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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Театр -искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и 

действия с изобразительным искусством, музыкой и т. д. Привлечение 

воспитанников с нарушениями интеллекта к многообразной деятельности, 

обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для 

многостороннего развития их способностей. Занятия в театральном 

коллективе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого 

произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-

художественный замысел пьесы. Они должны помогать формированию у 

детей верных идейно-эстетических оценок доступного их пониманию круга 

жизненных явлений, человеческих взаимоотношений, конфликтов, 

поступков, характеров. 

 Театр- искусство коллективное. Спектакль-результат творческих 

усилий коллектива. Театральные занятия могут и должны воспитывать у 

школьников такие ценные качества, как коллективизм, способность 

чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, 

требовательность к себе и другим. Вся организация работы в самодеятельном 

театральном коллективе должна помогать школьникам осознать, что занятия 

искусством-это не только удовольствие, но и труд, труд творческий, 

требующий настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания и 

совершенствовать умения. Одновременно надо воспитывать у детей 

стремление к творческой отдаче полученных знаний, общественную 

активность. 

 Основное содержание занятий театрального коллектива составляет 

работа по сценическому воплощению театральной постановки. Она строится 

на основе принципов реалистического театрального искусства. Это 

необходимое условие для решения всего комплекса художественно-

воспитательных задач, стоящих перед руководителем. 

 Практическое знакомство со сценическим действием как основой данного 

искусства имеет общевоспитательное значение: способствует развитию 

творческих возможностей детей, воспитанию у них наблюдательности, 

внимания, волевых качеств, воображения, творческой инициативы, 

эмоциональной отзывчивости на художественный вымысел, культуры речи и 

др. 

 Основная задача, стоящая перед государством и обществом в целом в 

отношении детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами –

создание надлежащих условий и оказание помощи в их социальной 

реабилитации, подготовке к полноценной жизни в обществе. 

В связи с этим особую важность и необходимость приобретает значительное 

повышение роли дополнительного образования в развитии, воспитании и 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа театральной студии  имеет художественную направленность, 

предназначена для детей 13-14 лет с ограниченными возможностями 

здоровья с умственной отсталостью. 



Срок реализации- 1 год. 

Количество часов в неделю-3часа. 

    Продолжительность занятий- 40 минут 

    Всего часов – 140 часов. 

Общее состояние ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, его 

эмоциональная настроенность-важное условие успешности комплексной 

реабилитации. 

Актуальность программы обусловлена тем, что дети-инвалиды, 

проживающие в условиях школы-интерната, не могут полноценно общаться  

с детьми из общеобразовательных школ. Из-за социальной изоляции 

словарный запас этих детей  слабо развит, речь бедная, маловыразительная. 

Если ребѐнок,так называемый безречевой, то у него не развивается мимика, 

жесты, а это ведѐт к более тяжѐлым последствиям в его развитии. 

Одним из эффективных способов развития речи, коммуникативного и 

сенсорного развития является театрализация детских сказок. Участие детей с 

умственной отсталостью в самых примитивных постановках  помогает 

осваивать с помощью игры социальный опыт, перерастающий в работу. 

Участвуя в театрализованных постановках, дети знакомятся с окружающим 

миром через образы, краски, звуки. У детей воспитывается любовь к 

народным сказкам, развиваются творческие способности, наблюдательность, 

трудолюбие, самостоятельность. 

    В социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья давно и прочно заняла место 

театрализованная деятельность, которая способствует коррекции и развитию 

эмоционально-волевой сферы, развитию коммуникативных качеств, 

формирует навыки социального поведения. 

   Театрализованные игры развивают речь ребѐнка. Процесс развития речи 

предполагает освоение не только содержательной, и образной , 

эмоциональной стороны языка. В процессе работы над выразительностью 

реплик  персонажей пополняется словарь ребѐнка, совершенствуется 

культура речи. У детей с ограниченными возможностями здоровья 

улучшается диалогическая речь и еѐ грамматический строй. 

   Участвуя в театрализованных постановках, дети с ограниченными 

возможностями здоровья учатся выражать свои эмоции, не стесняясь 

большого количества зрителей, что также даѐт им возможность верить в себя.   

     Программа направлена на формирование познавательного интереса и  

развитие творческих способностей ребѐнка-инвалида. 

     Программа ориентирует руководителя на создание условий для 

активизации у детей с ограниченными возможностями здоровья установок 

эстетического поведения. 

   Реализация программы предполагает моделирование индивидуального 

образовательного маршрута каждого ученика. 

 

 



Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Конституция( основной закон) Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 №273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Конвенция о правах инвалидов; 

- Конвенция о правах ребѐнка 

 

 

Цель программы: 

 

Социализация  и  общее развитие через формирование сценических 

способностей ,выявление творческого потенциала и коммуникативных 

качеств  детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи программы: 

 

- коррекция и развитие коммуникативной сферы детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- коррекция и развитие эмоционального восприятия детей  с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- развитие творческих способностей и приобщение детей с ограниченными 

возможностями здоровья к театральному искусству; 

- развитие и коррекция речи воспитанников; 

-развитие пространственного восприятия и зрительно-двигательной 

координации у детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- воспитание  установок нравственного поведения; 

- формирование желания у детей с ограниченными возможностями здоровья 

активно участвовать в праздниках, конкурсах, концертах; 

- развитие чувства самоуважения и веры в себя. 

 

Программу театрального коллектива надо рассматривать как ориентир и 

применять творчески, стремясь к совершенствованию знаний и способностей 

как в области режиссерско-педагогической работы, так и в искусстве 

воспитания детей. Занятия театрального коллектива включают наряду с 

работой над постановкой проведение бесед об искусстве, совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение выставок. В 

беседах о театре,руководитель в доступной детям форме знакомит их с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами  и 

жанрами; с творчеством ряда ведущих деятелей русского и зарубежного 

театра; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. 

Беседы о театре, как и их практическая творческая работа, направлены на 

развитие зрительской культуры воспитанников. Практическое знакомство со 

сценическим действием целесообразно начинать с игр-упражнений, 

импровизаций, этюдов.  



Процесс этюдной работы, как и подготовки спектакля, оказывает влияние на 

формирование духовного облика ученика. Поэтому надо очень внимательно 

относиться к выбору тематики упражнений и этюдов, предлагаемых детям 

для развития наблюдательности, эмоциональной памяти, воображения и др.  

Рекомендуется выбирать темы и сюжеты, которые близки жизненному опыту 

детей, находят у них эмоциональный отклик, требуют творческой 

активности, работы фантазии. Начинать знакомить кружковцев с элементами 

сценической грамоты можно и на материале несложной пьесы, сценки, 

добиваясь постепенного осознания необходимости учебных занятий, 

интереса к ним. Во всех случаях нужно проводить обсуждение этюдов, 

воспитывать у детей интерес к работе друг друга, самокритичность, 

формировать критерий оценки качества работы. 

Педагогическая направленность занятий драматического коллектива в 

огромной мере зависит от правильного выбора постановки, от степени ее 

художественно-воспитательной ценности и доступности данному детскому 

коллективу.  

Параллельно с основными учебными занятиями в плане предусматривается 

общественно полезная работа, участие в общественной жизни школы- 

интерната, в общешкольных вечерах, концертах, помощь в организации 

художественной  самодеятельности в школе -интернате,  пришкольном 

оздоровительном летнем лагере, в каникулярное время.  

Приводимое ниже распределение часов на отдельные виды работы -

примерное. Так, в течение учебного года можно вести работу не над одной 

большой постановкой, а над небольшими отрывками, сценами.  

Поэтому руководитель, сообразуясь с конкретным содержанием занятий 

кружка, психофизических особенностей детей может планировать в 

указанных пределах различные виды работы и вносить изменения с учѐтом 

возникающих обстоятельств. 

 
Программа театрального кружка  основана на следующих принципах 

деятельности: 

 

- Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребѐнка. 

- Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности  

ребѐнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

- Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для его самореализации. 

- Принцип целостности содержания образования. Представление ребѐнка 

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

- Принцип смыслового отношения к окружающему миру. Ребѐнок 

осознаѐт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и 

который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 



- Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития 

и воспитания. 

- Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления 

знаний должна быть понятной детям с умственной отсталостью и 

принимаемой ими. 

- Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки  с интересами и ожиданиями других людей. 

- Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 

«житейское» развитие ребѐнка. 

- Принцип  креативности. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, 

 
Формы и режим занятий: 

 

Занятия проводятся во внеурочное время в субботу и воскресенье в актовом 

зале школы-интерната. 

 

Работа театральной студии предусматривает следующие формы занятий: 

- репетиции; 

- художественное чтение текста; 

-творческая работа над сценарием; 

- групповая работа; 

- игры; 

- беседа; 

- тренинги- этюды 

 
Требования к уровню подготовки  учащихся: 

 
Учащиеся должны знать: 

 

 - основные театральные термины 

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

- виды и жанры театрального искусства: (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т.д.); 

- чѐтко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- ориентироваться в пространстве; 

- свободно и естественно держаться на сцене; 

- запоминать заданные мизансцены 



- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему; 

- произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах; 

- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

 
Методы работы: 

 

Продвигаясь от простого к сложному, дети с ограниченными возможностями 

здоровья смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, 

приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что 

в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнѐром, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, 

мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на 

сцене.  

Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые 

должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер 

персонажа таким, каким они его видят.  

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность у детей с ограниченными 

возможностями здоровья,, позволяет реализовать возможности детей в 

данных областях деятельности. 

Важной формой занятий данного кружка являются  обсуждение спектаклей, 

фильмов, посещение  кукольного и драматического театров,  устные 

рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, 

сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие 

зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию 

по теме. 

Алгоритм работы над  театральной постановкой: 
Выбор постановки, обсуждение еѐ с детьми. 

Деление театрализованной постановки на эпизоды и пересказ их детьми. 



Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов 

декораций и костюмов. 

Переход к тексту и работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и 

реквизита (можно условна), с музыкальным оформлением. 

    Репетиция всей постановки целиком. 

Показы театрализованных постановок. 

 

Формы контроля: 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

-текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

-промежуточный – праздники, концерты, конкурсы ; 

-итоговый – участие в конкурсах и праздниках в школе-интернате, показ 

итоговой постановки. 

     Формой подведения итогов считать: выступление на школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных 

мероприятиях, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование 

сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного 

просмотра 

 

Методические рекомендации 

 

    Одним из непременных условий успешной реализации программы 

является разнообразие форм и видов работы, которые способствуют 

развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания условий для самореализации детей 

используется: 

- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

- создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий 

для свободного межличностного общения; 

- моральное поощрение инициативы и творчества; 

- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 

 

 

 

 

 



На занятиях широко применяются: 

 

- словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

- метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 

- наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр 

пьесы, показ образца движения  и пр.); 

- работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определѐнную тему). 

Значительное место при проведении занятий занимают театральные игры, 

способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания 

детей, помогающие устранить телесные и психологические зажимы, которые 

могут возникнуть во время выступления перед зрителями. 

 

 
Содержание программы театрального кружка  (140 часов) 

 

Основы театральной культуры  (12 часов) 

Виды театрального искусства. Театр снаружи и изнутри. Правила поведения 

в театре.  

Техника безопасности. Знакомство с театральными терминами.Игры-

пантомимы 

Культура и техника речи. Сценическая речь  (18 часов) 

Упражнения по фонационному дыханию. Подготовка речевого аппарата. 

Постановка голоса. Звуковые упражнения. Посыл звука. Правильная дикция 

и артикуляция. Упражнения со скороговорками. Словесное 

действие(скороговорки с заданным действием). Работа с текстом. Логические 

ударения в предложениях. Творческие игры со словом. 

Актѐрское мастерство (24 часов) 

Знакомство с элементами актерского мастерства - внимание, воображение, 

фантазия, «Если бы…», «Предлагаемые обстоятельства» Развитие 

артистической смелости. Игры, упражнения на развитие ассоциативного и 

образного мышления. Игры и упражнения на развитие органов чувственного 

восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. Отношение к событию 

(оценка факта). Наблюдение. Взаимодействие актеров на сцене. Перемена 

отношения к партнеру. Этюды. Пантомима. Оправдание своих поступков. 

Тренинги. Работа  над образом. 

Хореография (16 часов) 

Хореография как важный элемент для актера в спектакле. Хореографические 

позиции. Хореографическая разминка. Исполнение танцевального шага. 

Русский народный танец. Танцевальные элементы.  Танцевальные элементы 

Театрализованный танец с элементами актерского мастерства. Постановка 

танцевально-театральных номеров к итоговой постановке. 

Этюды  (20 часов) 



Раскрыть понятие этюд. Импровизация в этюде. Логическое составление и 

постановка этюдов. Этюды с придуманными обстоятельствами. Этюды на 

взаимодействие. Этюды по русским народным сказкам. 

 

Работа над спектаклем (44 часа) 

Выбор театрализованной постановки. Чтение сценария, его анализ. 

Распределение ролей. Деление постановки на отдельные эпизоды. 

Импровизация. Этюдные репетиции. Обсуждение характеров персонажей. 

Репетиции по эпизодам.Создание музыкального фона. Хореографические 

постановки к спектаклю. Обыгрывание реквизита и бутафории. Репетиции в 

декорациях. Монтировочные репетиции эпизодов. Корректировка. Прогоны 

постановки. Использование элементов костюмов, реквизита и бутафории. 

    Генеральная репетиция. Постановка. Коллективный анализ (6 часов) 

Установка декораций, смена декораций Репетиция с музыкальным и 

световым сопровождением  (имитация различных шумов и звуков). 

Генеральная репетиция. Репетиция с реквизитами, бутафорией, в костюмах. 

Разбор итогов генеральной репетиции. Показ постановки. Коллективный 

анализ и выработка рекомендаций для исправления ошибок. Выстраивание 

перспектив. 

 

 

 
Учебно-тематическое планирование  работы 

театральной студии 

 

№ Наименование раздела Теория Практика Всего 

1. Основы театральной культуры   

 

4 часа 8 часов 12 часов 

2. Культура и техника речи. 

Сценическая речь   

6 часов 12 часов 18 часов 

3. Актерское мастерство  6 часов 8 часов 24 часов 

4. Хореография  4 часа 12 часов 16 часов 

5. Этюды  4 часа 16 часов 20 часов 

6. Работа над спектаклем  4 часа 40 часа 44 часов 

7. Генеральная репетиция. Постановка. 

Коллективный анализ   

- 6 часов 6 часов 

 Итого:    28 часов      112 

часов 

140 

часов 

 

 
 
 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование занятий театральной студии  

 на 2017-2018 учебный год 

 

№                               Тема занятия Дата К-во 

часов 

1 Что такое театр  1 час 

2 Виды театров  1 час 

3 Правила поведения в театре. Игра  1 час 

4 Театр, сцена, партер, ложа, зрители, актѐры, сценарий.  1 час 

5 Основы драматизации. Игры-этюды  2 часа 

6 Основы драматизации. Игры-этюды  2 часа 

7 Игры –упражнения по фонационному дыханию  2 часа 

8 Игры –упражнения на посыл звука  2 часа 

9 Артикуляционная гимнастика. Игровые тренинги  4 часа 

10 Постановка голоса. Звуковые упражнения  1 час 

11 Постановка голоса. Посыл звука  1 час 

12 Игры-пантомимы  1 час 

13 Игры со скороговорками  1 час 

14 Чтение постановки «Медведь и ѐж»  1 час 

15 Репетиция  «Медведь и ѐж»  1 час 

16 Игры на выразительность движений и техники речи  1 час 

17 Танцевальные движения в постановке  1 час 

18 Пластический этюд «Руки актѐра»  1 час 

19 Творческая игра со словами   1 час 

20 Работа над отдельными этюдами сказки «Медведь и ѐж»  10 час 

21 Репетиция сказки «Медведь и ѐж»  1 час 

22 Игра «Узнай кто это?». Репетиция  1 час 

23 Танец в постановке  1 час 

24 Работа над образом Медведя. Игра «Общение  10 часов 

25 Игра «Танцевальная разминка»  1 час 

26 Игры со скороговорками  1 час 

27 Работа над костюмами  2 часа 

28 Упражнения « Если бы…», «Войдите в роль»  1 час 

29 Игры-импровизации  к сказке «Колобок»  1 час 

30 Работа над отдельными эпизодами постановки  2 часа 

31 Игра «Постучимся в теремок». Репетиция  1 час 

32 Игры-загадки « Сказка в гости к нам пришла». Репетиция  1 час 

33 Показ сказки «Медведь и ѐж»  1 час 

34 Чтение постановки « Зимовье зверей»  1 час 

35 Распределение ролей. Игры на развитие воображения  1 час 

36 Мимические и жестикуляционные игры. Пантомима.  1 час 

37 Работа над образами и эпизодами  сказки «Зимовье зверей»  4 часа 

38 Работа над интонациями в сказке «Зимовье звере»  1 час 



39 Игры-пантомимы. Репетиция.  4 часа 

40 Игры на развитие артикуляции и посыла звука в зал  1 час 

41  Танцевальные движения в сказке «Зимовье зверей»  1 час 

42 Знакомство с постановкой «Рукавичка». Выразительное 

чтение. 

 1 час 

43 Работа над эпизодами  «Рукавичка»  4 часа 

44  Игры-импровизации на заданные скороговорки   1 час 

45 Импровизация  сказки «Рукавичка»     1 час 

46 Знакомство и выразительное чтение отрывка из сказки 

«Винни Пух». Обсуждение характера персонажей. 

    1 час 

47 Распределение ролей сказки «Винни Пух».  Работа над 

образами 

    1 час 

48 Работа над отдельными эпизодами сказки «Винни Пух»  8 часов 

49 Интонационные игры и разминки. Репетиция   1 час 

50 Диалоги-пантомимы сказки «Винни Пух»   1 час 

51 Изготовление костюмов . Работа над сценической речью  2 часа 

52 Репетиция. Работа над интонацией.  2 часа 

53 Показ отрывка из сказки «Винни Пух «   1 час 

54 Игры на взаимодействие на сцене.  1 час 

55 Игра « Я в прилагаемых обстоятельствах»   1 час 

56 Работа с этюдами на взаимодействие  1 час 

57 Работа над  отдельными этюдами к сказке 

 «Зимовье зверей» 

 2 часа 

58 Работа над характерами персонажей сказки  2 часа 

59 Импровизации  на заданную  скороговорку  1 час 

60 Игра «Путешествие». Репетиция сказки  1 час 

61 Игра-пантомима «Узнай героя». Репетиция  1 час 

62 Танцевальные движения в сказке «Зимовье зверей»  1 час 

63 Работа над этюдами сказки «Зимовье зверей». Репетиции  8 часов 

64 Работа над образами героев сказки. Репетиции   1 час 

65 Игры-импровизации по сказке «Зимовье звере»  1 час 

66 Работа над декорациями и костюмами. Репетиции  6 часов 

67 Репетиция сказки «Зимовье зверей»  4 часа 

68 Танцевальные движения героев сказки  «Зимовье зверей»  2 часа 

69 Репетиция сказки «Зимовье зверей»  3 часа 

70 Показ сказки «Зимовье зверей»  1 час 

71 Показ сказки «Зимовье зверей» вдет.доме  1 час 

72 Показ сказки «Зимовье зверей» в дет.саду  1 час 

73 Подведение итогов. Анализ работы  3 час 

Итого:  140 часов 
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Материальное обеспечение программы: 

 

Для занятий воспитанников школы-интерната в театральной студии имеется 

следующее оборудование: 

 

- актовый зал; 

- мультимедийный комплект; 

- методическая литература; 

- костюмы; 

- ноутбук,  

- плейер 

 

 

 


