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Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей направлено на удовлетворение 

вариативных потребностей детей. Заняты обучающиеся старшего дошкольного 

возраста. Дополнительное образование помогает раннему самоопределению 

ребенка и дает возможность ребенку реализовать себя, решая социально значимые 

задачи. Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг.  

Дополнительное образование детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую дошкольного образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в детском саду, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. С помощью 

дополнительного образования дети развивают свой творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению дошкольного коллектива, 

укреплению традиций детского сада, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

Направленность программы «Яркие краски мира» - социально-

педагогическая; по форме организации - групповой; по времени реализации - 

краткосрочная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время к 

организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляются все более 

высокие требования. Общество хочет видеть будущего школьника полноценным, 

всесторонне развитым. Актуальным направлением деятельности остается и 

проведение профилактической работы с несовершеннолетними во время учебного 

года. Кроме того, необходимо постоянно реализовывать богатый творческий 

потенциал детей, подростков и педагогов. 

Новизна данной рабочей программы заключается в развитии творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся на основе их собственной 

творческой деятельности, а также онлайн-взаимодействие обучающихся и 

педагогов в период учебного года. Наиболее высокий уровень деятельности 

достигается человеком в творчестве. Необходимо всех детей, независимо от 

способностей, приобщать к творческой деятельности. Это можно достичь в 

летний период через реализацию онлайн-мероприятий, приуроченных в 

памятным датам истории, культуры в период сентября по май. 

Педагогическая целесообразность программы способствует решению одной 

из важных задач, а именно – создание положительных эмоциональных установок 

обучающихся, популяризация патриотического вектора в развитии государства, 

тем самым формирование патриотических взглядов, а также интереса к истории в 

каждом обучающемуся. 

Отличительными особенностями программы «Яркие краски мира» можно 

считать следующее:  

 помогает лучше узнать историю страны, способствует развитию навыков 

самопрезентации в фото, рисунке, видео и других формах; 
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 разновозрастные группы детей, осваивающих программу, позволяет 

обеспечить массовость воспитательного потенциала программы;  

 педагог использует актуальные даты в истории и культуре страны при 

формировании темы, актуальной для каждого учащегося и жителя города, района;  

  программа нацеливает обучающихся на активное участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах и ярмарках. 

 

Режим проведения занятий: 1 час в неделю, 4 раза в месяц, 36 часов в 

учебный год. 

Такой режим обусловлен непрерывностью процесса реализации программы, 

специфической особенностью освоения программы через онлайн-взаимодействие 

педагога и обучающегося. 

Форма организации работы обучающихся по программе - групповая и 

индивидуальная. В процессе занятий также используются следующие формы: 

лекция, заочные экскурсии, мастер-классы, онлайн-викторины, выставки и др.  

 

Методическое обеспечение 

В рамках реализации программы «Яркие краски мира» используются 

традиционные методы обучения: объяснение, показ, лекция. Происходит 

ознакомление с темами (памятными датами) занятий, знакомство с историей 

праздника, события, объекта культуры и т.п. Проводятся интерактивные формы 

работы (выставка рисунков, презентаций на сайтах, в группах; онлайн-

голосование за лучшую работу; презентация с заочными экскурсиями и др.). 

Используемый дидактический материал – исторические материалы, материалы 

СМИ. Для того чтобы учащиеся успешно усваивали полученные знания, умения, 

навыки, используется сочетание наглядного показа приемов работы с 

демонстрацией работ детей. Ознакомившись с историей события, учащиеся 

выполняют творческие задания (рисунок, видеоролик, презентация и др.). Такой 

метод обучения позволяет оперативно демонстрировать и наблюдать результаты 

детей. Безусловно, формируется гражданская активность учащихся, творческое 

мышление. 

Цель: организация занятости детей старшего дошкольного возраста через 

создание целостной системы, обеспечивающей физическое и психическое 

здоровье детей, активизацию их творческого потенциала и вовлечение их в 

социально значимую деятельность. 

Задачи: 

воспитательные:   

- воспитание гордости за исторические ценности национальной культуры; 

- формирование творческого потенциала у детей; 

- формирование навыков социокультурного, толерантного поведения через 

общение с ровесниками и взрослыми во временном детском коллективе; 

- воспитание уважения к труду и его результатам; 

- развитие морально-волевых качеств, умения проявлять решительность и 

настойчивость в преодолении трудностей; 

- формировать потребность в ведении здорового и безопасного образа жизни.  

развивающие: 
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- развитие творческого мышления, художественных, музыкальных, 

литературных и других способностей через активное вовлечение в различные 

сферы практической деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков, умения сотрудничать, включаться в 

коллективную деятельность; 

- развитие интеллекта и общей культуры; 

- развивать практические навыки в направлении безопасности 

жизнедеятельности. 

образовательные: 

- приобретение детьми новых знаний, навыков и умений в различных видах 

досуговой деятельности; 

 - расширить представления о ценности, об историческом наследии России, 

Волгоградской области, Волгограда, Кировского района, школы познакомить с 

культурными традициями, своеобразием родного языка через воспитательные 

мероприятия. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  1 сентября –День знаний, науки и 

технологии 

1  1 Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

2.  5 сентября – День города. В этом году 

город-герой отмечает 432 годовщину со 

дня своего основания. 1 589 году 

основан Воеводой Григорием 

Засекиным. 

1  1 Выставка рисунков, 

викторина на знание 

истории родного города 

3.  8 сентября – Международный день 

грамотности. Цель праздника – вскрыть 

нынешние проблемы и предложить 

новые инновационные методы их 

устранения. Только грамотность может 

обеспечить развитие общества, чтобы 

повысить качество образования и 

уровень грамотности. 

1  1 Развлекательное 

мероприятие «День 

грамотности» 

4.  21 сентября – Международный день 

мира. Эмблемой праздника выступает 

изображение голубя с веткой оливы в 

клюве- как символ птицы мира. 

1  1 Изготовление эмблемы 

5.  1 октября – Международный день 

музыки.  

1 1  Рассказ об истории 

самого праздника и и 

об истории музыки в 

целом. Выставка 

музыкальных 

инструментов. 

6.  4 октября – Всемирный день защиты 

животных 

1  1 Фотовыставка, акция  

7.  16 октября – Всемирный день хлеба 1 1  Рассказ о хлебе. 

8.  31 октября – Всемирный день городов. 1 1  Игры в города  

9.  7 ноября - День проведения военного 1 1  Просмотр 
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парада на Красной Площади в 1941 

году. 

видеозарисовок Парада 

10.  13 ноября – Всемирный день доброты. 

Символом праздника стало открытое 

сердечко. 

1  1 Изготовление сердечка,  

Беседа о моих добрых 

делах, поступках, 

словах. 

11.  21 ноября Всемирный день 

телевидения. Эта дата за праздником 

закрепилась, благодаря резолюции 

ООН по предложению ее Генеральной 

Ассамблеей. Именно в этот день в 1996 

году в ООН был проведен первый 

всемирный телефорум. 

1  1 Просмотр любимых 

мульфильмов 

12.  26 ноября – Международный день 

сапожника. 

1 1  Рассказ о ремесле. 

13.  3 декабря – День Неизвестного солдата. 

Государственный праздник. Указ 

Президента Российской Федерации от 5 

ноября 2014 года.  

1 1  Беседа 

14.  9 декабря – День Героев Отечества. 

Государственный праздник. 

Федеральный закон Российской 

Федерации № 22-ФЗ от 28.02.2007 г. «О 

внесении изменения в статью 1-1 ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах 

России» 

1 1  Беседа о героях 

15.  12 декабря – День конституции России-

главный государственный праздник 

нашей страны. Конституция РФ – это 

Основной закон государства, имеющего 

славное прошлое и великое будущее 

1 1  Беседа о правах и 

обязанностях детей. 

16.  27 декабря – День спасателя. Указ 

Президента РФ № 1306 от 26 декабря 

1995 года «Об установлении Дня 

спасателя Российской Федерации» 

1  1 Игры-эстафеты «Мы 

спасатели» 

 

17.  11 января Международный день 

«спасибо» 

1 1  Экскурсия по 

кабинетам со словами 

«спасибо» 

18.  21 января – Международный день 

объятий 

1 1  Рассказ о необычном 

появлении праздника 

19.  28 января – Международный день 

защиты персональных данных 

1  1 Беседа о компьютерах, 

Интерактивная игра 

«Хорошо-плохо». 

20.  2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Государственный праздник. 

1  1 Тематическое занятие 

«2 февраля. Помним, 

чтим, гордимся» 

21.  13 февраля – Всемирный день радио. 1 1  Рассказ об истории 

радио 

22.  21 февраля Международный день 

родного языка. 

1  1 Конкурс чтецов 

23.  23 февраля День защитника Отечества 1  1 Игры-эстафеты 

24.  27 февраля Международный день 1  1 Конкурсы и игровые 
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Содержание учебного плана 

 

Тема № 1. 1 сентября – День знаний, науки и технологии.  

- Спортивно-музыкальное развлечение со Всезнайкой. 

Тема № 2. 5 сентября – День города. В этом году город-герой отмечает 432 

годовщину со дня своего основания. В1589 году город основан Воеводой 

Григорием Засекиным. День города отмечается в первое воскресенье месяца. 

Дата закреплена в Уставе города. 

- Выставка рисунков, викторина на знание истории родного города. 

Тема № 3. 8 сентября – Международный день грамотности. Цель 

праздника – вскрыть нынешние проблемы и предложить новые инновационные 

методы их устранения. Только грамотность может обеспечить развитие 

общества, чтобы повысить качество образования и уровень грамотности.  

- Развлекательное мероприятие «День грамотности». 

полярного медведя или «День белого 

медведя» 

викторины с 

тематическими 

вопросами 

Рассказывание легенды 

и показ мультфильма 

про Умку. 
25.  3 марта – Всемирный день дикой 

природы 

1  1 Дидактические игры 

26.  8 марта – Международный женский 

день 

1  1 Поздравительные 

открытки 

27.  21 марта Международный день 

кукольника 

1  1 Показ кукольного 

театра 

28.  27 марта – Всемирный день театра 1  1 Театральная постановка 

29.  1 апреля – Международный день птиц 1  1 Изготовление 

скворечников и 

домиков для птиц, 

акция 

30.  18 апреля Международный день 

памятников и исторических мест 

1 1  Просмотр презентации  

31.  22 апреля – Международный день 

Матери-Земли 

1  1 Викторина «Знатоки 

природы» 

32.  24 апреля – Всемирный день 

породненных городов 

1 1  Презентация,  Игра в 

города. 

33.  3 мая  Всемирный день Солнца 1  1 Живописные работы, 

связанные с данной 

тематикой. 

34.  7 мая Всемирный День Красного 

Креста и Красного Полумесяца 

1 1  Презентация 

35.  18 мая Ночь музеев/Международный 

день музеев 

1  1 Виртуальная экскурсия 

36.  24 мая День славянской письменности 
Государственный праздник. 

Постановление Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 31.01.1991 № 568-1. 

1  1 Праздник День 

славянской 

письменности с 

презентацией 

 Итого 36 14 22  
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Тема № 4. 21 сентября – Международный день мира. Эмблемой праздника 

выступает изображение голубя с веткой оливы в клюве - как символ птицы 

мира. Для русского народа этот праздник двойной, поскольку из истории он 

несет победу русских военных в Куликовской битве. ООН занимается 

пробуждением сознательного образа жизни у общества, дабы каждая ячейка 

общества и каждый человек индивидуально смог беспрекословно подать руку 

помощи каждому нуждающемуся. 

- Изготовление эмблемы. 

Тема № 5. 1 октября – Международный день музыки. Первое 

празднование Дня музыки в мире прошло в октябре 1975 года. В России 

празднование этой даты впервые состоялось в 1996 году по инициативе 

легендарного и всемирно прославленного композитора Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича. С тех пор праздник в нашей стране стал ежегодным. 

- Рассказ об истории самого праздника и об истории музыки в целом. 

-  Выставка музыкальных инструментов. 

Тема № 6. 4 октября – Всемирный день защиты животных. Цель: 

воспитывать ответственное отношение ко всем животным. 

- фотовыставка 

- Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Тема № 7. 16 октября – Всемирный день хлеба. В 2016 году праздник 

отмечал свой первый юбилей- 10 лет со дня его создания.  

- Рассказ о пользе хлеба, его историю. Запатентовали праздник Всемирное 

сообщество пекарей и кондитеров. 

Тема № 8. 31 октября - Всемирный день городов. Международный 

праздник был создан в честь лучшего творения человека. Для того, чтобы 

местность по праву называлась городом. Должна повышаться численность 

населения, совершенствоваться культурное развитие и пр. 

- Игры в города 

Тема № 9. 7 ноября - День проведения военного парада на Красной 

Площади в 1941 году. Каждый год, 7 ноября проходит марш доблести и отваги 

на Красной Площади в Москве. Легендарное шествие войск Советской Армии 

на Красной Площади навеки вошло в летопись доблести и героизма нашего 

государства, несгибаемого мужества и непобедимости народного ополчения. 

Проведение парада имело важное стратегическое значение, и в то страшное 

время приравнялось к боевому действию. 

- Просмотр видеозарисовок Парада. 

Тема № 10. 13 ноября – Всемирный день доброты. Символом праздника 

стало открытое сердечко. Мир станет добрее в том случае, если каждый из нас 

будет совершать добрые поступки. Этот день, как и любой другой, нужно 

начинать с малого – родным людям сказать слова благодарности, подарить 

красивые стихи, букетики живых цветов. Столь важен праздник добра, главной 

задачей которого является развитие в каждом из нас потребности совершать 

добрые деяния по отношению к окружающему. Его цель состоит в 

формировании и воспитании у молодых людей чувства милосердия и 

сострадания, чуткости и доброжелательности. 

- Изготовление сердечка 
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- Беседа о моих добрых делах, поступках, словах. 

Тема № 11. 21 ноября Всемирный день телевидения. Эта дата за 

праздником закрепилась, благодаря резолюции ООН по предложению ее 

Генеральной Ассамблеей. Именно в этот день в 1996 году в ООН был проведен 

первый всемирный телефорум. 

- просмотр любимых мультфильмов. 

Тема № 12. 26 ноября – Международный день сапожника. Сапожниками 

издавна считались ремесленники, которые шили, занимались дизайном и 

ремонтом любого вида обуви. Ремесло сапожника или, как его называли ранее, 

башмачника – старое и непростое дело. Несколько веков подряд труд 

сапожников был исключительно ручным делом, которое приносило хороший 

стабильный доход, но и требовало много времени сил взамен. Профессия 

башмачника была одной из востребованных. Хорошие башмачники очень 

ценились. 

- Рассказ о ремесле. 

Тема № 13. 3 декабря – День Неизвестного солдата. Государственный 

праздник. Вот уже скоро 12 веков исполнится нашей государственности. 

Большую часть этого периода наш народ провел в сражениях. Подвиги только 

малой доли этих бойцов стали известны. Имена большинства других не стали и, 

уже, к сожалению, никогда не станут достоянием памяти. Символом 

безымянного героизма множества русских воинов стала могила Неизвестного 

Солдата у стен Кремля. 

- Беседа 

Тема № 14. 9 декабря – День героев Отечества. Честь и хвала патриотам! 

Россия – непобедимое государство, которое помнит своих героев и гордится 

ими. В 1769 году государыней Екатериной II было учреждено знаковое 

отличие, орден Святого Георгия Победоносца. В эту знаменательную дату 

чествуют доблестных защитников, которые проявили мужество и героизм, 

охраняя границы государства. 

- Беседа с просмотром фотографий героев России. 

Тема № 15. 12 декабря – День конституции России – главный 

государственный праздник нашей страны. Конституция РФ – это Основной 

закон государства, имеющего славное прошлое и великое будущее. Изменения 

и коррективы в документ может вносить первое лицо государства, Госдума, 

правительство и Совет Федерации. Книга номер один выполнена в изысканном 

переплете из красной кожи, на обложке запечатлен герб государства в серебре и 

тисненная золотая надпись, «Конституция Российской Федерации». 

- Беседа о правах и обязанностях детей. 

Тема № 16. 27 декабря – День спасателя. Этот праздник отмечает все те, 

кто готов в любую минуту участвовать в поисково-спасательных работах. Он 

предназначен тем, кто, не страшась никаких угроз, по первому зову идет на 

помощь людям, попавшим в беду. 

- Игры-эстафеты «Мы спасатели» 

Тема № 17. 11 января Международный день «спасибо». Светлый праздник 

был инициирован с подачи международных миротворческих сообществ.  

хорошее самочувствие. Слова признательности, сказанные с добрыми 
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намерениями, обладают мощной энергетикой и способны материализоваться в 

хорошее самочувствие, снимают депрессивное чувство и заставляют снова и 

снова совершать хорошие поступки. 

- Экскурсия по кабинетам со словами «спасибо» 

Тема № 18. 21 января Международный день объятий. С объятий 

начинается жизнь человека – ведь первое, что делает мать после появления 

своего чада на свет – обнимает его и прикладывает к груди. Объятия – символ 

близости и любви. Поэтому посвященный объятиям праздник нашел буквально 

всенародную поддержку и в мире, и в нашей стране. Движение объятий 

зародилось в Австралии. 

- Рассказ о необычном появлении праздника. 

Тема № 19. 28 января Международный день защиты персональных 

данных. Эта праздничная дата была учреждена специально для того, чтобы 

интернет-пользователи помнили о своей безопасности, научились вести себя в 

сети так, чтобы не подвергать свои личные данные опасности. Решение 

отмечать этот день было принято в 2006 году европейским Советом министров. 

- Интерактивная игра «Хорошо-плохо». 

Тема № 20. 2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. В числе дней воинской славы, 

отмечаемых в нашей стране, особое место занимает годовщина победы над 

войсками нацисткой коалиции под стенами Сталинграда. Это сражение стало 

переломом и в Великой Отечественной войне, которая велась советским 

народом практически против всей Европы. Празднование годовщины 

Сталинградской битвы проходит в России с размахом. Особые масштабы, 

естественно, оно имеет в самом городе, где памятных мест, связанных с 

историей великого сражения – более двух сотен. 

- Тематическое занятие «2 февраля. Помним, чтим, гордимся» 

Тема № 21. 13 февраля – Всемирный день радио. Родиной радио является 

именно Россия. Всемирный день радио впервые был отмечен в 2012 году, после 

принятой годом ранее специальной резолюции ЮНЕСКО. Праздник имеет 

интернациональный характер. Непременно радисты отправляют огромное 

количество радиограмм с поздравлениями коллегам 

- Рассказ об истории радио. 

Тема № 22. 21 февраля Международный день родного языка. 

Существование планеты неразрывно связано с развитием населения и речи. 

Международный день родного языка появился в 1999 году по учреждению 

Генеральной конференции ЮНЕСКО. Провозглашая этот праздник, была 

поставлена первостепенная задача-сохранить «вымирающие» языки, а также 

сблизить культурное и языковое множество народов мира. На нашей планете 

населением использовалось огромное количество языков, 200 из которых 

исчезли совсем, и более 2-х тысяч находится на грани исчезновения, а 

используется всего около 6 тысяч языков. 

- Конкурс чтецов. 

Тема № 23. 23 февраля – День защитника Отечества. 23 февраля в России 

ежегодно отмечают День защитника Отечества. Такое название праздник обрёл 
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в 1993 году. С тех пор в этот день принято поздравлять всех мужчин, а также 

чтить память солдат, погибших в военных действиях. 

- Игры-эстафеты. 

Тема № 24. 27 февраля Международный день полярного медведя или 

«День белого медведя». Празднование дня полярного (или белого) медведя 

предназначено для распространения информации об этой популяции. Целью 

является привлечение внимания мировой общественности к проблемам, 

которые могут привести к уменьшению их количества или к полному 

исчезновению. 

- Разнообразные конкурсы и игровые викторины с тематическими 

вопросами 

- Рассказывание легенды и показ мультфильма про Умку. 

Тема 25. 3 марта Всемирный день дикой природы. Данный праздник 

отмечают все те, кому небезразлично настоящее и будущее животных и 

растений. Он важен для тех, кто хочет вложить свои усилия в сохранении 

окружающего мира. Главная цель – привлечение внимания всех граждан и 

мировой общественности к проблемам, которые все чаще возникают при 

сосуществовании людской цивилизации и многообразной дикой фауны, флоры. 

- Дидактические игры «Дикие животные» 

Тема 26. 8 марта Международный женский день. 

- Поздравительные открытки 

Тема 27. 21 марта Международный день кукольника. Кукольный театр 

любят зрители всех возрастов. Язык кукол универсален, его понимают без слов 

жители всех континентов и стран. Куклы выступают сегодня не только на 

сцене, но и на экранах, становясь героями полнометражных кинолент. 

- Показ кукольного театра. 

Тема 28. Всемирный день театра. Инициатором учреждения праздника 

выступил «Международный институт театра» на конгрессе которого в 1961 

году и было принято решение о том, что каждый год 27 марта будет отмечаться 

во всех странах. С 1962 года празднования проходят в нашей стране регулярно. 

- Театральная постановка. 

Тема 29. 1 апреля Международный день птиц. Цель – призыв к 

сохранению видового разнообразия и численности птиц в мире. 

- Акция «Берегите птиц». 

Тема 30. 18 апреля Международный день памятников и исторических 

мест. Основная задача проведения знаменательной даты – привлечение 

внимания общественности к сохранности культуры и традиции народностей. 

- Просмотр исторических мест, памятников России. 

Тема 31. 22 апреля Международный день Матери-Земли. Цель- 

превращение экологической проблематики в неотъемлемый элемент общего 

образования. 

- Викторина «Знатоки природы» 

Тема 32. 24 апреля Всемирный день породненных городов. 

Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в последнее 

воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов, 

основанной в 1957 году. Всемирная федерация породненных городов (ВФПГ) - 
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международная неправительственная организация, цель которой - укрепление 

дружественных связей между городами различных государств. 

- Игра в города. 

Тема 33. 3 мая Всемирный день Солнца. Солнце – самая близкая к нам 

звезда. Без этой звезды человечество не может существовать, сама жизнь 

зависит от нее. 

- Живописные работы, связанные с данной тематикой. 

Тема 34. 7 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

Тема 35. 18 мая Ночь музеев/Международный день музеев. «Ночь музеев» 

- международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и 

другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные 

часы. 

- Виртуальная экскурсия. 

Тема 36. 24 мая День славянской письменности. Государственный 

праздник. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 31.01.1991 

№ 568-1. Данный праздник считается одним из важнейших дней в истории 

государства и славянского народа. 

- Праздник День славянской письменности с презентацией. 

 

Ожидаемые результаты 

- расширение социального опыта, патриотического потенциала, исторических 

знаний; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

- формирование осознанного отношения к себе как жителю страны, города, 

района 

 

Способы определения результативности программы 
Еженедельно отслеживается обратная связь учащихся по следующим 

параметрам: 

 усвоение знаний по теме программы; 

 овладение умениями и навыками (презентация, фоторепортаж, участие в 

опросе); 

 развитие художественного вкуса; 

 формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и 

работоспособности; 

 участие в выставках, конкурсах, акциях. 

Используются следующие формы проверки: 

• • викторина; 

• выставка. 

Методы проверки: 

• наблюдение; 

• анкетирование; 

• опрос. 

Результаты освоения программы определяются по трём уровням: 

• высокий, средний, низкий. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

       В результате освоения данной программы происходит культурологическое 

развитие обучающихся путем приобщения их к историческим, культурным 

ценностям. 

 

Календарный график 

Дата  Название темы Место проведения Формы  

1.09  День знаний, науки, технологии Сайт МОУ, 

мессенджеры, 

группы МОУ 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

5.09 День города  Выставка рисунков, 

викторина 

8.09 Международный день грамотности  Мероприятие «День 

грамотности» 

21.09 Международный день мира.  Изготовление эмблемы 

01.10 Международный день музыки  Выставка, рассказ 

04.10 Всемирный день защиты животных  Фотовыставка, акция  

16.10 Всемирный день хлеба   Рассказ о хлебе 

31.10 Всемирный день городов  Игры в города  

07.11 День проведения военного парада на 

Красной Площади 

 Видеозарисовки 

13.11 Всемирный день доброты  Изготовление сердечка, 

беседа 

21.11 Всемирный день телевидения  Просмотр любимых 

мультфильмов   

26.11 Международный день сапожника  Рассказ о ремесле 

03.12 День Неизвестного Солдата  Беседа 

09.12  День Героев Отечества  Беседа о героях 

12.12 День конституции России  Беседа о правах и 

обязанностях детей. 

27.12 День спасателя  Игры-эстафеты 

11.01 Международный день «спасибо»  Экскурсия по детскому 

саду 

21.01 Международный день объятий  Рассказ 

28.01 Международный день защиты 

персональных данных 

 Беседа компьютерах, 

игра «Хорошо-плохо» 

02.02 2 февраля  Тематическое занятие 

13.02 Всемирный день радио  Рассказ об истории 

радио 

21.02 Международный день родного языка  Конкурс чтецов 

23.02 День защитника Отечества  Игры-эстафеты 

27.02 Международный день полярного 

медведя 

 Викторины, конкурсы 

03.03 Всемирный день дикой природы  Дидактические игры 

08.03 Международный женский день  Поздравительные 

открытки 

21.03 Международный день кукольника  Показ кукольного 

театра 
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27.03 Всемирный день театра  Театральная постановка 

01.04 Международный день птиц  Изготовление и 

скворечников для птиц, 

акция 

18.04 Международный день памятников и 

исторических мест 

 Просмотр презентации 

22.04 Международный день Матери-Земли  Викторина 

24.04 Всемирный день породненных городов  Презентация, игра в 

города 

03.05 Всемирный день Солнца  Живописные работы 

07.05 Всемирный день Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

  

18.05 Международный день музеев   Виртуальная экскурсия 

24.05 День славянской письменности   Праздник 
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16.    Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-

туристской деятельности: Пособие для реализации гос. программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 годы» –  М.: АРКТИ, 

2003 

17. Разумовская, О. К. Знай и умей. Игры для детей 3– 7 лет : метод. пос. / 

О. К. Разумовская. – Москва : Сфера, 2017. – 64 с. – (Библиотека современного 

детского сада). 

18. Селихова Л.Г. Интегрированные занятия: ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи. Для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). –  М.: Мозаика-Синтез, 2005 

19.  Тимофеева, Л. Л. Современные формы организации детских видов 

деятельности: методическое пособие / Л. Л. Тимофеева. – Москва: Центр 

педагогического образования, 2016. – 304 с. 

20. Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии 

спортивных праздников и развлечений: Пособие для педагогов ДОУ. –  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

21.  Щуркова Н.Е. Собранье пёстрых дел: Методический материал для 

работы с детьми. –  М.: Новая школа, 1994 

 

  


