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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Театр делает жизнь школьников разнообразной и увлекательной, приобщает их к 
литературе и творчеству, прививает любовь к обыденным школьным событиям. С его 
помощью, возможно сделать школьную жизнь ярким, незабываемым праздником, в котором 
будут участвовать и ребята, и учителя и в качестве актеров, и в качестве зрителей. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, проведение школьных 
литературных вечеров, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные 
постановки сказок, эпизодов из литературных произведений – все это направлено на 
приобщение детей к театральному искусству и литературе. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 
театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 
Важно, что, занимаясь в театральном кружке, дети учатся коллективной работе, работе с 
партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами 
их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене, приобретают 
навыки критически оценивать как литературные произведения в целом, так отдельных 
литературных героев.  

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектаклей, над 
декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 
воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей 
в данных областях деятельности. 

Н.В.Гоголь так говорил о театре: «Театр – ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь. 
Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 

В основе программы «Мир театра» лежит идея использования потенциала театральной 
педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития 
речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 
процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 
культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 
которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 
формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Цель программы: создание условий для развития и саморазвития творческого 
потенциала ребенка средствами театральной педагогики и искусства, воспитание в детях 
добра, любви к ближнему, родной земле. 

Задачи: 
• знакомство обучающихся с основами театральной культуры; 
• поэтапное освоение обучающихся различных видов творчества; 
• совершенствование артистических навыков обучающихся в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных 
условиях. 

• развитие речевой культуры; 
• развитие эстетического вкуса; 
• воспитание творческой активности обучающегося, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству другие. 
 

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 2 класса курс внеурочной 
деятельности «Мир театра» рассчитан на 34 часоа (34 учебные недели), что составляет 1 час в 
неделю. 

Срок реализации программы: сентябрь – май  



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Освоение обучающимися курса внеурочной деятельности «Мир театра» обеспечивает 
достижение следующих результатов: 
Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 
• этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания русских народных сказок и произведений художественной 
литературы; 

• осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 
проводить сравнение и анализ поведения героя; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 
активность; 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• обращаться за помощью; 
• формулировать свои затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество; 
• слушать собеседника; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• осуществлять взаимный контроль; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
• выразительному чтению; 
• различать произведения по жанру; 
• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 



• видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 
• сочинять этюды по сказкам; 
• умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД обеспечивают становление учебной 
деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 
познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 
новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 
включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 
и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 
и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 
формирования логического мышления школьников. 
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 
 

Группы базовых 
учебных действий Перечень учебных действий 

 

Личностные  

учебные действия 

• осознание себя как ученика, одноклассника, друга; 
• понимание личной ответственности за свои поступки; 
• гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей;  
• уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности;  
• активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  
• бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 
 

Коммуникативные 
учебные действия 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных 
ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.);  

• самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

• слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его. 

 

Регулятивные  

учебные действия 

• соблюдать правила безопасного и бережного 
поведения в природе и обществе, осознанно 
действовать на основе разных видов инструкций для 
решения практических и учебных задач;  



• самостоятельно обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности; 

• адекватно реагировать на внешний контроль и 
оценку, корректировать в соответствии с ней свою 
деятельность. 

 

Познавательные  

учебные действия 

• дифференцированно воспринимать окружающий 
мир, его временно-пространственную организацию; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 
• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие несложные, 
доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

Наименование раздела Количество часов 
1. Вводное занятие.   1 
2. Основы театральной культуры.  6 
3. Театральная игра и ритмопластика. 15 
4. Культура и техника речи.  6 
5. Работа над спектаклем (сказкой). 4 
6. Заключительное занятие. 2 

Итого:  34 
 

Вводное занятие.  Знакомство с программой кружка, правилами поведения в кружке, с 
инструкциями по охране труда.   
Основы театральной культуры. Знакомство с некоторыми понятиями и терминологией 
театрального искусства, его видами. Презентация драматического, музыкального, 
кукольного театра. Знакомство с самыми известными театрами мира, драматургами, их 
пьесами. Просмотр видеозаписей спектаклей. Формирование зрительской культуры. 
Театральная игра и ритмопластика. Развитие игрового поведения, эстетического 
чувства, способности творить, общаться со сверстниками. Формирование умений 
ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с 
партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять 
отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, 
слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 
воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 
отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества.  
Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, 
обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и 
выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с 
окружающим миром. 
Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 
свободы речевого аппарата. Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой 



дикции, разнообразной интонации, логики речи; связной образной речи, творческой 
фантазии; умения учить, сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 
рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в 
конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 
пополнение словарного запаса. 
Работа над спектаклем (сказкой) базируется на авторских пьесах и включает в себя 
знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 
спектакля. Показ спектакля. 
Заключительное занятие. Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов 
каждого воспитанника. Отчёт, показ любимых инсценировок. 
 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

5.1. Система оценки личностных и предметных результатов 
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 
0 - нет фиксируемой динамики;  
1 - минимальная динамика;  
2 - удовлетворительная динамика;  
3 - значительная динамика.  

 
5.2. Система оценки БУД 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Технологии обучения: 
Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 
упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 
проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 
образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 
презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, 
которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 
деятельности). 

Методы обучения: 



Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  
Рассказ - небольшое по объему и эмоционально насыщенное изложение учебного 

материала. Для лучшей доступности рекомендуется применять прием образности в 
рассказе. Композиция рассказа состоит из завязки, нарастания и развязки. 
В сюжете рассказа должно быть несложные рассуждения. При рассказе обязательно 
применение наглядности. В рассказе иногда можно использовать небольшой диалог. По 
длительности рассказ в l-4-x классах не должен превышать 10 минут. Фабула рассказа 
должна быть предельно простой с малыми событиями. Не стоит прерывать рассказ 
вопросами к ученикам. Они из-за этого могут потерять нить рассказа.  
Перед рассказом и после него ведется объяснительно-подготовительная работа: проводится 
беседа для связи рассказа с темой, разбираются трудные и неизвестные слова, а после 
рассказа желательно провести обобщающую беседу с выделением главной идеи.  
      Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 
материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 
рассуждений и описаний.  
Делается это для понимания умственно отсталыми учащимися содержания учебного 
материала. Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. При объяснении необходимо 
осуществлять акцентирование на главных моментах содержания материала, применять 
интонацию, ударения на главном, существенном в объяснении.  
Объяснение необходимо совмещать с показом и демонстрацией. 
      Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она побуждает к 
активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося.  
Беседа является мощным средством в коррекции умственного развития ученика. 
Эффективность беседы зависит от характера вопросов к ученикам. Они должны быть 
краткие, предельно понятные и соответствовать ожидаемому ответу. Вопросы должны 
будить мысль умственно отсталого ученика и быть логически взаимосвязаны, один вопрос 
должен вытекать из второго, эффективность беседы также зависит от качества речи 
учителя. Речь учителя должна быть выразительной, ясной в произношении, эмоциональной.  

Наглядные методы: показ, иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 
       Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 
осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 
методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-
образному мышлению умственно отсталых детей. 
       Показ - это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: 
обеспечить умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. И 
нужно научить видеть то, что показывают. Для этого нужно указать, на что именно детям 
нужно смотреть.  
       Иллюстрация - это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 
изображений, примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных 
абстракций речи на основе их предметного соотношения (особенно смену времен года, 
высотную поясность, тепловые пояса и т.д.). После показа объект убирается.  
       Демонстрация - показ предметов в движении.  
       Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 
детьми по ходу урока. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел Тема урока Кол-во 
часов 

Вводное занятие Вводное занятие. 1 
Основы театральной 
культуры 

Здравствуй, театр! 1 

  Театральное искусство, что это такое? 1 
  Правила поведения в театре. 1 
  Как вести себя на сцене. 1 
  Основы театральной культуры. 1 
  Виды театрального искусства. 1 
Театральная игра и 
ритмопластика 

Пантомима. 1 

  Театральная игра. 2 
  Игровые задания пластической и речевой 

выразительности. 
2 

  Ритмопластика. 2 
  Творчество в движениях, пантомиме и театрально-

игровой деятельности. 
2 

  Игровые задания пластической и речевой 
выразительности. 

1 

  Развитие восприятия и музыкальной памяти. 1 
  Игры на развитие фантазии, воображения. 1 
  Музыкальные пластические игры и упражнения. 1 
  Отработка сценического движения. 2 
Культура и техника речи Инсценирование-импровизация. 2 
  Упражнения на постановку дыхания. 1 
  Упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата. 
1 

  Тренировка слухового внимания. 1 
  Темп, громкость, мимика. 1 
Работа над спектаклем 
(сказкой) 

Знакомство со сказкой "Репка". 1 

  Инсценировка сказки "Репка". 1 
  Подбор костюмов, декораций.  1 
  Репетиция сказки "Репка". 1 
Заключительные занятия Показ инсценировоки "Репка". 1 
  Экскурсия в театр. 1 

 


