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Краткая презентация дополнительной общеразвивающей программы  

художественной направленности «Топотушки» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Топотушки» в МБДОУ 

«Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно- эстетическому развитию детей » 

ориентирована на детей следующих возрастных категорий: 

- Младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

- Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Форма обучения воспитанников – очная 

Формой организации образовательной деятельности являются занятия 

группами один раз в неделю, во вторую половину дня, с сентября по май. 

Наполняемость: количество детей в группе до 20 человек.       

Срок реализации программы: 4 года. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Топотушки» разработана на основе: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155), 

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

➢ Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 
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➢ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы»);  

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской ̆

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

➢ Письма Комитета общего профессионального образования Ленинградской 

области от 1 апреля  2015 года    № 19- 2174/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности». 

 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы    по 

художественной направленности «Топотушки» была использована 

Программа Сорокиной Н.Ф. «Театр- творчество- дети» - М.: АРКТИ, 2002г.  

 

      Основной целью программы является: 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства , 

формирование у детей интереса к театрализованной деятельности.  

Задачи  

• Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми 

различных видов творчества по возрастным группам. 

• Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников ДОУ, организация выступлений 

детей старших групп перед младшими и пр.). 

• Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

• Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

• Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский театр и др.). 
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• Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

• Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Занятия в театральном кружке раскрывают творческий потенциал ребёнка, 

который раньше могли не замечать ни его родители, ни он сам! Все дети – 

талантливы. Все дети – непосредственны.  

Занятия в студии развивают фантазию, воображение, внимание, 

концентрацию, память и осознанную реакцию. У школьников и подростков 

театральные занятия прекрасно развивают умение владеть собой, 

импровизировать и управлять своими эмоциями в разных жизненных 

ситуациях.  

Театральные занятия – это игра. А игра – самое эффективное средство для 

избавления от детских страхов. К сожалению, люди с богатым воображением 

– особенно дети – более подвержены страхам. И в этом плане занятия в 

театральной студии или кружке уникальны: развивая воображение, они, тем 

не менее, делают человека более смелым!  

Театральные занятия отлично развивают речь! Маленькие дети учатся 

строить правильные фразы, ребята постарше обретают уверенность и 

красноречие, избавляются от слов-паразитов. Одним словом, дети учатся 

красиво, выразительно, содержательно, доходчиво и понятно складывать 

слова в предложения. 

Развивая голос, дикцию, красноречие, избавляя от страхов, занятия в 

театральном кружке или студии готовят почву для развития навыков 

публичного выступления. Ребёнок сможет, не повышая голоса, говорить.      

И самое главное в театральной студии дети учатся быстро находить общий 

язык со сверстниками, находить новых друзей, становятся более открытыми в 

общении. Для малышей развитие коммуникативных навыков – важнейшая 

составляющая в подготовки к школе ... да и школьникам всегда пригодится 

https://studio-amadeus.ru/articles/i_eto_-_toje_podgotovka_k_shkole/
https://studio-amadeus.ru/articles/i_eto_-_toje_podgotovka_k_shkole/
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умение чувствовать себя везде как дома, не бояться новых знакомств и 

общаться «вживую», вне социальных сетей. Театральные занятия не только 

избавят от барьеров в общении, но и научат взаимодействовать в команде, 

чувствовать и поддерживать других. 

Формы организации эффективного взаимодействия с семьёй: 

➢ Индивидуальные консультации 

➢ Оформление информационных стендов, буклетов 

➢ Создание тематических коллекций, альбомов  

➢ Мастер – классы 

➢ Открытые просмотры образовательной деятельности 

➢ Выставки, презентации 

➢ Участие в спектаклях и др. 

 

 

 

                              
 

 

 


