
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ «СВЕТЛЯЧКИ»  

 
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная 
программа социально-гуманитарной направленности для детей 
5-7 лет «Светлячки» (далее - Программа) разработана для 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) 
в соответствии с п.2 статьи 77 Федерального закона от 
29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155. 

Проблема нравственного развития детей дошкольного 
возраста достаточно актуальна, в связи со сложившейся 
ситуацией в современном обществе. Бездуховность, 
обусловленная отчуждением человека от культуры, как способа 
сохранения и передачи ценностей, ведёт к трансформации 
понимания добра и зла у подрастающего поколения, ставит 
общество перед опасностью моральной деградации, и ведёт к 
возникновению ценностного вакуума. Следовательно, духовное 
и морально-нравственное воспитание становиться чрезвычайно 
сложным. 

Современное личностно-ориентированное образование 
рассматривается как многоуровневое пространство, как 
сложный процесс, создающий условия для развития личности. 
Его основной задачей является создание новой системы 
ценностей, способствующей становлению нравственной 
культуры ребенка, формированию гуманистически 
направленной личности. 

Межнациональные конфликты как следствие отсутствия 
культуры межнациональных отношений, - печальный результат 
сегодняшнего дня. Один из путей выхода из кризисной 
ситуации в межнациональных отношениях – нравственное 
воспитание, ориентированное на межнациональное общение, 
причем с самого раннего дошкольного возраста, поэтому 
воспитание детей необходимо сочетать с работой по 
просвещению родителей.  



Следовательно, мы считаем данную проблему актуальной 
не только для нашего детского сада, но и для общества в целом. 

Педагоги ищут оптимальные формы работы с детьми, 
которые помогли бы решить эту проблему.  

Чтобы человеку оставаться человеком, ему необходимо 
помнить свои корни. Внимательное отношение к своим родным, 
к культуре своего народа укрепляет гуманистическую 
направленность развивающейся личности. 

А так как проблема нравственности в нашем обществе 
существует, поможет в её разрешении возвращение к своим 
корням, к народной культуре. 

Выбор в качестве базового материала именно русской 
культуры обусловлен высокой значимостью ее для историко-
культурного развития всех народов России. Таков объективный 
процесс становления и развития нашего общего Отечества с 
древности и до современности. 

Самый известный и любимый детьми баснописец – Иван 
Андреевич Крылов. Его басни похожи на русские сказки, а их 
герои напоминают персонажей народных сказок, пословиц, 
поговорок. Басни Крылова учат честности, благородству, 
бескорыстию, любви к родине, осуждают и осмеивают 
невежество, лесть, жадность. 

Именно сказка рассматривается как одно из средств 
духовно-нравственного воспитания дошкольников. Сказка 
отвечает природе ребёнка; близка его мышлению, 
представлению. 

В сказках перед умственным взором ребёнка возникают 
образы родной природы, люди с их характерами и 
нравственным чертами; в них получают блестящие образцы 
нравственности и морали. Поэтому в программу включены 
сказки программы «Социокультурные Истоки». 

Самым популярным и увлекательным направлением в 
дошкольном воспитании является театрализованная 
деятельность. С точки зрения социально-педагогической 
привлекательности можно говорить об универсальности, 
игровой природе и социальной направленности, а также о 
коррекционных возможностях театра. Именно 
театрализованная деятельность позволяет решать многие 
педагогические задачи, касающиеся формирования 
выразительности речи ребенка, интеллектуального, морально-
нравственного и художественно-эстетического воспитания. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать 
опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что 
каждое литературное произведение или сказка для детей 



дошкольного возраста всегда имеют нравственную 
направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). 
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и 
сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное 
отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами 
для подражания и отождествления. Именно способность ребенка 
к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет 
педагогам через театрализованную деятельность оказывать 
позитивное влияние на детей. 

Программа составлена в соответствии с условиями 
модернизации современной системы дошкольного образования, 
а также с учетом психологических аспектов развития ребенка 
старшего дошкольного возраста. 

Культура межнационального взаимодействия, 
уважительное отношение к обычаям другого народа, все это 
актуально в жизни современного человека. 

В ходе реализации программы создаются педагогические 
условия для реализации тесного взаимодействия с родителями 
воспитанников, которые привлекаются к активному участию в 
реализации программы, с целью повышения их педагогической 
компетентности в вопросах воспитания морально-нравственных 
качеств личности детей старшего дошкольного возраста. 

Педагогическая целесообразность. Образовательную 
деятельность предполагается осуществлять средствами игры, 
являющейся основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности, на основе 
ненасильственного физического воспитания. Роль педагога 
заключается в создании игровой ситуации и организации 
игровой предметно-пространственной среды. Педагогическая 
технология опирается на принцип активности воспитанников, 
характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием 
творческой и эмоциональной составляющих. 

Цели и задачи программы. 
Основная цель развитие социально-коммуникативных 

навыков, духовно-нравственных и гражданско-патриотических 
чувств детей средствами театрального искусства. 

Для решения цели определены следующие задачи: 
Формировать у дошкольников целостное представление о 

ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 
развиваются, подвести их к пониманию существования 
внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего. А так же развивать духовно-
нравственный стержень личности, укреплять семью, создавать 
доверительные отношения между детьми и родителями в 



совместных мероприятиях с привлечением духовенства русской 
православной церкви и Центральной детской-юношеской 
библиотеки. 

Формировать устойчивый интерес к театральной 
деятельности. 

Формировать у детей простейшие образно-выразительные 
умения, учить имитировать характерные движения сказочных 
животных. 

Обучать детей элементам художественно-образных 
выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

Развивать коммуникативные навыки и положительно-
эмоциональную сферу детей. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 
культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане 
переживания и воплощения образа, а также их исполнительские 
умения. 

Вырабатывать четкие координированные движения во 
взаимосвязи с речью. 

Обогащать музыкальные впечатления средствами мировой 
классической и современной музыки, литературными 
произведениями. 

Повысить педагогическую компетентность родителей 
воспитанников в вопросах развития духовно-нравственного 
стержня личности, укрепления семьи, создания доверительных 
отношений и привлечения их к участию в реализации 
программы. 

 
Общее количество занятий, запланированных на весь 

период обучения и необходимых для освоения Программы, 
определяется содержанием и прогнозируемыми результатами 
программы: 

Блок 5-7лет: 38 занятий 
 
Форма обучения – очная.  
Состав группы постоянный. Количество детей в группе для 

успешной реализации программы: 
Блок 5-7 лет: 10 человек.  
Комплектование детей для занятий в группе по программе 

проводится с учетом возраста детей. 
   В образовательном процессе занятия хорошо 

вписываются в работу учреждения в качестве еженедельных 
дополнительных занятий во вторую половину дня, так как они 



построены в соответствии с современными подходами к 
обучению и развитию детей дошкольного возраста. 

 
Ожидаемый результат: 

• У детей сформирован устойчивый интерес к 
театральной деятельности и простейшие образно-выразительные 
умения. 

• Дети умеют имитировать характерные движения 

сказочных животных. 

• Дети обучены элементам художественно-образных 
выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

• У детей развиты социально-коммуникативные навыки 
и положительно-эмоциональная сфера, активизирован словарь, 
артистические навыки в плане переживания и воплощения 
образа, а также их исполнительские умения, выработаны четкие 
координированные движения во взаимосвязи с речью, 
обогащены музыкальные впечатления средствами мировой 
классической и современной музыки, литературными 
произведениями. 

 
 


