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Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной основной общеобразовательной программы 

обучения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы.  

Художественное направление занимает одно из ведущих мест в дополнительном 

образовании.  В контексте данного направления мы рассматриваем разнообразную 

художественную деятельность: изобразительную, музыкальную, речевую и др. 

Возможность комплексного использования художественной деятельности в рамках 

дополнительного образования предоставляет театрализованная деятельность, а именно – 

школьный театр.  

В настоящее время театральные кружки стали неотъемлемой частью 

дополнительного образования множества организаций. Ученики на занятиях 

совершенствуют дикцию, «ставят» произведения великих писателей, порой их не отличишь 

от актеров, взывающих к струнам души зрителей, сидящих в первых рядах лучших театров 

России. Но как насчет детей, чей взгляд на мир сложно принять человеку, далекому от 

людей с нарушениями интеллекта, детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, детей, в большинстве своем, невербальных? А ведь они, как никто другой, 

нуждаются в развитии творческой составляющей, ведь театральная деятельность для детей 

с ТМНР – это возможность не просто развития коммуникации, не просто расширение их 

социально адаптационных границ, это возможность показать себя с помощью персонажей, 

с детства и, порой, до совершеннолетия сопровождающих их в обучении и досуге, это 

возможность, зачастую без слов, достучаться до других и раскрыть свое «Я». 

Процесс обучения и воспитания ребенка с нарушением интеллекта строится в тесном 

сотрудничестве с семьей. Родители и педагоги – это указатели на пути развития ученика. В 

контексте нашей программы эти указатели проложили единый верный маршрут, маршрут, 

проходя который все чему-то научатся. Педагог научится видеть в ребенке смыслы, 

неведомые ранее, родитель получит возможность поддержать образовательный маршрут 

ребятенка, открыв в нем новые грани, и самое важное – ребенок почувствует поддержку с 

двух самых важных для него сторон – семьи и школы. Детско-родительский театр, на наш 

взгляд, становится не только способом развития знаний, умений и навыков ученика, но и 

является местом психологического комфорта детей и, как следствие, средством развития 

эмоционально-волевой сферы маленького актера. 

«Театр – это маленькая жизнь» - доносится порой по окончании спектакля. «Театр – 

пространство обретения» - скажем мы в ответ. Театральная студия позволяет ребенку с 

особым взглядом на мир не только услышать сказку или увидеть ее экранизацию, но и 

поучаствовать в коллективных дидактических играх, под руководством и с помощью 

педагога создать творческую работу по мотивам любимой сказки, которая в дальнейшем 

станет значимым элементом ее обыгрывания.  

Важными аспектами работы нашей театральной студии мы считаем создание условий 

для социализации ребенка – маленького актера, развитие его навыков коммуникации с 
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использованием специальных методов, средств и технологий, способствующих 

расширению его понятийных границ. 

Открывая дверь в мир любимых героев, перевоплощаясь, расширяя свои возможности 

в доступной для ребенка актерской игре, он не просто играет, он проживает множество 

маленьких ярких жизней. 

Участвуя в театральной деятельности, каждый ребенок становится главным актером, 

при этом ощущая поддержку от других участников и руководителя театральной группы. 

В нашем театре каждый ученик неповторим, каждый признан, каждый воплощает в 

себе художественную значимость друг для друга, а значит для общества в целом. 

Основными видами театрализованной деятельности, используемой в театре «Образ» 

являются: театр мягкой игрушки, теневой театр, пальчиковый театр, театр масок, 

настольный театр, перчаточный театр. 

Театральная деятельность очень важна для полноценного всестороннего развития 

детей. Включение театрализации в групповую деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования у ребенка: развития речи, 

интеллектуального развития, художественно-эстетического воспитания. Театральная 

деятельность - это источник развития чувств, эмоций, это способ познания ребенком 

окружающего мира через образы, звуки, краски. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

ребенка; проявлению любознательности, стремлению к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; 

настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при 

проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, что способствует формированию волевых черт 

характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, изобретательность, 

способность к импровизации.  

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат 

ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок 

помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. 

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью 

погружаться в мир фантазии.  

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к образному 

и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), 

которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет 

и обогащает его.   Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка с 

ТМНР, его неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях 

развития детей и представляет собой реальную возможность расширить жизненный опыт 

детей, адаптировать и социализировать учеников, обогатить их чувственный мир.  

 

Цель программы: создание условий для социализации обучающихся с 

нарушениями интеллекта, развития возможностей их коммуникативной сферы в процессе 

доступной для них театральной деятельности. 

 

Основные задачи программы. 

1. Образовательные: 

- познакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, музыкальный, театр зверей и др.); 

- знакомить с приемами вождения различных кукол (поэтапно); 

- учить имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное 

состояние человека, вступать в ролевое взаимодействие с персонажами;  



- учить использовать средства выразительности (поза, жест, мимика, интонация, 

движения); 

- совершенствовать коммуникативные навыки обучающихся, используя доступные 

средства коммуникации. 

2. Развивающие: 

- расширение и уточнение активного и пассивного словарей обучающихся 

понятиями по теме занятий; 

- развитие мелкой и крупной моторики в процессе работы с различными видами 

театров; 

- коррекция мыслительных операций (анализа, синтеза, обобщения) в контексте 

выполнения учениками заданий по тематике занятия; 

- развитие слухового внимания и слухового восприятия. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать артистические качества и интерес к предлагаемой педагогом 

театрализации, вовлекая учеников в различные театрализованные представления. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем Количество часов 

1 Театрально-игровая деятельность 6 

 1.1 Сказка «Курочка Ряба» 1 

1.2 Сказка «Колобок» 1 

1.3 Постановка «Зимняя сказка» 1 

1.4 Сказка «Теремок» 1 

1.5 Сказка «Репка» 1 

1.6 Постановка «Здравствуй, лето!» 1 

2 Музыкально-творческая деятельность 6 

 1.1 Сказка «Курочка Ряба» 1 

 1.2 Сказка «Колобок» 1 

 1.3 Постановка «Зимняя сказка» 1 

 1.4 Сказка «Теремок» 1 

 1.5 Сказка «Репка» 1 

 1.6 Постановка «Здравствуй, лето!» 1 

3 Художественно-речевая деятельность 6 

 1.1 Сказка «Курочка Ряба» 1 

1.2 Сказка «Колобок» 1 

1.3 Постановка «Зимняя сказка» 1 

1.4 Сказка «Теремок» 1 

1.5 Сказка «Репка» 1 

1.6 Постановка «Здравствуй, лето!» 1 

4 Работа над спектаклем 6 

 1.1 Сказка «Курочка Ряба» 1 

1.2 Сказка «Колобок» 1 

1.3 Постановка «Зимняя сказка» 1 

1.4 Сказка «Теремок» 1 

1.5 Сказка «Репка» 1 

1.6 Постановка «Здравствуй, лето!» 1 

5 Детско-родительские мастер-классы 10 

 1.1 Сказка «Курочка Ряба» 1 

1.2 Сказка «Колобок» 1 



№ 

п/п 
Название разделов/тем Количество часов 

1.3 Постановка «Зимняя сказка» 3 

1.4 Сказка «Теремок» 1 

1.5 Сказка «Репка» 1 

1.6 Постановка «Здравствуй, лето!» 3 

 Итого 34 

 

Содержание обучения 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового поведения 

детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных 

жизненных ситуациях.  

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения, фантазии; инсценировки стихов, 

потешек с двигательным сопровождением; дидактические игры по мотивам изучаемых 

сюжетов.  

Побуждение к диалогической речи в совместном обыгрывании знакомого сюжета: 

умение совместно с учителем выполнять игровое действие и задавать вопросы, при этом 

применять невербальные средства коммуникации (заглядывать в лицо партнеру, 

обращаться к нему с вопросом, уметь отвечать жестом и словом); подражать действиям и 

словам взрослого, проявлять самостоятельность использования жестов и речевых 

высказываний.  

Обведение трафарета персонажа знакомой сказки, штриховка изображения.  

Прослушивание сказки в устном изложении. Формирование связной речи в процессе 

ответов на вопросы учителя (Кто главный герой сказки? Что снесла курочка? Какое яичко 

снесла курочка? Что делал дед? Что делала баба? и т.д.). 

2.Музыкально-творческая деятельность. Включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей учеников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений, а также игры и задания, направленные на совершенствование 

графомоторных навыков, способствующие расширению представлений об изучаемом 

произведении. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности; музыкально-пластические импровизации; задания 

художественной направленности, иллюстрирующие мотив изучаемого произведения.  

Формирование умений выбрать эпизод сказки для своего рисунка (Что ты будешь 

рисовать для книжки? Выбери заготовку). Формирование умений рассказать о том, что 

сделал (Я нарисовал колобка, он встретил лису).  

Активизация связного высказывания в процессе изготовления общей книжки. 

Обсуждение совместно с учителем подбора последовательности страниц книжки, 

проявление коммуникативной самостоятельности в презентации своих рисунков для 

изготовления книжки. 

Обведение трафарета персонажа сказки, штриховка изображения. 

Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений различных 

линий (от точки до точки) в разных направлениях.    

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи; внедрение и использование 

доступных средств коммуникации в процессе отработки сценария театральной постановки. 



Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная 

гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи 

(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 

упражнения, направленные на совершенствование логики речи.  

Расширение словаря детей на основе знакомых сказок, узнавание сказки по 

описанию главных персонажей и важнейших событий. Осуществление выбора 

иллюстрации в соответствии с содержанием сказки, формирование умения обосновывать 

свой выбор.  

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации.  

Обыгрывание знакомой сказки, умение играть роль в соответствии с ее 

содержанием. Поддерживать партнерские отношения между детьми в процессе выполнения 

конкретной роли (сказка «Теремок»).  

4.Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в себя 

темы «Знакомство со сказкой» (совместное чтение) и «Обыгрывание сказки» (выбор сказки 

или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными элементами сказки; 

поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев)  

Прослушивание и просмотр эпизода сказки. Расширение словаря и формирование 

связной речи в процессе ответов на вопросы учителя.  

Формирование умений отвечать на вопросы учителя, используя невербальные 

средства общения для ответов на вопросы и речевые штампы.  

Поддержание интереса к диалогу с партнером в процессе обыгрывания знакомого 

персонажа, действуя с куклами Би-ба-бо и различных видов театра. Активизация связного 

высказывания в процессе театрализации эпизода сказки.   

5. Детско-родительские мастер-классы. Подготовка декораций, реквизита 

совместно с обучающимися и родителями. Организация обыгрывание сказок совместно с 

родителями.  

Обыгрывание знакомой сказки, умение играть роль в соответствии с ее 

содержанием. Поддерживать партнерские отношения между детьми в процессе выполнения 

конкретной роли (сказка «Теремок»). 

Создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; 

премьера спектакля; обсуждение его с детьми и родителями. Участие в сценках, спектаклях 

и театрализованных праздниках.  

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения детей. 

Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, углубляется.  

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Текущий контроль освоения содержания программы реализуется на каждом занятии. 

Учителем разрабатываются диагностические листы на каждого обучающегося, которые 

заполняются по окончании занятия. 

Итоговой контроль освоения содержания программы проводится в виде итогового 

открытого мероприятия. 

Примерные оценочные материалы 

Пример диагностической таблицы 

ФИО Умеют 

передавать 

мимикой, 

жестами, 

движением 

основные 

эмоции. 

Сосредотачивают 

свое внимание на 

игрушке 

Разыгрывают 

сказки, используя  

кукол настольного 

театра 

Использование 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

Эмоциональ

но-образное 

развитие 



      

      

 

Критерии оценивания 

Баллы Характеристика оценки 

0 Отказ от выполнения задания 

1 Полная физическая поддержка, «рука в 

руке» 

2 Совместная деятельность с частичной 

физической поддержкой 

3 По показу и/или словесной инструкции (в 

зависимости от задания) 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

 

 

 

 

 

Методические материалы и средства 

Методическая 

литература  

Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. 

Календарное планирование: Пособие для воспитателей, 

педагогов дополнительного образования.  

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

Русские народные сказки для малышей.  

Книжки-малышки для детей: «Колобок», «Репка», «Теремок», 

«Курочка Ряба». 

Аудиовизуальные 

средства 

Презентации к занятиям, отражающие: настольный кукольный 

театр, театр, сцену, различные сюжеты по сказкам. 

Наглядные пособия Плакаты с изображением театра, картины с дикими и 

домашними животными,  сказками, представленными в 

программе. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Интерактивная доска «CleverTouch», ноутбук, проектор, 

музыкальная система «SoundBeam», музыкальные 

инструменты. 

Картотеки Дидактические игры по темам программы, потешки, картотека 

театрализованных игр; картотека психогимнастики, 

пальчиковые игры, картотека артикуляционных гимнастик. 

Виды театров, 

оборудование 

Куклы бибабо (30 шт); куклы на гапите; ширма большая и 

малая; пальчиковый театр; вязаный театр; театр резиновой 

игрушки; фланелевый театр; платочный театр; костюмы 

персонажей для театрализованных постановок. 
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