
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой МДОБУ «Детский сад 

№4 «Солнышко», разработанной и утвержденной образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 

от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительному общеобразовательным 

программам»;  

- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

В учебном плане определено время на реализацию Программы 

«Музыкальная сказка» в процессе занятий педагога с детьми. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1.Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр»; М.2015 

2.Ветлугина Н.А. «Самостоятельная художественная деятельность 

дошкольников»; М.2012 

3.Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. «Приходите к нам на праздник»; М.2014 

4.Михайлова М.А., Горбина Е.В.  «Поем, танцуем дома и в саду»; М.2015 

5.Орлова Ф.М., Соковнина Е.Н.  «Нам весело»;С-П. «2016 

6.Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр – дошкольникам»; 

М.2014 

7.Михайлова М.А. «Праздники в детском саду. Сценарии, игры, 

аттракционы»; М. 2016 

8.Тубельская Г.Н. «Праздники в детском саду и начальной школе»; М.2012 

9.Науменко Г.А.  «От зимы до осени: Фольклорный праздник»;М.2015 



19.Щеткин А.В.  «Театральная деятельность в детском саду».М.2016 

20.Минина Т.А. «Музыкальный театр в детском саду »М.2015 

Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам 

отражает:  

- продолжительность занятий; 

 - виды занятий;  

- количество занятий, часов. 

Работа педагога с детьми осуществляется в групповой форме, в соответствии 

с расписанием во второй половине дня. Продолжительность занятий по 

программе «Музыкальная сказка» для детей составляет: 

  от 5 до 6 лет –25 минут; 

Аудиторные занятия проводятся в форме игровых и практических занятий, с 

использованием оборудования и  материалов необходимых для реализации 

каждой дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы. С учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ТЕМА 

Количество часов 

теория практика итого 

Вводное занятие. 

Драматизация музыкальной сказки 

«Репка». 

Настольный театр «Маша и медведь» 

Драматизация музыкальной сказки 

«Колобок». 

Знакомство детей с основами 

кукловождения (верховые куклы). 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

0 

3 

3 

2 

 

3 

 

1 

4 

4 

3 

 

5 

 



Подготовка спектакля  «Теремок». 

Драматизация музыкальной сказки 

«Лесное пришествие». 

Драматизация сказки «Подушка для 

Солнышка» 

Кукольный спектакль «Два жадных 

медвежонка». 

1 

 

- 

1 

 

 

 

 

4 

 

4 
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5 

5 

 

5 
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Расписание занятий по программе «Музыкальная сказка»  

на 2017 – 2018 учебный год 

Доп. 

программа 

Группа Возраст Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Музыкаль

ная сказка» 

Старшая 5-6 лет    15.10- 15.35  

  

 

     

 

 

Направленность Форма 

организации 

занятий 

Количество занятий / минут в неделю 

группа 

общеразвивающей 

направленности  

от 5 до 6 лет 

 

Художественно- 

эстетическая 

«Музыкальная 

сказка» 

 

Групповая 

1 раз в неделю 

по 25 мин 

 


