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Пояснительная записка 

  

Общая характеристика дополнительной общеразвивающей 

образовательная программа  для детей дошкольного возраста 

театрально-эстетической направленности «Театр дошколятам». 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  для 

детей дошкольного возраста театрально-эстетической направленности «Театр 

дошколятам» разработана МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» 

г.Великие Луки Псковская области в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 

«Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств» (Письмо Министерства культуры от 21.11.2013г № 191-01-39\06-

ги) с целью определения особенностей организации общеразвивающих 

программ в области искусств, а также осуществления образовательной и 

методической деятельности при реализации указанной образовательной 

программы. Представляет собой  платную образовательную услугу. 

Данная программа направлена на формирование у учащихся 

эстетических взглядов, нравственных установок, развитие духовных 

ценностей и  потребность  приобщения к произведениями искусства. 

Программа всесторонне развивает личности ребенка, обеспечение его 

эмоциональное благополучие, общее и эстетическое развитие, формирует  

позитивное отношение к труду и стимулирует креативное творческое 

мышление. Развивает чувства переживания и сопереживание к ближнему, 

способствует социализации в коллективе и налаживанию контактов со 

сверстниками. Данная программа направлена на воспитание активного 

зрителя, участника творческой самодеятельности, а также на приобретение 

детьми начальных художественно-творческих умений и навыков в 

театральном искусстве. Программа представляет собой комплекс занятий 

разносторонне развивающих способности ребенка.   

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 4 до 6 лет   и  

составлена с учетом возрастных особенностей. Комплекс занятий направлен 

на разностороннее развитие способностей ребёнка и включает в себя 

театральные игры, сценическую речь, ритмопластику и занятие музыкой.  
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Театральные игры  позволяют ребёнку творчески раскрыться, развить своё 

внимание, память, фантазию, стать более коммуникабельным и привыкнуть к 

коллективной работе и сотрудничеству, привыкнуть к публичным 

выступлениям, освоится на сцене и устранить боязнь и зажимы уже на 

ранних этапах.  Театральные  игры являются одним из способов постижения 

мира, а также адаптации ребенка в социальной среде, они способны 

реализовать потребности детей в  самовыражении, а также раскрыть их 

творческий потенциал, способствуют развитию у детей познавательных 

интересов. В игре ребенок испытывает радость общения, открывает в себе 

новые возможности, театральные игры обладают огромным потенциалом по 

раскрепощению, творческому преобразованию и раскрытию личности. 

  Занятие сценической речи носят логопевтический характер, во время 

них ребёнок устраняет речевые дефекты, а так же разрабатывает 

артикуляцию, правильное произношение гласных и согласных звуков. 

Развивается голосовая опора,  правильное дыхание  и  первичные навыки 

сценического посыла звука. Дети учатся выразительному произношению 

текстов и чтению стихотворений,   логически их трактуют  и в связи с этим 

интонационно расставляют в них паузы и ударения. Знакомятся с новыми 

литературными произведениями, тем самым расширяют свой кругозор.     

Ритмопластика устраняет мышечные зажимы. Развивает координацию 

и чувство ритма, воспитывает ощущение пространства и нахождение в нём.  

Учит детей чувствовать своё тело, отслеживать его и управлять им. 

Позволяет себя чувствовать свободно и уверенно в любой ситуации, в 

частности во время выступлений.  Помогает предотвратить проблемы с 

осанкой, походкой и постановкой стоп у ребёнка. Выявляет и развивает 

первичные танцевальные и пластические способности. Стимулирует 

физическую выносливость  и усидчивость.   

Занятия музыкой, воспитывают у детей слух, эстетический вкус, 

развивает память, интеллект, организовывает и дисциплинирует. Слушая 

музыку, ребенок стремится ритмично двигаться, исполняя музыкальные 

произведения, он развивает вокально-речевые навыки, интонацию   

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;   

Описываемая программа развивает ребёнка духовно, эстетически и 

физически. Позволяет раскрыть в нём навыки и предрасположенность к тому 

или иному виду творческой деятельности. Что позволяет определить 

дальнейший путь его развития и уверенно обучаться в следующей 

образовательной системе.  
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Основные принципы организации образовательного процесса 
 
 

В связи с тем, что в системе детского художественного образования 

Министерства культуры Российской Федерации используется 

организационные формы обучения детей дошкольного возраста, при 

организации образовательного процесса на отделениях раннего 

эстетического развития детей к обучению в детской школе искусств 

предполагает выполнение следующих требований:  

- учащиеся посещают школу не более 3-х раз в неделю;  

- время для занятий с учащимися дошкольного возраста  

-дневное время с 10 до 12 часов или вечернее время с 18.00 до19.30; 

 - продолжительных занятий –  до 30 мин - количество занятий в день – 4; 

 - основными в обучении дошкольников являются комплексные занятия, 

использующие различные виды учебной деятельности в игровой форме;  

- группы комплектуются по возрасту учащихся в среднем 8- 12 человек; 

 - аудитории, представляемые для занятий с дошкольниками соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам расчета учебной площади на одного 

ученика, кроме того, данные аудитории оснащены соответствующей мебелью 

и средствами обучения.  

 

  

Срок реализации программы 

 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей образовательная 

программа  для детей дошкольного возраста театрально-эстетической 

направленности «Театр дошколятам» составляет 3 года. Программа разбита 

на три уровня, соответственно возрасту учащихся:4, 5, 6 лет. Срок 

реализации каждого уровня  1 год. Продолжительность учебных занятий в 

течении года  - 34 недели. Всего 102 недели. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию программ. 

 

Объем учебного времени  в неделю составляет 4 часа по 30 минут 

(академический час), с перерывами по 10 минут. Занятия проводятся два раза 
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в неделю. В учебном году, общий объем  времени составляет  136  часов  

аудиторной нагрузки, 34 часа внеаудиторной (самостоятельной), 

максимальная нагрузка  за все время обучения  составляет 510 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Год обучения 1-й год 

 

2-й год 

 

3-й год 

 

Итого часов 

Форма занятий  

 

 

 

 

 

 

Аудиторная (в часах) 136 136 136 408 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, в часах) 

34 34 34 102 

Максимальная учебная 

нагрузка. 

170 170 170 510 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

аудиторные занятия: 

 1-3 годы обучения – по 4 часа в неделю; 

Внеаудиторная (самостоятельная): 

 1-3 годы обучения – по 1 часу в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых  

занятий (от 4 до 10 человек) в первый и второй годы обучения и в форме 

групповых занятий (от 11 до15 человек в группе) в третий год обучения. 

 

Цели и задачи программы 

Цель:  

Развитие духовных, творческих и интеллектуальных  способностей 

детей на основе игровой художественно-творческой и музыкальной 

деятельности в области театрального искусства. 

Задачи:  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности и сценическому 

искусству; 

- раскрыть творческие способности и усовершенствовать их. 

- воспитать  навык публичного выступления и свободы на сцене.  
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- развить   внимание,  фантазию и воображение;  

- активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационную выразительность, диалогическую и монологическую речь; 

- воспитание творческой инициативы и креативного мышления; 

- устранение  излишнего мышечного напряжения, зажатости; 

- создание комфортной среды для общения, гарантирующей ребенку  

ситуацию эмоционального благополучия,  психического здоровья и успеха. 

. 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

практические: 

 - игры, тренинги как комплекс  упражнений, целью которых является  

приобретение и закрепление определенных  навыков;  

- творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки),  

сценические (этюды, мини спектакли); 

наглядные: 

- просмотр видеозаписей спектаклей и презентаций по конкретным 

темам; 

- просмотр  спектаклей для детей, посещение концертов и выставок   с 

обязательным обсуждением увиденного;  

- просмотр творческих работ учащихся в различных видах 

деятельности;  

репродуктивные: 

 - участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, 

спектаклях, конкурсах и  фестивалях различного уровня; 

частично-поисковые: 

- совместный с преподавателем выбор репертуара, определение темы, 

жанра; 

- разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций; 

проблемные: 

- создание проблемных ситуаций и поиска различных способов 

решения задачи.  

 

 

2. Минимум  содержания  дополнительной 

общеразвивающей образовательная программа  для детей 
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дошкольного возраста театрально-эстетической 

направленности «Театр дошколятам» 

 

Минимум содержания общеразвивающей программы в области искусств 

обеспечивает развитие значимых для образования, социализации, 

самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  для 

детей дошкольного возраста театрально-эстетической направленности «Театр 

дошколятам» реализуется посредством: 

- личностно-ориентированного образования, 

обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение 

ребенка, а также воспитания творчески мобильной личности, способной к 

успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

- познавательного действия (обще учебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем); 

- вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей 

программы в области того или иного вида искусств, а также, при наличии 

достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, 

возможности его зачисления на дальнейшее обучение. 

При реализации данной общеразвивающей программы Центр 

эстетического воспитания устанавливает самостоятельно: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 - график образовательного процесса. 

Опыт работы с детьми дошкольного возраста показал, что 

формирование театрально-эстетических навыков является частью общего 

развития ребенка. Элементарные музыкально-звуковые понятия невозможно 

вводить без ознакомления детей с явлениями окружающего мира, без 

развития образного, абстрактного, логического мышления, краткосрочной и 

долгосрочной памяти. Поэтому занятия с детьми носят комплексный 

характер, включают формирование общих предметных знаний, умений, 

навыков. 

 

3. Учебный план 
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Вовлечение детей в мир театрального искусства, постижение его основ 

предусматривается при реализации данной программы в время аудиторных 

занятий. Они проводятся  по группам (групповые занятия). Особенностью 

образовательного процесса отделения раннего эстетического развития в 

Центре эстетического воспитания является вариативность учебного плана, 

родители могут подобрать комплекс  и количество занятий, которые 

наиболее интересны будут его ребенку. Занятия могут делиться на два 

комплекса, включающие в себя, работу с ритмопластикой и музыкальными 

способностями и сценическую речь с театральными играми.  

Учебные планы разработаны МБУ ДО «Центр эстетического 

воспитания» самостоятельно с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, графика образовательного процесса 

по реализуемой образовательной программе и сроков обучения. 

Родители или законные представители могут выбрать наиболее 

подходящий для его ребенка вариант учебного плана, а могут взять 

несколько вариантов(модулей) одновременно. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

для детей дошкольного возраста театрально-эстетической 

направленности  

«Театр дошколятам» 

1 уровень (возраст 4 года) 

Срок реализации 1 год 

 

(Модуль  I) 

 

№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов в неделю 

1 Театральные игры  1,0 

2 Сценическая речь 1,0 

 Всего: 2,0 

 

(Модуль II) 

Срок реализации 1 год 

№ Наименование предметной Кол-во аудиторных часов 

в неделю 
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области/предмета 

1 Развитие музыкальных способностей 1,0 

2 Ритмопластика 1,0 

 Всего: 2,0 

 

(Модуль III) 

Расширенный учебный план: 

Срок реализации 1 год 

№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов 

1 Театральные игры 1,0 

2 Сценическая речь 1,0 

3 Развитие музыкальных способностей 1,0 

4 Ритмоспластика 1,0 

 Всего: 4,0 

 

 
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

для детей дошкольного возраста театрально-эстетической 

направленности 

«Театр дошколятам» 
2 уровень (возраст 5 лет) 

Срок реализации 1 год 

(Модуль I) 

№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов в 

неделю  

1 Развитие музыкальных способностей 1,0 

2 Сценическая речь 1,0 

 Всего: 2,0 

                                                                  

(Модуль II) 

№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов в 

неделю  

1 Ритмопластика 1,0 
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2 Театральные игры 1,0 

 Всего: 2,0 

                                                               

                                                               (Модуль III) 

Расширенный учебный план: 

№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов в 

неделю  

1 Развитие музыкальных способностей 1,0 

2 Ритмопластика 1,0 

3 Театральные игры 1,0 

4 Сценическая речь 1,0 

 Всего: 4,0 

                                                               

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

для детей дошкольного возраста театрально-эстетической 

направленности 

«Театр дошколятам» 
3 уровень (возраст 6 лет) 

Срок реализации 1 год 

 

(Модуль I) 

№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов в 

неделю 

1 Развитие музыкальных способностей 1,0 

2 Театральные игры 1,0 

 Всего: 2,0 

 

(Модуль II) 
№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов в 

неделю 

1 Ритмопластика 1,0 

2 Сценическая речь 1,0 

 Всего: 2,0 
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(Модуль III) 

Расширенный учебный план 
№ Наименование предметной 

области/предмета 

Кол-во аудиторных часов в 

неделю 

1 Развитие музыкальных способностей 1,0 

2 Театральные игры 1,0 

3 Ритмопластика 1,0 

4 Сценическая речь 1,0 

 Всего: 4.0 

 

 

          По предметам учебного плана не проводится итоговая аттестации, 

оценки выставляются по промежуточной и текущей аттестации. Документ об 

обучении не выдается. После освоения третьей ступени учащиеся, успешно 

прошедшие индивидуальный отбор в форме прослушивания могут быть 

зачислены на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам, не прошедшие индивидуальный отбор могут быть зачислены на 

дополнительные общеразвивающие программы по соответствующей 

специальности.  

По окончании обучения на 1-ой ступени по Программе ребенок может по 

желанию родителей (законных представителей) приступить к освоению 2-й и 

3-й ступени дополнительной общеразвивающей образовательной программы  

для детей дошкольного возраста театрально-эстетической направленности 

и.т.д 

Программы ступеней имеют преемственные связи в содержании, формах 

и методах работы, однако могут реализоваться независимо друг от друга. 

Ребенок может начать заниматься с любой ступени соответствующей ему по 

возрасту.   

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием, утвержденным Учреждением.  Форма 

обучения - очная.   

Занятия проводятся в следующих формах: урок, открытый урок, концерт, 

праздник. Продолжительность уроков 30 минут. Перерыв между уроками - 

10 минут.   

Ответственность за жизнь и здоровье, обучающихся во время уроков 

несут преподаватели по соответствующим предметам, прошедшие в 

установленном законодательством РФ порядке инструктаж по охране труда и 

технике безопасности.   

Для детей в Учреждении организован питьевой режим.   



 

14 
 

В целях контроля качества результатов реализации Программы, в 

течение учебного года проводится не менее двух открытых уроков для 

родителей, не менее двух праздников/концертов, на которых в творческой, 

игровой форме представляются формы и результаты работы с детьми.   

Для профилактики утомления детей в середине занятий применяется 

смена вида активности детей.  

Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, 

предусматриваются концертмейстерские часы: для проведения групповых 

занятий по предметам  «развитие музыкальных способностей», 

«ритмопластика».  

 

 

4. Примерный календарный учебный график: 

 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий 34 недели. Учебный процесс 

организуется по полугодиям, разделенным зимними новогодними 

каникулами. Конкретные даты начала и окончания учебных полугодий, 

зимних каникул ежегодно устанавливаются календарным учебным графиком, 

утверждаемым педагогическим советом и приказом директора Учреждения. 

 

5.Перечень учебных предметов и аннотации к программам учебных 

предметов 

 

  

№ 

Наименование 

предмета  

 

Аннотация к рабочим программам учебных предметов 

1.   Развитие 

музыкальных 

способностей 

Цели программы:  

• -введение ребенка в мир музыки;  

• -создание условий для развития творческих 

способностей учащихся и самоопределения  

личности;  

• -развитие мотивации личности ребёнка к познанию и 

творчеству через основу музыкального искусства – 

действие, как целостного процесса психического и 

физического, умственного и духовного развития 

личности;  

• -обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и 

профилактика асоциального поведения, через 

воспитание культуры чувства, на примере шедевров 

мировой музыкальной культуры; -диагностика и 

коррекция психологических комплексов, адаптация к 

современным социальным условиям.  

• обучение основным навыкам правильного пения.  
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Основные задачи программы:  

• -подготовка обучающихся к поступлению на 

дополнительные предпрофессиональные и  

общеразвивающие  программы в области музыкального   

искусства .  

• -развитие  индивидуальных  музыкальных 

способностей  ребёнка,  музыкально 

интонационного слуха;  

• -воспитание  чувства  музыкального  времени  

(метроритм и темп);  

• -овладение языком музыкального искусства и основами 

музыкально-теоретических знаний;  

• -организация игрового аппарата ребёнка;  

• -освоение элементарных исполнительских навыков; 

• - воспитание художественного вкуса;  

• -формирование  навыков  самодисциплины  и 

самоорганизации;  

• -воспитание коммуникативной культуры учащихся, 

умения творческого общения в коллективе;   

• -сохранение и укрепление психофизического здоровья 

детей. 

• Ожидаемые результаты: 

• -наличие у обучающегося интереса к музыкальному 

искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству;  

• - формирование комплекса музыкальных знаний, умений 

и навыков;  

• - знаний основных средств выразительности, 

используемых в музыкальном искусстве; 

• - знание основ профессиональной терминологии; 

• - навыки по воспитанию слухового контроля, умения 

управлять процессом исполнения музыкального 

произведения; 

• - навыки по использованию музыкально-

исполнительских средств выразительности, выполнению 

анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных 

технических приемов; * наличие музыкальной памяти, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

* навыков публичных выступлений. 

 

2. Ритмопластика  Цели программы: Содействие всестороннему 

 развитию  личности дошкольника, формирование 

 творческих способностей   и  развитие  индивидуальных 

 качеств  ребёнка, совершенствование двигательных 

умений и навыков средствами  музыки  и   ритмических   

движений. 

Основные задачи программы: 

 - развитие  ловкости, точности, координации  движений; 

 - развитие  гибкости  и  пластичности; 
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 - воспитание  выносливости, развитие  силы; 

 - формирование  правильной  осанки,  красивой 

 походки; 

 - развитие  умения  ориентироваться  в  пространстве; 

 - обогащение  двигательного  опыта  разнообразными 

 видами  движений; 

- развитие  эмоциональной  сферы  и  умения  выражать 

 эмоции  в  мимике  и  пантомиме; 

 - тренировка  подвижности (лабильности)  нервных 

 процессов; 

 - развитие  восприятия, внимания, воли, памяти, 

мышления. 

 

Ожидаемые результаты:  
 

-естественное развитие организма ребёнка, 

функциональное совершенствование его отдельных 

органов и систем; 

- создание необходимого двигательного режима, 

положительного психологического настроя; 

- укрепление здоровья ребёнка, его полноценное 

физическое и умственное развитие; 

- формирование эмоциональной отзывчивости на 

музыку, лёгкости, пластичности, выразительности 

движений. 

 

3. Театральные игры Программа курса предназначена для детей 4-6 лет ; 

Цель программы: развитие творческих в частности 

актёрских способностей у ребёнка по средствам игры. 

Основные задачи программы: 

 - обучение развивающим, познавательным, подвижным, 

народным, сюжетно-ролевым и режиссёрским играм;  

- обучение логике и последовательности движений во 

всех комплексных игровых упражнениях;  

- развитие внимания, фантазии и воображения;  

- развитие музыкальности и ритмичности;  

- развитие быстроты реакции и сообразительности, 

- устранение излишнего мышечного напряжения, 

зажатости и скованности в движениях; 

- воспитание норм поведения в коллективе при 

соблюдении определённых правил;  

- воспитание выдержки, настойчивости и 

работоспособности; 

- развитие навыков самостоятельного творческого 

образного мышления;  

- воспитание творческой инициативы. 

 - развитие  способности  к  импровизации: в  движении, 

в  изобразительной  деятельности, в  слове. 

    - воспитание  умения  сопереживать  другим  людям  и 

 животным; 

       - воспитание  умения  вести  себя  в  группе  во 

 время  движения, формирование  чувство  такта  и 
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 культурных  привычек  в  процессе  группового 

 общения  с  детьми  и  взрослыми.   

 

Ожидаемые результаты: 

к концу учебного года дети должны уметь: 

- умение легко осваивать в игровой ситуации;  

- знание основных приемов и средств воплощения 

игровой ситуации;  

- умение объяснять правила проведения игры;  

- умение самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей;  

- умение координировать свои действия с участниками 

игры; - навыки коллективного творчества при 

реализации события в игровом задании;  

- навыки владения голосом, средствами пластической - 

выразительности при создании игрового образа;  

-навыки координации движений. 

4. Сценическая речь    Программа курса предназначена для 4-6 лет с 

направлениями развития в следующих областях: речевой  

и социально-коммуникативной ; 

Цель: Развитие речевого аппараты и устранение 

речевых дефектов   у детей дошкольного возраста; 

Основные задачи программы:  

-формирование устной речи, умение высказывать свои 

мысли, использовать речь для построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

- развитие речевого аппарата и артикуляции у ребёнка; 

-формирование первичных знаний в области литературы; 

- развитие речи и правильного произношение гласных и 

согласных звуков; 

-устранение речевых дефектов; 

-развитие голосовых данных; 

-развитие коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- формирование первых навыков правильного дыхания и 

использования опоры звука; 

-умение выразительно читать тексты, логически 

расставляя паузы и ударения.  

 

Ожидаемые результаты: 

к концу учебного года дети должны уметь: 

-уметь правильно произносить согласные и гласные 

звуки ; 

-разговаривать с минимальном количеством речевых 

дефектов; 

- понятная и членораздельная речь с правильным 

интонационными ударениями; 

-читать и рассказывать тексты и стихотворения с 

выражением и правильными логическими ударениями и 

паузами; 

-правильно произносить звуки речи, чётко и ясно 
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произносить слова в нормальном темпе; 

-использовать в речи обобщающие слова; 

- управлять своим голосом делать его громче и тише в 

зависимости от ситуации; 

-использование правильного дыхания для размеренного 

рассказа текста; 

-знать основные геометрические фигуры; 

 - уметь спокойно разговаривать со сцены делая посыл 

звука на зал;  

 - уметь правильно владеть микрофоном.  

   

 

6. Условия для реализации программы 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Раннее эстетическое развитие» Учреждение руководствуется Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N41, 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учреждение соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и 

правилам;  

- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры; 

- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол, лавки); 

- спортивный инвентарь (маты, обручи, скакалки, мячи); 

- видеомагнитофон, DVD проигрыватель; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 
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- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- спортивная форма, желательно однотонного цвета; удобная, нескользкая 

обувь в целях обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы 

движения в процессе  занятий; 

-помещение для хранения реквизита и бутафории; 

- школьная библиотека. 

 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы  для детей дошкольного возраста театрально-эстетической 

направленности «Театр дошколятам»:  способствует:   

-формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства;   

-воспитанию  активного  слушателя,  зрителя,  участника  творческой 

самодеятельности.   

Содержание учебных предметов направлено на формирование у 

обучающихся общих знаний об искусстве и технологиях, приобретение 

детьми начальных, базовых творческих умений и навыков в театральном и 

музыкальном искусстве.   

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения программы. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дополнительного образования (является необязательным, отсутствуют 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
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детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы сопровождается проведением текущей и 

промежуточных аттестаций обучающихся.   

К целевым ориентирам освоения настоящей Программы относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:   

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними;   

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится     проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий;   

 -стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

-владеет активной речью, включенной в общение;   

-может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;   

-знает названия окружающих предметов и игрушек;   

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;   

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;   

-проявляет интерес музыке, к стихам, песням и сказкам, к изобразительной 

деятельности;   

-слушает музыку, стремится двигаться под музыку;   

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;   

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения.   

    Качество реализации общеразвивающей программы обеспечивается за 

счет:    

-доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания общеразвивающей программы;   

 -наличия комфортной развивающей образовательной среды;   

-наличия качественного состава педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета.   


