
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

дополнительной  общеобразовательной   

общеразвивающей программа художественной направленности 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК» 

 

I Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театральный сундучок» 

II Направленность: художественная 

III Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Лукина Марина Юрьевна 

2. Год рождения 23.03.1977 

3. Образование среднее профессиональное 

4. Место работы МКДОУ «Краснослободский детский сад» 

5. Должность Музыкальный руководитель 

6. Квалификационная 

категория 

1 к/к 

7. Электронный адрес, 

контактный 

телефон 

marina_lukina_77@inbox.ru 

8-912-653-07-04 

8-952-138-20-56 

IV. Сведения о программе  

1.Нормативная база -  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее – Закон об 

образовании);  

- Концепции развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 

г. №1726-р);  

- Приложение к приказу Минпросвещения России от 

09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 

06.08.2019 г. № 503 ПП «О системе персонофицированного 

финансирования дополнительного образования детей на 

территории Свердловской области»; 

- Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

mailto:marina_lukina_77@inbox.ru


детей»; 

- Устав МКДОУ «Краснослободский детский сад» с 

изменениями 

2. Объем и срок освоения 

программы 

1 год, 36 часов 

3. Форма обучения: Очная 

4. Возраст обучающихся: 5 – 7 лет 

5. Тип программы: модифицированная 

V. Характеристика 

программы 

 

1. Цель программы: Развитие творческих способностей и речевой активности 

детей через приобщение к русскому народному фольклору. 

2.Учебные 

курсы/дисциплины/ разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

- Театральное искусство  

- Музыкальное искусство  

- Сценический практикум 

3.Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Формы организации учебного занятия- беседы, 

музыкально- театральные игры,  дыхательные упражнения, 

игра, практические занятия, наблюдение. 

 Методы обучения – словесный (объяснение, рассказ, 

беседа), наглядно- практический, игровой (инсценировки, 

игры – импровизации, разыгрывание стихов, сказок), 

объяснительно- показательный, репетиционные  

4.Формы мониторинга 

результативности 

Наблюдение, анализ деятельности, беседа, 

театрализованная постановка, участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, утренниках.  

5.Дата утверждения и 

последней корректировки 

25.05.2021 г  
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