
 

 

 

 

РАЗВИВАЮЩИЙ ДОСУГ 



"Звездочка" (мультстудия) 

 

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный процесс, построенный на 

объединении областей нескольких видов искусства. Для детей – это увлекательное путешествие в 

мир мультфильмов и сказок. Мультипликация заключает в себе большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых 

является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. В процессе создания 

мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями 

руки ребенка.   

В программе реализуются смежные направления деятельности: развитие основных понятий о 

мультипликации, освоение  основ мультипликационного мастерства;  все это помогает добиться 

успешного педагогического эффекта.  

Руководитель: 

 Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, обуч. ФГБОУВО 

«Краснодарский государственный институт культуры»факультет телерадиовещания и театрального искусства.  

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 6 -1 2 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

«Страна чудес» 

(студия творческих инициатив) 
 

Современным детям необходима помощь в  успешной социализации в современном обществе. 

Многие дети страдают или от недостатка внимания со стороны родителей из-за их занятости на 

работе, или от чрезмерной опеки. И то, и другое пагубно влияет на самооценку, вследствие чего 

возникает чувство апатии и безразличности к происходящему вокруг. С помощью данной 

программы, направленной на развитие театральных способностей в области театра и аниматорства, 

они могут раскрыться в полной мере, продуктивно освоить социальные роли, жизненно и 

профессионально самоопределиться. Ребѐнок становится более уверенным в себе и своих силах, 

получает массу эмоций, которые положительно сказываются на его дальнейшем развитии. Студия 

позволяет развить чѐткую дикцию и ораторское мастерство, пластичность и активность. 

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой и социально-

педагогической деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни. 

Руководитель:  

Чайка Полина Александровна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

высшее психолого-педагогическое образование. 

 Тел. 2-17-95 



Возраст учащихся: 12-18  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Мультяшка" 

 (мир мультипликации) 
 

Программа позволяет через групповую работу, учитывая специфику детского возраста, обучить 

мастерству, научить процессу создания мультфильма.  

    Занятия, построенные на интересах детей,  с учетом разной степени активности, позволяют не 

только развивать навыки мультипликационного мастерства, но и совершенствовать творческие 

навыки. Использование педагогом разнообразных совместных форм взаимодействия с детьми 

благоприятно сказывается на развитии личности, его творческих способностей и повышения его 

опыта.   

Руководитель:  

Тумасян Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования  

Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 6 -1 2 лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

«Веселый ветер»  

(основы актерского мастерства) 
Театрализованные игры и спектакли позволяют детям с большим интересом и легкостью 

погружаться в мир фантазии, стимулируют способность детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира. Учащиеся становятся более раскрепощенными, общительными; они 

учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично. Занятия театральной 

деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных потребностей учащихся, раскрепощению и повышению самооценки. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает 

ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию, наравне со 

сверстниками проявлять свои творческие способности и реализовывать себя как полноценного члена 

коллектива.  

Руководитель:  

Чайка Полина Александровна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

высшее психолого-педагогическое образование. 

 Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 7-11  лет 

Срок обучения: 1 год 



Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Дорогой сказок"  

(первые шаги юного артиста) 
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности дошкольника, его неповторимой 

индивидуальности. Театрализованная деятельность позволяет формировать у детей опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость…). Театральная деятельность 

помогает решать многие проблемы опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Программа предусматривает также блок 

игр и упражнений, направленных на развитие саморегуляции детей. Игровые занятия  театральной 

деятельностью помогают всесторонне развивать ребенка, позволяют ему вступать в контакты с 

детьми из других групп, с взрослыми. Расширение круга общения создает полноценную среду 

развития, помогает  найти свое особенное место, стать полноценным членом сообщества детей и 

взрослых. 

Руководитель:  

Чайка Полина Александровна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

высшее психолого-педагогическое образование. 

 Тел. 2-17-95 

Возраст учащихся: 4-6  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 


