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Пояснительная записка. 

Театрализованная деятельность представляет собой органический синтез 

художественной литературы, музыки, танца, актерского мастерства и сосредотачивает в 

себе средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует 

развитию эстетического восприятия окружающего мира, детской фантазии, воображения, 

памяти, познавательных процессов, знания об окружающем мире и готовности к 

взаимодействию с ними. 

Предлагаемая программа направлена на получение навыков и основ эстетического 

мировоззрения и развития основных социальных навыков, что можно в дальнейшем 

активно использовать в любой сфере деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (с легкой степенью умственной 

отсталости) имеют ряд особенностей, связанных с нарушениями в психическом и 

физическом развитии. Такие дети являются эмоционально неустойчивыми, они могут на 

одну и то же действие реагировать по-разному. Общение и совместная театральная 

деятельность будет способствовать развитию у данной категории детей механизма 

управления своим эмоциональным состоянием. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с легкой 

степенью умственной отсталости) «Маска» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 16.04.2022 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 г. №16);

 Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально- психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» от 

09.11.2015 г. № 1309;

 Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 г.).

Направленность программы – художественная. 

Цель: содействие социализации и самореализации обучающихся, развитию 

творческого потенциала обучающихся с интеллектуальными нарушениями (с легкой 

степенью умственной отсталости) через вовлечение их в театральную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство с основными театральными дисциплинами; 

 изучение основных элементов актёрства; 

 формирование умения быть соучастником театральной постановки. 

Воспитательные: 

 развитие мотивации к творчеству, самовыражению; 

 формирование умения к самостоятельному творчеству при исполнении роли в 



спектакле; 

 формирование навыка работы в команде. 

Развивающие: 

 формирование мотивации к театральному творчеству, потребности в саморазвитии, 

ведении диалога и выстраивании отношений в группе. 

 формирование зрительного восприятия; 

 развитие через систему игр, упражнений и этюдов основных познавательных 

процессов (память, внимание, восприятие и др.); 

 формирование адекватности чувств, умения анализировать свою деятельность. 

Учебно-тематический план: 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел «Театр – искусство коллективное» 

1.1. Давайте знакомиться 2 1 1 наблюдение, 

беседа 

1.2. Теперь мы на веки 

с тобою друзья 

3 1 2 наблюдение 

1.3. Я – часть коллектива 4 1 3 наблюдение 

1.4. Виды театра 2 1 1 наблюдение 

1.5. Основы актерского 

мастерства 

6 1 5 творческая 

работа 

1.6. Основы сценической 

речи 

6 1 5 наблюдение 

1.7. Жест и мимика 4 1 3 наблюдение 

1.8. Ритмопластика 4 1 3 творческая 

работа 

2. Раздел «Создаем спектакль» 

2.1. Изюминка роли 4 1 3 творческая 

работа 

2.2. Образ моего героя 4 1 3 творческая 

работа 

 

2.3. 

Особенности 

изготовления афиши 

спектакля 

 

2 
 

1 
 

1 

творческая 

работа 

2.4. Основы сценического 

грима 

4 1 3 наблюдение 

 

2.5. 

Изготовление 

элементов костюмов 

и элементов 

реквизита 

 

4 

 

1 

 

3 

 

творческая 

работа 

3. Раздел «Я – артист» 

 

3.1. 

Знакомство 

с профессиональной 

театральной сценой 

 

2 
 

1 
 

1 
 

наблюдение 

3.2. Я не артист, я только 

учусь 

3 1 2 наблюдение 

3.3. Я – начинающий 

артист 

6 1 5 наблюдение 

3.4. Я – опытный артист 3 1 2 наблюдение 



 

 

3.5. 

 

Показы спектакля 

«Принцесса Маня» 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

5 

творческая 

работа, 

наблюдение, 

обсуждение, 

рефлексия 

Итого 68 17 51  

 

Содержание обучения. 

1. Раздел «Театр – искусство коллективное». 

1.1. Тема: «Давайте знакомится». 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: Беседа с обучающимися. Демонстрация видеофильмов о театре. 

Текущий контроль: беседа на выявление творческих интересов обучающихся, их 

увлеченность занятием театральным творчеством. 

1.2. Тема: «Теперь мы на веки с тобою друзья». 

Теория: Правила правильного общения друг с другом; видеть, слышать и 

понимать собеседника. 

Практика: Беседа с обучающимися. Игры на знакомство     и взаимодействие друг 

с другом: «Зоопарк»; Упражнения: «Создание рисунка»; «Аплодисменты 

(релаксационное  упражнение)». 

Текущий контроль: наблюдение за общением обучающихся друг с другом, их 

готовностью вступать в контакт с незнакомыми детьми. 

1.3. Тема «Я – часть коллектива». 

Теория: Ответственность и свобода в общении, общительность, открытость и 

доброжелательность. 

Практика: Игры на командное сплочение «Поменяйтесь местами те, кто…», 

«Искатели» (кто у себя в одежде спрятал искомый предмет?»); «Слухи»; «Змейка», 

«Ручеек»; 

«Гори-гои ясно», «Каравай»; «Лавата», «Если нравится тебе, то делай так!», «Шла 

по дорожке рыжая кошка». 

Текущий контроль: наблюдение за обучающимися в процессе командной 

работы. 

1.4. Тема: «Виды театра». 

Теория: Музыкальный театр, драматический театр, театр кукол. 

Практика: Беседа с обучающимися. Демонстрация видеофильмов о видах 

театра. Проигрывание отрывков из детских сказок. 

Текущий контроль: наблюдение за работой обучающихся в процессе 

проигрывание мини-ролей.  

1.5. Тема «Основы актерского мастерства». 

Теория: Внимание (сценическое внимание). Воображение и фантазия. 

Практика: Упражнения на выбор партнера: «Тень», «Качели», 

«Сиамские близнецы». Упражнения, развивающие воображение и фантазию: 

«Пластический показ слова», «Сказка наоборот», «Картинка – сказка». Упражнения на 

развитие творческой зрительной памяти: «Зеркало», 

«В цирке», «В автобусе», «Наблюдательность». Упражнения, тренирующие 

зрительную память и наблюдательность: 

«Фотоаппарат», «На одну букву», «Биография по портрету». Игры на слуховое внимание: 

«Игра в слова», «Общее понятие», «Звуки» и другие. Игры на зрительное внимание: 

«Скульптуры», «Походка» и другие. Игры, развивающие воображение и фантазию: 

«Предметы– сказка», «Неожиданные ситуации известных сказок». 



Текущий контроль: творческая работа, оценивание способности обучающихся 

воображать, фантазировать и быть внимательным. 

1.6. Тема «Основы сценической речи». 

Теория: Речевой аппарат. Артикуляция. Дыхание. 

Практика: Гимнастика для губ, языка, челюсти (выполнение упражнений типа 

«Футбольный мяч», «Часики» и т.д. Упражнения на простые гласные звуки, двойные 

согласные, твердые и мягкие. Согласные + гласные в различных сочетаниях. Развитие 

речевого аппарата: постановка дыхания (упражнения «ХА!», «Пушинка», «Быстро 

бежим», «Давайте задуем свечу» и т.д.). 

Текущий контроль: наблюдение за развитостью речевого аппарата, за умением 

правильно дышать. 

1.7. Тема «Мимика и жест». 

Теория: Память ощущений и физических действий, самочувствий. Искусство 

мимики и жестов. 

Практика: Игры «Свет мой, зеркальце, скажи», «Эмоциональные маски», 

«Немое кино». Упражнения на пантомиму. Этюды с белыми перчатками. 

Текущий контроль: наблюдение за умением передавать голосом определённое 

эмоциональное состояние, настроение, умением невербального общения. 

1.8. Тема: «Ритмопластика». 

Теория: Музыка в жизни. Музыка в спектакле. Темпо-ритм. 

Практика: Упражнения «Я и музыка», «Музыка во мне»; упражнения на 

гибкость, музыкальность координацию, танцевальную импровизацию. 

Текущий контроль: творческая работа, в процессе которой диагностируются 

чувства темпа и метроритма. 

2. Раздел «Создаем спектакль». 

2.1. Тема: «Изюминка роли». 

Теория: Особенности роли. Характер и характерность роли. 

Практика: Упражнения на моделирование и проигрывание социальных ролей 

«Покупатель и продавец», «Бабушки и дедушки»; «Я веселый волшебник»; 

театрализованные игры «Петушки и курочки», «Грустный и веселый» и другие. 

Текущий контроль: творческая работа, в процессе которой диагностируется 

способность обучающихся к пониманию и придумыванию характера роли своего 

персонажа. 

2.2. Тема: «Образ моего героя». 

Теория: Музыка в жизни. Музыка в спектакле. Темпо-ритм. 

Практика: Упражнения: «Лилипуты и великаны», «Важный гость». Этюды 

«Телепередача»». 

Текущий контроль: творческая работа, в процессе которой диагностируется 

умение обучающихся подражать образу персонажа. 

2.3. Тема: «Особенности изготовления афиши спектакля». 

Теория: Техника рисования ладошками. 

Практика: Изготовление театральной афиши будущего спектакля 

«Принцесса Маня». 

Текущий контроль: Творческая работа, в процессе которой диагностируются 

усидчивость, трудолюбие, аккуратность обучающихся. 

2.4. Тема: «Основы сценического грима». 

Теория: Грим, виды грима, гримерные инструменты, косметические средства. 

Практика: Грим клоуна. Грим веселого Котика. Грим волшебника. 

Текущий контроль: Наблюдение за старательностью и аккуратностью 

обучающихся. 

2.5. Тема: «Изготовление элементов костюмов и элементов реквизита». 



Теория: Инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе  с 

колющими, режущими инструментами, с клеем.  

Практика: Создание эскиза будущих костюмов, изготовление элементов 

костюмов, для спектакля «Принцесса Маня». 

Текущий контроль: Творческая работа, в процессе которой диагностируются 

творческие умения и навыки обучающихся при работе с ножницами, клеем, 

красками, бумагой. 

3. Раздел «Я – артист». 

3.1. Тема: «Знакомства с профессиональной театральной сценой». 

Теория: Правила безопасного поведения на сцене. Механика и устройство 

сцены. 

Практика: Экскурсия на профессиональную театральную сцену. 

Текущий контроль: Наблюдение за поведением обучающихся при нахождении 

на сцене, поведением при включённых софитах, включенной музыки. 

3.2. Тема: «Я не артист, я только учусь». 

Теория: Правила выхода на сцену из-за кулис. Внимание на зрительный зал. 

Практика: Репетиции начала спектакля. Выход, уход. 

Текущий контроль: Наблюдение за успешностью усвоения обучающимися основ 

сценического мастерства. 

3.3. Тема: «Я – начинающий артист». 

Теория: Поведение за кулисами во время спектакля. 

Практика: Репетиции основной части спектакля.  

Текущий контроль: Наблюдение за успешностью усвоения обучающимися основ 

сценического мастерства, поведением за кулисами во время выступления на сцене 

остальных участников коллектива. 

3.4. Тема: «Я – опытный артист». 

Теория: Правила поклона. Поведение при аплодисментах. 

Практика: Репетиции финальной части спектакля. Уход со сцены. 

Текущий контроль: Наблюдение за успешностью усвоения обучающимися основ 

сценического мастерства и правил поведения на сцене. 

3.5. Тема: «Показы спектакля». 

Практика: Показы спектакля «Принцесса Маня» на зрителя. 

Текущий контроль: наблюдение, творческая работа. 

Итоговое занятие (итоговый контроль) 

Методы контроля: наблюдение, обсуждение, рефлексия. 

Форма контроля: итоговый спектакль «Принцесса Маня». 

Текущий контроль обучающихся проводится по завершению темы, раздела и 

года обучения. Используются следующие формы – устный опрос, педагогическая 

диагностика, показ творческих работ. Данный вид контроля также предусматривает 

участие в конкурсах и выставках театрального творчества разного уровня. 

Критерии оценивания используется для определения результативности 

освоения программы обучающимися (беседа, наблюдение, смотр знаний, умений и 

навыков). Периодичность – 1 раз в полугодие: в декабре за I полугодие и в мае за II 

полугодие. 

Итоговый контроль для оценки уровня достижений обучающихся, проводится 

по завершении освоения адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Форма итогового контроля – контрольное занятие. 
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