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Пояснительная записка.
Программа внеурочной деятельности «Знакомство с театром» адаптирована для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
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 интеллектуальными нарушениями 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 
своимэмоциональным состоянием.

Актуальность программы -Театрализованная деятельность является 
эффективным средством для социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, развития эмоциональной сферы, речевого 
развития, а также формирования у них социально-коммуникативных 
навыков. Занятия по программе развиваютумение вступать в коммуникацию с 
целью быть понятым и услышанным, что способствует социализации и 
адаптации детей с ОВЗ в современном обществе.

Театральное искусство, в основе которого лежит игра, близко и понятно 
детям с интеллектуальными нарушениями. Игра для них является основным 
видом деятельности, с помощью которого дети овладевают знаниями 
о внешнем мире. Коммуникативный и социальный опыт обучающихся 
с интеллектуальными отклонениями крайне скуден. Им сложно решить ту или 
иную проблемную ситуацию. В театрализованной игре, используемой как 
ненавязчивое педагогическое средство, ребенок может получить 
представление об окружающем мире - через образы, проигрывание жизненных 
ситуаций, через эмоциональные переживания, краски, звуки.

На занятиях по театрализованной деятельности используются 
театрализованные игры-драматизации, дидактические, подвижные игры, 
сюжетно-ролевые игры, упражнения с элементами игры -  на проговаривание, 
на развитие пантомимики, упражнения по ритмопластике, на развитие чувств, 
эмоций.

В игре, в процессе исполнения той или иной роли ребенок, работая над 
образом персонажа, старается перенять черты его характера, поведения 
в различных ситуациях. Систематически возникающие в процессе подражания 
положительные и отрицательные эмоции становятся регулятором 
дальнейшего поведения самого умственно отсталого ребенка. Возникают 
посылы для творческого решения, попытки импровизации.



К особенностям программы можно отнести ее ориентацию, в первую 
очередь, на получение ребенком с интеллектуальными нарушениями 
опыта позитивного общения, социально приемлемого эмоционального 
реагирования, проживания им ситуации индивидуального успеха.

Объем -  34 часов.
Срок освоения программы — 1 год.
Форма обучения -  очная.
Особенности организации образовательного процесса -

в соответствии со схожими индивидуальными психофизическими 
и поведенческими особенностями обучающиеся комплектуются в группы. 
Возраст ребенка при комплектации группы не учитывается, учитывается 
выраженность недоразвития интеллекта и уровень развития самостоятельной 
деятельности ребенка. Состав группы постоянный.

На занятиях происходит постоянная смена видов деятельности. 
В рамках новых тем предусматривается возвращение к ранее изученному 
материалу, для более успешного его осмысления и результативного освоения 
формируемых навыков.

На каждом занятии стимулируется коммуникация обучающегося, его 
самостоятельная творческая активность, отрабатываются навыки культурного 
общения.

В конце занятия педагог дает родителям рекомендации по проведению 
предварительной работы к следующей теме, чтобы, придя на занятие, 
обучающийся имел некоторые представления о предметах и явлениях, 
изучаемых в рамках данной темы.

Цель: содействие социализации и самореализации обучающихся, развитию 
творческого потенциала обучающихся с интеллектуальными нарушениями (с 
умеренной 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.
Коррекционные:
• 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.
Планируемые результаты:
Результативность обучения каждого обучающегося оценивается 

с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. Некоторые ожидаемые результаты могут 
появиться только в процессе длительного целенаправленного специального 
обучения.

Личностные результаты:
• потребность и начальные умения выражать себя в театральной 

и практической деятельности;
• адаптация обучающегося к условиям детско-взрослой общности, 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, работать 
в коллективе;

• умение выражать свое отношение к результатам деятельности.
Предметные результаты:
У обучающихся сформируются:
• способность обучающегося пользоваться материалами 

и инструментами для изготовления театральной афиши (плаката), 
использовать нетрадиционные техники рисования (рисование ладошками);

• способность обучающегося со взрослым выполнять движения под 
музыку.

Обучающиеся будут знать:
• правила техники безопасности при работе;
• правила поведения на сцене;
• азы театрального этикета.
Обучающиеся будут уметь:
• уверенно вести себя на сцене во время спектакля;
• выразить образ в разном эмоциональном состоянии -  веселья, грусти 

и т. п.;
• демонстрировать простейшие фокусы.

Коррекционные:
• социализация и раскрытие личностных потенциалов обучающегося 

с умственными отклонениями (с умеренной степенью умственной 
отсталостью), удовлетворение его потребностей в творческом самовыражении 
в процессе театральной деятельности.

• получение удовольствия, радости от определенного вида деятельности;



Учебный план:

№ Название раздела, 
темы

Количество часов Формы 
аттестации / 

контроляВсего Теория Практика

1. Раздел «Театр -  искусство коллективное»

1 Давайте знакомиться 2 1 1 наблюдение,
беседа

2 Теперь мы на веки 
с тобою друзья 2 1 1 наблюдение

3 Я  -  часть коллектива 2 1 1 наблюдение
4 Виды театра 2 1 1 наблюдение
5 Основы актерского 

мастерства 2 1 1 творческая
работа

6 Основы сценической 
речи 2 1 1 наблюдение

7 Жест и мимика 2 1 1 наблюдение
8

Ритмопластика 2 1 1 творческая
работа

2. Раздел «Создаем спектакль»
9

Изюминка роли 2 1 1 творческая
работа

10
Образ моего героя 2 1 1 творческая

работа
11 Особенности 

изготовления афиши 
спектакля

2 1 1 творческая
работа

12 Основы сценического 
грима 2 1 1 наблюдение

13 Изготовление 
элементов костюмов 
и элементов 
реквизита

2 1 1 творческая
работа

3. Раздел «Я -  артист»
14 Знакомство 

с профессиональной 
театральной сценой

1 - 1 наблюдение

15 Я не артист, я только 
учусь 2 1 1 наблюдение

16 Я -  начинающий 
артист 2 1 1 наблюдение

17 Я -  опытный артист 2 1 1 наблюдение
18

Показы спектакля
1 - 1

творческая
работа,

наблюдение,
обсуждение,
рефлексия

Итого 34 16 18



Содержание программы.

1. Раздел «Театр -  искусство коллективное».
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.

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»; «Котел»; Упражнения: 
«Властелины кольца»; «Создание рисунка»; «Аплодисменты (релаксационное 
упражнение)».

Текущий контроль: наблюдение за общением обучающихся друг 
с другом, их готовностью вступать в контакт с незнакомыми детьми.

Тема «Я -  часть коллектива».
Теория: Ответственность и свобода в общении, общительность, 

открытость и доброжелательность.
Практика: Игры на командное сплочение «Поменяйтесь местами те, 

кто...», «Шерлок Холмс»; «Искатели» (кто у себя в одежде спрятал искомый 
предмет?»); «Слухи»; «Руки сумасшедшего профессора», «Змейка», «Ручеек»; 
«Гори-гори ясно», «Зелена», «Каравай»; «Помогатор», «Соку-бачи-вира», 
«Лавата», «У тёти Моти», «Если нравится тебе, то делай так!».

Текущий контроль: наблюдение за обучающимися в процессе 
командной работы.

Тема: «Виды театра».
Теория: Музыкальный театр, драматический театр, театр кукол.
Практика: Беседа с обучающимися. Демонстрация видеофильмов 

о видах театра. Демонстрация кукол из театра кукол. Проигрывание отрывков 
из детских сказок, используя театральные куклы.

Текущий контроль: наблюдение за работой обучающихся в процессе 
проигрывание мини-ролей. Наблюдение за бережным отношением к куклам.

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, «Буриме», «Сказка наоборот», «Картинка — 
сказка». Упражнения на развитие творческой зрительной памяти: «Зеркало», 
«В цирке», «В автобусе», «Наблюдательность», «Деревянные куклы». 
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: «Грамматика фантазии», «Предметы
-  сказка», «Неожиданные ситуации известных сказок».

Текущий контроль: творческая работа, оценивание способности 
обучающихся воображать, фантазировать и быть внимательным.

Тема «Основы сценической речи».
Теория: Речевой аппарат. Артикуляция. Дыхание.
Практика: Гимнастика для губ, языка, челюсти (выполнение 

упражнений типа «Футбольный мяч», «Х-У», «Часики», «Лошадки» 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.), самомассаж мышц, участвующих в дыхании.

Текущий контроль: наблюдение за развитостью речевого аппарата, за 
умением правильно дышать.

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», «Снежинки». Упражнения на пантомиму. Этюды 
с белыми перчатками.

Текущий контроль: наблюдение за умением передавать голосом 
определённое эмоциональное состояние, настроение, умением невербального 
общения.

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».
Тема: «Изюминка роли».

Теория: Особенности роли. Характер и характерность роли.
Практика: Упражнения на моделирование и проигрывание социальных 

ролей «Покупатель и продавец», «Бабушки и дедушки»; игры драматизации 
«Школьная детвора», «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.



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.
Тема «Особенности изготовления афиши спектакля».

Теория: Техника рисования ладошками.
Практика: Изготовление театральной афиши будущего спектакля 

«Волшебники».
Текущий контроль: Творческая работа, в процессе которой 

диагностируются усидчивость, трудолюбие, аккуратность обучающихся.
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.
Тема «Изготовление элементов костюмов и элементов

реквизита».
Теория: Инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе 

с колющими, режущими инструментами, с клеем. Интерактивная беседа 
«Виды фокусов».

Практика: Создание эскиза будущих костюмов, изготовление 
элементов костюмов, изготовление элементов фокусов для спектакля 
«Волшебники».

Текущий контроль: Творческая работа, в процессе которой 
диагностируются творческие умения и навыки обучающихся при работе 
с ножницами, клеем, красками, бумагой.

3. Раздел «Я -  артист».
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.

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.
Тема: «Я -  начинающий артист».

Теория: Правила демонстрации фокусов. Поведение за кулисами во



время спектакля.
Практика: Репетиции основной части спектакля. Репетиция фокусов.
Текущий контроль: Наблюдение за успешностью усвоения 

обучающимися основ сценического мастерства, правильностью демонстрации 
фокусов, поведением за кулисами во время выступления на сцене остальных 
участников коллектива.

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.
Тема: «Показы спектакля».

Практика: Показы спектакля «Волшебники» на зрителя.
Текущий контроль: наблюдение, творческая работа.

Итоговое занятие (итоговый контроль)
Методы контроля: наблюдение, обсуждение, рефлексия.
Форма контроля: итоговый спектакль.

Организационно-педагогические условия реализации программы:
Успешной реализации программы будет содействовать выполнение 

следующих условий:
• Разработанность программы с учетом интереса, возрастных 

особенностей, а также специфики заболевания обучающихся.
• Открытость содержания обучения через открытость социокультурного 

опыта и увеличение источников средств обучения, включая Интернет.
• Создание ситуации успеха.
• Ориентация на сотворчество как основу взаимодействия педагога 

и воспитанников.
• Создание атмосферы доверия через самореализацию в разнообразных 

формах досуговой деятельности.
• Подкрепление образовательного процесса стимулирующим 

потенциалом ситуаций успеха.
• Участие родителей в проводимых мероприятиях как 

непосредственных участников, и в проведении занятий в роли тьюторов 
(сопровождающих) обучающихся и помощников педагога.

• Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, культурно-досуговых 
мероприятиях.

• Использование для обучения преимущественно игровой формы.
• Обеспечение смены видов деятельности в ходе занятия, использование 

различных модальностей для удержания внимания обучающихся.
• Многократное повторение изучаемого и усвоенного материала 

занятий и его использование в новых заданиях, упражнениях, ситуациях.
Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы:
1. Индивидуальная оценка уровня освоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами.



2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 
желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве.

3. Использование коллективной работы.
Материально-техническое обеспечение
• Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно- 

гигиеническим требованиям.
• Общее освещение кабинета должно быть обеспеченно 

люминесцентными лампами в период, когда невозможно естественное 
освещение.

• Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым нормам.
• Сценическая площадка со зрительными местами.
• Театральный свет.
• Элементы театральной декорации.
• Аудио, видео и световое оборудование.
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