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                                                   Краткая презентация 

Дополнительная образовательная программа дошкольного образования 

художественно-эстетической направленности «Когда куклы оживают» 

 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Когда куклы оживают» разработана и утверждена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ о 15.05.2013 г. №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3049-13» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» 

- Распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

- Приказом Министерства образования и науки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации вместе с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных образовательных 

программ (включая разноуровневые программы). 

 

Цель программы - развитие сценического творчества детей ст ᡃаршего 

дошᡃкольного возр ᡃаста средствами театрализованных игр, игр-представлений 

с использование перчаточных и ростовых кукол. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Познакомить с кукольным театром и театром ростовых кукол. 

2. Совершенствовать пре ᡃдставления дете ᡃй о многообрᡃазии форм те ᡃатрального 

исᡃкусства. 

3. Систематизировать знания ос ᡃнов театрᡃальной кул ᡃьтуры. 

Развивающие: 

1. Развивать пᡃамять, мыш ᡃление, вообрᡃажение, внᡃимание. 

2. Обогатить речᡃь детей, доб ᡃиваться прᡃавильной иᡃнтонационно-ᡃвыразитель ᡃной 

речи. 

Воспитательные: 

1.  Прививать и ᡃнтерес к театральной деятел ᡃьности. 

2. Воспитывать у детей миролюбие, доброжелательное поведение, создавать 

благоприятные условия для развития эмоционально-волевой сферы. 

 



Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Когда куклы оживают» реализуется МБДОУ «Детский сад 

№28 комбинированного вида» д.Лампово. 

Срок реализации программы программа художественно-эстетической 

направленности «Когда куклы оживают» - 1 год. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков) 

 Совместные творческие вечера (родители привлекаются для 

постановки спектаклей, для участия в конкурсах) 

 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся 

опытом, совместно подготавливают материал для досугов детей) 

 Анкетирование 

 Совместные спектакли 

 Совместные театральные праздники (по инициативе родителей) 

 Дни открытых дверей 

 Открытые мероприятия 
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