


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Открыть для ребенка мир театрального искусства, раскрыть его творческий потенциал и спла-

нировать разумный досуг поможет кукольный театр. 
Кукольный театр играет большую роль в формировании личности ребенка. Он доставляет много 

радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, благотворно воздействует на зрите-
лей.  

Кукольный театр располагает целым комплексом средств. Художественные образы-персонажи, 
оформление, слово и музыка - все это вместе взятое, в силу образно-конкретного мышления школь-
ника, помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, 
способствует развитию его художественного вкуса. Кукла, играющая на сцене, живет для ребенка не 
условно, она - реальность, ожившая сказка. В отличие от персонажей телевизионных передач и муль-
типликационных фильмов, она реально зрима в трехмерном пространстве и материально ощутима, 
присутствует рядом, ее можно потрогать. Значение кукольного театра подчеркивалось и изучалось в 
исследованиях Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко, Л.П. Усовой, Д.В. Менджерицкой, У.А. Карам-
зиной.  

Кукольный театр заключает в себе большие потенциальные возможности для всестороннего 
развития личности ребенка. Однако эти возможности могут быть реализованы лишь тогда, когда дети 
чувствуют радость и удовлетворение от созданного ими, если у них процесс творчества вызывает 
хорошее настроение.  

Программа «Кукольный домик», относящаяся к социально-педагогической направленности, 
как раз и позволяет школьникам погрузиться в удивительный мир кукольного театра, узнать волшеб-
ство закулисья. 

Актуальность программы  
Игра различных направлений, игра с куклой - основной вид деятельности ребёнка школьного 

возраста. Именно в игре развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются многие интел-
лектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. Самый скромный ребёнок разви-
вается и раскрывается во время игры с куклой, забывает об условностях, заявляет о себе, пробует, на 
что способен, начинает верить в себя. Кукольный театр - стартовая дорожка для формирования успеш-
ности. Сами того не замечая, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе, и пусть у них 
потом изменятся интересы, и мало кто из них станет актером - сейчас они живут увлекательной, инте-
ресной жизнью. Именно поэтому в процессе реализации программы «Кукольный домик» активно ис-
пользуется технология игрового обучения. 

Бережное, трепетное отношение к кукле прививается ребенку уже на этапе ее создания. Проходя 
весь процесс создания куклы от начала до конца, ребенок знает, сколько сил, умений и творческой 
фантазии нужно вложить в куклу, чтобы она ожила на сцене, сделала спектакль по-настоящему празд-
ничным и незабываемым. Передача накопленного духовного опыта, ценностей народной культуры 
происходит театрально-игровыми методами. 
Отличительные особенности программы 

Данная программа отличается от других программ тем, что объединяет в процессе обучения раз-
делы, такие, как «Сценическая речь», «Сценическое действие», «Актерское мастерство», «История те-
атра» и «Театральные термины». Темы из вышеперечисленных разделов изучаются на занятиях, сме-
няя друг друга. 

Как известно, игра есть любимое занятие детей. Поэтому игровая форма проведения занятий яв-
ляется основной при работе в рамках данной программы. Большинство развивающих упражнений при 
проведении занятий по данной программе построены на сюжетах сказок, детских кинофильмов или 
тематических историй. 

Данная программа, ставящая одной из основных задач развитие фантазии и воображения у ре-
бенка, особенно актуальна в наше время. Наличие способности принимать нестандартные решения 
приветствуется не только в областях искусства и науки, но и в бизнесе, и на производстве. Программа 
занятий, основанная на упражнениях по актерскому мастерству и сценической речи, наиболее прием-
лема для развития способности ребенка к творческому мышлению, т.к. развитая фантазия и воображе-
ние у детей является основой будущего спектакля. Поэтому в основу обучающего процесса заложено 
большое количество разнообразных упражнений, развивающих воображение и фантазию учащегося. 



Упражнения, развивающие память и внимание, также заложенные в программу обучения, присут-
ствуют в данной программе.  

Не менее актуально для человека и умение работать в коллективе. Поэтому в программу зало-
жены и упражнения, в процессе выполнения которых ребенок учится работать с партнером, учится 
уважать чужое мнение и внимательно относиться к идеям других людей, учится работать в коллективе, 
приобретает навыки организации рабочего процесса. Таковыми упражнениями являются парные и 
групповые постановочные и импровизационные этюды, упражнения на взаимодействие между парт-
нерами.  

Данная программа развивает и способность ребенка к логическому мышлению. Работа над со-
зданием этюда предполагает разбор этюда, выявление логической цепочки происходящих событий, 
обозначение особо значимых событий, а также развивает способность ребенка к умению правильно и 
четко излагать свои мысли, выявлять связь между событиями, предугадывать последствия тех или 
иных действий персонажей при сочинении этюда.        

В данную программу заложены упражнения, помогающие ребенку уменьшить проявления пси-
хологических и мышечных зажимов, приобрести уверенность в своих действиях, с большим уваже-
нием относиться к себе и к окружающему миру, раскрыть в себе новые возможности. 

Данная программа помогает развитию у ребенка правильного восприятия поведения человека в 
обществе. На занятиях педагог уделяет особое внимание воспитанию ребенка, дает направление пра-
вильному и уважительному отношению к партнерам по работе, к педагогу, а также правильному вос-
приятию обсуждаемых событий, поступков героев сказки или этюда, таким образом, в процессе обу-
чения активно формируется личность ребенка. 

Данная программа помогает воспитанию эстетически развитой личности. Человек, занимаю-
щийся любым видом искусства, испытывает больше разнообразных ощущений и в большей степени 
способен чувствовать полноту жизни, богатство ее красок и их оттенков, видеть прекрасное в окружа-
ющем его мире и в самом себе. 

Отличительной особенностью программы является то, что созданные детьми в процессе художе-
ственного творчества объекты используются в ходе создания спектакля. 

Организация содержания программы осуществляется по принципу спирали, в соответствии с ко-
торым происходит расширение и углубление знаний, развитие умений и навыков театральной деятель-
ности. 
Адресат программы 

 Программа предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от 7 до15 лет.  
В группу 1 года обучения набираются все желающие заниматься театральной деятельностью, без огра-
ничений по здоровью. 
Уровень освоения – общекультурный. 
Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 216 часов, 2 года обучения. 
 

Цель программы: раскрытие и развитие художественных способностей детей через их приоб-
щение к миру искусства - театру кукол. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
обучающие: 
• знакомство с азбукой театра, историей и видами театрального искусства, театральными професси-
ями; 

• обучение изготовлению театральных кукол разных систем в разных техниках и из разных матери-
алов;  

• обучение основам сценического движения, сценической речи, кукловождения (на ширме и без 
нее); 

• обучение изготовлению простых декораций; 
• обучение анализу литературных произведений; 
воспитательные: 
• формирование коммуникативных навыков через совместную деятельность, учитывая индивиду-
альные особенности каждого ребенка; 

• привитие положительного отношения к ручному труду, художественно-прикладному творчеству, 
бережного отношения к труду других, к кукле; 



• формирование культуры поведения в театре; 
• формирование потребности в здоровом образе жизни; 
• воспитание воли, целеустремленности, трудолюбия, художественного вкуса; 
развивающие: 
• развитие кругозора, речи, внимания, памяти, наблюдательности, воображения, образного мышле-
ния, находчивости и других качеств личности; 

• развитие двигательных способностей, пластической выразительности, ритмичности, координации 
движений; 

• формирование коммуникативных и социальных компетенций в интеллектуальной, социальной, 
культурной сферах. 

 
Условия реализации программы 

Условия набора  
 В коллектив принимаются все желающие дети без предварительного отбора. Наличие базовых 
знаний в данной области не требуется.  
 
Условия формирования групп 
 Данная программа рассчитана на детей, которые стремятся к познанию театрального мира, лич-
ностному развитию, духовному росту, а также развитию внутренней культуры и желанию реализо-
ваться посредством сценического искусства. В группы набираются одновозрастные учащиеся. При 
наличии вакантных мест возможно зачисление ребенка в уже сформированную группу после оконча-
ния набора.  
На второй год обучения зачисляются учащиеся, имеющие знания, умения и навыки, необходимые 
для обучения. 
Количество детей в группе: 
1-ый год обучения: 15 человек; 
2-ой год обучения: 12 человек; 
 
Особенности организации образовательного процесса 
Режим занятий 
1-й год обучения – 3 часа в неделю – 108 часов в год, 
2-й год о бучения – 3 часа неделю – 108 часов в год. 
	

Формы проведения занятий: 
Общеразвивающие: 

• беседа; 
• творческая встреча; 
• просмотр видеофильмов; 
• спектакль; 
• экскурсия. 

 
Обучающие: 

• традиционное учебное занятие; 
• мастер-класс; 
• тренинг; 
• репетиция. 

 
Отчетные: 

• открытое занятие; 
• учебный показ; 
• выставка; 
• тестирование; 
• конкурс, фестиваль. 



 
Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

• фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение); 
• коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между 
всеми детьми одновременно (создание коллективной работы, проекта и т.п.); 

• групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых груп-
пах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким образом, 
чтобы был виден вклад каждого обучающегося (группы могут выполнять одинаковые или раз-
ные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  

• индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, для коррекции пробелов в 
знаниях и отработки отдельных навыков.  

 
Материально- техническое оснащение программы 

− Мастерская для изготовления кукол с необходимым оборудованием 
− Кабинет для репетиций 
− Комната для хранения кукол, костюмов, декораций 
− Сцена для постановки спектаклей, сценических номеров 
Оснащение кабинета: 
− Столы, стулья, шкафы для хранения материалов и инструментов 
− Магнитофон 
− Утюг 
− Гладильная доска 
− Пресс  
− Ножницы, иглы, нитки, ткани 
− Швейная машина (для педагога) 
− Бумага для рисования, краски, кисти 
− Бумага мягких сортов 
− Инструменты для изготовления кукол: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, канцелярский нож 
− Клей обойный, клей ПВА 
− Клеенки, доски 
− Ширма, занавес, задники, вешалки для куколи костюмов 
 

Планируемые результаты обучения по программе: 
ü Личностные: 
• будут развиты такие качества личности, как трудолюбие, терпение, дисциплинированность, 
аккуратность, целеустремленность, уверенность в себе; 

• будет сформирован кругозор; 
• будет приобретён опыт эмоционально-ценностных отношений, опыт творческой деятельности; 
• будет сформирована потребность в здоровом образе жизни; 
• приобретет опыт участия в публичных выступлениях. 

 
ü Метапредметные: 
• будет сформирована высокая познавательная активность, развит устойчивый интерес к занятиям; 
• будет уметь высказывать своё мнение и адекватно воспринимать чужое; 
• будет способен самостоятельно контролировать и оценивать свою практическую деятельность; 
• будет уметь эффективно работать самостоятельно и в группе, проявлять толерантность, 
терпимость, способен решать конфликты;  

• будет приобретён опыт получения и освоения информации и применение ее в практической 
деятельности; 

• будет уметь договариваться и приходить к общему решению проблемы в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 
ü Обучающие: 



К концу обучения по программе у учащихся: 
• развито умение импровизировать на сценической площадке, работать с партнером, с куклой, 
создавать этюды; правильно распределяться и действовать на сценической площадке, за 
ширмой; 

• улучшены память, чувство ритма, чистота речи; развиты внимание, воображение и фантазия; 
увеличилась сила голоса, расширился диапазон звука; снизились проявления мышечных и 
психологических зажимов;  

• проявляются основы правильного восприятия поведения человека в обществе, правильного 
поведения при выполнении коллективных работ; 

• сформированы знания основных театральных терминов и истории театра, культура восприятия 
сценического действия, сформирован интерес к театральному искусству; 

• сформированы знания и основные умения и навыки по изготовлению кукол, декораций и 
бутафорию разных материалов и в разных техниках папье-маше. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1-ой год обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего теория практика 

1.  Вводное занятие  2 1 1 Беседа, выполнение прак-
тических заданий, наблю-

дение 

2.  Сценическая речь 10 2 8 Выполнение практических 
заданий, наблюдение 

3.  Театральная игра 10 2 8 Выполнение практических 
заданий, наблюдение 

4.  Кукловождение 15 3 12 Выполнение практических 
заданий, наблюдение 

5.  Прикладное творчество 47 6 41 Анализ работ, наблюде-
ние, опрос 

6.  Постановочная работа 15 3 12 Выступление. наблюдение 

7.  Основы театральной культуры 6 2 4 Выполнение практических 
заданий, наблюдение 

8.  Итоговое занятие 2 0 2 Показ спектакля, выставка 

 Итого: 108 19 89  

 
2-ой год обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего теория практика 

1. Вводное занятие  2 1 1 Беседа, выполнение прак-
тических заданий, наблю-

дение 

2. Сценическая речь 10 2 8 Выполнение практических 
заданий, наблюдение 

3. Театральная игра 10 2 8 Выполнение практических 
заданий, наблюдение 

4. Кукловождение 15 3 12 Выполнение практических 
заданий, наблюдение 

5. Прикладное творчество 47 6 41 Анализ работ, наблюде-
ние, опрос 

6. Постановочная работа 15 3 12 Выступление. наблюдение 

7. Основы театральной культуры 6 2 4 Выполнение практических 
заданий, наблюдение 

8. Итоговое занятие 2 0 2 Показ спектакля, выставка 

 Итого: 108 18 90  

 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 Эффективность реализации данной программы зависит не только от содержания и объема учеб-
ного материала, формы проведения занятий, но и от системы отслеживания результатов и их своевре-
менной корректировки. 
 
Формы контроля результативности освоения программы: 
 В процессе реализации программы используются различные виды контроля: 
Входная диагностика проводится для групп 1 года обучения в сентябре с целью выявления возмож-
ностей и способностей детей и определения их уровня подготовленности к слуховой и певческой дея-
тельности.  
Формы:  
− беседа для выявления кругозора и личной мотивации учащихся 
− выполнение практических заданий педагога 
− педагогическое наблюдение 
− анализ педагогом выполнения заданий учащимися 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года с целью отслеживания 
уровня освоения программы и развития личностных качеств учащихся. 
Формы:  

− педагогическое наблюдение 
− беседа, опрос  
− выполнение практических заданий педагога 
− анализ педагогом выполнения заданий учащимися 

Промежуточный контроль проводится по окончании каждого года обучения с целью выявления 
уровня освоения программы учащимися и корректировки образовательного процесса.  
Формы: 

− опрос для определения уровня усвоения теоретического материала 
− концертное выступление 

 
Итоговый контроль 
Проводится в конце обучения и выявляет уровень освоения программы учащимися, сформирован-
ность их теоретических знаний, театральных навыков и умений, устойчивость интереса к искусству, 
творческая активность. 
При этом результаты процессов творческого развития детей фиксируются в диагностических картах. 
 
  



Сводная таблица диагностических исследований 
(начальная диагностика) 

Педагог  __________________________ 
Общеобразовательная  программа     Кукольный домик 
 Группа  I  год обучения № _______ 
Дата заполнения           "___"  сентября 201___г. 
 
 
№ 

 Ф.И учащегося                                                    Параметры   наблюдения Всего 
бал-
лов 

Средний балл по 
группе   в  % 

Уровень под-
готовлен. 
 

Чтение 
схем, ле-
кал, шаб-
лонов 

Расположе-
ние вы-
кройки на 
ткани 

Умение 
шить ров-
ным швом 

Пластичность, 
подвижность 
тела 
 

Актерское 
мастерство 

Координация 
движений 

1           

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

  Оценка критериев: низкий уровень – 1 балл ;средний уровень – 2 балла;                            высокий уровень-3 балла;   
     Уровень освоения:   низкий уровень –7- 9 баллов   средний уровень -10- 15 баллов                      высокий уровень-16-21 баллов  
 
ИТОГО: 
Низкий уровень - ___ человека ___ % 
Средний уровень - ___ человека ___ % 
Высокий уровень - ___ человека ___ % 



 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Кукольный домик" 
 
Срок реализации ОП – 2 года 
Ф.и.о. педагога __________________________________ 
Год обучения 1, № группы ___ 
Дата заполнения «____»___________20   г. 
 
№ Ф.И  

учащегося 
Параметры    Общая 

сумма 
баллов 

Уро-
вень 
освое-
ния 
ОП 

Теоретиче-
ские знания 

Игровой 
тренинг 

Этюды Речевой 
тренинг 

Изготовле-
ние кукол 

Изготов-
ление  
бутафо-
рии 

Изготов-
ление и 
декориро-
вание ко-
стюма 

Эскиз 
и деко-
рации 

Участие 
в вы-
ставках 

Творче-
ская ра-
бота 

Поста-
новоч-
ная ра-
бота 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
Оценка критериев: низкий уровень – 1 балл ; средний уровень – 2 балла; высокий уровень-3 балла;       
Уровень освоения:   низкий уровень – 11- 13 баллов.   средний уровень - 14- 24 баллов, высокий уровень- выше 25 баллов  
 
ИТОГО: 
Низкий уровень - ___ человека ___ % 
Средний уровень - ___ человека ___ % 
Высокий уровень - ___ человека ___ % 
 
 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"Кукольный домик" 

 
Срок реализации ОП – 2 года 
Ф.и.о. педагога __________________________________ 
Год обучения 2, № группы ___ 
Дата заполнения «____»___________20   г. 
 
№ Ф.И  

учащегося 
Параметры    Общая 

сумма 
баллов 

Уро-
вень 
освое-
ния 
ОП 

Теоретиче-
ские знания 

Игровой 
тренинг 

Этюды Речевой 
тренинг 

Изготовле-
ние кукол 

Изготов-
ление  
бутафо-
рии 

Изготов-
ление и 
декориро-
вание ко-
стюма 

Эскиз 
и деко-
рации 

Участие 
в вы-
ставках 

Творче-
ская ра-
бота 

Поста-
новоч-
ная ра-
бота 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
Оценка критериев: низкий уровень – 1 балл ; средний уровень – 2 балла; высокий уровень-3 балла;       
Уровень освоения:   низкий уровень – 11- 13 баллов.   средний уровень - 14- 24 баллов, высокий уровень- выше 25 баллов  
 
ИТОГО: 
Низкий уровень - ___ человека ___ % 
Средний уровень - ___ человека ___ % 
Высокий уровень - ___ человека ___ % 
 
 
 



Для отслеживания результатов освоения программы проводится: 
• педагогическое наблюдение детей в процессе учебно-творческих занятий, концертов, спектаклей; 
• учебные показы; 
• открытые занятия для родителей; 
• спектакли, концертные номера; 
• творческие зачеты; 
• выставки кукол и декораций; 
• тестирование детей. 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В процессе занятий применяются следующие педагогические технологии: 

• на основе личностной ориентации педагогического процесса:  
− педагогика сотрудничества,  
− гуманно-личностная технологии 

• на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 
− игровые технологии, 
− проблемное обучение 

• на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 
− Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам детей 
− Технология индивидуализации обучения  
− Технология программного обучения 
− Групповые технологии 
− Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

• технология развивающего обучения: 
− Технология развивающего обучения  
− Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности 
− Личностно-ориентированное развивающее обучение 
− Технология саморазвивающего обучения. 
• здоровьесберегающие технологии 

 

Методы организации образовательного процесса 
Процесс реализации программы предполагает приоритетное использование творческих методов 

обучения, основанных на диалоге, выполнении самостоятельных заданий, упражнений, включении 
детей в творческое проектирование, организацию игровых ситуаций с активным движением, с приоб-
ретением опыта взаимодействия, самостоятельного поиска, принятия решения, ответственности за 
него, достойной демонстрацией собственных достижений и достойного восприятия достижений и 
успехов других.  
• Приемы, направленные на формирование интереса к учению: познавательные игры, поддержка, 
создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание эмоциональных нравственных ситуа-
ций, создание ситуаций новизны, удивления, успеха, использование занимательных примеров. 

• Словесные методы: беседа, объяснение, рассказ, пояснение. 
• Наглядные методы:  

− просмотр видеоматериалов (отрывков спектаклей, этюдов, фильмов и др.), 
− прослушивание аудиоматериалов, демонстрация наглядных материалов (иллюстраций, кар-
тин, фотографий, плакатов),  

− показ исполнительских приемов педагогом (движений тела и рук, движений куклы). 
• Практические методы: упражнения, тренинги, творческие задания, развивающие и творческие 
игры, импровизации, этюды, репетиции, показ спектаклей, концертных номеров. 
Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой 



систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способ-
ностей детей. Театральная игра - это шаг к искусству, начало художественной деятельности. Теат-
ральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто пассивным ис-
полнителем указаний педагога, а соучастником творческого процесса. Новые знания преподносятся в 
виде проблемных ситуаций, требующих от детей и педагога активных совместных поисков. Ход за-
нятий характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного ре-
зультата через коллективное творчество. Занятия проводятся в занимательной, интересной детям 
форме, по возможности основываясь на сюжетном построении. Интегрированные театральные заня-
тия, объединенные определенным сюжетом, проводятся со всей группой. В них используются упраж-
нения и игры из разных разделов программы. 

Репертуар 
Кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает большое воспитательное воздей-
ствие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относится к подбору репертуара. Пьесы должны 
быть увлекательными, они должны «будить» и развивать фантазию ребёнка, способствовать форми-
рованию положительных черт характера. При выборе репертуара театра кукол учитываются интересы, 
возрастные особенности детей, их развитие. Предложенный в программе репертуар на каждый год 
обучения может изменяться. В репертуар кукольного театра включены: 
- инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного возраста; 
-  адаптированные к условиям школьного кукольного театра готовые пьесы; 
- новые, самостоятельно разработанные скетчи (по типу народных пьес о Петрушке).  
1 год обучения 

• Н. Гернет «День рождения Петрушки» 
• Русские народные сказки («Репка», «Курочка Ряба», «Кот, петух и лиса») 
• Шарль Перро «Спящая красавица» 
• Загадки, стихи, скороговорки 

2 год обучения 
• Крутенкова А. «По щучьему велению»  
• Степанов В. «Традиционный театр Петрушки» 
• Стихи С.Маршака, Дж.Элиота, Д.Самойлова, В. Берестова 
• Загадки, стихи, скороговорки 

Работа с родителями 
• Выступления педагога на родительских собраниях 
• Выступления детей перед родителями 
• Использование помощи родителей в изготовлении кукол, декораций 
• Организация и проведение совместных праздников 
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Интернет - источники: 
 

№ Наименование  ЭОР Электронный адрес ЭОР 

1 Федеральный портал “Российское образование” 
 http://www.edu.ru 

2 
Официальный сайт Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
 

http://www.mon.gov.ru 

3 Портал «Петербургское образование» www.peterburgedu.ru 

4 ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных» http://www.anichkov.ru 

5 Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования http://www.spbappo.ru 

6 Портал "Завуч. Инфо" http://www.zavuch.ru 



7 Сайт «Педагогический мир» http://pedmir.ru 

8 Сайт ЦИ «Эдельвейс» http://www.showedelweiss.ru 

9 Сайт о дополнительном  (внешкольном) образова-
нии "Внешкольник. РФ" http://dop-obrazovanie.com/ 

10 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

11 Библиотекарь. Ру http://www.bibliotekar.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


