
  
 

ПРОГРАММА «ПРИРОДА И ХУДОЖНИК» 
 

Т. А. Копцева 

(по изобразительному искусству) 

 

       Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста целостные 

представления о природе как живом организме. 

      Программа сочетает в себе формирование у детей 4—6 лет представлений о 

природе как живом организме и развитие их творческой деятельности. 

Средствами изобразительного искусства автор предлагает решать задачи 

экологического и эстетического воспитания детей, приобщать их к мировой 

художественной культуре, посредством системы творческих заданий развивать 

у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к миру, а также их 

собственные творческие навыки и умения. 

      Программа «Природа и художник» рассчитана на четыре года (вторая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы). Система 

художественно-творческих заданий имеет концентрический принцип 

построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание 

предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. 

1. Вторая младшая группа «Художник, природа и я». 

2. Средняя группа «Художник и природа родного края». 

3. Старшая группа «Художник и природа нашей страны». 

4. Подготовительная к школе группа «Художник и природа пяти континентов». 

   Структурная особенность программы — блочно-тематическое планирование 

содержания занятий. Основные разделы программы группируются вокруг 

единой темы. Содержание каждой ступени основывается на четырех 

тематических блоках: «Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», 

«Мир искусства». Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, 

педагог сам определяет порядок их рассмотрения. 

 
ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

 

      Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Разработана на основе государственного стандарта дошкольного 

образования.  

  Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 



 

 растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни.  

      Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице 

города». 

 

ПРОГРАММА «Я, ТЫ, МЫ» 
 

(О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

 

      Предлагаемая программа обеспечивает базовый (федеральный) компонент 

государственного стандарта дошкольного образования. Разработана в целях 

восполнения существенного пробела в традиционном отечественном 

образовании, связанном с социально-эмоциональным развитием ребенка 

дошкольного возраста.  

   Направлена на решение следующих задач: 

 формирование эмоциональной сферы дошкольника, 

 развитие социальной компетентности ребенка.  

      Программа помогает также решить комплекс образовательных задач, 

связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить свои 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, 

достойного выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, 

умения адекватно оценивать собственные возможности. 

 

ПРОГРАММА «НАШ ДОМ - ПРИРОДА» 
 

(Н. А. Рыжова) 

 

      Содержание программы обеспечивает ознакомление детей с разнообразием 

и богатством природного мира, содействует развитию начальных естественно - 

научных представлений и экологических понятий. Программа разработана в 

целях образования детей старшего дошкольного возраста.  

      Основные цели - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально 

активной личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу, 

бережно относиться к ним.  

      Особенность программы заключается в формировании у ребенка целостного 

взгляда на природу и место человека в ней, экологически грамотного и 

безопасного поведения. Элементы экологических знаний органично вписаны в 

общее содержание, включающее природные и социальные аспекты, что 

определяется структурными особенностями программы, учебный материал 

которой включает обучающий и воспитывающий компоненты. 

 

 



 

 

ПРОГРАММА «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ 

РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»  
 

(О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

 

      Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к русской 

народной культуре.  

      Основная цель - способствовать формированию у детей личностной 

культуры, приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, 

заложить прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на 

основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, 

присущими ему нравственны ми ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Программа рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает 

перспективное и календарное планирование. Предлагает новые 

организационно-методические формы работы; содержит информационные 

материалы из различных литературных, исторических, этнографических, 

искусствоведческих и других источников. 

 

 

«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ» 
 

 О.С.Ушакова 

 

            Программа развития речи дошкольников" О.С.Ушаковой разработана 

на основе исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института 

дошкольного воспитания АПН (ныне — Институт дошкольного образования и 

семейного воспитания РАО). Результаты исследований позволили обосновать 

систему работы по развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до 

семи лет). 

            Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на 

занятиях по ознакомлению с художественной литературой, с явлениями 

окружающей действительности, по обучению грамоте, на всех остальных 

занятиях, а также вне их — в игровой и художественной деятельности, в по-

вседневной жизни. Однако обучение родному языку, развитие речи на 

специальных занятиях являются главной задачей.  

         Систему занятий по развитию речи в разных возрастных группах 

детского сада разработали научные сотрудники: Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, 

А.И. Максаков, Е.М. Струнина, А.Г. Тамбовцева, Г.А. Тумакова, Г.П. 

Белякова, Т.М. Юртайкина. 

            В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, 



 

 

 лексическую, грамматическую), и на их основе, на решение главной задачи — 

развитие связной речи. 

            В программе раскрываются основные направления речевой работы с 

детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные 

примеры и некоторые методические приемы работы над разными сторонами 

речевого развития ребенка. 

 

ПРОГРАММА «КРОХА» 
 

Г. Г. Григорьева, Д. В. Сергеева, Н. П. Кочетова и др.  
 

Цель: комплексное развитие, воспитание и обучение детей в возрасте до 

3 лет. Разработана в духе идей гуманизации семейного и общественного 

воспитания маленьких детей. 

      Своеобразие программы - в широком диапазоне охвата периода развития 

ребенка, начиная с внутриутробного (включая подготовку матери к появлению 

ребенка на свет) до его адаптации к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение.  

      Программа содержит информационные материалы по всем направлениям 

развития личности ребёнка до 3 лет, а также методические рекомендации.  

      Наряду с традиционными разделами (физическое воспитание, охрана и 

укрепление здоровья, развитие движений, навыки самообслуживания, речевое 

развитие), некоторые разделы отражают новые разработки в области 

педагогики (например, раздел, посвященный экологическому воспитанию детей 

раннего возраста).  

 

ПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА» 

М.Д. Маханёва 

Цель программы:  создание устойчивой мотивации и потребности в 

сохранении и укреплении своего здоровья.  

Разработанные рекомендации содержат в себе, с одной стороны, общую 

характеристику средств, обеспечивающих здоровье ребёнка (гигиенические 

факторы, закаливание, физические упражнения), с другой, – конкретное 

описание физкультурных занятий, проводимых в спортивном зале (описания 

составлены по каждому занятию для детей всех возрастных групп).  

Подобная целостность, проработанность рекомендаций позволяет 

использовать их при планировании самых различных сторон организации 

здорового образа жизни детей.  

Программа направлена на формирование у ребёнка интереса к своему 

здоровью, ответственности, внутренней активности. Синтез различных видов 

деятельности подчинён одной цели – мотивации здорового образа жизни и 

формированию здоровья.  

 



 

 

ПРОГРАММА «РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

А.И. Буренина 
 

«Ритмическая мозаика» - программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Цель программы «Ритмическая мозаика» - развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и ритмических движений, разнообразных 

умений, способностей, качеств личности.  

Программа нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут 

конкретизироваться в зависимости от возможностей детей. Система работы 

предлагает вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса в ДОУ на основе сотрудничества ребенка и взрослого. Главное, на что 

должен быть нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку всех 

детей – не только способных и одаренных в музыкальном и двигательном 

отношении, но и неловких, заторможенных, которым нужно помочь обрести 

чувство уверенности в своих силах путем подбора для них такого материала, в 

котором проявляются скрытые возможности ребенка, его индивидуальность, а 

слабые стороны, наоборот, будут завуалированы.  

К программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие 

путь развития детей – от подражания к самостоятельности и творчеству, а 

также разработанный автором практический материал: 100 разнообразных 

музыкально-ритмических композиций. Основу для ритмических композиций 

составляют простые, но вместе с тем разнообразные движения (имитационные, 

танцевальные, общеразвивающие и т.д.), позволяющие выразить различные по 

характеру эмоциональные состояния, сюжеты, образы и настроения 

музыкальных произведений.  

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок 

овладевает не только разнообразными двигательными навыками и умениями, 

но также и опытом творческого осмысления музыки, ее эмоционально-

телесного выражения.  

Программа рекомендована Министерством образования РФ. 


