
Управление образования администрации муниципального образования
Тимашевский район

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Направленность: художественная
Уровень программы: базовый
Срок реализации программы: 1 год (108 часов)
Возрастная категория: от 7 до 10 лет
Вид программы: модифицированная

Принята на заседании 
педагогического совета
Протокол № _ /________
от «Л» QJ 20/сРг.

«ВЕСЕЛЫЙ к а л а м б у р »

‘ Автор-составитель:
Капьятец Марина Васильевна 

педагог дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Радуга»

д
ст. Роговская, 2018 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная 
ближе всего ребенку, поскольку в её основе лежит игра-неиссякаемый 
источник творчества.

Дети очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному 
воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, 
задаваемые куклами, .охотно выполняют их поручения, дают им советы, 
предупреждают об опасности. Эмоционально пережитый спектакль помогает 
определить отношение ребёнка к действующим лицам и их поступкам, 
вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на 
отрицательных.

Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго остается у них 
в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают о 
спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию 
речи и умению выражать свои чувства.

Программа «Весёлый каламбур» направлена на создание условий для 
активизации театрализованной деятельности учащихся, формирование 
эстетических и познавательных способностей как неотъемлемой 
характеристики их мировосприятия и поведения.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Весёлый каламбур» (далее Программа) реализуется в художественной 
направленности, способствует художественному развитию детей, учит 
видеть красоту в реальной действительности, развивает фантазию и 
воображение.

Программа «Весёлый каламбур» составлена*в соответствии:
- с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

- Постановлением от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.2.4.3172-14».

При разработке Программы учтены Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ («Институт развития образования» Краснодарского края, 
г. Краснодар, 2016).

Новизна программы:
Программа обучения театральному искусству с младшего школьного 

возраста позволяет активизировать процесс формирования нравственных 
начал у ребенка через работу и в качестве самодеятельного исполнителя, и в
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качестве активного театрального зрителя. Это, в свою очередь, способствует 
саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и нравственный 
мир, формирует активную жизненную позицию.

Актуальность программы:
В программе систематизированы средства и методы театрально

игровой деятельности, направленной на развитие речевого аппарата, 
фантазии и воображения детей младшего школьного возраста, овладение 
навыков общения, коллективного творчества, уверенности в себе.

Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности 
взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе необходимые 
качества личности - все это и делает программу актуальной на сегодняшний 
день.

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что 
занятия направлены на:

-  создание ‘условий для воспитания и творческого развития 
личности .ребенка, а также его самореализации; 
совершенствование трудовых навыков и творческой
самостоятельности детей через участие в спектаклях, 
знакомство с театральным искусством, с разными
художественными видами работ и техник.

Программа «Весёлый каламбур» модифицирована и разработана на 
основе авторской Программы А.Д. Крутенковой «Сказочная мастерская 
«Кудесники» - театр кукол».

Отличительная особенность Программы
Каждый ребенок одарен природной способностью творить и развивать 

эти способности именно в младшем школьном возрасте и является 
первоочередной задачей данной Программы.

Данная Программа направлена на развитие техники и логики речи, 
развитие артикуляции, развитие артистических способностей, а также 
приобщение к миру искусства. Программа является продолжением 
Программы ознакомительного уровня «В гостях у сказки».

В основе Программы лежит интеграция предметов художественно- 
эстетического цикла. Ребёнок сам является творцом своего героя. Весь 
процесс создания куклы от набросков, до изготовления, придания 
определённого характера, осуществляется самим учащимся. Всё это 
направлено на развитие духовной личности, творческих способностей 
оебенка, умения видеть и творить прекрасное.

Адресат Программы. Возраст детей, участвующих в реализации 
программы 7-10 лет. Это могут быть как однополые, так и разнополые 
группы.

Комплектование групп ведется по желанию, без предварительного 
отбора. Специального отбора не делается, группы могут быть 
ановозрастными или разновозрастными по 10-15 человек.
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Зачисление в объединение производится по заявлению родителей. 
Численный состав учебных групп, а также продолжительность групповых 
занятий определяется, исходя из имеющихся условий проведения 
образовательного процесса, согласно требованиям СанПиН.

Уровень Программы, объем и сроки. Программа базового уровня, 
рассчитана на 1 год обучения - 108 часов.

Форма организации деятельности детей на занятии -  групповая и 
индивидуально-групповая.

Формы проведения занятия -  учебное занятие, самостоятельная 
работа, открытые занятия, беседы, экскурсии, игры, дни именинника, дни 
открытых дверей и т.д.

Режим занятий:
Программа 1-го года обучения рассчитана на 108 часов, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 15 минут.
Особенности организации образовательного процесса. 
Образовательный процесс осуществляется как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных группах учащихся; являющихся основным 
составом объединения. Занятия групповые, но с индивидуальным 
подходом к каждому учащемуся, в зависимости от степени 
подготовленности и способностей. Занятия по Программе определяются 
содержанием Программы и могут предусматривать практические занятия, 
творческие мастерские, выполнение самостоятельной работы.

Основной целью Программы является: развитие творческих, 
дслсовно-нравственных, интеллектуальных качеств, обогащение знаниями, 
повышающими внутреннюю и внешнюю культуру, через приобщение к миру 
театра.

Задачи:
Предметные:

- выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом;
- владеть выразительными средствами для создания образа персонажа, 

: пользуя движения, позу, жест, речевую интонацию;
- создавать художественные образы, используя для этой цели игровые, 

генные и танцевальные импровизации;
- ттзвивать интерес к чтению, чувствовать поэзию народных сказок, песен, 
т- лить и понимать искусство;
- самостоятельно делать простые куклы, бутафорию;
- зт тлеть приемами работы с куклой, с ширмой.

Личностные:
- выступать перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая 
> ловольствие от творчества;

анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев 
с : жественной литературы;

- е . аимодействовать с партнером по сцш?е;
- :в:зивать художественно-эстетический вкус;
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- воспитать в себе уважительное отношение к трудовой деятельности;
- воспитать коммуникативные навыки.

Метапредметные:
- воспитывать любовь к родной стране, ее природе и людям;
- формировать гражданская позиция, патриотизм;
- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 
(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.);
- развивать художественный вкус.

»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№

п/п
Название раздела, 

темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроляВсего Теория Практи
ка

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа
2, Практическая работа 

над произведением 
«Три поросёнка»

36 7,5 28,5

2.1 Введение в сказку. 2 0,5 1,5
2.2 Рисуем героев сказки. 2 0,5 1,5
2.3 Распределение ролей. 2 0,5 1,5
2.4 Лепим кукол из 

солёного теста.
2 0,5 1,5

2.5 Отработка чтения 
каждой роли.

2 0.5 1.5

*"* £ \ __ и

Изготовление кукол из 
картона.

2 0,5 1,5

*) Читки (чтение) по 
ролям.

2 0,5 1,5

2.8 Изготовление кукол из 
картона, ткани.

2 0,5 1,5

2.9 Читки (чтение) по 
ролям.

2 0,5 1,5

2.10 Изготовление кукол из 
ткани.

2 0,5 1,5

2.11 Читки (чтение) по 
ролям.

2 0,5 1,5'

п п  _12 Изготовление
бутафории.

2 0,5
4

1,5

2 13 Обучение работе на 2 0,5 1,5
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