


Пояснительная записка 

Программа  внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

КГБОУ «Назаровская школа». 

Цель: создание условий для развития познавательных и 

коммуникативных способностей обучающихся, их дальнейшей социальной 

адаптации и самореализации через театральную деятельность. 

Театральная деятельность - одна из менее распространенных форм 

развития школьников. Однако театр привлекает детей своей яркостью, 

динамизмом, радостью творчества.  

Программа «Театральный сундучок» рассчитана на учащихся 

общеобразовательной школы с интеллектуальными нарушениями. Участие 

ребенка с интеллектуальными нарушениями в театральной деятельности 

становится средством коррекции личностного развития, помогает раскрыть 

его творческий потенциал, и дает реальную возможность адаптироваться в 

социальной среде.   

Театральная деятельность  не только помогает воспитывать, но и 

обучает с помощью игры, ведь для детей с ОВЗ игра в этом возрасте – 

основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение), 

по этому, именно в возрасте 7-9 лет особое значение приобретает 

театральное творчество. 

Оптимальное изучение программы предполагает 68 часов в год, 2 (два) 

часа в неделю. 

Планируемые результаты.  

Личностные результаты: 

- осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением; 

- положительно относится к занятиям общекультурной направленности; 

- положительно относится к учителю, одноклассникам; 

- самостоятельно выполняет задания, поручения, договоренности. 

 

  



Таблица предметных результатов, содержания, форм организации тематического планирования. 
 

Раздел Количество 

часов 

Краткое содержание Планируемые результаты Формы и виды 

деятельности 

Мы играем – 

мы мечтаем! 

11 ч  Культура зрителя. Словарь театральных 

терминов. Творцы сценического чуда. 

Актёрское мастерство. Спектакль и зритель. 

Понятие о театральных профессиях 

(костюмер, гримёр, осветитель…) Беседа о 

разновидностях кукол и способах 

управлениями ими. История развития 

театрального искусства в разных странах. 

Самые знаменитые театры. 

 

Минимальный уровень: 

-называет основные 

правилам поведения 

в школе (на уроке, 

перемене, столовой, 

библиотеке) под 

руководством 

учителя; 

-называет основные 

правила поведения в 

общественных местах 

под руководством 

учителя; 

-демонстрирует 

правильное 

поведение в школе и 

общественных 

местах; 

-дает определение 

основным 

театральным 

терминам под 

руководством 

учителя; 

-называет некоторые 

профессии, 

связанные с 

- беседа; 

- игра; 

- сюжетно - ролевые 

игры; 

-просмотр мультфильмов, 

театральных 

представлений; 

-посещение выставочных 

залов и музеев; 

-походы в театр; 

-конкурсы; 

-инсценирование; 

-постановка; 

-опрос; 

-экскурсия 

 

Театр и речь 27 ч Упражнения и игры на развитие дикции, 

скороговорки, игра. 

Выразительное чтение, 

Упражнения на интонацию. 

Работа над сценической речью, упражнения 

по развитию внимания. 

Упражнения по правильной постановке 

ударения, эмоциональному окрашиванию 

фразы. 

Рифма. Упражнения на подбор рифмы. 

Конкурс чтецов. 

Движение на сцене, упражнения на 

одновременное использование речи и 

движения. 

Просмотр 

спектаклей 

6 ч Просмотр спектаклей, театральных 

постановок. Посещение театров. 

Наш театр 24 ч Создание сценок из школьной жизни, сказок 

с режиссурой, атрибутами, костюмами, 



музыкальным оформлением, декорациями, 

гримом. 

Создание костюма из имеющихся 

материалов. 

Декорации на листе ватмана. 

Творческие задания, их оценка. Простейшие 

упражнения на пантомиму: погладить 

кошку, разложить предметы, поиски 

предмета, ожидание чего-либо. 

Упражнения на развитие пластичности и 

развития рук: изобразить ветви деревьев, 

показать процесс рисования человека с 

натуры, движения играющего барабанщика 

и др. Тренинг мимики лица, упражнения на 

развитие мимики. Выражение чувств при 

помощи мимики. 

Использование жестов в сценах, работа над 

их уместностью и выразительностью. 

Пантомима. 

 

 

актерской 

деятельностью под 

руководством 

учителя; 

-называет 

«вежливые» слова; 

-употребляет 

«вежливые» слова 

при общении; 

-называет основные правила 

работы в группе, коллективе 

под руководством учителя; 

-демонстрирует правила 

поведения во время игр под 

руководством учителя; 

-работает с текстом при 

чтении рассказов под 

руководством учителя; 

-отвечает на вопросы по 

тексту; 

-строит диалог с партнером 

на заданную тему под 

руководством учителя 

Достаточный уровень: 

-называет основные 

правилам поведения 

в школе (на уроке, 

перемене, столовой, 

библиотеке) 

самостоятельно; 

-называет основные 

правила поведения в 

общественных местах 



самостоятельно; 

-демонстрирует 

правильное 

поведение в школе и 

общественных 

местах; 

-дает определение 

основным 

театральным 

терминам под 

руководством 

учителя; 

-называет некоторые 

профессии, 

связанные с 

актерской 

деятельностью 

самостоятельно; 

-называет виды и 

жанры театрального 

искусства по 

наводящим вопросам; 

-выражает свое 

отношение к 

явлениям в жизни и 

на сцене; 

-называет 

«вежливые» слова; 

-употребляет 

«вежливые» слова 

при общении; 

-называет основные правила 



работы в группе, коллективе 

самостоятельно; 

-демонстрирует правила 

поведения во время игр 

самостоятельно; 

-высказывает свои суждения 

по теме; 

-даёт оценку поступкам 

героев рассказа и поступкам 

товарищей; 

-работает с текстом при 

чтении рассказов под 

руководством учителя; 

-отвечает на вопросы по 

тексту; 

-строит диалог с партнером 

на заданную тему под 

руководством учителя. 
 



 

Тематическое планирование 



№ 

п/п 

Содержание 

(разделы и темы) 

Дата Деятельность учителя с 

учётом программы 

воспитания 

 Мы играем – мы мечтаем! (11 ч)  - устанавливает 

доверительные отношения 

между учителем и учениками 

через диалог, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб; 

- побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения; 

- побуждает обучающихся 

соблюдать правила общения 

с одноклассниками; 

- устанавливает 

доброжелательную 

атмосферу во время урока 

1 Добро пожаловать в театр!  

2 
Общение – важное умение. Правила 

общения. 

 

3 Наш театр. Стихи и загадки о театре.  

4 Театр снаружи и внутри.  

5 Как создаётся спектакль?  

6 
Афиша. Изготовление афиши знакомой 

сказки 

 

7 Изготовление декораций для спектакля.  

8 
Костюмер. Изготовление костюмов для 

бумажных кукол. 

 

9 Что такое актёрское мастерство?  

10 Музыка в театре. Музыкальный театр.  

11 Виды театральных постановок. 

 

 Театр и речь (27 ч)  - побуждает обучающихся к 

позитивным межличностным 

отношениям при работе в 

группе, в паре; 

- прививает бережное 

отношение к учебникам, 

школьным принадлежностям; 

-мотивирует обучающихся на 

самостоятельное выполнение 

поручений, заданий; 

-побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

-реализовывает 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности; 

-организует групповую 

работу (в парах) с целью 

обучения взаимодействию с 

другими детьми; 

12 Мимика и жесты актеров.  

13 
Упражнения на развитие воображения 

«Животные» 

 

14 Пантомимическая игра «Угадай сказку»  

15 Пантомимическая игра «Угадай эмоцию»  

16 
Упражнения на развитие воображения 

«Как будто» 

 

17 
Упражнения на развитие имитации 

«Предмет -невидимка» 

 

18 Постановка мини - сценок.  

19 Что такое рифма?  

20 Подбираем рифму к словам.  

21 
Упражнения, игры на отработку 

интонационной выразительности. 

 

22 
Учимся четко говорить. Проговаривание 

скороговорок. 

 

23 Конкурс чтецов  

24 
Рассказываем про любимые игры и 

сказки. 

 

25 Составление рассказа по картинкам  



26 Придумывание конца сказки.  -демонстрирует 

обучающимся примеры 

ответственного, 

гражданского поведения 

через подбор текстов для 

чтения; 

- побуждает к использованию 

этических норм общения 

через включение в 

разговорную речь; 

-строит воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

учащихся, половозрастных, 

индивидуальных 

особенностей; 

-мотивирует обучающихся  к 

познанию основ гражданской 

идентичности (чувство 

гордости за свою родину, 

российский народ, историю 

России и родного края); 

27 Чтение сказки по ролям  

28 История одной куклы  

29 
Чтение сказки «Лиса и Вок». Игра 

«Угадай, чей голос?» 

 

30 
Игры на подражание голосом героев 

сказки «Лиса и Волк» 

 

31 
Постучимся в гости к сказке. Игра-загадка 

«Узнай, кто это?» 

 

32 Пересказ сказки «Лиса и Волк»  

33 Придумывание начала сказки.  

34 Чтение сказки «Колосок»  

35 Игра «Угадай героя сказки»  

36 
Игры на подражание голосом героев 

сказки «Колосок» 

 

37 Мастерская кукол  

38 Пересказ сказки «Колосок» 

 

 Просмотр спектаклей (6ч)  -мотивирует обучающихся  к 

познанию основ гражданской 

идентичности (чувство 

гордости за свою родину, 

российский народ, историю 

России и родного края); 

-побуждает учащихся 

соблюдать правила 

поведения в природе, в 

транспорте, в общественных 

местах; 

- прививает обучающимся 

любовь к родному языку как 

национальному достоянию и 

как средству, 

обеспечивающему процесс 

развития личности; 

39 Просмотр представления теневого театра  

40 
Просмотр представления пальчикового 

театра 

 

41 Просмотр представления театра кукол  

42 
Просмотр представления театра ростовых 

кукол 

 

43 
Просмотр театрального представления 

«Лиса и Волк» 

 

44 
Просмотр театрального представления 

«Колосок» 

 

 Наш театр (24 ч)  - устанавливает 

доверительные отношения 

между учителем и учениками 

через диалог, 

способствующих 

45 Игра «Кто я такой?»  

46 
Распределение ролей сказки «Лиса и 

Волк» 

 

47 Упражнения в выразительности при  



 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

чтении ролей позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб; 

- побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения; 

- побуждает обучающихся 

соблюдать правила общения 

с одноклассниками; 

- устанавливает 

доброжелательную 

атмосферу во время урока; 

- побуждает обучающихся к 

позитивным межличностным 

отношениям при работе в 

группе, в паре; 

- прививает бережное 

отношение к учебникам, 

школьным принадлежностям; 

-мотивирует обучающихся на 

самостоятельное выполнение 

поручений, заданий; 

-побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

-реализовывает 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности; 

-организует групповую 

работу (в парах) с целью 

обучения взаимодействию с 

другими детьми; 

48 
Упражнения на отработку интонационной 

выразительности ролей 

 

49 Упражнения в разучивании ролей  

50 
Упражнения в выразительности жестов, 

мимики, голоса при разучивании ролей 

 

51 
Упражнения в развитии различных 

эмоций при разучивании ролей 

 

52 Изготовление костюмов  

53 
Репетиция отдельных ролей сказки «Лиса 

и Волк» 

 

54 Репетиция  сказки «Лиса и волк»  

55 
Репетиция сказки «Лиса и волк». Афиша 

и билеты. 

 

56 
Показ театрализованного представления 

сказки «Лиса и Волк» 

 

57 Распределение ролей сказки «Колосок»  

58 
Упражнения в выразительности чтении 

ролей 

 

59 
Упражнения на отработку интонационной 

выразительности ролей 

 

60 Упражнения в разучивании ролей  

61 
Упражнения в выразительности жестов, 

мимики, голоса при разучивании ролей 

 

62 
Упражнения в развитии различных 

эмоций при разучивании ролей 

 

63 
Репетиция отдельных ролей сказки 

«Колосок» 

 

64 Репетиция сказки «Колосок»  

65 Репетиция сказки «Колосок» в костюмах  

66 Изготовление афиши к сказке «Колосок»  

67 
Показ театрализованного представления 

«Колосок» 

 

68 Подведение итогов. Тестирование  



Учебно-методический комплект ТСО 

1. Горбачёв И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003 

2. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное 

обучение школьников I-XI классов. М., 2012. 

3. Ершова А.П. Актёрская грамота – подросткам. – М.: 

Просвещение, 2013 

4. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные игры в 

школе. – М., 2000 

5. Кузина Н. Заводные игры. – М., 2001 

6. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по 

улучшению дикции. – М., 2003 

7. Понсов А.Д. Конструкции и технологии изготовления 

театральных декораций. – М., 2011 

8. Панкеев И. Русские народные игры. – М., 2014 

9. Похмельных А.А.Образовательная программа «Основы 

театрального искусства». 

youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

 

1. Компьютер, 

ноутбук, проектор. 

2.Презентации по 

темам разделов. 
3.Записи 

спектаклей, сказок, 
аудиозаписи 

исполнителей 

стихотворений, 
прозы 





Методическое обеспечение программы 

 

 

Учебная программа Учебники Методический 

материал 

Дидактический 

материал 

Наглядные 

пособия 

Дополнительная лит-ра 

Адаптированная 

образовательная программа 

внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению  

для учащихся 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

и на основании Приказа 

Министерства образования РФ от 

19 декабря 2014 г. №1599 – п. «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» Федерального 

закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 

 

 

 

 

1. Чурилова 

Э.Г. Методика и 

организация 

театрализованной 

деятельности 

дошкольников и 

младших 

школьников. М., 

2004. 

 

 

1.Физ.минутки. 

2.Речевые 

разминки. 

3.Игровые 

упражнения. 

4.Наглядные 

пособия. 

5. 

Видеофильмы, 

(Спектакли); 

 

1.Портреты 

писателей 

2.Иллюстрации 

к 

произведениям 

1.  Асташина  И. Развиваем 

речь и дикцию. Дом 21 век. 

М. 2011г. 

 

2. Петрова Т.И., Сергеева 

Е.А., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в 

детском саду. М., 2000. 

 


