
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Божья коровка» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Божья коровка» рассчитана на три года обучения для детей в 

возрасте 4-7 лет. Автор программы педагог дополнительного образования 

Игнатченко Марина Егоровна. 

Цель программы: создание условий для развития духовно-

нравственных качеств личности у детей дошкольного возраста  и 

формирование  основ православной культуры посредством приобщения к 

художественному творчеству. 

Задачи: 

 расширять представления детей о различных сторонах народной культуры: 

быте, православных традициях, декоративно – прикладном искусстве, устном 

народном творчестве (сказках); 

 развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности; 

 совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка; 

 воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 

единения;  

 воспитывать  гуманную, толерантную, духовно-нравственную личность, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества; 

 воспитывать любовь к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за 

него и желание узнать новое об их истории; 

  умения работать в коллективе, слушать и слышать других, уважительного и 

доброжелательного  отношения друг к другу;  

  воспитывать у детей чувство благоговения к святыням, почтения и любви к 

родителям и другим людям, доброжелательности, послушания; 

 развивать элементарные представления о культуре и традициях своей 

страны, Белгородского края; 

 развивать наглядно-образное мышление, зрительную память, устойчивое 

внимание, воображение, фантазию и творческие способности; 

Отличительной особенностью программы является, ознакомление 

детей дошкольного возраста с основами православной культуры через 

знакомство с  историей родного края и  азами изобразительного  и 

декоративно-прикладного искусства. 

Образовательный процесс построен как последовательный переход 

дошкольника от одного образовательного этапа к другому. Каждый этап 

соответствует возрастной группе и году обучения 

Каждое занятие предполагает использование в практической части 

различных видов художественной деятельности: рисования, аппликации, 

лепки, оригами, коллажа. Художественно-продуктивная деятельность 



развивает у детей мелкую моторику, способствует формированию 

эстетического вкуса, расширяет представления об окружающем мире. 

Выбор форм проведения занятий по православной  культуре и методов 

обучения обусловлен психолого-педагогическими особенностями 

дошкольников. 

       Для успешной реализации программы «Божья коровка»  и построения 

процесса обучения и воспитания  применяются следующие   

методы и приемы: 
 словесные методы и приемы (беседа, использование сказок, притч Нового и 

Старого завета, жития святых, стихов, песен, загадок; указания и пояснения); 

 наглядные методы и приемы (использование натуры, образца, 

рассматривание, демонстрация предметов, использование репродукций 

картин, икон, наглядных пособий, макетов,  аудио и видеофильмов, 

мультфильмов, презентаций, показ приемов работы, анализ детских работ); 

 практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 

 руководство педагога в ходе занятия, помощь, самостоятельная работа; 

 познавательные игры; 

 творческие задания; 

 анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений; 

 контроль в виде анализа, коррекции, взаимоконтроля, самоконтроля, которые 

могут быть устными и  письменными. 

Формы организации учебных занятий: объяснение, беседа, экскурсия, 

программой предусмотрены и нетрадиционные: игра – путешествие, заочная 

экскурсия, творческие конкурсы, ролевые игры, театральные постановки, 

творческие мероприятия (праздники, викторины-конкурсы), тренинги 

знакомства. 

Основные приемы работы с детьми: показ, наблюдение, чтение 

стихов, сказок, рассматривание, художественное слово, отгадывание загадок, 

разучивание стихов, потешек, песенок на занятиях, сотворчество педагога с 

детьми. 

     Содержанием программы  предусмотрено использование  

педагогических технологий:  

-технологии  личностно-ориентированного обучения,  

-технологии объяснительно иллюстративного обучения, 

- технологии игрового обучения, 

- технологии группового обучения,  

- здоровьесберегающей технологии,  

- технологии коллективной творческой деятельности. 


