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Волшебная красота окружающего мира 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Волшебная красота окружающего мира» для 

подготовки детей 5,8 - 7 лет к школе разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, на основе программы «Преемственность» 

(программа по подготовке к школе детей 6 - 7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова 

(М.: Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством образования РФ 

 

Обоснование выбора УМК 

 

Программа «Преемственность» готовит детей к обучению в школе, 

осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием, целью которой становится успешная адаптация детей к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного комфортного 

перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Программа «Преемственность» обеспечена пособиями.  

Программа «Преемственность» и пособия к ней проходили экспертизу 

Министерства образования Российской Федерации и имели гриф «Допущено 

Министерством образования Российской Федерации». 

В настоящее время программа «Преемственность» доработана с учётом 

современных требований к дошкольному и начальному образованию. 

Цель программы – развитие личности ребёнка 5,8 – 7 лет. 

 

 

Ценностные ориентиры. 

 

Для реализации ведущей цели содержания курса необходимо опираться 

на следующие исходные положения: 

- нравственная основа народной культуры и искусства; 

- детскость в народном искусстве (то его свойство, которое придаёт ему 

неповторимую окраску непосредственности и жизнерадостности, огромное 

душевное богатство, душевная щедрость); 

- общность художественно – образного содержания всех областей 

народного искусства как совокупности устных, песенных, музыкально – 

хореографических, игровых, драматических, прикладных, изобразительных 

форм народного творчества; 

- гуманитарная ориентированность при ознакомлении с явлениями 

культуры, искусства. В процессе ознакомления с памятниками культуры 

(произведениями народных мастеров, произведениями живописи, графики, 

скульптуры, музыки и литературы) мы как бы участвуем в диалоге прошлого 

и настоящего; 



- цель развития личности ребёнка в контексте концепции 

гуманитаризации образования. 

 

Место учебного курса в учебном плане. 

 

Рабочая программа рассчитана на семь месяцев, 7 часов в каждой 

группе, 1 занятие в месяц, академический час для детей 5,8 - 7 лет – 25 

минут. 

 

Общая характеристика курса 

 

При разработке содержания, задач, форм и методов курса учитывается 

близость детского мировосприятия к мировосприятию в народном 

творчестве. В данном разделе проводится работа по самоактуализации 

детской души в процессе погружения в мир культуры и искусства своего 

народа, по становлению личности ребёнка на основе национальной культуры, 

на традициях духовного формирования личности. 

Игра и сказка рассматриваются как ведущие методические приёмы в 

организации творческой деятельности детей. 

 

Содержание курса 

 

Содержание курса отражено в следующих видах художественно – 

творческой деятельности детей: 

- «Мы танцуем, поём, играем и слушаем музыку своего народа»; 

- «Мы рисуем и лепим, создаём художественные вещи, как народные 

мастера родной земли»; 

- «В мире родной природы»; 

- «Детские праздники и народный календарь»; 

- «В мире народной сказки. Театрализованные действа»; 

- «Русские народные игры».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Волшебная красота окружающего мира 

 

 

 

Литература: 

 

- Н.А Федосова. Программа «Преемственность. Программа по подготовке к 

школе детей 5 – 7 лет» - М. «Просвещение», 2013г. 

 

 

 Материально – техническое обеспечение:         

 

- компьютер; 

-принтер; 

- ксерокс; 

- экран. 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Мы танцуем, поём, играем и слушаем музыку своего народа. 

1 Русский хоровод. Знакомство с древнейшей магической 

символикой движения народных хороводов. Исполнение: 

«По малину в сад пойдём». 

1 

Мы рисуем и лепим, создаём художественные вещи, как народные 

мастера родной земли. В мире родной природы. 

2 Знакомство с произведениями народных мастеров 

Хохломы. «Весёлый танец листочков». 

1 

Детские праздники и народный календарь 

3 
Новогодний праздник. Изготовление новогодних 

игрушек. 

1 

В мире народной сказки. Театрализованные действа 

4 
Знакомство с русской народной сказкой «Морозко». 

Изготовление элементов костюма. 

1 

Русские народные игры 

5 Игры – хороводы. «Каравай».  

В мире родной природы. 

6 
Знакомство с произведениями народных мастеров 

Городца. «Большие и маленькие сказочные цветы». 

 

7 
Знакомство с произведениями народных мастеров 

Дымково. Лепка птичек – свистулек. 

 

 Итого 7 
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