий:
Форма занятий групповtul.
Проведение занятий - 1 раз в неделю:

Обучение, экологическое воспитаIIие и творческое Развитие детей, построенное

ребенка.

1.2. Щели и задачIл программы
Щели программы:
о создать условия для

потенциала ребенка;

максимального раскрытия ивидуально возрастного



. сиЕхронизировать процессы обучения и
противостоящими друг другу, а взаимодополняющими,

задачи программы:
образовательные:
. формировать у ребенка опыт игровой, п

творческой и др. видов деятельности:
о р€}звивать предметную деятельность, ознак(

ближайшего окружения, их свойствами, назначением

итания)

ребенка с
l"лствиями с

сделать их не

рЕцlвитие детей.

предметами
ними, учитьотбирать и группировать предметы по их свойствам;

в группе,

. рaLзвивать основЫ всех сторон речи: словаря,
связной речи, звуковой культуры речи;

ческого строя речи,

ательно относиться к

ого психологического

в общении, познании и
ности в деятельности и

ОС, решается проблема
ьной системы на р€Lзных

представляется создание
только связаны друг с

. поддержать желание детей работать
окружающим;

развивающие:
о развитие познавательной сферы (мышления,
. содействоватьразвитиюэлементарного
воспитательные:
. создавать условия для полноценЕого и с

развития;
о создавать условия для рtr}вивающего взаимодей

выполнении элементарных правил поведения, ощущение
развития позитивного образа <Я>.

в современном российском образовании, с введением
рассогласованности целей и отс},тствия целостности
этапах обуrения и воспитания. Отсюда особенно важ
единоЙ цепи непрерывного образования, звенья которой
другом' но и каждое является основанием для Другого.

1.3. Содержание програ
учебный план

Тема заIIлтия

Экскурсия в осенний,rарк Игра <Услышь звуки

!еревья как люди,

Путешествие с кленовым листочком, Игра кБольные
звери)
Выставка детских
рисунков

осенние листочки.

Сказка <Гуси-лебеди> (1 -е),

м количество
часоR

Форма контроля

1 Вводное,
1 .Щидактическая

словесная игра)
1

3
1 Игра <Люди и

деревья)
4 Uceнb. l Игра <Четыре

времени года)
5

1

б Листопад.
1

7 l Игра <Осенние
листочки)

8
1 f\раматпзация



Сказка <Гйи-л;беди>П2 -.).

-

Ппrлоr,,..--,-- л--- ------т-

9 отрывка из сказки
1 игра (Летает - не

летает))10 ,д+чlчr4цlt1l4и UчаГ И МИфИЧеСКИе
обитатели двоDа.

1 Аппликация (Дом)

11 \4JI\la l1rlБaн, непОМняЩий родства)(Репка).и
Е.

1 Лраматизация сказки

12 Uww9лc[ rIU UкitЗКаМ.

-

l l п пяпrтr Г,,^.,,,-л-"-

1 выставка детских
работ13

l4 1 Игра кСнежинклD
1 Игра-пантоЙ;;а (.Я

мороза Не ботоскlr15
1 Упрах<нение

(Водичка)
1б

1 изготовление
кормушек для птицl7 r, ,а. rlростоквашино),

1 Изготовленrе героев
сказки для
настольного Teaтna18

1 Игра кЧьи a""дr"19
l Просмотр

мультфильма20
1 Загадки о СолЙ2l 9 ((,l (учь€му велению).

т-т---.

1 КонструирБuаниеЙ-
бумаги22 цы нашего города.

?л.

1 Игра <Щля чего пт"це
](рылья))

23 зUUIIёрке (l lepнaTarl радуга:
птицы)

i Игра <Какой у кого
хвост?>

24 \-к45ка ((Jаюшкина изЬушка> (l -е).

(5аюшкина избушка> (2-е).

1 Игра <Есть на печке
местечко?)

25
1 Настольная игра

<Зайка>
26 дrgl;tlа Е llрирОДе.

1 Игра <Соедини
точки))

27 rчrýuяц превращений.
1 Игра с Щоктором

Природой
28 I\цк бесlпu сеоя в прuроOе? 1 изготовление панно

<Береги природу)29 Сказка <Теремок>
1 Графический дикiант30 II-r.4v лулU}кеU,r.венно-эстетическогО

развития.
1 Аппликация

<Бабочки>
31 Чтение сказок о OuOe- 

".е, 1 Поделка кБаба-Яга>
з2 Сказка к,Щоктор Айболитх 1 задание <найди

животных)
33 Сказка <Муха-цокотуха),

1 Игра <Найди
насекомых)

з4 JaK оеседа l рс:шение логических
задач

д\,куUflица)).

rf



Содерlкание учебного плана

м тема заняти с1 Вводное. )держ(аниеъ
южетных картинок,
1комых русских

Рассмаrри"ЙЙ
расскtlзываЕие зЕ
народных сказок

2 Jкскурсия в осенний парк. РассмаrриБа""Б
деревьев, стихи о
листьев для герба
звуки природы),

парке цветов и
i осени. Сбор осенних
lия. Игра кУслышать

3
ЭкологическаjI иг
Беседа по вопроса

la <Люди и дереЙ).
и.

4 Чтение.Й*отвф
<Осень>. Игра кче

ния А.С. Пушкина
гьII)е времени года).

5 Пуr"-е".""Бс ппЙ"iЙ
листочком.

чтение сказки К.и
Айболит>, Игра KI
ЭкспериментальнЕ

рисую),

ЧуковскоБQБЙр
ольные звери).
I деятельность <Я

б Jrистопад, Чтение сr"*оrо
РИСОВаНИе ОСеННеГl

рения И. Бунина,
,пейзажа.

7 \-/Utrtlние листочки.
гопадом.
ТИН ХУДОЖIIИКОВ
эни), игра и раскраска

8 Сказка кГусЙЙGди>?t -+ Чтение сказки, бесе
(тетрадь кГ> <Сказl
драматизация отры]

Ia по вопросам
отеко>),
ка из сказки.

9 Сказка <Гуси-лФедиЦ2-е1. Сравнение двух пти
выглядят, чем питаI
Пословицы и погов(
Игры кЛетает- не лс
верю).

]: гуся и лебедя, как
)тся, где обитаtот.
рки об этих птицах.
гает)), кВерю- не

10 рассматривание пре,
и потешки о мифичс
Аппликация к,.Щом>.

<Сказкотека>).

[метов быта, песенки
:ких обитателях,
!етрадь <И>

11 Сказки <<Иван, нЙомнящий
родства)) и <Репка>.

Чтение сказок, поясr
прочитанному, рассN
альбомов. (тетрадь <

енияи вопросы по
атривание семейных
)>> <<Сказкотекa>).

12 Беседа по ск&}кам. Чтение сказки А.С. г
Салтане>, рисование

ушкиЕа кО царе
р9lIового древа с



обьяснением

кМы пустили
кСказкотека>.

(родственные
<Люди-корни), игра

ки). (тетрадь <П>

опыты со сн
снежинок, сл
Свиридова к
снежинок из

рассматривание
музыки Г.
, вырезание

чтение стих
кХризантемы)), и
мороза не боюсь>

я И, Бунина
- пантомима <Я

Беседа о разлиtIн-
взависимости от
кВодичко), лепка

состояЕиях ((сестер))

<Зима- искусн,паа> логическая
лишнее?>,чтение
искусница),
иллюстраций,

сказка <зима в
Простоквашино)).

Чтение спазк"l
деревне зимой,
героев сказки для
(тетрадь кШ>

комство с бытом в
готовление из бумаги

в театр диалогов

Чтение.пuзп, nC
стихотворения В.
рассказ о зимних
следы?>.

ева кЗима>,
х, игра <<Чьи

сказка кзима в
Простоквашино)).

Просмотр муль
Кот Матроскин и
конструирование
природных
кСказкотеко).

ьма, кМастерская:

д. Федора из
в (тетрадь <П>

Щень и 
"оч" - суrки прочь. Стихи и загадк" о

сказки кО луне и
рассматривание
пейзаrкей, беседа п

це, слушание
це)),
:ых и ночньж

Сказка по <Щучбgму Беседа ((щука --с
ilссоциации,
кщука>.Задания по
<Е> <Сказкотека>).

природы), игра в
:рование из бумаги

вицам. (тетрадь

Птицы нашего .ородu. Загадки о птицах,
распространенных
лIгра <,Щля чего

нашего края,



2з
Игра - *acTepcn
из бумаги>>, KKal
с трафаретами.

24 wказка ((Jаюшкина избушка>
(1 -е).

Чтение сказки, о
кЕсть Еа печке м
<Сказкотека>).

гадывание загадок, игра
lстечко?>> (тетрадь кЗ>

25 (Jаюшкина избушка> (2-е). Сравнение rrисuц
общего? В чем ра
изменение сюжет
<Зайка>.

lайца, волка (что
lличие?). Пересказ и
l сказки, мастерская

26 бесна в природе. Рассматри"ание о
<Соедини точки)).
необходимости ух

)мян, игра <<Семена>,
Беседа о
ода за растениями,

27 Ivrесяц превращений, Посадка семян ц,

Доктором Природ
етов на рассаду, игра с
)и.

28 как вести себя в природе? работа с дидактй
составление опис€
<Подбери слово)).

)ским материалом,
гельного рассказа, игра

29 Uказка K'l'epeMoK>. Чтение сказки, гр
<TepeMoKi), дидак1
домик?>, кСобери
<Т> <Сказкотека>)

Рический диктант
аческаjI игра <Чей
(артинку) (тетрадь

30 Час художесrве""о-
эстетического развития.

()сновные признак
Пословицы и пого]
дппликация <Бабо

I времени года- весна,
орки о весне.
Iки_ красавицы).

31 Чтение сказБпЪЪабь 
".е,

Разгадываем тайну
(сколько лет, где ж,
отрицательньIм пер
кБаба-яга из приро,
(тетрадь кБ> кСказl

образа Бабьь япа
Iвет, явJUIется ли
эонажем?). Поделка
шого материаJIа>
:отека>).

з2 Сказка кЩоктор АИбо"-) Чтение скЕвки, игрI
кЗвери>, задание KI
(тетрадь кА> <Сказ

t <Больные звери),'аiтди 
животньж)

:отеко).

33 Сказка <Мlха-цокотухD. Чтение сказки, дрЕlп
игра кПаутина> и к]
(тетрадь <М> кСказ

атIIзация отрывка,
Iайди насекомых)
loTeKa>).

34 Заключительная беседа решение логически]
этюдов с объяснени

задач, дорисовка
tми.



к концу обl^rения дети ''4' 
ПланирУемые

_ полrIают основные поЕятия об экологии,
- овладевают элементарIIыми приемами наблюдений
- усваивают этические нормы, r{атся поЕимать и

как источника творческого вдохновения,
_ знать и уметь систематизировать свойства t

предметами и явлениями окружающего мира,
_ р[еть расска}ать скавку в определенной

сверстниками и со взрослыми,
- уметь брать на себя определенн}то роль,соблюдать правила,
- уметь выполнять задание по образцу.

результатом всего хода развития и воспитания
является максимальное раскрытие его инди
гармоничНое развитие его личностньIх качеств, осознание
возможностей и индивидуальных особенностей, умение с
взрослыми и сворстниками, овладение основами физической
жизни, готовность к школьному обучению.

резуль

природе,

красоту хtивой природы

Еа основе ознакомления с

вести диалог со

в рамках своей роли,

в дошкольном возрасте
возрастного потенциаJIа,

самого себя, своих
и сотрудничать со

льтуры и здорового образа



РаздеЛ М2 <КомПлекс организациоНно-педагоги+Iеских 
условий реализациипрограммы))

2.1. Календарный у.rебный график

.2. Условия реализации про
ПомещенИе, отводиМое для занятий деrс*оaо объедсанитарно-гигиеническим требованиям СП 2.4.3648-2О ктребования к оргаЕизациям воспитания и обучения, отдмолодежи), утвержденЕые постановлением Главного госРоссийской Федерации от 18 декабря 2О2О г, ]ф61573,

е
ания.

о работы пл помещения для детского
гигиеническим требованиям. 

человека, орма отвечает санитарно-

общее оa".щ.п". кабинета лучше обеспечить лк)минесFентными лампами.

начало занятий
6 сентябряl

окончание заняrrr
Каникулы з0.12.2|-о9iтм
Выходные и .rра.дr,"чные дни

07 .11.202|

Щень Защитника ()течества 2З,О2.2О22
Мехtдународный женский день
0 5 .0з,2022-08.оз,2022
Пра.дник Весны и труда з0.04.2022-
0з.05.2022

д."" победы o|.os.zozz-lo.05.2o22
Продолжите"ьrlост"IrрOлолжительность обучения по
про|рапiIме

34 учебных часа
Количество заrr"rий u недеою 1 раз в неделю

По расписанию

З4 учебных часа

Занятия



Материально-техническое 
о

Нагляпный материа.л

ие

лъ

п\п
Наименов**

Набоп п,.,"

количество

1

2. 1

a
J. 1

4. 1

5. 1

1

лъ
п\п

на"*"*rоuа*rй

и \r
количество

1

2. 1

a
1 l 1у!! (.1е.гьIре времени года)

!гра (Ьольные звери)

-
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2.3. Формы аттестации и оценочные мате)ормами аттестации и оценочными материшIами являютсl
уктивно_модельной изобразительной деятельЕости, открьских работ.
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способностей детей.
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