
 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности 

«Фантазия» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Концепцией развития дополнительного образования детей», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

- «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей», разработанными Московским 

городским психолого-педагогическим университетом» от 29.03.2016 г. № 

ВК-641/09  

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467; 

- Письмом Минпросвещения России от 01.08.2019 г. № ТС-1780/07 «О 

направлении эффективных моделей дополнительного образования для 

обучающихся с ОВЗ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей – СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 г.; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными 

Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26. 

   

     Актуальность программы  

 Театрализованная деятельность является эффективным средством для 

социальной адаптации детей с ОВЗ, а также их развития. 



 Общее состояние ребенка с ОВЗ, его эмоциональная настроенность – 

важное условие успешности в коррекционной работе. Дети с ОВЗ 

испытывают трудности в общении. Именно в школе на первых ступенях 

получения обязательного образования возможно  формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.  

 Программа обучения театральному искусству помогает активизировать 

процесс формирования нравственных начал у ребенка через работу и в 

качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального 

зрителя. Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, 

обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную 

жизненную позицию.  

 В программе систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, направленной на развитие речевого аппарата, 

фантазии и воображения, овладение навыков общения, коллективного 

творчества, уверенности в себе. В соответствии с ФГОС реализуются задачи, 

ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития личности 

детей с ОВЗ.  

 Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности 

взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе необходимые 

качества личности - все это и делает программу актуальной на сегодняшний 

день. 
      Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

возрастными особенностями, разносторонними интересами обучающихся, их 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 

      Педагогическая значимость программы состоит в том, что 

образовательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняют друг друга, взаимно отражаются и способствуют 

формированию нравственных качеств у детей. Программа способствует 

подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных 

социальных групп общества. 

      Программа способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности.  

      Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, вокала, приобретут опыт 

публичного выступления и творческой работы. Важно, что, занимаясь в 

творческом объединении, дети учатся коллективной работе, работе с 

партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами 

персонажа, мотивами их действий, приобретают навыки критически 



оценивать как литературные произведения в целом, так отдельных 

литературных героев. На занятиях дети учатся не только выразительному 

чтению текста, но и работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят, приобретают опыт формирования собственного мнения 

о том или ином литературном произведении. 

      Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением актового 

зала, сцены, спектаклей, над декорациями и костюмами, музыкальным 

оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности. 

 

Цель программы:   

Создание условий для социальной адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов) через участие в 

сценической деятельности.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить детей с элементами сценической грамоты; 

 формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать позитивное отношение к базовым общественным 

ценностям: человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура;  

 обогащать словарный запас в процессе обучения элементам актерского 

мастерства; 

 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать творческие способности воспитанников, их речевую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную 

отзывчивость; 

 развивать и корректировать различные виды памяти через заучивание 

стихов, ролей; 

 развивать и корректировать коммуникативную сферу детей с ОВЗ; 

 развивать диалогическую и монологическую речь, интонационную 

сторону речи, темп речи; 

 развивать мелкую моторику рук. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные и эстетические чувства детей; 

 совершенствовать художественный вкус обучающихся;  

 учить чувствовать и ценить красоту;  

 воспитывать трудолюбие, настойчивость, способность преодолевать 

трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 



 

 Основные принципы программы:  

 

  Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные 

требования и стремление к достижению конечного результата.  

 

 Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы 

задач, активизируя познавательную сферу;  

 Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению 

и развития ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, 

чтобы повысить интерес и внимание детей к обучению;  

 Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь;  

 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает, что 

знания и умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную 

систему, то есть учебный материал усваивается в результате постоянных 

упражнений и тренировок.  

 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей основывается на 

знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ.  

 

Организация деятельности творческого объединения. 

 Программа реализуется в течение одного года по 4,5 часа в неделю. 

Период занятий равен 34 неделям обучения. Целевая аудитория – учащиеся 

2-9 классов ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Вязники». Возраст – 9-16 лет.  

 Общее руководство работы кружка возлагается на руководителя 

кружка. При создании кружка руководитель определяет количество и состав 

занимающихся (учебные группы), дни и часы занятий, оповещает 

школьников о приёме. Приём в кружок осуществляется в начале учебного 

года. Наполняемость группы – 10-15 человек. Продолжительность занятия – 

40 минут. 

 

Формы и методы реализации программы.  

Программа дополнительного образования реализуется через фронтальные, 

групповые, индивидуальные формы обучения: 

 игра;  

 метод игровой импровизации;  



 упражнения на расслабление и напряжение мышц;  

 метод действенного анализа (этюдная методика);  

 инсценировки;  

 драматизация;  

  рассказ;  

 чтение педагога;  

 беседы;  

Все методы и приёмы используются в комплексе, чередуются и дополняют 

друг друга, позволяя педагогу дать детям знания, помочь освоить умения и 

навыки, развить внимание, память, воображение, творческое воображение.  

  

Примерное оборудование для реализации программы: 
 музыкальное сопровождение (музыкальный центр, мультимедийная 

техника); 

 аудиосистема озвучки актового зала (микрофоны, микшерный пульт, 

усилитель звука для слабослышащих детей, колонки);  

 различные виды театров;  

 реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: наборы кукол, ширмы 

для кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски;  

 атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, грим, 

декорации, сценарии, книги, образцы музыкальных произведений, места 

для зрителей, карандаши, краски, клей, виды бумаги, природный 

материал; 

 методические разработки; 

 фото-, видеокамера; 

 компьютер с выходом в Интернет; 

  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

 Активизация познавательного интереса, развитие устойчивости и 

концентрации внимания, увеличение объёма памяти.  

 Развитие речевой активности детей, расширение словарного запаса.  

 Развитие представлений об окружающем мире. 

 Умение распознавать эмоциональные состояния других детей, 

взрослых, героев сказок. 

 Умение принимать на себя роль и вести её до конца, строить ролевое 

поведение. 

  Умение имитировать движения в пластике, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе выступлений. 

  Повышение интереса к художественному слову.  

 

Личностные результаты: 

- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и 

любознательности; 

- формирование ценностных ориентаций; 



- формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами; 

- развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: ответственность 

(способность принимать ответственность за свои действия и их 

последействия); мировоззрение (следование социально значимым 

ценностям); социальный интерес (способность интересоваться другими и 

принимать участие в их жизни; готовность к сотрудничеству и помощи даже 

при неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах; склонность 

человека давать другим больше, чем требовать); умение «презентовать» себя 

и свои проекты); 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания, эмоционального отношения к 

искусству; 

- воспитание эстетического вкуса и духовных качеств: настойчивость, 

выдержка, трудолюбие, целеустремленность; 

- удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении 

дополнительного образования. 

 

Формы подведения итогов образовательного процесса: школьный 

концерт, театральная постановка, общешкольный праздник, выездной 

концерт, тематические линейки, участие в фестивале самодеятельного 

художественного творчества для детей с ОВЗ, концерт для ветеранов труда, 

детей войны, пожилых людей Пансионата им. Е.Глинка, тематические 

мероприятия для учащихся школ г. Вязники на базе ИПБЦ «Интеллект», 

конкурс чтецов на базе МБУК «Музей Песни ХХ века». 

 

Методы контроля: наблюдение, беседа, опрос, анализ результатов 

деятельности учащихся, коллективный анализ деятельности после 

выступления, самоанализ.  
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