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ВВЕДЕНИЕ 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного 

образования по художественно-эстетическому развитию 

«Каруселька» 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Конвенция ООН «О правах ребенка» 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Костромской области» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155) 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 

2020 годы 

Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 – 2020 годы 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

Концепция дошкольного воспитания 1989 

Инструктивно-методическое письмо Минобразования России от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

Инструктивное письмо Минобразования России от 02.06.1998 № 

89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий»  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Устав ДОУ 

Разработчик Рингис Виктория Николаевна – музыкальный руководитель 
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детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

157006, Костромская область, город Буй, улица Ленских событий, 
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Пояснительная записка 

 

Все родители хотят, чтобы их дети были добрыми, выросли успешными и 

счастливыми! 

С 2019 года в Костромской области реализуется федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Он 

направлен на развитие дополнительного образования, выявление, 

сопровождение и поддержку одаренных детей, самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

Основная идея «Успеха каждого ребенка» – выстраивание системы 

дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки 

талантливых детей. 

Каждый ребенок должен получить опыт успешных дел, проектов, 

задумок. Успех дает уверенность в своих силах. Успех побеждает страх. Успех 

делает людей победителями. Успех заставляет двигаться к новым вершинам, к 

победе. Успех невозможно получить просто так, не приложив к этому 

определенных усилий и стараний. Какая бы область деятельности ни была 

выбрана ребенком, необходимо помогать ему в достижении цели. И 

обязательно праздновать успех с детьми. Ребенок, который испытал успех, 

очень отчетливо помнит эти радостные и окрыляющие чувства и радостные 

эмоции. И, конечно же, он будет стремиться повторить это снова и снова. 

Запланированный успех — это ступеньки к великим делам. 

Программы дополнительного образования важны, поскольку дают 

возможность каждому ребенку попробовать себя в различных сферах, 



 

 

приобрести новые умения, найти себе занятие по душе и по таланту, 

сориентироваться, в конечном счете, в выборе будущей профессии. 

 

Аактуальность, новизна и педагогическая целесообразность 

дополнительной образовательной программы дошкольного образования 

по художественно-эстетическому развитию «Каруселька» 

 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Он дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие  успехов и способностей каждого человека, 

расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии 

с их желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 



 

 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Формирование общей культуры личности происходит в процессе 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является его приоритетным направлением. Для эстетического 

развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность (изобразительная, музыкальная, художественно-

речевая и др.) Важной задачей эстетического воспитания является 

формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического 

вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического 

развития детей, а также развития их творческих способностей представляет 

театрализованная деятельность. 

Музыкально-театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

в ребенка все необходимые качества личности – все это и делает программу 

актуальной на сегодняшний день. 

Музыкально-театрализованная деятельность – самая эффективная форма 

музыкального воспитания, способствующая формированию творческой 

личности ребенка. 

Различные аспекты музыкально-театрализованной деятельности детей 

являются предметом целого ряда научных исследований. Вопросы организации 

и методики обучения этой деятельности нашли отражение в работах известных 

ученых и педагогов: В.И. Ашикова, Л.А. Тарасова, Л.Л. Пилипенко, Л.Л. 

Леонидов. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

программы по художественно-эстетическому развитию «Каруселька», основной 

задачей которой является развитие музыкально-игрового творчества детей 4 – 7 

лет посредством театрализованной деятельности, является то, что она дает 



 

 

возможность каждому ребенку с разными способностями реализовать себя как 

в массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать самому 

из предложенного материала роль, элементы костюма, музыкальное 

сопровождение. Также настоящая программа отличается содержанием 

деятельности, календарно-тематическим планированием. 

Настоящее время – время стрессов, переживаний. Пресса, телевидение, 

фильмы, даже детские мультфильмы несут в себе достаточно большой заряд 

агрессии, атмосфера насыщена отрицательными, тревожными и 

раздражающими явлениями. Все это обрушивается на незащищенные головы и 

психику ребенка. Как уберечь их от этой страшной и разрушительной силы? На 

помощь придут театр и музыка. Театр – синтетический вид искусства, его связь 

с музыкой естественна и необходима, так как оба вида искусства усиливают 

эмоциональную сферу ребенка. Через театр мы можем прививать детям любовь 

к музыке, к литературе, к русскому слову, поэтому занятия в театральном 

кружке помогут ребенку легче воспринимать окружающий мир и 

действительность, находить правильные ответы на интересующие его вопросы, 

правильно поступать в тех или иных ситуациях. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и 

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою 

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в 

живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 

подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное 

эмоциональное наслаждение. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; 

настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоции 



 

 

при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью 

требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что 

способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается 

умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, 

способность к импровизации. 

Музыкально-театрализованная деятельность в детском саду – это 

хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания 

творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем 

мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное 

мышление, речь, умение видеть необычные моменты в обыденном. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или 

сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только 

умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное 

отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность позволяет ребенку 

решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо 

персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание данной Программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 



 

 

Успешное решение поставленных задач на занятиях возможна только при 

использовании принципов и методов обучения. Наиболее близкими считаются 

следующие:  

 Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка. 

 Принцип систематичности – имеется в виду непрерывность и 

регулярность занятий. 

 Принцип специфичности театральной деятельности. Объединяет игровой 

(свободный, непроизвольный) и художественный (подготовленный, 

осмысленно пережитый) компоненты.  

 Принцип комплексности. Предполагает взаимосвязь театрализованной 

игры с разными видами искусства и разными видами художественной 

деятельности ребенка. 

 Принцип импровизационности. 

Творческая деятельность, которая обусловливает особое взаимодействие 

взрослого и ребенка, детей между собой, основу которого составляют 

свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие образца для 

подражания, наличие своей точки зрения у ребенка, стремление к 

оригинальности и самовыражению. Все названные принципы находят свое 

выражение в принципе интегративности, в соответствии с которым 

целенаправленная работа по развитию театрально-игровой деятельности 

включается в целостный педагогический процесс. Это предполагает, в том 

числе, организацию работы по театрализации с учетом этапов художественной 

деятельности.  


