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Пояснительная записка 

 

        Дошкольное детство — один из самых важных этапов жизни ребенка, в значительной 

мере определяющий все его последующее развитие. На протяжении этого периода идет 

интенсивное развитие и созревание всех систем и функций детского организма, 

совершенствуется нервная система и развивается высшая нервная деятельность. Все это 

создает предпосылки для дальнейшего развития и становления познавательных 

психических процессов и личности ребенка, овладения новыми видами деятельности. 

         В дошкольном возрасте мотивы и желания ребенка начинают образовывать систему 

(иерархию), в которой выделяются более и менее значимые. Ребенок переходит от 

импульсивного, ситуативного поведения к личностному, опосредованному 

представлениями или образами. Образ поведения и результата действия становится его 

регулятором и выступает в качестве образца. К концу дошкольного возраста управление 

своим поведением становится предметом сознания самих детей, что означает новую 

ступень в развитии произвольности и самосознания. С развитием произвольного 

поведения и усвоением нравственных норм дети начинают руководствоваться в своих 

действиях не только непосредственными желаниями, но и требованиями окружающих. 

Таким образом, дошкольный возраст - сензитивный период для развития многих 

человеческих способностей, усвоения знаний и умений. Поэтому для реализации 

содержания программы «Лесная школа» был выбран старший дошкольный возраст.  

         Однако обучение в дошкольном возрасте имеет свою ярко выраженную специфику: 

ребенок уже может учиться по программе взрослого, однако лишь в меру того, насколько 

ребенок принимает программу учителя. Исходя из этого, формы и методы обучения в 

дошкольном возрасте связаны с игрой и предметной деятельностью.  

          В старшем дошкольном возрасте большое внимание уделяется подготовке к школе, 

в результате чего у детей начинают формироваться такие элементы учебной деятельности 

как умение действовать по образцу, ориентироваться на правило и на способ действия, 

совершенствуется тонкая моторика руки, получает дальнейшее развитие произвольность 

познавательных психических процессов. Именно в этом возрасте целесообразно 

проводить занятия познавательного цикла, знакомящие детей с безопасным поведением в 

быту, на природе, в социальном окружении, формировать у детей культуру поведения, 

представление о высшей ценности человеческого общежития - любви к людям, помочь 

осознать необходимость проявления этой любви. 

          Обучение правилам безопасного поведения должно проходить на всех этапах жизни 

человека, а начинать необходимо с дошкольного возраста. Недаром дошкольный возраст 

характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением физических 

возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной любознательностью, 

стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных 

ситуаций. Задача взрослых - подготовить ребенка к будущей жизни, к встрече с 

различными ситуациями. 

Поэтому и возникала  необходимость в разработке программы социально-

педагогической направленности  «Лесная школа».  

 

        Основания для разработки дополнительной общеразвивающей программы:  

 «Конвенция о правах ребенка» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89г. и 

ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015), 

статья 64, «Дошкольное образование»; 

 «Концепция дошкольного воспитания» (одобрена решением коллегии Гособразования 

СССР 16.06.1989 n 7/1); 



 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. ФЗ от 24 июля 1998 

года №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011 №377-ФЗ, от 03.12.2011 №378-ФЗ);  

 Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних. Федеральный закон от 26.04.1999 №120 ФЗ (в ред. от 30.12.2012 

№319-ФЗ); 

 Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 N 916 «Об общероссийской системе 

мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, 

подростков и молодежи»; 

 «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» 

(утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ 17.06.2003 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с 

изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-2016 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 04.09.13г. № 367; 

 Устав МБОУ ДОД «ДООСЦ «Олимп». 

 

        Программа является модифицированной, составлена на базе пособия по 

преподаванию этикета для малышей «Школа поведения всем на загляденье» (Марина и 

Сергей Еремеевы, 2014г.) и серии обучающих мультфильмов «Уроки тетушки Совы» 

(2007г.).  

 

 


