


Пояснительная записка. 

                                                                

   «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге» 

                                                                                                                                                Вольтер 

          Основной целью обучения и воспитания детей с интеллектуальным недоразвитием 

является формирование ребёнка как социально равноправной личности, способной 

самостоятельно (в меру своих возможностей), жить в обществе. Адаптация в социуме 

невозможна без умения общаться. Коммуникация – способность общаться со сверстниками и 

взрослыми, понимание и осознание себя и окружающих. Общение – важный показатель 

психического развития ребёнка. Человек без коммуникации не может жить среди людей. 

Коммуникация не просто действие – это именно взаимодействие: оно осуществляется между 

участниками.  
     У детей с умственной отсталостью в младшем школьном возрасте наблюдается  недостаточная 

сформированность  коммуникативных навыков, поэтому одной из основных задач оказания 

коррекционной помощи детям с умственной отсталостью является развитие коммуникативных 

способностей.        У детей с умственной отсталостью нарушена коммуникативная функция 

речи, они редко бывают инициаторами общения. Это связано с недоразвитием их речи, с узким 

кругом интересов и мотивов, их непреодолимой стеснительностью и неумением начать беседу, 

понять высказывание или вопрос собеседника и вразумительно ответить ему.  Умственно 

отсталые дети мало разговаривают между собой. Даже общаясь друг с другом в ситуации игры, 

они недостаточно пользуются речью, заменяя обсуждения и беседы произнесением отдельных 

слов, служащих побуждением к выполнению тех или иных действий. У таких детей 

наблюдается неустойчивое внимание, плохая память, быстрая утомляемость, недостаточное 

развитие познавательной деятельности, бедный словарь, нарушен грамматический строй речи, 

незрелая эмоционально-волевая сфера. У школьников с интеллектуальной недостаточностью 

наблюдаются тормозные процессы и они могут проявлять: робость, скованность. Дети 

относятся некритично к своим дефектам. Дошкольники не могут правильно сформулировать 

свою мысль, правильно ответить на вопросы, не могут задать вопрос, затрудняются в 

установлении контакта как с взрослыми, так и сверстниками, вступают в конфликты и 

затрудняются разрешить их мирным путём и в вежливой форме.   

      Таким образом, умение общаться это важнейшее условие успешного социального, 

интеллектуального развития ребёнка с умственной отсталостью. 

         Одним из средств развития коммуникативной компетентности является игра. Игра 

способствует созданию близких отношений между участниками, снимает напряженность, 

тревогу, страх перед окружающими, повышает самооценку, позволяет проверить себя в 

различных ситуациях общения. Театрализованная игра — один из самых эффективных способов 

воздействия на детей. Театральная деятельность выполняет одновременно познавательную, 

воспитательную и развивающую функцию. Воспитательные возможности театральной 

деятельности велики, так как она способствует развитию следующих коммуникативных 

способностей:  

1. Знакомство с окружающим миром.  

2.Становление психических процессов (внимание, восприятие, память, мышление, 

воображение).  

3. Развитие речи (словарный запас, грамматический строй речи, совершенствуется звуковая 

культура речи, слуховое восприятие, навыки связной речи, интонационная и выразительная 

речь)  

4. Развитие эмоционально-волевой сферы (способность распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в различных 

ситуациях, выражать своё собственное отношение к добру и злу).  

5. Формирование первичных социальных навыков поведения (доброта, дружба, честность, 

смелость).  

6. Источник развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребёнка, приобщение его к 



духовным ценностям (сочувствие, сопереживание).  

7. Совершенствование моторики, координации, плавности, переключаемости, 

целенаправленности движений.  

8. Формирование  интереса к театрально-игровой деятельности. 

       Театрализованная игра, предполагающая включение в неё детей с интеллектуальными 

нарушениями организуется в рамках учебно-воспитательного процесса, но носит не системный 

характер. Специально-организованные театрализованные игры,  целесообразно организовать во 

внеурочной деятельности, что будет способствовать системности её проведения и 

качественного развития коммуникативной культуры учащихся. 

       Таким образом, с детьми с ТМНР необходимо проводить целенаправленную работу по 

формированию коммуникативных навыков и одним из наиболее ярких, доступных средств для 

этого является театрализованная деятельность. 

     

Цель программы: организация условий, способствующих формированию коммуникативных 

навыков у обучающихся с ТМНР,  через театрализованные игры во внеурочных формах 

деятельности. 

 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих основных задач: 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать умение  распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, 

интонации; 

-учить импровизировать, развивать выразительность движений, координацию движений; 

-учить использовать вербальные и невербальные средства общения для взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

-учить разыгрывать знакомые сказки с простым сюжетом; 

-формировать первичные социальные навыки поведения; 

-приобщать к духовно-нравственным ценностям (сочувствие, сопереживание, добро, зло) 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать внимание, память, воображение, восприятие; 

-развивать мелкую моторику; 

-развивать речь (расширять словарный запас, слуховое восприятие, навыки связной речи, 

интонационную  выразительность речи); 

-развивать пространственные представления.  

Коррекционно-воспитательные:; 

-воспитывать интерес к совместной со взрослыми и сверстниками деятельности; 

-воспитывать интерес к театрально-игровой деятельности; 

-воспитывать самостоятельность, организованность. 

Формы работы: индивидуальная работа, работа в парах и группах, фронтальная работа. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы: 

-словесный (чтение, беседа, словесные игры); 

-наглядный (рассматривание иллюстраций, демонстрация); 

-практический (упражнения).  

Принципы развития коммуникативных способностей, которые формируются в 

театрализованной деятельности:  

1.  Принцип интегративности (взаимосвязь с другими видами деятельности).  

2.  Разнообразие тематики и методов работы.  

3.  Максимальная активность детей.  

4.  Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми (взаимосвязь ребёнка и взрослого). 

5.  Компетентность педагога.  

6.  Принцип индивидуального подхода к детям (дифференцированный подход).  

7.  Принцип игровой подачи материала.  

Виды мотиваций в театрализованной игре:  



1. Социальный (создание ситуации успеха, использование похвалы, поощрения, права 

ребёнка на ошибку).  

2. Содержательный (формирование опыта коллективной и творческой деятельности, 

организация индивидуальной работы с детьми).  

3. Прагматической (усиление внимания детей к данному виду деятельности развитие 

познавательного интереса). 

Планируемые результаты 

Освоение программы обеспечивает достижение обучающимися двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

- потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

- владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

- приемлемое отношение к процессу сотрудничества; 

- ориентация на партнера по общению; 

- умение слушать собеседника. 

Предметные результаты: 

-умение ориентироваться в пространстве (вперёд, назад, вверх, вниз); 

-умение подбирать атрибуты для театральной игры; 

-знание элементарных приёмов кукловождения; 

Содержание программы 

      Программу коррекционно-развивающего курса по совершенствованию 

коммуникативных навыков через театрализованные игры у обучающихся с умственной 

отсталостью необходимо реализовывать в процессе внеурочной деятельности три раза в 

неделю в форме занятий. Продолжительность занятий 1 час. 

Календарно-тематическое планирование и содержание программы  

Сроки реализации программы коррекционно-развивающего курса: 1 год. Общий объём 

учебного времени составляет 34 учебных недели. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Всего 102 

занятия в год.  

Календарно-тематическое планирование программы 

внеурочной деятельности 

 

№ п/п Тема 
занятия 

Цель 
занятия 

Содержание 
занятия 

Кол-во 
часов 

1 четверть 20 часов 

Раздел 1. «Формирование коммуникативных 
навыков через театрализованные игры» 

 

1. Театр – это 
интересно! 
 
 

Вызвать интерес и 
желание играть в 
«театр» (выполнять 
роль «кассира»,  
«зрителя»), воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения, 
интерес к театру, 
формировать умение 
быть 
доброжелательным 
зрителем. 

Театрализованная игра 
«Идём в театр». 
Импровизированные 
игры с куклами  «би-ба-
бо». Упражнение на 
развитие жестов 
«Здравствуйте», «До 
свидания». 
 

 

3 часа 

     

     



 

2. Дружат в нашем 
классе девочки и 
мальчики 

Учить 
взаимодействовать с 
партнёром во время 
театрализованных 
игр, осуществлять 
ролевое общение с 
помощью мимики, 
жестов, формировать 
первичные 
социальные навыки 
поведения 

Театрализованный 

этюд «Кто у нас 

хороший». 

Пальчиковый театр 

«Дружная семейка».  

Упражнение «Позови 

дружка движением». 

Театрализованная 

игра «Идём в гости». 

3 часа 

3. Птица и птенчики Учить выполнять 

импровизирован-

ные движения, 

развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

интерес к 

совместной со 

взрослыми и 

сверстниками 

деятельности 

Театрализованные 

этюды «Птичка 

летает», «Птенчики 

клюют зернышки», 

«Птенчики учатся 

летать», «Птички 

спят». 

Театрализованная 

игра «Птица и 

птенчики». 

Упражнение «Тихо-

громко». 

3 часа 

 4. Сказка «Курочка 
Ряба» 

 Учить передвигать 

фигурки персонажей 

сказки, передавать 

при помощи мимики 

эмоциональные 

состояния, учить 

выполнять 

импровизированные 

движения, приобщать 

к духовно-

нравственным 

ценностям 

(сопереживание) 

Показ сказки «Курочка 

Ряба» (настольный 

театр). 

Театрализованная  

игра «Изобрази 

героя». 

Театрализованные 

этюды «Плачем», 

«Смеёмся», 

«Грустим», 

«Радуемся» 

4 часа 



5. «Я весёлая 

игрушка и зовут 

меня Петрушка» 

Обучать 

простейшим 

приёмам 

кукловождения, 

развивать 

пространственные 

представления, 

развивать 

выразительность 

жестов, развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

 

Театрализованные 

этюды на 

выразительность 

жестов «Иди ко мне», 

«Нет, нет», «Тише». 

Упражнение «За 

ширмой», 

Театрализованная игра 

«Повтори за мной» 

3 часа 

6. Сказка 

«Репка» 

 

 

Воспитывать интерес к 
театрально-игровой 
деятельности, 
побуждать «общаться» 
с куклой (передвигать 
фигурки), имитировать 
движения персонажей, 
договаривать слова и 
фразы. 
 
 
 
 

 Показ сказки «Репка» 
(магнитный театр). 
 Словесная игра 
«Назови   ласково». 
Театрализованные 
игры «Попробуем    
измениться», «Угадай, 
кто это».   
Рефлексия 
«Отдохнём». 

4 часа 



 

2 четверть 20 часов 

7. Кошка и котята Развивать 
выразительность 
движений, 
координацию 
движений, мелкую 
моторику, учить 
передавать характер 
и образ героя, 
воспитывать желание 
взаимодействовать со 
взрослыми и 
сверстниками. 

Театрализованные 

этюды «Котята 

резвятся», «Кошка 

ищет котят», «Кошка 

рада котятам». 

Театрализованная 

игра «Кот Васька». 

Пальчиковая игра 

«Кошечка». 

Релаксационное 

упражнение «Отдых». 

3 часа 

8. Инсценировка 
стихотворения  
С. Маршака 
«Перчатки» 

Учить договаривать 

отдельные слова и 

фразы, развивать 

выразительность 

движений, мимики 

учить 

взаимодействовать в 

парах, учить 

понимать 

эмоциональное 

состояние героев 

стихотворения. 

приобщать к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

(сочувствие, 

сопереживание) 

Театрализованные 

этюды «Грустно-

весело», «Мама 

кошка сердится». 

Словесная игра 

«Назови ласково». 

Инсценировка 

«Перчатки». 

4 часа 



 

9. Игрушки Развивать 
выразительность 
движений, 
формировать 
первичные 
социальные навыки 
поведения. 

Театрализованные 

этюды «Скачем на 

лошадке», 

«Рассыпались 

горошины», 

«Машинки». 

Театрализованная 

игра  «В гости к 

кукле». 

Релаксационное 

упражнение 

«Шалтай-болтай». 

3 часа 

10. Сказка «Теремок» Учить разыгрывать 

знакомый сюжет 

сказки, учить в 

процессе игр 

взаимодействовать с 

партнёром, 

проговаривать 

отдельные слова, 

договаривать фразы, 

передавать при 

помощи движений, 

мимики образ героя. 

Упражнение «Повтори 
за мной».  
Театрализованная игра 
«Изобрази героя». 

 «Инсценировка сказки 
 «Теремок».  
 Релаксационное   
 упражнение  
«Дружные звери». 

4 часа 

11. Волшебный 
сундучок 

Развивать мелкую 

моторику, 

выразительность 

движений, 

воспитывать желание 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками, 

способствовать 

развитию 

диалогической речи 

Отгадывание загадок 

о животных. 

Пальчиковая игра 

«Откроем сундучок», 

«Изобрази животное 

при помощи пальцев 

рук». Музыкально-

ритмические 

движения. 

Театрализованная 

игра «Отгадай, кто 

это». 

3 часа 



 

12. Прогулка в зимний 
лес 

Воспитывать 
желание 
взаимодействовать со 
взрослыми и 
сверстниками, 
развивать 
артикуляционный 
аппарат, развивать 
выразительность 
движений. 

Театрализованная 

игра «Прогулка в 

зимний лес». 
Театрализованные 

этюды «Оденемся 

потеплее», «Ходим по 

глубокому снегу», 

«Холодно». 

Импровизации с 

куклами перчатками. 

3 часа 

3 четверть 35 часов 

13. Грустно-весело Обучать 

элементарным 

приёмам 

кукловождения, 

учить понимать 

эмоциональное 

состояние 

окружающих, 

развивать 

выразительность 

движений, мимики. 

Пластические загадки 

«Грустно», «Весело». 

Упражнения «Зайка 

плачет», «Зайка 

радуется». 

Театрализованная 

игра «Пожалеем 

зайку».  

4 часа 

14. Игры со снегом Развивать 

выразительность 

движений, 

координацию 

движений, учить 

договаривать 

отдельные слова и 

фразы. 

Театрализованные 

этюды «Лепим 

снеговика», «Играем в 

снежки», 

Театрализованные 

игры «Снежинки 

танцуют», «Снежинки 

и ветер». 

Имитационное 

упражнение «Ой, ой, 

ой, очень холодно 

зимой!» 

3 часа 



 

15. Сказка 

К.Чуковского 

«Цыплёнок» 

 Учить 

договаривать 

отдельные слова 

и фразы, 

развивать 

выразительность 

движений, 

мимики, учить 

понимать 

эмоциональное 

состояние героев 

стихотворения. 

приобщать к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

(сочувствие, 

сопереживание) 

Показ сказки 

К.Чуковского 

«Цыплёнок». 

Имитационные 

упражнения  

«Герои 

сказки». 

Театрализован-

ные этюды на 

выражение 

основных 

эмоций (по 

сказке) 

4 часа 

16. Курочка и цыплята Развивать 

выразительность 

движений, мелкую 

моторику, развивать 

слуховое 

восприятие, учить 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства общения 

для передачи 

характера и образа 

героя. 

Упражнение 

«Отгадай кто 

это?». 

Театрализованная 

игра «Курочка и 

цыплята». 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Цыплята». 

Пальчиковая игра 

«Цыплята клюют 

зёрнышки». 

4 часа 

17. «Забыла девочка 
котенка 
покормить» 

Развивать 

имитационные 

движения, 

выразительность 

жестов, 

способствовать 

развитию 

диалогической речи, 

приобщать к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

(сочувствие, 

сопереживание, 

добро) 

Театрализованная 

игра «Покормим 

котёнка». 

Упражнения на 

звукоподражание. 

Этюды на 

выразительность 

жестов «Так нельзя!», 

«Иди ко мне!» 

4 часа 



18. Сказка «Колобок» Учить в процессе игр 
взаимодействовать с 
партнёром, 
проговаривать 
отдельные слова, 
договаривать фразы, 
передавать при 
помощи движений 
образ героя, 
Формировать навыки 
звукоподражания. 

Показ сказки 

«Колобок» 

(настольный театр). 

Упражнения «Отгадай, 

кто это?», «Делай, как 

я?». Театрализованная  

игра «Изобрази 

героя». Словесная игра 

«Зверята». 

4 часа 

19. Чудо-ложки Познакомить с 
театром «ложек», 
обучать 
элементарным 
правилам 
кукловождения, 
учить в процессе игр 
взаимодействовать с 
партнёром, развивать 
выразительность 
движений, слуховое 
восприятие. 

Упражнение «Передай 

другому». Хороводная 

игра «Бабушка 

Татьяна». 

Импровизационные 

упражнения с 

ложками. Музыкально-

ритмические движения 

с ложками. 

4 часа 

20. Приглашение Формировать навыки 
и привычки 
культурного 
поведения, развивать 
слуховое внимание, 
поощрять попытки 
детей участвовать в 
совместной 
деятельности, 
побуждать к 
импровизации. 

Театрализованный 

этюд «Ты мне 

нравишься». 

Театрализованная игра 

«Приглашение в 

гости». Дидактическая 

игра «Угадай по 

звуку». 

Театрализованная игра 

«Где мы были мы не 

скажем, а что делали 

покажем». 

4 часа 

21. Сказка «Как собака 
друга искала» 

Познакомить детей с 
новой сказкой «Как 
собака друга искала»,  
совершенствовать 
умение двигаться в 
соответствии со 
словами текста, 
развивать мелкую 
моторику. 

Игры с пальчиками 

«Загадки», «Угадай по 

силуэту». Игра-

имитация «Герои 

сказки». Элементы 

драматизации сказки. 

4 часа 



 

4 четверть 27 часов 

22. «Злой-добрый» Знакомить со 

способами движений, 

передающими злость и 

доброту, знакомить с 

движениями, 

передающими 

боязливость, 

продолжать развивать 

действия с 

воображаемыми 

предметами, 

продолжать развивать 

умение свободно 

двигаться «всем телом» 

Импровизационные 

упражнения с 

куклами перчатками. 

Этюды «Злой», 

«Добрый», «Боюсь!» 

Релаксационное 

упражнение 

«Шалтай-болтай». 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Театрализованная 

игра «Зайцы и волк» 

3 часа 

23. Сказка «Лиса, 
заяц и петух» 

Продолжать знакомить 

с простейшим 

способом передачи 

образа (игрушки): 

«обозначением» его 

через характерное 

внешнее действие, 

звукоподражание, 

проговаривание 

отдельных слов и фраз, 

со способом передачи 

образа при помощи 

имитирующих 

движений. 

Просмотр сказки 
«Лиса, заяц и петух». 
Участие в 
инсценировке сказки. 
Упражнение «Узнай 
по голосу», «Делай как 
я», «Изобрази героя 
сказки». 
Театрализованная игра 
«Лиса и зайцы». 

4 часа 

24. Игры с бабушкой 
Забавушкой. 

Создавать условия для 

обучения детей 

выполнению 

простейших игровых 

действий, связанных с 

конкретной ситуацией 

и содержанием 

знакомых сказок. 

Стимулировать 

ребенка в повторении 

отдельных слов и 

выражений из стихов и 

сказок. 

Упражнение «Доскажи 
словечко», «Узнай 
сказку». Отгадывание 
загадок. Музыкально-
ритмические 
движения. 
Театрализованная игра 
«Утки и волк» 

3 часа 



 

25. Кукла 

заболела 

Приобщать к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

(сочувствие, 

сопереживание), 

учить использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства общения 

для передачи 

характера и образа 

героя. 

Игра-имитация 

основных эмоций 

человека.  

Прослушивание 

народных 

колыбельных песен. 

Театрализованная 

игра «Кукла 

заболела». 

4 часа 

26. Мы - друзья Формировать 

первичные 

социальные навыки 

поведения, 

воспитывать интерес 

к совместной со 

взрослыми и 

сверстниками 

деятельности, 

развивать 

координацию 

движений, 

выразительность 

движений. 

Упражнения «Моё 

имя», «Передай 

игрушку», «Дотронься 

до ладошки». 

Театрализованная 

игра «Ты катись, 

весёлый бубен». 

Упражнение 

«Обезьянки». 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

3 часа 

27. Сказка «Волк и 

семеро козлят» 

Формировать навык 

звукоподражания, 

развивать 

выразительность 

движений, слуховое 

восприятие, 

формировать умение 

быть 

доброжелательным 

зрителем. 

Театрализованная 

игра «Прятки». Игра-

импровизация под 

музыку «Волк и 

козлята». 

Театрализованные 

упражнения «делай, 

как я», «Изобрази 

героя сказки» 

Инсценирование 

фрагментов сказки. 

4 часа 



 

28. В гостях у 

сказки. 

Формировать 

умение узнавать в 

игрушках, на 

картинках 

персонажей сказок, 

разыгрывать с 

помощью кукол 

сюжеты из 

знакомых сказок, 

формировать умение 

передавать 

информацию при 

помощи жестов, 

распознавать 

эмоциональное 

состояние человека. 

 Упражнения на  

развитие  

выразительности  

жестов «Иди ко мне»,  

«Не надо», «До  

свидания». 

 Дидактическая игра  

«Узнай и назови».  

Рассматривание 

пиктограмм «Эмоции». 

Разыгрывание сюжетов 

из знакомых сказок. 

4 часа 

29. Итоговое занятие 
«Идём в театр» 

 Диагностика 

уровней 

сформирован-

ности 

коммуникатив-

ных навыков у 

обучающихся по 

результатам 

освоения 

программы. 

Игра «Идём в театр» 2 часа 

Общее количество часов коррекционно-развивающего курса: 102 часа 
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