ПАСПОРТ
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей разноуровневой программы реализуемой в сетевой форме
художественной направленности «Театр на подушках»
(наименование программы с указанием направленности)
Наименование муниципалитета
Наименование организации

ID-номер программы в АИС
«Навигатор»
Полное наименование
программы
Механизм финансирования
(ПФДО, муниципальное задание,
внебюджет)
ФИО автора (составителя)
программы
Краткое описание
программы

Щербиновский район
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 муниципального
образования Щербиновский район
станица Старощербиновская (сокращённо - МБДОУ детский сад № 1
станица Старощербиновская)
30284
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Театр на подушках»
ПФДО
Каменских Марина Николаевна
Театр – первый шаг человека к
большому искусству, к развитию
вкуса и чувства прекрасного и очень
важно, чтобы знакомство ребенка с
ним произошло еще в раннем возрасте. Отсутствие данного направления в сфере культуры муниципального района, выявило проблему,
которую и призвано решить учреждение дополнительного образования.
Программа «Театр на подушках» как
нельзя, кстати, отвечает требованиям времени, как для ребят, которые
будут выступать в качестве актеров,
костюмеров и декораторов, так и для

Форма обучения
Уровень содержания
Продолжительность
освоения (объём)
Возрастная категория
Цель программы

Задачи программы

маленьких зрителей, которые станут
активными участниками театральной постановки.
очная
Стартовый, базовый
936 часов
от 7 до 17 лет
Создание условий для формирования гармоничной, способной к творческому самовыражению личности
подростка через вовлечение в театральную деятельность.
Образовательные (предметные):
- сформировать целостное представление о театральном искусстве;
- сформировать навыки творческой
деятельности;
- сформировать навыки и умения в
области актерского мастерства, шитья и декорирования;
- научить использовать полученные
знания на практике;
- расширить словарный запас, улучшить грамматический строй речи,
звукопроизношение,
мелодикоинтонационную сторону речи, темп,
и ее выразительность.
Личностные:
-воспитать
художественноэстетический восприятие окружающего мира;
-развить различные анализаторы:
зрительные, слуховые, речедвигательные, кинестетические;
-сформировать мотивацию личности
ребёнка к познанию и творчеству;
-выявить и развить индивидуальные
творческие способности;
-опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и развитию
творческого потенциала каждого ребёнка;
-развивать память, произвольное
внимание, творческое мышление и

воображение;
-привить интерес через театр к мировой художественной культуре и
дать первичные сведения о ней.
Метапредметные:
-сформировать навык коллективного
творческого взаимодействия и общения;
-воспитать чувство коллективизма,
ответственности друг за друга;
-воспитание нравственных качеств,
гуманистической личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни;
-формировать навыков планирования работы, последовательности выполнения заданий;
-выработка аккуратности, усидчивости.
Ожидаемые результаты

Предметные:
- владение основами актерского мастерства через упражнения и тренинги, навыками сценического воплощения через процесс создания художественного образа;
- выработка навыков сценической
речи, сценического движения, пластики;
- знание приемов раскрепощения и
органического существования;
- умение выполнять простейшие навыки работы с воображаемым предметом;
- освоение основ дыхательной гимнастики;
- владение музыкальноритмическими навыками;
- навыки партнёрства на сценической площадке;
- навыки общения со зрителем и
публичных выступлений;
- знание и соблюдение правил безопасности при работе в группе.
-навык разных видов ручного шитья;
- технологии и последовательности

изготовления швейных изделий;
- качественное выполнение работы,
рациональное использование материала и времени;
–практические навыки и умения по изготовлению кукол;
–интерес к практической деятельности.
Личностные:
- умение самостоятельно организовывать и проводить со сверстниками
игры-тренинги и групповые этюды,
осуществлять их объективную оценку;
- наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- развитие эстетического восприятия
через освоение творческой деятельности эстетического характера,
формирование эстетического вкуса;
- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной
учебной работе.
Метапредметные:
- формирование адекватной самооценки учебных достижений;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- способность осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
получение опыта организации собственной творческой деятельности
на основе сформированных регулятивных учебных действий;
– развитие памяти, мышления, фантазии;
– развитие настойчивости и самостоятельности;
- развитие самостоятельности при
выборе и изготовлении швейных из-

Особые условия
(доступность для детей с ОВЗ)
Возможность реализации в сетевой
форме
Возможность реализации в электронном формате с применением дистанционных технологий
Материально-техническая база

делий;
– воспитание эстетической культуры и
художественного вкуса;
– воспитание усидчивости и целеустремленности;
- умение работать с литературой и
другими источниками информации.
нет
да
да
Для проведения занятий
по актерскому мастерству учебное
помещение оборудовано:
- просторным кабинетом со стилизованной сценой;
- ширмой, подушками;
- ноутбуком для показа презентаций
и видеоспектаклей, проектором, экраном.
учащийся должен иметь:
- форма (чёрный спортивный костюм, балетки);
- папка с дневником, ручкой и текстами;
- теннисный мяч; гимнастическая
палка.
Для проведения занятий
по изготовлению кукол и реквизита учебное помещение оборудовано:
- кабинетом с посадочными местами
по количеству обучающихся;
- универсальными швейными машинками; утюгами;гладильными
досками; комплектами лекал;
- швейными принадлежностями и
инструментами (иглами, ниткамии
швейными, фурнитурой, вспарывателями, ножницами, клеем и т.д.)

