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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

                                                                      1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность Программы. В ходе анкетирования родителей и индивидуальных бесед с детьми, педагогами ДОУ 

была выявлена проблема – воспитанники крайне редко посещают музеи, картинную галерею, выставки. Некоторые дети 

вообще не знают, какие культурно-досуговые учреждения имеются в нашем городе, так как родители не считают 

нужным водить детей дошкольного возраста в музеи. Поэтому одной из приоритетных задач дополнительной 

общеобразовательной программы социально-педагогической направленности «Искусство видеть» (далее Программа) 

является включение дошкольников в мировое культурно-историческое пространство посредством музейной педагогики.  

Именно музейная педагогика, возникшая на стыке педагогики, психологии, искусствоведения и краеведения, 

комплексно решает задачи духовно-нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического 

воспитания, охватывая эмоциональную, интеллектуальную и деятельностную сферу развития личности. 

Программа «Искусство видеть» открывает новые возможности для приобщения к культурному наследию 

воспитанников, родителей и педагогов.  

Социально-гуманитарная направленность Программы предполагает освоение воспитанниками знаний 

гуманитарного характера в области истории, искусствоведения, литературы и этнокультуры через знакомство с 

произведениями русского декоративно-прикладного искусства, живописи, художественного слова. Программа 

направлена на формирование стремления к самореализации посредством культурных практик детей, развитие 

социальных компетенций, основанных на общепринятых ценностях, нормах, правах и обязанностях гражданина и 

человека. Программные задачи направлены на формирование социально-эмоционального интеллекта и личностных 

качеств – стремление к саморазвитию, инициативности, ответственности, эмпатии.  

Главной отличительной особенностью Программы является уход от солирующей педагогики и учебной 

деятельности. Все занятия строятся в форме игры, развивающих диалогов, проблемных ситуаций, что способствует 

развитию таких универсальных качеств как: критическое мышление, креативность, умение принимать нестандартные 

решения, необходимых современному человеку. 

Следующей особенностью Программы можно назвать привлечение детей и родителей к созданию музейной 

образовательной среды ДОУ для реализации программных задач. В условиях дошкольной организации очень трудно 

создать полноценный музей, поэтому совместно с семьями воспитанников были собраны тематические коллекции, 

краеведческие материалы, которые преобразовались в музейные образовательные пространства (м.о.п.). Назначение 

данных пространств, пробудить интерес детей к творческой деятельности, где ребенок не пассивный созерцатель, а 
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соавтор и создатель образовательной среды. Так как познание ребенком–дошкольником окружающего мира происходит 

путем накопления чувственного опыта через осязание и исследования предметов, все наши музейные пространства 

являются контактными.  

Программа имеет ярко выраженную краеведческую направленность. В календарное планирование включены 

образовательные события, связанные не только с международными и государственными праздниками, но и с значимыми 

датами Курского края.  

Заложенные в программе принципы музейной педагогики, как инновационной деятельности, направлены на развитие 

образного мышления, умения видеть прекрасное в обычных вещах, умения выражать свое суждение об искусстве. 

В содержание Программы входят не только инновационные формы работы с детьми, обеспечивающие получение 

качественной информации, направленной на развитие мыслительных процессов (развивающие диалоги, проблемные 

ситуации и др.), но и формы пробуждения творческой активности – культурные практики детей, которые 

стимулируются созданной образовательной средой. 

Основные дидактические принципы инновационной музейно-педагогической деятельности: 

- событийность (в планирование включены: яркие события социальной жизни страны, нашего края, жизни ДОУ, семьи; 

события, формирующие чувство гражданской принадлежности – государственные праздники; яркие образовательные 

события, специально смоделированные педагогом);  

-  деятельностный подход (воспитанникам предоставляется возможность реализовать себя в разных видах детской 

деятельности, использовать экспонаты музейных пространств в сюжетно-ролевых играх, создавать поделки и включать 

их в общую экспозицию и т.д.); 

- содержательность (материал имеет образовательно-воспитательное значение, способствует проявлению 

любознательности); 

- сочетание предметного мира музейных образовательных пространств с программой, ориентированной на проявление 

активности детей; 

- последовательность ознакомления детей с музейными коллекциями в соответствии с задачами воспитания 

дошкольников на данном возрастном этапе; 

- активность детей в усвоении музейного наследия, которая проявляется на уровне практической деятельности как 

отражении полученных знаний и впечатлений в продуктах собственного творчества, в продуктивной деятельности 

(культурных практиках); 

- подвижность структуры бесед, занятий-экскурсий, мастер-классов с учетом интересов детей;  



5 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- объединение семейного и общественного воспитания.  

 

     Адресатами Программы являются дети 6-7 лет, в том числе дети с ОВЗ, семьи воспитанников. Программные задачи 

решаются с учетом возрастных особенностей старших дошкольников. У детей в этом возрасте развиваются: 

- навыки обобщения и рассуждения; 

- образное мышление и воображение; 

- диалогическая и монологическая речь; 

- внимание становится произвольным; 

- художественно-творческие способности в изобразительной деятельности; 

 

Дети в этом возрасте активно начинают осваивать социальные отношения, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, обладают достаточно высоким уровнем познавательного и личностного развития, происходит 

освоение мира вещей как предметов человеческой культуры.   В процесс реализации Программы вовлечены педагоги 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98», воспитанники ДОУ 6-7 лет, семьи воспитанников. 

 

 

Формы обучения: очная в учреждении, групповая; заочное обучение с применением дистанционных технологий.  

Срок освоения Программы определяется ее содержанием и рассчитан на 1год.  

Виды учебных занятий: экскурсии; развивающие диалоги; беседы-рассуждения; проблемные ситуации; 

образовательные события; квесты; игровые занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю, предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность реализацию культурных практик детей в любое удобное для них время 

через различные виды детской деятельности: игровую; коммуникативную; ознакомление с художественной литературой 

и фольклором; познавательно-исследовательскую; конструирование; изобразительную; музыкальную. 

Группы одновозрастные. Наполняемость групп 35 человек, 3 группы. Продолжительность занятий 30 мин, 

перерыв между занятиями 10 минут. 

Режим занятий 

Возраст детей Периодичность Продолжительность занятий Общее количество часов в год 
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6-7 лет 4-5 занятий в месяц 30 мин 20 часов 

 
 

 

 

                                               1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Данная программа разработана с целью приобщения ребенка к миру культуры посредством музейной педагогики 

и формирования осознания ребенком себя, как субъекта этой культуры. 

Задачи для педагогов: 

           - объединить усилия педагогического коллектива и родителей (законных представителей) для приобщения                  

ребенка к миру культуры и формирования основы осознания ребенком себя, как субъекта этой культуры; 

-  воспитать новую музейную аудиторию, расширить пространство влияния музейной педагогики па воспитание 

дошкольников; 

- создать систему воспитательно-образовательных мероприятий, позволяющих с помощью культурных практик 

осваивать и использовать полученные знания; 

 -  сформировать целостную образовательную среду, учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

- создавать условия для развития эмоционального и социального интеллекта; 

- формирование основы художественной культуры ребенка; 

- обеспечить информационное сопровождение образовательных событий музейно-педагогической деятельности на 

страничках сайта ДОУ, СМИ и т.п.  

 

 

Для детей 6-7 лет 
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Образовательно-предметные 

- развивать эстетический вкус, умение откликаться на прекрасное; 

- формировать чувство гордости, желание сохранить культурное наследие человечества; 

- формировать основу национальной идентичности в процессе ознакомления с историей и культурой народа; 

- воспитывать уважение не только к культуре своего народа, но и других народов мира; 

- развивать самостоятельность в ходе культурных практик. 

 

Личностные: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность;   

- развивать любознательность, воображение и фантазию в разных видах деятельности; 

- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- формировать представления о природном и социальном мире, о себе, как части этого мира; 

- формировать первичные представления из области естествознания, истории, культурологии, литературы,     

этнокультуры; 

- формировать первичные представления о культурных ценностях общества (живописи, архитектуре, музыки,  

декоративно-прикладном искусстве) 

  1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебно-тематический план 

(1 год обучения, дети 6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов 

Всего Практика 

(культурные 

практики детей) 

Формы контроля 

1. Раздел 1. «Осенние образовательные 

события»,  

«День знаний» 

 

 

1 

 

 

1 

Самостоятельные 

творческие 

работы 
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«День отца в Курской области» 

«Тематическая неделя «Золотая осень» 

«День города» 

«День пожилого человека» 

«Тематическая неделя «Осень в городе 

моем» 

«Знакомство с творчеством М.Ю. 

Лермонтова» (ко дню рождения поэта) 

«Проблемная ситуация «Что за 

диковинный предмет?» 

«День гуляния под зонтиком» 

«День народного единства» 

«Тематическая неделя Параскева 

Льняница» 

«Тематическая неделя «ЗОЖ» 

«День Матери» 

«Итоговая выставка детских работ» 

1 

         

         1 

         1 

 

         1 

          

         1 

 

1 

 

 

1 

1 

         1 

 

1 

 

 

 

1 

    

         1 

         1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

  14 14  

2. Раздел 2. «Зимние образовательные 

события» 

«Тематические дни «Зима» 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Самостоятельные 

творческие 

работы 
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«День рождения курского художника  

З. Серебряковой» 

«День чая» 

«Тематические дни «Новый год у 

ворот» 

«День рождения Е.И. Носова» 

«Тематическая неделя посв. Творчеству 

П.П. Бажова» 

«День Деда Мороза и Снегурочки» 

«День освобождения Курска от 

немецко-фашистских захватчиков» 

«Тематическая неделя посв. Творчеству 

А.Л. Барто» 

«День защитников Отечества» 

«Тематическая неделя «Масленица» 

«Итоговая выставка детских работ» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

         1 

          

          

         1 

 

         1 

 

         1   

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  12 12  

3. Раздел 3. «Весенние образовательные 

события» 

«Международный женский день -8 

марта» 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Самостоятельные 

творческие 

работы 
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«Тематическая неделя «Весна-красна» 

 «Кулики-сороки» 

 «Ждем пернатых гостей» 

«Неделя детской книги» 

«День авиации и космонавтики » 

 

«День земли» 

 «Весенние цветы» 

 «Этот день Победы!» 

«Тематические дни «Миру – мир»  

«День музеев» 

«Знакомство с современным 

искусством» 

«Итоговый праздник, посвященный 

Дню защиты детей «Здравствуй лето» 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  13 13  

  39 занятий 

в год 

39 занятий в год 

 

 

 

Содержание учебного тематического плана 

Раздел 1. «Осенние образовательные события»  
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Тема «День знаний» - Развивающая беседа по картине Н.П. Богданова-Бельского «У порога школы». 

 Содержание образовательной деятельности:  

- развитие представлений о временной перспективе личности; 

- воспитание осознанного отношения к своему будущему; 

- расширение первичных представлений об основных живописных жанрах. 

Культурные практики воспитанников:  

- рисование по замыслу «Школа моей мечты». 

Тема «День отца в Курской области» - Беседа – экскурсия «Дерево держится корнями, а человек семьей», знакомство с 

картиной И. Корзухина «Возвращение из города». 

Содержание образовательной деятельности: 

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; 

- формирование основы художественной культуры. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме «День отца». 

Тема «Тематическая неделя «Золотая осень» - Беседа-сравнение «Золотая осень» Остроухова и «Золотая осень» 

Левитана. 

Игра путешествие в картину Шишкина «Ежики». 

Содержание образовательной деятельности:  

- развитие умения видеть красоту природы;  

- расширение знаний об основных видах изобразительного искусства. 
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Культурные практики воспитанников: творческие работы на темы: «Что поспело в огороде»; «Что созрело в саду»; 

«Осенние работы в саду, огороде, поле». 

Тема «День города» - Занимательная деятельность из цикла «Что за диковинный предмет», по материалам музея 

«Гончарные изделия курского края». 

Содержание образовательной деятельности:  

- развитие интереса к родному краю; 

- воспитание патриотического чувства, любви к Родине. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «День пожилого человека» - Развивающий диалог по картине А. Шишкина «Семья».  

Содержание образовательной деятельности:  

- воспитание уважительного отношения к пожилым людям; 

- воспитание чувства принадлежности к своей семье, умения проявлять заботу о близких людях. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «Тематическая неделя «Осень в городе моем» - «Осенний праздник». 

Содержание образовательной деятельности:  

- воспитание патриотического чувства, любви к Родине; 

 - формирование основы художественной культуры. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме «Осень в городе моем». 
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Тема «Знакомство с творчеством М.Ю. Лермонтова» (ко дню рождения поэта) – Беседа-рассуждение по стихотворению 

М.Ю. Лермонтова «На севере диком», знакомство с картиной И.И. Шишкина «На севере диком». 

Содержание образовательной деятельности:  

- воспитание читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведения. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме «Сон одинокой сосны». 

 Тема «Проблемная ситуация «Что за диковинный предмет?» - Развивающий диалог «Что за диковинный предмет?», на 

примере экспоната музея «Рубель». 

Содержание образовательной деятельности: 

 - расширение представлений о предметном мире; 

- формирование представления о предметах, облегчающих труд людей.  

Культурные практики воспитанников по народной игре «Тяни холсты». 

 Тема «День гуляния под зонтиком» - Развивающий диалог по картине турецкого художника Эрдинка Алтона «Руки 

дождя». 

Содержание образовательной деятельности: 

- формирование социальных представлений о том, что нужно защищать и помогать тем, кто слабее; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта. 

 Культурные практики воспитанников: фантазийное рисование «Дождь идет по городу» 

Тема «День народного единства» - Развивающий диалог по картине В.М. Васнецова «Боян», экскурсия «Игрушки 

разных народов России». 
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Содержание образовательной деятельности:  

- воспитание патриотических и интернациональных чувств, любви к Родине; 

- закрепление представлений о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей.  

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «Тематическая неделя «Параскева Льняница» - Развивающий диалог «Что за диковинный предмет?» на примере 

экспонатов музея «Прялка», «Веретено». Занимательная деятельность «Прядение в живописных полотнах художников». 

Содержание образовательной деятельности: - развитие элементарных представлений о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов; 

- знакомство с произведениями живописи. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «Тематическая неделя «ЗОЖ» - Беседа-рассуждение по картине А.А. Дейнека «Раздолье». 

Содержание образовательной деятельности: - формирование представлений о значимости двигательной активности в 

жизни человека на примере картины А. Дейнека «Раздолье»; 

- развитие художественного восприятия. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «День Матери» - Развивающий диалог по картине Густава Климта «Материнство». 

Содержание образовательной деятельности:  

-  воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта; 
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- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, умения самостоятельно создавать художественные 

образы. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме «Букет для мамы». 

 Итоговая выставка детских работ «Осенние впечатления».  

Раздел 2. «Зимние образовательные события».  
 

Тема «Зима» - Развивающий диалог по картинам В. Поленова «Первый снег», Н. Дубовский «Первый снег».  

Содержание образовательной деятельности:  

- развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающего мира; 

- закрепление знаний об искусстве, как виде творческой деятельности людей. 

Культурные практики воспитанников: проектирование и лепка снежных фигур на участке ДОУ. 

Тема «День рождения курского художника З. Серебряковой» - Развивающий диалог по картине З. Серебряковой 

«За завтраком». 

Содержание образовательной деятельности:  

- развитие эстетического отношения к искусству; 

- расширение представлений о творческих профессиях.  

Культурные практики воспитанников: сюжетно-ролевые игры «Сервируем стол к празднику», «Чаепитие с друзьями». 

Тема «День чая» - Развивающий диалог «Традиции русского чаепития» на примере картин Б. Кустодиева «Купчихи за 

чаем». 
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Содержание образовательной деятельности:  

- развитие эстетического отношения к искусству; 

- развитие интереса к народной культуре и обычаям. 

Культурные практики воспитанников: сюжетно-ролевые игра «Чаепитие с друзьями». 

Тема «Тематические дни «Новый год у ворот» - Развивающий диалог по картине Б. Кустодиева «Снежинки». 

Содержание образовательной деятельности:  

- развитие интереса к общегрупповым событиям; 

- формирование умения эстетически оценивать окружающую среду. 

Культурные практики воспитанников: оформление группы к празднику. 

Тема «День рождения Е.И. Носова» - Беседа-рассуждение «Покормите птиц зимой» по картине К. Разумова, на основе 

произведения Е.И. Носова «Тридцать зерен». 

Содержание образовательной деятельности:  

- развитие интереса к миру природы; 

- расширение представлений о приспособлении птиц к окружающей среде. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме «Покормите птиц зимой». 

Тема «Тематическая неделя посв. Творчеству П.П. Бажова» - Развивающий диалог по картине А. Шишкина «Хозяйка 

медной горы» и скульптуры малых форм «Малахитница». 

Содержание образовательной деятельности:  

- знакомство с иллюстрациями известных художников; 
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- пополнение литературного багажа. 

Культурные практики воспитанников: свободное рисование по сюжетам сказок П. Бажова. 

Тема «День Деда Мороза и Снегурочки» - Знакомство с картиной В.М. Васнецова «Снегурочка», составление 

сравнительных рассказов дошкольников на примере картин Васнецова, Врубеля, Рериха.  

Содержание образовательной деятельности:  

- совершенствование всех сторон диалогической речи; 

- формирование умения составлять сравнительные рассказы при знакомстве с живописью. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «День освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков» - Беседа-экскурсия «Освобождение Курска от 

фашистских захватчиков». 

Содержание образовательной деятельности:  

- расширение представлений о памятных датах в истории малой Родине. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «Тематическая неделя посв. Творчеству А.Л. Барто» - Игровая экскурсия «Идет бычок качается…» по материалам 

стихотворений А.Л. Барто из цикла «Игрушки». 

Культурные практики воспитанников: свободное рисование по теме «Мои любимые игрушки». 

Тема «День защитников Отечества» - Развивающий диалог по картине А. Шишкина «Последний защитник». 

Содержание образовательной деятельности:  

- расширение знаний о государственных праздниках; 
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- углубление знаний о Российской армии; 

- воспитание уважительного отношения к защитникам отечества. 

Культурные практики воспитанников: изготовление открыток и подарков для дедушек, мальчиков и пап. 

Тема «Масленица» - Развивающий диалог по картине Б.М. Кустодиева «Масленица», мастер-класс изготовление обр. 

куклы «Масленица». 

Содержание образовательной деятельности:  

- воспитание уважения к народным традициям и традиционным ценностям. 

Культурные практики воспитанников: изготовление костюмов для фольклорного праздника «Широкая масленица» 

Фольклорный праздник «Широкая масленица». 

 

Раздел 3. «Весенние образовательные события».  
 

Тема «Международный женский день - 8 марта» - развивающий диалог по картине Леонардо да Винчи «Мадонна с 

цветком». 

Содержание образовательной деятельности:  

-  воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта; 

- закрепление традиционных гендерных представлений. 

Культурные практики воспитанников: свободное рисование «Моя мама – прекрасный цветок». 
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Тема «Тематическая неделя «Весна-красна» - Знакомство с картиной И.И. Левитана «Март». 

 Содержание образовательной деятельности:  

- обобщение и систематизация представлений о временах года; 

- расширение познавательного интереса. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «Кулики-сороки» - Тематическая экскурсия «Птички-свистульки», мастер-класс изготовление лоскутной куклы 

«Жаворонок». 

Содержание образовательной деятельности:  

- воспитание уважения к народным традициям и традиционным ценностям. 

Культурные практики воспитанников: изготовление лоскутных кукол «Жаворонки», украшение группы. 

Тема «Ждем пернатых гостей» - Развивающий диалог по картине Саврасова «Грачи прилетели». 

Содержание образовательной деятельности:  

- расширение представлений о приспособлении птиц к окружающей среде; 

- развитие умения самостоятельно делать элементарные выводы о жизнедеятельности животных. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «Неделя детской книги» - Знакомство дошкольников с русскими сказками и живописью сказочно-былинного 

жанра, 

квест-игра по м.о.п. ДОУ «Путешествие в сказку Царевна-Лягушка». 

Содержание образовательной деятельности:  



20 

- развитие интереса к художественной литературе; 

- развитие умения замечать образные слова и выражения; 

- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «День авиации и космонавтики и авиации» - Развивающий диалог  по картине А. Леонова «В открытом космосе». 

 

Содержание образовательной деятельности:  

- способствование восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли; 

- расширение представлений о сферах человеческой деятельности. 

Культурные практики воспитанников: изготовление макетов космических кораблей из бросового материала. 

 Тема «День земли» - Развивающий диалог по картине Ж. Уолл «Ангел земли». 

Содержание образовательной деятельности:  

- расширение представления о том, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

- формирование представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу; 

- воспитание желания правильно вести себя в природе. 

Культурные практики воспитанников: изготовление тематических плакатов «Наша чистая планета». 

Тема «Весенние цветы» - Развивающая беседа по картине К. Мирей «Первые цветы». 

Содержание образовательной деятельности:  
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- знакомство с понятием и содержанием Красной книги, с отдельными представителями растительного мира; 

- воспитание желания правильно вести себя в природе. 

Культурные практики воспитанников: свободное рисование по теме. 

Тема «Этот день Победы!» - Экскурсия «Этих дней не смолкнет слава», беседа по картине  «Победа» художника - Н.Н. 

Репина (уроженца с. Банищи Курской обл.) 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «Тематические дни «Миру – мир» - Развивающий диалог по рисунку П. Пикассо «Голубь мира». 

Содержание образовательной деятельности:  

- расширение знаний детей об основных видах изобразительного искусства и живописных жанрах; 

- формирование представлений дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу. 

Культурные практики воспитанников: свободное рисование по теме. 

Тема «День музеев» - Обзорная экскурсия по м.о.п. ДОО.  

 Содержание образовательной деятельности:  

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта; 

- формирование основы художественной культуры ребенка. 

Культурные практики воспитанников: самостоятельные творческие работы по теме. 

Тема «Знакомство с современным искусством» - Развивающий диалог по картине А. Матисса «Букет». 

 Содержание образовательной деятельности:  

- приобщение детей к восприятию искусства, развитие интерес к нему; 
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- знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства; 

- формирование эстетических суждений. 

Культурные практики воспитанников: симметричное вырезание, украшение группы в стиле Анри Матисса. 

 

«Итоговый праздник, посвященный Дню защиты детей «Здравствуй лето». 

 

 

                  

             1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. У детей формируется ценностное отношение к истории, появляется интерес к музеям и выставкам, развивается 

эмоциональный отклик.  

          2. У дошкольников развивается чувство эмпатии, эстетического вкуса. 

          3. Воспитывается чувство гордости и любви к Родине, через приобщение к культурному наследию. 

          4. Формируются основы национального самосознания посредством ознакомления с культурными традициями   

своего народа. 

           5. Воспитывается чувство толерантности и уважения к культурам других народов. 

           6.У детей развивается самостоятельность в ходе культурных практик (дети сами создают предметы, сюжеты и     

композиции, отражающие собственное восприятие и впечатления, полученные в ходе бесед, экскурсий, мероприятий и 

событий программы).  

          7. Дети проявляют любопытство, переходящее в любознательность. 
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          8. Дети обладают развитым воображением и фантазией, проявляющихся в разных видах деятельности, способны 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

          - обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они живут;  

          - знакомы с произведениями детской литературы;  

          - обладают элементарными представлениями из области естествознания, истории, литературы, культурологии, 

этнокультуры;  

         - способны к принятию собственных решений с опорой на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

         - имеют первичное представление о культурных ценностях общества (музыка, живопись, архитектура, декоративно-

прикладное творчество); 

          - проявляют инициативу и самостоятельность в игре, общении, познавательно-исследовательской и творческой 

деятельности;  

                                    РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ»  

 

2.1 ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие формы: журнал учета работы педагога, 

собеседование, наблюдение, самостоятельная работа учащихся, выставки, фотоматериалы; мониторинг результатов 

обучения. 

 

2.2. ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Диагностики, выставки самостоятельных творческих работ воспитанников. 

 

2.3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МЕТОДИКИ 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составляющую часть 

Программы, направленную на ее усовершенствование. Педагогическая диагностика проводится два раза в год: 

начальная – в сентябре месяце, итоговая -  в мае месяце с использованием следующих методов: 

- наблюдение; 
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- подбор творческих и практических заданий; 

- образовательная ситуация; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа; 

- культурные практики детей.  

Данные формы и методы позволяют выявить степень интересов и степень представлений ребенка.  

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; групповая.  
    Предлагаемые ниже таблицы педагогической диагностики разработаны с целью оптимизации образовательного 

процесса по реализации Программы в группах детей 6-7 лет.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в конце учебного года для проведения 

сравнительного анализа. 

Технология работы с картами проста и включает 2 этапа. 

Этап первый. 

Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляется значок (-;-+;+) в каждой ячейке указанного параметра, по 

которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку:  

- 75%-100% - высокий уровень; 

- 50%-75% - достаточный уровень; 

- 30%-50% - близкий к достаточному; 

- 0%-30% - недостаточный уровень. 

Этап второй. 

После того, как все дети прошли диагностику, рассчитывается итоговый показатель по группе. Этот показатель 

необходим для дальнейшего определения обще групповых образовательных маршрутов старших дошкольников.   
 

                                                                                                             

ТАБЛИЦА 

педагогической диагностики детей 6-7 лет_________ учебный год 

 

№ 

п/

п 

Фамили

я,  

имя 

Интересует

ся музеями, 

выставкам

Проявляе

т чувство 

эмпатии и 

Относит  

себя к 

определ

Проявл

яет 

уважен

Обдаает 

развиты

м 

Проявляе

т 

инициати

Интерес

уется 

причинн

Обладает 

начальными 

знаниями о 

Обладает 

элементарн

ыми 

Имеет 

первичное 

представлен

Проявляет 

самостояте

льность и 
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 ребенка и, 

проявляетс

я 

эмоционал

ьный 

отклик на 

произведен

ия 

искусства 

 

 
 

эстетичес

кого 

вкуса  

ен 

ной 

нацио 

нальной 

группе 

ие к 

людям 

другой 

национ

альнос

ти 

воображ

ением и 

фантази

ей, 

которые 

проявля

ются в 

играх и 

других 

видах 

деятель

ности; 

 
 

ву и 

самостоят

ельность 

в игре, 

общении, 

познавате

льно-

исследова

тельской 

деятельно

сти  

о-

следстве

нными 

связями  

себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в 

котором  

живет. 
 

представле

ниями из 

области 

истории, 

культуроло

гии, 

литературы 

и др.  

ие о 

культурных 

ценностях 

общества 

(музыка, 

живопись, 

архитектура, 

декоративно

-прикладное 

искусство и 

др.) 

инициатив

ность в 

ходе 

культурны

х практик  

 

 

2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для осуществления музейно-педагогической деятельности, как в условиях музейной среды, так и в условиях 

детского сада, усилиями педагогов и семей воспитанников в ДОУ создано несколько музейных образовательных 

пространств (далее м.о.п.):  

М.о.п. «Крестьянская изба». Воспитательно-образовательная деятельность данного пространства направлена на 

приобщение детей к народной культуре, познанию прошлого, развитию интереса к традициям, истории, культуре нашей 

малой родины, формирование основ национальной идентичности ребенка. Музейное пространство часто становится 

центром образовательных событий, праздников в народном стиле. Экспонаты музея используются в занятиях и 

проблемных ситуациях, организованных педагогами.  Цикл занятий «Что за диковинный предмет?», с использованием 

экспонатов м.о.п., позволяет развивать познавательный интерес детей, побуждать их к поиску решений проблемы, 

размышлять, анализировать, дискутировать. 

Формы работы в процессе ознакомления дошкольников с традициями культуры русского народа используются как 

традиционные, так и инновационные: предпраздничные посиделки (народные праздники); познавательные беседы; 
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экскурсии, целевые прогулки; интерактивные интегрированные занятия; творческая продуктивная и игровая 

деятельность детей; развивающие диалоги; проблемные ситуации. 

М.о.п. «Мы помним, мы гордимся». Сохранение исторической памяти о героическом прошлом нашего народа, 

Курского края — одно из главных направлений воспитательно-образовательной работы м.о.п., гражданско- 

патриотического направления.  Совместная деятельности в музейном пространстве способствует формированию у детей 

старшего дошкольного возраста основы гражданско-патриотического сознания, формированию образа настоящего 

героя, защитника, через тематические экскурсии «Богатыри», «Защитники русской земли», «Освободители Курска». 

Познавательные занятия «Освобождение Курска», «Огненная дуга», «Юные защитники Отечества», воспитывают 

чувство гордости за наш народ и наше героическое прошлое. Выставка семейных реликвий «ВОВ со страниц семейного 

альбома» способствует приобщению к патриотическому воспитанию семьи воспитанников. 

 

М.о.п. «Музей-библиотека - Терем бабушки Сказки» способствуюет воспитанию читательского интереса и любви к 

книгам. Наш музей-библиотека действительно имеет вид сказочного терема, который населен разными сказочными 

персонажами и волшебными предметами. Мы прекрасно отдавали себе отчет в том, что сама по себе среда, даже самая 

насыщенная и привлекательная не гарантирует ни проявления читательского интереса, ни реализацию детской 

инициативы. Только значимый для ребенка взрослый, способен разбудить читательский интерес, формируя 

«предвкушение» будущего чтения, создавая интригу вокруг произведения, обеспечивая процесс выплеска эмоций, 

полученных от погружения в то или иное произведение. Занимательную деятельность, связанную с тематическими 

мероприятиями в «Тереме бабушки Сказки» осуществляют сказочные персонажи: Баба-Яга, Василиса Премудрая, 

Матушка Гусыня и другие герои. При этом используются различные формы работы: квест-игры, путешествия в сказку, 

викторины, постановки литературных спектаклей. 

М.о.п. «Музей игрушки им. Н.Д. Бартрама», главная задача которого - помочь детям ориентироваться в сложном 

мире современной индустрии игрушек, расширить знания и представления о народных игрушках, осознать себя 

наследником не только своей, но и других культур. М.о.п. играет большую роль в процессе формирования основ 

игровой культуры дошкольников. Совместная деятельность строится на принципах, основанных на глубоком 

осмыслении феномена детства, которые определил Н.Д. Бартрам: личностно-ориентированный подход; психолого-

педагогическое сопровождение личности в процессе освоения культуры. Все пространство нашего музея — это 

интерактивная игровая среда, в которой дети и родители знакомятся с лучшими образцами современной индустрии 

игрушек. На открытых полках, в свободном доступе детей. Отдельная часть экспозиции — это игротека-лекотека, 
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созданная для совместного взаимодействия детей, родителей и специалистов. Одним словом, музей игрушки — это не 

только образовательное и развивающее пространство, это своеобразное условие саморазвития личности ребенка, это 

пространство детской реализации, так как полученные в ходе развивающих диалогов и экскурсий знания и впечатления, 

дети реализуют в тематических культурных практиках. 

Созданный усилиями педагогов и семей воспитанников музей игрушки, стал тем объединяющим местом, где 

происходит передача игровой культуры внутри детского сообщества, где знания дети получают от сверстников, где 

взрослые могут многому научиться у детей, а родители, бабушки и дедушки поделиться с ребятами своим игровым 

опытом. 

М.о.п. «Музей одной картины», способствующее приобщению ребенка к миру культуры посредством живописи, 

музыки, художественного слова. Согласно современным требованиям, занятия художественно-эстетического цикла, 

прежде всего, необходимы для того, чтобы ребенок учился выражать свои чувства, мысли, впечатления и свое 

отношения к происходящим событиям («Современный детский сад каким он должен быть» пособие для педагогов, 

методистов и руководителей дошкольных организаций под редакцией О.А. Шиян, изд. Мозайка-Синтез 2019г.). Наша 

главная задача: научить детей не только смотреть, но и говорить о своих эмоциональных переживаниях, давая волю 

детскому воображению, так как приобщение к культуре и развитие воображения возможны только через эмпатию и 

сопереживание. При знакомстве с произведениями живописи предполагается прослушивание с детьми классической 

музыки, обсуждение к какой из картин подходит то или иное произведение и почему. Не поясняя, а задавая открытые 

вопросы, стимулирующие выражение детских мыслей. Наша цель: доставить ребенку-дошкольнику простую, но редкую 

радость: осознание того, что искусство такое же средство выражения, как речь. Посредством развивающих диалогов и 

бесед-рассуждений у детей развивается эмоциональный отклик на произведения искусства, формируется эстетический 

вкус. 

В ДОО создана база различных средств наглядности.  

1. Оборудование: 

Проектор – для показа мультимедиа презентаций, видеороликов и др.  

Телевизоры в групповых комнатах – для просмотра познавательных мультфильмов и развивающих передач.  

2. Наглядные пособия: репродукции картин, иллюстрации, фотографии, демонстрационные плакаты, альбомы, 

разработанные конспекты развивающих диалогов и экскурсий, тематические коллекции для использования детьми в 

совместной и самостоятельной деятельности. 
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3. Познавательная и художественная литература: хрестоматии, книги, периодические журналы, периодические серии 

книг, энциклопедии.  

МБДОУ полностью укомплектовано кадрами для реализации Программы. Программные задачи реализуются 

педагогом дополнительного образования в сотрудничестве с воспитателями групп старшего дошкольного возраста, 

музыкальными руководителями, учителями-логопедами, педагогом-психологом. С целью качественного решения 

программных задач для педагогов организуется непрерывное повышение их квалификации через стажировки, участие в 

конференциях, научно-методических семинарах муниципального и регионального уровней, участие в семинарах-

практикумах, что позволяет грамотно и профессионально организовывать воспитательно-образовательную деятельность 

и культурные практики обучающихся (воспитанников) в режимных моментах, создавать условия для качественного 

освоения Программы. 

Таким образом, реализация Программы опирается на уже существующую материально-техническую базу 

дошкольного учреждения, развивающую предметно-пространственную среду, которая является оптимальной для 

реализации поставленных задач. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение Программы 

является достаточным.  

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Педагогические технологии, используемые педагогами в работе по ранней профориентации детей 6-7 лет: 

1) Технология «музейная педагогика».  Возникшая на стыке педагогики, психологии, искусствоведения и 

краеведения, музейная педагогика комплексно решает задачи духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

художественно-эстетического воспитания, охватывая эмоциональную, интеллектуальную и деятельностную сферу 

развития личности. 

2) Игровая технология 

Игра – это самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или воображаемую) действительность, с 

целью ее изменения, проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, самореализации. 

         3) Технология поддержки детской инициативы предусматривает три направления работы: создание РППС; 

позиция воспитателей; разнообразие форм организации образовательного процесса и самостоятельной деятельности 

детей. 

         4) Технология «Ситуация» позволяет развивать у детей способность к самостоятельному «открытию» новых 

знаний в разнообразной деятельности через преодоление разумных затруднений и поддержку детской инициативы.  
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5) Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-творческой деятельности, используемый 

на основе поисковой активности и на базе исследовательского поведения воспитанников. 

 

                                                                    2.6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Темы 

образователь

ных 

событий, 

кол-во 

занятий, 

сроки 

 

                Содержание 

образовательной деятельности 

 

Музейное 

образовательное 

пространство 

(м.о.п.) 

Форма совместной 

деятельности 

Обогащение РППС 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(культурных 

практик) 

Медиа-продукт, 

для 

транслировани

я процесса 

реализации 

программы 

семьям 

воспитанников 

День знаний 

1 занятие 

30.08 – 03.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие представлений о 

временной перспективе личности; 

- воспитание осознанного 

отношения к своему будущему; 

- расширение первичных 

представлений об основных 

живописных жанрах. 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

Развивающая 

беседа по картине 

Н.П. Богданова-

Бельского «У 

порога школы» 

 Групповые центры 

творчества: 

фотографиями зданий 

различной 

архитектуры; 

материалами для 

рисования по замыслу 

«Школа моей мечты» 

Офлайн 

консультация  из 

цикла 

«Семейное 

чтение как 

средство 

воспитания 

гармонично-

развитой 

личности», по 

рассказу Одри 

Пенн «Поцелуй 

в ладошке» 



30 

День отца в 

Курской 

области 

1 занятие 

06.09 - 10.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитание уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье; 

- формирование основы 

художественной культуры. 

 

 

 

 

 

м.о.п. «Крестьянская 

изба» 

 

 

 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

 

Беседа – экскурсия 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьей» 

 

 

Знакомство с 

картиной 

Корзухина 

«Возвращение из 

города» 

 

М.о.п. «Терем 

Бабушки Сказки»: 

тематическими 

произведениями, 

познавательными 

альбомами о мужских 

профессиях. 

Групповые игротеки: 

атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», 

«Мастерская», 

«МЧС». 

Групповые центры 

творчества: 

материалами для 

культурных практик 

по теме «День отца» 

(краски, цветная 

бумага) 

 Офлайн 

консультация  из 

цикла 

«Семейное 

чтение как 

средство 

воспитания 

гармонично-

развитой 

личности», по 

рассказу 

Е.И.Носова 

«Белый гусь» 

Тематическая 

неделя 

«Золотая 

осень» 

1 занятие 

13.09 -17.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие умения видеть красоту 

природы;  

- расширение знаний об основных 

видах изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.о.п. «Музей 

игрушки» 

 

Беседа – сравнение 

«Золотая осень» 

Остроухова и 

«Золотая осень» 

Левитана. 

 

Игра путешествие в 

картину Шишкина 

«Ежики» 

 

 

 Мастер-класс для 

семей 

воспитанников: 

м.о.п. «Терем 

Бабушки Сказки»: 

тематическими 

произведениями. 

Групповые центры 

творчества: 

раскрасками «Что 

поспело в огороде»; 

«Что созрело в саду»; 

иллюстрациями 

«Осенние работы в 

саду, огороде, поле». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео «Мастер-

класс для семей 

воспитанников: 
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День города 

1 занятие 

20.09 – 24.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие интереса к родному 

краю; 

- воспитание патриотического 

чувства, любви к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.о.п. «Крестьянская 

изба» 

 

 

 

 

 

«Кукла-рябинка»  

 

 

 

 

 

Занимательная 

деятельность из 

цикла «Что за 

диковинный 

предмет», по 

материалам музея 

«Гончарные 

изделия курского 

края» 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые центры 

творчества: 

тематическими 

альбомами «Древний 

Курск»; «Улицы 

нашего города». 

м.о.п. «Музей одной 

картины»: выставка 

работ курских 

художников «Наш 

город Курск». 

 

«Кукла-

рябинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:  

4 занятия 

   Всего: 

  

Всего: 

 3 медиа-

продукта 

День 

пожилого 

человека 

1 занятие 

27.09 – 01.10 

- воспитание уважительного 

отношения к пожилым людям; 

- воспитание чувства 

принадлежности к своей семье, 

умения проявлять заботу о 

близких людях. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

Развивающий 

диалог по картине 

А.Шишкина 

«Семья». 

 Офлайн 

консультация из 

цикла 

«Семейное 

чтение как 

средство 

воспитания 

гармонично-

развитой 

личности», по 

рассказу 
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Л.Н.Толстого 

«Старый 

дедушка и 

внучек» 

 

Тематическая 

неделя 

«Осень в 

городе моем» 

1 занятие 

04.10 – 08.10. 

 

- воспитание патриотического 

чувства, любви к Родине; 

 - формирование основы 

художественной культуры. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 Групповые центры 

творчества: 

тематическими 

иллюстрациями 

осенних работ, 

фотографиями 

осеннего города, 

другими материалами 

для культурных 

практик по теме 

«Осень в городе 

моем». 

 

 

Знакомство с 

творчеством 

М.Ю. 

Лермонтова 

(ко дню 

рождения 

поэта) 

1 занятие 

11.10 - 15.10. 

 

 

- воспитание читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям 

произведения. 

 

м.о.п. «Терем 

бабушки сказки» 

 

 

 

 

 

Беседа-

рассуждение по 

стихотворению 

М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком», 

знакомство с 

картиной И.И. 

Шишкина «На 

севере диком» 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

рисования «Сон 

одинокой сосны» 
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Проблемная 

ситуация 

«Что за 

диковинный 

предмет?» 

1 занятие 

18.10 – 22.10. 

 

- расширение представлений о 

предметном мире; 

- формирование представления о 

предметах, облегчающих труд 

людей.  

 

м.о.п. «Крестьянская 

изба» 

Развивающий 

диалог «Что за 

диковинный 

предмет?», на 

примере экспоната 

музея «Рубель». 

 

Культурные практики 

по народной игре 

«Тяни холсты» 

 

День гуляния 

под зонтиком 

1 занятие 

20.10 -29.10. 

- формирование социальных 

представлений о том, что что 

нужно защищать и помогать тем, 

кто слабее; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта. 

  

 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

турецкого 

художника 

Эрдинка Алтона 

«Руки дождя» + 

анимация по 

картине 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для  

фантазийного 

рисования «Дождь 

идет по городу» 
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Всего:  

5 занятий 

    Всего: 

 3 медиа-

продукта 

День 

народного 

единства 

1 занятие 

01.11 – 05.11. 

- воспитание патриотических и 

интернациональных чувств, любви 

к Родине; 

- закрепление представлений о 

том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных 

национальностей.  

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

м.о.п. «Музей 

игрушки» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

В.М. Васнецова 

«Боян», экскурсия 

«Игрушки разных 

народов России» 

м.о.п. «Терем 

бабушки сказки»: 

сказками и др. 

произведениями 

народов России, 

«Девочка-семилетка» 

- Русская сказка; 

«Заяц и черепаха» - 

Ингушская сказка; 

«Три совета отца» - 

Татарская сказка; 

«Старик и великан» - 

Башкирская сказка; 

«Алып» - Осетинская 

сказка. 

 Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями и 

фотографиями, 

отражающими 

многообразие народов 

России.  
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 Тематическая 

неделя 

Параскева 

Льняница 

1 занятие 

08.11 – 12.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие элементарных 

представлений о цепочке 

процессов по изготовлению 

некоторых предметов; 

- знакомство с произведениями 

живописи. 

 

 

 

 

 

м.о.п. «Крестьянская 

изба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог «Что за 

диковинный 

предмет?» на 

примере 

экспонатов музея 

«Прялка», 

«Веретено» 

 

Мастер-класс 

изготовление 

куклы «Параскева-

льняница» 

 

Занимательная 

деятельность 

«Прядение в 

живописных 

полотнах 

художников» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео мастер-

класс 

изготовление 

куклы 

«Параскева 

льняница» 

 

Тематическая 

неделя 

«ЗОЖ» 

1 занятие 

15.11 – 19.11. 

 

 

- формирование представлений о 

значимости двигательной 

активности в жизни человека на 

примере картины А. Дейнека 

«Раздолье»; 

- развитие художественного 

восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

 

Беседа-

рассуждение по 

картине А.А. 

Дейнека 

«Раздолье» 

 

 

Групповые центры 

творчества:  

иллюстрациями 

«Виды спорта», 

материалами  для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

 

 

День Матери -  воспитание уважительного м.о.п. «Музей одной Развивающий Групповые центры  
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1 занятие 

22.11– 30. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 

4 занятия 

 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

- развитие эстетического 

восприятия, художественного 

вкуса, умения самостоятельно 

создавать художественные образы. 

 

картины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалог по картине 

Густава Климта 

«Материнство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчества:  

картинками и 

открытками с 

изображением цветов 

для изготовления 

коллективного панно 

«Букет для мамы»; 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

дни «Зима» 

1 занятие 

01.12. – 09.12. 

- развитие умения видеть красоту 

и своеобразие окружающего мира; 

- закрепление знаний об искусстве, 

как виде творческой деятельности 

людей. 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог по картинам  

В. Поленова 

«Первый снег», Н. 

Дубовский 

«Первый снег» 

Групповые центры 

творчества:  

фотографиями 

ледяных фигур и 

построек для 

самостоятельного 

проектирования и 

лепки фигур на 

участке; 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

 

День 

рождения 

курского 

- развитие эстетического 

отношения к искусству; 

- расширение представлений о 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

З. Серебряковой 

Групповые центры 

творчества:  

дидактическими 
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художника  

З. 

Серебряковой 

1 занятие 

10.12. 

 

 

 

 

творческих профессиях. 

 

«За завтраком» 

 

материалами для 

сервировки стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

День чая 

1 занятие 

13.12. – 17.12. 

- развитие эстетического 

отношения к искусству; 

- развитие интереса к народной 

культуре и обычаям. 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог  «Традиции 

русского чаепития» 

на примере картин 

Б.Кустодиева 

«Купчихи за чаем» 

Групповые центры 

творчества:  

дидактическими 

материалами для 

сервировки чайного 

стола, 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

Тематические 

дни «Новый 

год у ворот» 

1 занятие 

20.12. – 31.12. 

- развитие интереса к 

общегрупповым событиям; 

- формирование умения 

эстетически оценивать 

окружающую среду; 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.о.п. «Музей 

игрушки» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Б.Кустодиева 

«Снежинки» 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

изготовление 

куклы 

«Рождественский 

Групповые центры 

творчества:  

материалами для 

вырезания снежинок и 

украшения силуэта 

балерины пачкой-

снежинкой; для 

оформления группы к 

празднику; 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик 

Мастер-класс 

изготовление 

куклы 
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ангел» «Рождественски

й ангел» 

Всего: 

4 занятия 

 

    Всего: 

 

День 

рождения 

Е.И. Носова 

1 занятие 

10. 01 - 14.01. 

 

- развитие интереса к миру 

природы; 

- расширение представлений о 

приспособлении птиц к 

окружающей среде. 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Беседа-

рассуждение 

«Покормите птиц 

зимой» по картине 

К.Разумова, на 

основе 

произведения Е.И. 

Носова «Тридцать 

зерен». 

 

м.о.п. «Терем 

бабушки сказки»: 

произведениями 

нашего земляка Е.И. 

Носова, ко дню 

рождения автора. 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме «Покормите 

птиц зимой». 
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Тематическая 

неделя посв. 

Творчеству 

П.П. Бажова 

1 занятие 

17.01. – 28.01 

 

- знакомство с иллюстрациями 

известных художников;- 

пополнение литературного багажа. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Шишкина 

«Хозяйка медной 

горы» и 

скульптуры малых 

форм 

«Малахитница» 

м.о.п. «Терем 

бабушки сказки»: 

произведениями П.П. 

Бажова.  

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме; 

иллюстрациями 

художников по 

сказкам П.Бажова; 

коллекцией 

самоцветных камней. 

 

День Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

1 занятие 

31.01.- 04.02. 

- совершенствование всех сторон 

диалогической речи; 

- формирование умения составлять 

сравнительные рассказы при 

знакомстве с живописью. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Знакомство с 

картиной В.М. 

Васнецова 

«Снегурочка», 

составление 

сравнительных 

рассказов 

дошкольников на 

примере картин  

Васнецова, 

Врубеля, Рериха 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

 

Всего: 

3 занятия 

 

     

День 

освобождения 

Курска от 

немецко-

- расширение представлений о 

памятных датах в истории малой 

Родине. 

М.о.п. «Мы помним, 

мы гордимся» 

Беседа-экскурсия 

«Освобождение 

Курска от 

фашистских 

М.о.п. «Мы помним, 

мы гордимся» 

материалами 

фотовыставок «Курск 
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фашистских 

захватчиков» 

1 занятие 

07.02.- 11.02. 

захватчиков». 

 

в годы войны». 

м.о.п. «Терем 

бабушки сказки»: 

произведениями о 

В.О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая 

неделя посв. 

Творчеству 

А.Л. Барто 

1 занятие 

14.02. – 18.02. 

 

- воспитание чувства сострадания 

и сочувствия к героям 

произведений; 

- совершенствование 

художественно-речевых,  

исполнительских навыков. 

 

м.о.п. «Музей 

игрушки» 

 

Игровая экскурсия 

«Идет бычок 

качается…» по 

материалам 

стихотворений А.Л. 

Барто из цикла 

«Игрушки» 

м.о.п. «Терем 

бабушки сказки»: 

произведениями 

А.Л. Барто 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме 

Офлайн 

практикум для 

родителей 

«Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

ребенка раннего 

возраста 

посредством 

произведений 

А.Л. Барто» (ко 

дню рождения 

автора). 
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День 

защитников 

Отечества 

1 занятие 

21.02 – 25.02. 

- расширение знаний о 

государственных праздниках; 

- углубление знаний о Российской 

армии; 

- воспитание уважительного 

отношения к защитникам 

отечества. 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Шишкина 

«Последний 

защитник» 

Групповые центры 

творчества: 

материалами для 

изготовления 

открыток и подарков 

для дедушек, 

мальчиков и пап. 

 

Тематическая 

неделя 

«Масленица» 

1 занятие 

28.02. – 04.03 

- воспитание уважения к 

народным традициям и 

традиционным ценностям. 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

 

 

м.о.п. «Музей 

игрушки» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Б.М. Кустодиева 

«Масленица» 

 

Мастер-класс 

изготовление обр. 

куклы 

«Масленица» 

 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик 

мастер-класс 

изготовление 

обр. куклы 

«Масленица» 

 

Всего: 

4 занятия 

 

     

Международн

ый женский 

день -8 марта 

1 занятие 

07.03. -11.03. 

 

 

 

-  воспитание уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

- закрепление традиционных 

гендерных представлений. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

 Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 м.о.п. «Терем 

Офлайн 

консультация 

для родителей 

«Семейное 

чтение 

произведения 

Е.Благининой 

«Посидим в 
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 бабушки сказки»: 

произведениями о 

Маме поэтов и 

писателей. 

тишине», как 

средство 

воспитания 

чувства 

принадлежности 

к своей семье 

(для детей 3-

5лет) 

 

 Тематическая 

неделя 

«Весна-

красна» 

1 занятие 

14.03. – 18.03 

 

 

 

- обобщение и систематизация 

представлений о временах года; 

- расширение познавательного 

интереса. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Знакомство с 

картиной И.И. 

Левитана «Март» 

Можно добавить 

вторую картину 

И.И. Ендогурова 

«Начало весны» 

Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями с 

изображением 

весенней природы, 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

Тематическая 

неделя 

«Кулики-

сороки» 

1 занятие 

21.03 – 25.03 

 

 

 

 

- воспитание уважения к 

народным традициям и 

традиционным ценностям. 

м.о.п. «Музей 

игрушки» 

 

 

Тематическая 

экскурсия 

«Птички-

свистульки» 

Мастер-класс 

изготовление 

лоскутной куклы 

«Жаворонок» 

 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами (кусочки 

ткани)  для 

культурных практик 

по теме. 

 

Видеоролик 

мастер-класса по 

изготовлению 

лоскутной куклы 

«Жаворонок» 

 

Тематическая 

неделя «Ждем 

пернатых 

гостей» 

- расширение представлений о 

приспособлении птиц к 

окружающей среде; 

- развитие умения самостоятельно 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Саврасова «Грачи 

прилетели» 

м.о.п. «Терем 

бабушки сказки»: 

произведениями  В. 

Бианки «Синичкин 
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1 занятие 

28.03. – 01.04. 

делать элементарные выводы о 

жизнедеятельности животных. 

 

календарь»; 

Н.Сладкова 

«Ласточка». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 

Всего: 

4 занятия 

 

     

Неделя 

детской книги 

1 занятие 

04.04 – 08.04. 

- развитие интереса к 

художественной литературе; 

- развитие умения замечать 

образные слова и выражения; 

- продолжение знакомства с 

иллюстрациями известных 

художников. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

м.о.п. «Музей 

игрушки» 

м.о.п. «Крестьянская 

изба» 

м.о.п. «Терем 

бабушки сказки» 

Знакомство 

дошкольников с 

живописью 

сказочно- 

былинного жанра, 

квест-игра по м.о.п. 

ДОУ «Путешествие 

в сказку Царевна-

Лягушка» 

м.о.п. «Терем 

бабушки Сказки»: 

произведениями для 

детского чтения; 

различными 

изданиями сказки 

«Царевна-Лягушка». 

м.о.п. «Музей 

игрушки»: выставка 

коллекции «Лягушки 

и лягушата». 

м.о.п. «Крестьянская 

изба»: инсталляция 

«Василиса 

Прекрасная».  

м.о.п. «Музей одной 

картины»; 

репродукцией 

картины В.М. 

Васнецова «Царевна 
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Лягушка». 

Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями к 

сказке «Царевна 

Лягушка»; 

репродукциями 

картин В.М. 

Васнецова «Кощей 

Бессмертный», 

«Царевна Лягушка», 

«Иван Царевич на 

сером волке» 

 

Тематическая 

неделя «День 

авиации и 

космонавтики 

и» 1 занятие 

11.04. – 15.04. 

- способствование восприятию 

предметного окружения как 

творения человеческой мысли; 

- расширение представлений о 

сферах человеческой 

деятельности. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог  по картине 

А. Леонова «В 

открытом космосе» 

м.о.п. «Музей 

игрушки»: выставка 

«Космическая тема в 

детской игрушке» 

Групповые центры 

творчества: 

энциклопедиями, 

тематическими 

альбомами, 

иллюстрациями о 

космосе, 

материалами для 

поделок трехмерных 

макетов космических 

кораблей, культурных 

практик по теме. 

 

 

Тематическая 

неделя «День 

земли» 

-расширение представления того, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Ж. Уолл «Ангел 

Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями, 
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 1 занятие 

18.04. – 22.04. 

среды; 

- формирование представления 

дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу; 

- воспитание желания правильно 

вести себя в природе. 

 

земли» плакатами, 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме 

Тематические 

дни 

«Весенние 

цветы» 

1 занятие 

25.04. – 29.04. 

- знакомство с понятием и  

содержанием Красной книги, с 

отдельными представителями 

растительного мира; 

- воспитание желания правильно 

вести себя в природе. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающая 

беседа по картине 

К. Мирей «Первые 

цветы» 

 

Групповые центры 

творчества: 

энциклопедиями, 

тематическими 

альбомами, 

иллюстрациями о 

подснежниках и др. 

весенних цветах; 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

Всего: 

4 занятия 

     

Тематическая 

неделя «Этот 

день 

Победы!» 

1 занятие 

02.05. – 09.05. 

 

 

 

 

 -  воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине; 

- воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

 

 

М.о.п. «Мы помним, 

мы гордимся» 

 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Экскурсия «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

 

Развивающий 

диалог по картине  

«Победа» 

художника - Н.Н. 

Репина (уроженца 

с. Банищи Курской 

Групповые центры 

творчества: 

материалами для 

изготовления 

открыток ветеранам, 

культурных практик 

по теме 

м.о.п. «Терем 

бабушки Сказки»: 

произведениями 
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обл.) 

 

детских писателей о 

ВОВ, тематическими 

альбомами и  

иллюстрациями. 

 

Тематические 

дни «Миру – 

мир»  

1 занятие 

10.05. – 13.05. 

- расширение знаний детей об 

основных видах изобразительного 

искусства и живописных жанрах; 

- формирование представлений 

дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог по рисунку 

П.Пикассо «Голубь 

мира» 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме «Миру – мир» 

 

Тематическая 

неделя «День 

музеев» 

1 занятие 

16.05. – 20.05. 

- создание условий для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта; 

- формирование основы 

художественной культуры 

ребенка. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

м.о.п. «Музей 

игрушки» 

м.о.п. «Крестьянская 

изба» 

м.о.п. «Терем 

бабушки сказки» 

м.о.п. «Мы помним, 

мы гордимся» 

 

Обзорная 

экскурсия по м.о.п. 

ДОУ 

м.о.п. «Музей 

игрушки»; выставка  

«От чебурашки до 

спанчбоба», мастер-

класс «Изготовление 

куклы Кулемы» 

м.о.п. «Крестьянская 

изба»: 

экспозиция «Быт  

Курян в прошлом 

веке».  

м.о.п. «Терем 

бабушки сказки»: 

экскурсия «Книги 

наши друзья». 

м.о.п. «Мы помним, 

мы гордимся»: 

экспозиция «Куряне в 

годы В.О.В.» 

м.о.п. «Музей одной 

картины»: выставка 

Видеоролик 

мастер-класс 

«Изготовление 

куклы Кулемы» 
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репродукции картины 

«Авиаторы», 

живописца, графика, 

скульптора, А.А. 

Дейнеки уроженца г. 

Курска ко дню 

рождения автора 

 

Неделя 

знакомства с 

современным 

искусством 

1 занятие 

23.05. – 27.05 

- приобщение детей к восприятию 

искусства, развитие интерес к 

нему; 

- знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства; 

- формирование эстетических 

суждений. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Матисса «Букет» 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по изготовлению 

аппликаций в стиле 

Анри Матисса 

 

Тематическая 

неделя «День 

защиты 

детей» 

1 занятие 

30.05. – 03.06. 

- создание условий для развития 

эмоционального интеллекта; 

- расширение первичных 

представлений о видах 

изобразительного искусства. 

 

м.о.п. «Музей одной 

картины» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

П. Пикассо 

«Ребенок с 

голубем» 

  

      

 

2.7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ (Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 

п.25; Ст.28 п.6 п.п.1). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.). 
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4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), 

раздел 4. 

6. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-114 «Об организации и проведении 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ». 
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