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Пояснительная записка

Особенности организации образовательного процссса.

Дополнительная общеобразовательная программа «Мягкая игрушка +Я» увязана с
общественной жизнью села и предполагает создание условий для активного участия детей
в выставках, ярмарках-продажах, в массовых мероприятиях с продуктом своего
творчества, что способствует их адаптации в современных социально-экономических
условиях, осознанию ими своей значимости в жизни.

Сотрудничество с клубом ветеранов, отделение «Бабушкины ясли», предоставивших
площадку для занятий, позволило изменить условия организации образовательного
процесса и внести изменения в форму проведения занятий. Презентация игрушек с
элементами драматизации в условиях приближённых К «домашним», позволяет решать
задачи художественно-эстетического и социально-личностного развития детей в реальном
времени.

В связи с изменением условий организации образовательного процесса в про грамме
«Мягкая игрушка +Я» раздел N25 - «Герои книг, мультфильмов и фантастические
образы», тема N239 «Собственное творчество» заменён на «Мой театр».

Учебио - тематический плаи по годам обучения.

5. «Герои книг, мультфильмов и фантастические Кол- Теор Пракг Всего

образы», тема N239 во ия ика часов

занятий

1 год «Мой театр». Выбор темы, поиск выразительных 3 0,5 5,5 6
форм, культура поведения.

2 год «Мой театр». Выбор темы, чтение по ролям. 2 4 4

Изобразительное решение. Афиша.

3 год «Мой театр». Выбор темы. Театральная кукла 2 4 4

(планшетная). Мизансценирование.

4 год «Мой театр». Давайте сказку сочиним. 3 0,5 5,5 6

Изготовление масок, игрушек любимых героев,

(поиск в интернете с помощью родителей).

Итого: 10 1 19 20

Методическое обеспе'lеllllе

Методические разработки



Презентация мягких игрушек с элементами драматизации по сказке Н.

Гернет «Как котёнок научился мяукать» - сценарий мероприятия для детей

и их родителей»

Автор: педагог дополнительного образования Скок Татьяна Яковлевна

Возраст детей, участвующих в презентации: 7 - 10 лет, гостей от Злет.

МКУДО ДДТ, с. Тегульдет, Томская область.

Тема: «Как котёнок научнлся мяукать!» - презентацня мягких игрушек
с элементами драматизации.

Цель: Сформировать представление детей о театре кукол.

Задачн.

Образовательные:

познакомить детей с историей театра кукол, его спецификой;

познакомить аудиторию с выразительными возможностями мягкой игрушки.

Развивающие:

побудить детей к импровизации, используя театральные куклы и реквизит;
создать творческую атмосферу на занятии

. Развивать познавательные процессы детей .

. Развивать коммуникативные умения и навыки.

Воспитывающие:
'воспитывать чувство группового единства.

Материалы и оборудование
стол, зелёная скатерть, декорации к спектаклю, мягкие игрушки - персонажи
по теме; театральные куклы, игрушки из подручного материала, распечатки
масок, ножницы, степлер, ноутбук, выставка рисунков, игрушек и поделок из
лего конструктора.

Ход занятня:

Организационный этап



Педагог:

- Здравствуйте, бабушки, мамы, ребята! Сегодня у вас в гостях дети Дома
детского творчества! Нас попросили показать кукольный спектакль!
Объединения «Театра кукол» у нас нет, но есть дети, которые любят
рисовать, шить игрушки, лепить фигурки из пластилина, собирать модели из
лего - конструктора и просто мастерить, мы взяли на себя смелость и
согласились! А для того чтобы нам всем было интересно и весело, я надеюсь,
вы будете активными участниками нашей встречи! Договорились?! Честное
слово? Покажите мне жест, если согласны, большой палец вверх, если не
согласны - вниз!

Ответ детей: Жест!

Педагог: Согласны все! Вы знаете, что такое театр?

Ответ детей:

Правильно! Мы с вами сделали такой жест (один большой палец вверх) Что
это значит? А если поднять два пальчика?

Ответ детей:

Правильно, «Виктория», победа! Но если я надену перчатку и пошевелю
этими пальчиками, на что это похоже?

Правильно, зайчик! А если так «козю>!И это уже театр!

Из чего можио сделать куклу?

Ответ детей:

Правильно, из бумаги, дерева, пенопласта, глины, вязанные! Это могут быть
мягкие игрушки. Но для того чтобы это был театр, как вы уже догадались,
куклы должны двигаться!

(Педагог демонстрирует куклы из подручных материалов, «оживляет их»,
потом надевает перчатку u голову куклы «Весельчак»

Желаете примерить? Можно поздороваться и передать привет!

Ответ детей:

Педагог: Театр кукол! Точно сказать, когда он появился невозможно. При
раскопках в Египте была найдена кукла, возраст ее более 4 тысяч лет.
Древние люди использовали фигурки кукол для передачи знаний, Людей,



которые их «оживляли», называли жрецами! Их приравнивали к колдунам! И
мы с вами побываем сегодня в этой роли!

Оживить героев сказки «Как котенок научился мяукать» мне помогут дети
объединения «Мягкая игрушка». Они сшили героев сказки, сделали
декорации, где будет проходить действие -вот, болото, дупло.

Ну, к спектаклю всё готово! А вы знаете, кто самый главный в театре?

Правильно, зрители! Без их участия нет театра! Аплодисменты!

11.Основной этап

«Как котенок научнлся мяукать»

Действующие лица: котенок, петух, филин, лягушка, щенок.

Звучит музыка. Полянка. Дерево с гнездО},t.Вбегает котенок, охотится за
бабочкой.

Котенок: Не улетай! Давай поиграем. Ты будешь мышка, а я ... Ну вот,
улетела ... Ой, где это я? Все такое незнакомое ... А где мой дом? Где моя
мама? Как же я теперь буду?

(Слышно пение петуха.)

Петух (входит): На рассвете я встаю,

Не валяюсь на боку.

Слышишь песенку мою?

Кукареее ... Кукарекууу!

(Котенок плачет.)

Это кто-кто-кто там?

Котенок: Это я, котенок.

Петух: Ко-ко-котенок? А что ты делаешь в лесу?

Котенок: Плачу.

Петух: Почему?

Котенок: Я маму потерял и сам потерялся.



Петух: Пустяки! Мяукни погромче - мама прибежит!

Котенок: А я мяукать еще не умею. Только пищать могу.

Петух: Ага! Не слушал маминых уроко-ко-ков? Ленился?

Котёнок: Немножко да. Очень трудно учиться.

Петух: Вздор! Легко-ко-ко! Я всему научился.

Котёнок: И мяукать?

Петух: Ко-ко-конечно!

Котёнок: Научите меня. Тогда я позовы маму.

Петух: Что ж, и научу! Иди сюда. Шейку выше, выше. Открой рот. Мяукай:
кукареку-у-у!

Котенок: Кот-на-боку-у-у-!

Петух: Неправильно! Еще раз!

( Повторяют с теА!:жеуспехом)

Котенок: Нет, дядюшка, не выходит.

Петух: Оттого что ты бестолковый!

Котёнок: Нет, мама не так учила!

Петух: Ах, не так? Тогда прощай! (Уходит)

Котенок: Ох, что со мной будет! Наверное, пропаду ...

( Плачет. Из дупла выглядывает Филин)

Филин: Кто тут плачет-воет, меня беспокоит? Добрые птицы днём спят!. А
ты что за птица?

Котенок: Я птица-котенок.

Филин: А что тебе надо?

Котенок: Мяукать.

Филин: Ну и мяукай себе.



Котенок: Да, мяукай. А если я не умею?

Филин: У-у-х! ! Разве мать не учила?

Котенок: Учила, но я ...

Ворон: У-убегал с уроков?

Котенок: Откуда вы знаете, дяденька?

Филин: Я умный!

Котенок: А вы мяукать умеете?

Филин: Угу!

Котенок: Научите меня, пожалйста! А то я потерялся и никак найтись не
могу!

Филин: Научу! Слу-шай. Мяукай гу-у-лко, чтобы было жу-утко!

Котёнок: Жутко не надо. Только громко!

Филин: Гу-у-гулко! Жу-у-утко! У-ху-у-уу! Угу-ууу!

Котёнок: Ку - ку! Ку - ку!

Ворон: Ну! Ты мяукаешь, как кукушка!

Котенок: Да, потому что мама не так учила.

Филин: Ну и слушал бы маму! Прошай! (Прячется в гнезде)

Котенок: Ку-ку! Ку-ку!! Нет, не так ...

(Из болотца выглядывает ЛягУlilка.)

Лягушка: Ха-ха-ха! Ты чего кукуешь?

Котенок: Это я мяукаю, маму зову.

Лягушка: Не так зовешь. Невер-рно!

Котенок: Сам знаю, что не так. Только я иначе не умею. Я, знаете,
убежал .... И вот потерялся ...

Лягушка: Сам виноват!



Котёнок: Бранить легко. А вы бы, лучше, научили меня мяукать.

Лягушка: Прекрасно! Сейчас научу. Открой рот пошире, поширре! Мяукай:
ква-ква!

Котенок: Два-два-два!

Лягушка: Не так! Не так! Ха-ха-ха!

Котёнок: Не смейтесь, поучите ещё!

Лягушка: Не выйдет, ротишко у тебя слишком мал! Разве с таким ртом
замяукаешь? Ква! Ква! Вот красота! (Ускакала)

Котёнок: Рот у меня самый кошачий. А вот у неё мяуканье вовсе не
кошачье! Кот на оку! Ку - ку! Два, два! Нет, всё не то и не так. Бедный я,
бедный котёнок!

(Слышен лай. Вбегает Щенок.)

Котенок: Вы кто? Не кричите так, я боюсь.

Щенок: Так и надо - бойся. Дрожи! Я страшный! Вот как схвачу за ногу!
Гав-гав-гав!

Котенок: Ой!( В один миг забрался на дерево)

Щенок: Ага! Испугался! Ррр! Гав-гав-гав! (Убегает)

Котенок: Совсем пропал ... Ой, что я вижу! Вон дети. Мама говорила- они
умные! Дети! Дети, помогите, научите меня мяукать. Пожалуйста!

(Зрители мяукают)

Котенок: Как? Ещё разик! Погромче, пожалуйста! Понял!!! Мяу! Мяу!
Мяууу! Хорошо! Мя-яу!

(Вдали голос кошки: «Мяу!»)

Котенок: Это мама! Мама! Теперь я ничего не боюсь. ЭЙ, вы! Вот вам мама
сейчас задаст!

Щенок: Кто? Кошка? Задаст мне, собаке? Ха, не посмеет!

Котёнок: Мама посмеет! Мама никого не боится, когда нас, котят обижают!
Она самому Полкану нос расцарапала!



Щенок: (тише) Нос Полкану? Правда?

Котёнок: Мяяу! Мяяууу! Мама!

Щенок: Да замолчи ты! И кто тебя выучил так противно мяукать?
(Отступает)

Котёнок: Ага, уходите! Боитесь маму!

Щенок: И не боюсь, а просто ... есть всякие дела (убегает)

(Голос КОИlки«Мяу! Мяу! Мур-р)

Котенок: Иду мамочка. Вот спасибо, дети, что научили меня. А теперь я уже
сам буду учиться. Честное слово!

Голос кошки: Мяу! Мур-р!

Котёнок: Иду! Мама, мама, я мяукать умею! Мяу! Мяу! До свидания!

Педагог: Спасибо, дети! Научили котёнка, помогли ему позвать маму!
Теперь он будет слушать мамины уроки! Ведь он дал честное слово! А вы
умеете держать «Слово»?

Ответ детей.

А вы всегда слушаетесь маму, папу?! Трудно быть послушным?

Ответ детей.

А вот сейчас и посмотрим, трудно или нет учиться! Ваша задача слушать и
повторять движения под музыку!

Музыка. Зарядка для зверей!

( Дети повторяют дви:J/Cения за педагогом.)

Педагог: Молодцы! А в сказке сами желаете участвовать?

Ответ детей.

Всех желающих ждёт творческая мастерская! Там вам предстоит выбрать и
вырезать маску любимого героя из сказки «Теремок»,! А сказку мы с вами
расскажем здесь!

(Дети переходят в другой кабинет, их встречает педагог - помощник. Он
:же HaпOMlIl/aem О Т/Б. На столах разло:жены цветные распечатки АШСОК,



ободки из ватлшна, НО:JlCницы,степлер). Мамы бабушки, дети постарше
полюгают малыша~f. СтеплероЛt работает педагог!

Задание: Выбрать и вырезать маску! Примерим!

Педагог: Готово!

МУЗblка: (под наигрыши русских народных песен, дети переходят в зал со
сценой)

Педагог: Все знаете сказку «Теремок»! Кто и как там разговаривал? Как
сказка начинается?

Стоит терем - теремок.
Он ни низок - ни высок.
Кто в тереме живет?
Пи - пи - пи (мышка)
Пых - пых - пых (ёжик)
Ква - ква - ква (лягушка)
Гав - гав - гав (собачка)
Ко - ко - ко (петушок) ...

Все герои в этой сказке что - то делали! Ваша задача вспомнить, что вы
умете делать, мастерить или придумать себе занятие! Повторяться
нежелательно!

Дизель - шоу! Теремок

(На сцену приглашаются дети и встают «ручейком» Первая пара, желающая
стоять «тереЛtком» - дети постарше, потом все пepCOHa:JIClI.Дети с
одинаковыми лшсками выходят сразу все, но дело прuдУЛfывают каждый себе
сам).

Ведущий: Стоит в поле теремок, теремок! Он не низок, не высок. Пчела в поле
летала, теремочек увидала, зажужжала! Постучала!

Пчела: Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто вневысоком живёт? Тишина! В
теремке хозяйкой буду я!!

МУЗblка. (Проuгрыш :JIселательнона каждого героя)

Ведущий: Стоит в поле теремок!

Все: Теремок!

Ведущий: (все герои стоят на сцене) Из трубы идет дымок, дымок!

Ждут вас там на огонёк! В тесноте да не в обиде, приходите не обидят!



Медведь: Ох, как я люблю веселье! Пляску русскую люблю!

Ведущий: Только тише, Мишенька, прошу!

(Звучит .музыка. Игра «3.мейка», водит медведь)

111.Заключительный этап. Рефлексия.

Педагог: Сегодня мы познакомили вас с нашим творчеством. Я, надеюсь,
вам было интересно?! Наша встреча помогла вам узнать некоторые секреты
кукольного театра и испытать самого себя?

Ответ детей.

Нам было очень приятно с вами обшаться! Дети, у каждого из вас в руках
маска - персонаж русской народной сказки. В нашем творческом
объединении есть особое правило, мы очень бережно относимся к своим
игрушкам! Мы их любим, не бросаем на пол! Маски вы можете забрать
домой! Наше занятие закончено. До свидания! И до новой встречи в мире
сказок!
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