
 

 



Пояснительная записка 
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Играй, театр» способствует социально-

психологической реабилитации детей с ОВЗ и их эстетическому 

воспитанию. 

Актуальность программы 
Театр - одна из наиболее ярких, эмоционально-насыщенных форм 

эстетического освоения действительности. Сама природа ребенка 

младшего возраста дает возможность развернуть театр как уникальную 

развивающую модель. Игра - важнейшая сфера жизнедеятельности 

ребенка. 

Посредством игры ребенок познает самого себя и окружающий 

мир, приближается к знаниям не только через разум, а через чувства и 

эмоции. Сливаясь с трудом, познанием, искусством, игра обеспечивает 

необходимые эмоциональные условия для всестороннего гармоничного 

развития личности. Благодаря игре создается атмосфера творческой 

раскрепощенности и развивается инициатива каждого ребенка. Каждая 

театральная игра направлена в будущее, так как в ней моделируются 

различные жизненные ситуации или закрепляются способности, 

необходимые для выполнения социальных и профессиональных 

творческих функций. 

Ребенок, поставленный в позицию, актера-исполнителя, вынужден 

пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира - а это 

значит задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это 

понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь 

сыграть, что ты считаешь добрым и важным в жизни. 

Отличительные особенности программы 
Последнее десятилетие в нашей стране активно развивается 

настоящий культурный феномен – театр с участием людей с 

ограниченными возможностями здоровья, «особый театр». Новизна 

данной программы состоит в том, что она предназначена для группы 

воспитанников, в которой наряду с обычными детьми занимаются дети с 

особенностями развития. Реализована программа может быть только в 

атмосфере доброжелательного отношения воспитанников друг к другу, 

атмосфере творчества и взаимопонимания. 

 

Программа имеет художественную направленность, так как 

способствует эстетическому воспитанию подрастающего поколения. 



 

 

Данная программа имеет следующие направления: 

 воспитание основ зрительской культуры; 

 развитие навыков театрально-исполнительской деятельности; 

 воспитание театральной эрудиции. 

 

 

Воспитание основ зрительской культуры 

Главная задача - воспитать в маленьком человеке не только 

грамотного, но и талантливого зрителя. Способного понять искусство во 

всей его неоднозначности. 

Основы зрительской культуры закладываются через просмотр 

спектаклей профессиональных театров и через формирование в детях 

внимания к особенностям исполнения микрозаданий, этюдов, элементов 

коллективной работы. После просмотра спектакля ребёнок должен уметь 

пересказать содержание увиденного и выразить своё эмоциональное 

состояние (словами, рисунками, различными поделками). Воспитанию 

умного и доброго зрителя посвящается тема «Путешествие по театральной 

программке». Также предполагается просмотр и анализ работ друг друга. 

Сравнивание одного и того же задания в исполнении разных учеников (или 

групп) становится доминирующим видом работы. Направленность 

внимания на то, чтобы точно повторить, дополнить, отличится при 

выполнении простейших творческих задач, формирует у ребят 

представление о художественном замысле. 

Развитие навыков театрально-исполнительской 

деятельности 

 Театрально - исполнительская деятельность предполагает 

знакомство ребят с особенностями поведения, словесного и физического 

действия - то есть «знаками», играющими роль выразительного языка. 

Сущность занятий заключается в активизации личностного творческого 

потенциала каждого из ребят в процессе коллективного организационного 

обучения. 

Ведущей  является коллективная игра с элементами театральной 

деятельности. Здесь же необходимы упражнения по элементам актерского 

мастерства. Каждая тема программы первого года предполагает 

своеобразное движение от самых простых упражнений, направленных, 

прежде всего на развитие у детей чувства ритма к упражнениям образно-

игровым. Развивая у воспитанников такие умения, как способность 



ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах, во времени и 

пространстве, умение быстро овладевать новым движением, темпом, 

ритмом, чувством формы, упражнения способствуют формированию таких 

качеств как внутренняя собранность, готовность активно включаться в 

творческий процесс. На этом этапе ребенок должен научиться 

сосредоточивать внимание, уметь абстрагироваться от внешних 

раздражителей, настраиваться на творческий процесс, видеть и слышать 

своего партнера на сцене. 

Главная тема «Я познаю мир». Здесь уже ведущим становится 

образно-игровое начало. Ребенку дается возможность в игровой форме 

продемонстрировать окружающим свое представление о мире, свои знания и 

фантазии («Мир животных», «Мир растений», «Мир игрушек» и т.д.) 

В результате у детей развивается ассоциативно-образное мышление, 

воображение, внимание, эмоциональная память 

Развитие театральной эрудиции 

Это направление работы призвано обогащать и расширять знание 

театральной терминологии, так называемого театрального словаря. 

Содержанием работы является освоение основных понятий, определений, 

категорий театрального искусства. 

На занятиях осваиваются представления о специфике театра, 

формируются представления об участии разных специалистов в создании 

спектакля как театрального зрелища: драматург, режиссёр, художник, 

композитор, декорации, реквизит, кулисы, задник, парик, грим, костюм, 

афиша, программа, свет, звук и др. 

Адресат программы 
Обучающиеся в возрасти от 6 до 18 лет. 

Объем и срок освоения программы 
Срок реализации – 1 год. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы составляет – 72 часа. 

Формы и методы обучения 

Данная программа составлена на основе возрастных, психолого-

педагогических, физических характеристик подростков. Важный аспект в 

обучении - индивидуально-личностный подход. 

Большое значение имеет использование разнообразных форм учебно-

творческой деятельности; 

- беседы, 

- игровые упражнения, 



 

- тренинги, 

- этюды, 

- игры-импровизации, 

- конкурсы, 

- коллективно-творческое дело, 

- репетиция спектаклей, 

- показы спектаклей, 

- гастрольная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель программы: 
Художественно-творческое развитие личности средствами театрального 

искусства. 

Задачи программы: 

 развитие природных творческих способностей: фантазии, воображения, 

внимания, коммуникативности; 

 развитие образного и логического мышления; 

 формирование зрительской культуры; 

 развитие театральной эрудиции; 

 воспитание чувства ответственности и желания жить в коллективе; 

 социально-психологическая реабилитация детей с особенностями 

развития; 

 создание комфортного психологического климата доброты и 

взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план: 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Раздел 1. 

Введение. Путешествие по театрально 

программке. 

2 1 1 

2 
Раздел 2. 

Зритель в театре. 
2 1 1 

3 
Раздел 3. 

Основы актёрского мастерства. 
24 2 22 

3.1 

Развитие основ внешней техники    

а). Основы пластической культуры. 

Пластика и темпо-ритм. 
6 1 5 

б). Основы речевой культуры. Голос и речь. 6 1 5 

3.2 

Развитие основ внутренней техники    

а). Внимание 3  3 

б). Воображение 3  3 

в). Логика и последовательность 3  3 

г). Вера и наивность 3  3 

4 
Раздел 4  

«Я познаю мир» 
44 7 37 

4.1 Времена года 2  2 

4.2 Живой, подвижный мир растений 2  2 

4.3 Мир животных 2  2 

4.4 Мир птиц 2  2 

4.5 Мир насекомых 2  2 

4.6 Мир игрушек 2  2 

4.7 
Театрализованное действо «Мой волшебный 

мир – театр!» 
   



а). Подбор материала из этюдов и сцен 

сочинённых во время занятий 
4 4  

б). Анализ материала 2 2  

в). Композиционное построение спектакля 10 1 9 

г). Сценическое воплощение спектакля 16  16 

Всего 
72 

часа 
11 61 

 

Содержание программы: 

Раздел 1. 

Введение. Путешествие по театральной программке. 

Театр как вид искусства. Драматург, режиссёр, художник, актёр – 

главные театральные профессии. Театр моей фантазии. 

Раздел 2. 

Зритель в театре. 

Сотворчество театра и зрителя. Театральная премьера. Аншлаг и 

аплодисменты. Моделирование правил поведения в театре. 

Раздел 3. 

3.1.Развитие основ внешней техники. 

а) Основы пластической культуры. Пластика и темпо-ритм. 

Мышечная свобода - умение управлять своим телом. Игровые упражнения - 

«Манекены», «Марионетки», «Тряпичные куклы», «Кукольный магазин», 

«Кукольная мастерская». Воспроизведение занятий различными видами 

спорта Воспроизведение по памяти определённых трудовых навыков. 

Одиночные беспредметные действия. Парные согласованные беспредметные 

действия. Тренинг мышечного расслабления. Пальчиковая гимнастика 

Понятие темпо-ритма. Темпо-ритм времён года. Темпо-ритм каждого дня. 

Действие в различных темпо-ритмах. Смена темпо-ритмов с оправданием. 

б) Основы речевой культуры. Голос и речь. 

1) Работа над дыханием. Речевой аппарат - скульптуры, который «лепит» 

звуки речи из воли «движущегося воздуха». Глубина, высота, частота и 

близость фонационного дыхания. Дыхательная гимнастика. Речь в движении. 

Свободное звучание голоса при любых физических действиях. Тренировка 

звучания и движения. 

Тренировка силы голоса. Сила звука - сила желания достичь 

поставленной цели. Силовые возможности голоса. Относительность понятий 

«громко» и «тихо». Игра в «Ярмарку». 



 

Темпо-ритм речи. Темпо-ритм речи и темпо-ритм персонажа 

Изменение темпо-ритма при работе над скороговорками 

Стихи - как одни из в видов тренировочного материала. 

Артикулиционная гимнастика.Скороговорки. Чистоговорки. 

 3.2. Развитие основ внутренней техники. 

а) Внимание. 

Развитие сценического внимания в реальной плоскости. Развитие 

сценического внимания в воображаемой плоскости. Упражнения на 

беспредметное действие. Упражнения на зрительное внимание. Упражнения 

на слуховое внимание. Упражнения на осязательное внимание. Упражнения 

на вкусовое внимание. Групповые упражнения на общее внимание 

(упражнения в полукруге, «Вороны - воробьи», «Цифровая машинка», «игра 

в скульпторов»). Три круга сценического внимания. Сужение и расширение 

кругов с обязательным оправданием. Работа с художественными открытками, 

изображающими сцены известных сказок. 

б) Воображение. 

Развитие воображения и фантазии в реальной плоскости. Развитие 

воображения и фантазии в воображаемой плоскости. Офантазирование 

предмета. Сочинение сказки по двум заданным словам. Групповое 

сочинение сказки с возможными действиями в предлагаемых 

обстоятельствах. Этюд. «Встреча героев любимых сказок». История 

предмета. Показ событий из жизни данного предмета. 

«Если бы» всегда начинают творчество, предлагаемые обстоятельства 

развивают его. Магическое «если бы». Путешествие на «машине времени» в 

различные эпохи. Сказочные предлагаемые обстоятельства «Я» в 

предлагаемых обстоятельствах. 

в) Логика и последовательность. 

Упражнения на комплекс повторных ощущений. Упражнение на 

физическое самочувствие. Этюды. 

г) Вера и наивность. 

Театр зверей. Этюды. Театр кукол. Этюды. Театр предметов. Этюды. 

Фантазии на тему «Цирк». Просмотр цирковых номеров. Выстраивание 

единой программы. Подбор музыки и шумов. Работа над костюмами и 

реквизитом. Прогон. Показ циркового представления. 

Раздел 4 

«Я познаю мир» 

4.1. Время года 

Мы открываем мир для себя. Весна - Лето - Осень - Зима - явления времен 

года. Звуки времени, краски, чувства. Рисунок с изображением выбранного 



времени года. Прослушивание музыкальных произведений - Вивальди, 

концерты «Времена года» для скрипки с оркестром; Чайковский «Времена 

года» цикл фортепианных миниатюр. Рассказ – ответ: «Почему мне 

нравится именно это время года?» Чтение стихотворений, посвященных 

временам года. Костюм времени года. Показ этюдов, связанных с 

различными временами года. 

4.2. Живой подвижный мир растений. 

Нарисовать любимое растение (цветок, дерево и т. д.) Сочинение сказочной 

биографии. Путь жизни моего растения. 

4.3. Мир животных. 

Нарисовать любимое домашнее животное. Сочинение биографии. 

Пластическая зарисовка. Показ события из жизни данного животного. 

Нарисовать любимое дикое животное. Сочинение биографии. Пластическая 

зарисовка. Показ события из жизни данного животного. 

Этюды на взаимоотношения животных. 

4.4. Мир птиц. 

Нарисовать любимую птицу. Сочинение биографии. Пластическая 

зарисовка. Показ события из жизни данной птицы. 

4.5. Мир насекомых. 

Нарисовать любимое насекомое. Сочинение биографии. Пластическая 

зарисовка. Показ события из жизни данного насекомого. 

 4.6. Мир игрушек. 

Портрет любимой игрушки. Сочинение сказочной биографии. Сценическая 

зарисовка. Этюд «ожившая игрушка». 

4.7. Театрализованное действо. «Мой волшебный мир. Театр». 

Праздник добра, любви и красоты. 

а) Подбор материала из этюдов и сцен, сочиненных во время занятий. 

Создание литературной основы. 

б) Анализ материала. Идейно-тематический анализ. Определение конфликта, 

сверх задачи и сквозного действия. 

в) Композиционное построение спектакля. Определение событийной 

последовательности (экспозиция, завязка действия, развитие действия, 

кульминация, финал) 

г) Сценическое воплощение спектакля. Работа над ролью. Создание 

художественно-пространственной среды. Костюмы. Реквизит. Бутафория. 

Мизансценирование. Музыкальная партитура Световая партитура. Прогоны. 

Генеральная репетиция. Показ перед зрителями. 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

Зрительская культура 

Воспитанник должен иметь представление; 

- о театре как виде искусства; 

- о театральных профессиях; 

Воспитанник должен уметь; 

- правильно вести себя в театре; 

- пересказать сюжет увиденного спектакля; 

- выразить свое эмоциональное состояние (словом, рисунком, различными 

поделками). 

 

Театрально-исполнительская деятельность 

Воспитанник должен уметь; 

- настраиваться на творческий процесс; 

- координировать свои движения; 

- воспринимать на сцене окружающую среду органами чувств (смотреть и 

видеть, слушать - и слышать и т. д.) 

- поверить в предлагаемые обстоятельства; 

- преодолеть нестойкость внимания; 

- коллективно выполнять задание; 

- выполнять начально определённое действие. 

 

Знания о театре (эрудиция) 

Воспитанник должен знать следующие термины: кукольный спектакль, 

драматический спектакль, драматург, режиссер, художник, композитор, 

актер, премьера, спектакль. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: тематические спектакли и выступления.



Комплекс организационно-

педагогических условий 

 

Календарный учебный график 
 

   Начало  

и окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

 Количество часов в 

год, 

продолжительность,  

периодичность  

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланированных 

на весь период 

обучения)   

сентябрь-май 36 72 ч. 

1 ч. по 45 мин. 

2 ч. в неделю 

декабрь, май  

 

   Всего 72 ч. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: Сценическая площадка и 

подсобный кабинет, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам 

образовательного процесса. 

Оборудование:   

кубы, элементы театральных декораций,  стол,  стулья,  компьютер, дисковый 

магнитофон.  

Инструменты и материалы:  

инвентарь для проведения тренингов и упражнений; реквизит для спектакля; 

костюмы для спектакля; музыкальные фонограммы 

Информационное обеспечение: 

Мультимедийные презентации и слайд-фильмы: 

-«Театр - как вид искусства»; 

-«Театральное искусство»; 

-«Театр. Виды и жанры театров»; 

-«Театр - как синтез искусств»; 

-«Театральные профессии»; 



 

-«Волшебный мир театра»; 

-«Театральные костюмы. Маски. Грим.»; 

-«Театр Древней Греции»; 

-«История русского театра»; 

-«Актер. Режиссер. Театр.»; 

-«Театры народов мира» 

 

Сборники пьес и инсценировок:  

         - Журналы «Современная драматургия»; 

  - Журналы серии «Я вхожу в мир искусств»; 

- «Театр парадокса» сборник пьес – М.: Искусство, 1991 г. 

- В. Зимин «Брысь или история кота Филофея». Сборник пьес. Санкт-

Петербург.: «Любавич», 1993 г. 

     - Саша Чёрный «Что кому нравится». М.: Молодая гвардия, 1993 г. 

- В. Янсюкевич «Сказки для театра». М.: Школьный театр, 1999 г. 

- В. Ольшанский «Железный дровосек». М.: Репертуар для детских и 

юношеских театров, №3 2011 г. 

- Л. Иванова «Машкины сны». Музыкальные сказки. М.: Репертуар для 

детских и юношеских театров, № 5, 2011 г. 

- Катя Матюшкина «Ага, влипли!». М.: АСТ, 2016 г. 

      - А. Усачёв «Умная собачка Соня». М.: Росмэн, 2016 г. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
              Формам аттестации результативности и освоения программы и 

достижения цели и задач программы являются: 

             Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, видеозапись, грамота, диплом, готовая работа, 

журнал посещаемости, портфолио, фото, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики, аналитическая справка, диагностическая карта, открытое 

занятие, отчёт итоговый, портфолио, инсценировка,  театральные 

композиции, актерские показы, театрализованные представления, спектакль. 

Формы контроля уровня достижений планируемых результатов. 

Критерии оценивания 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, при этом оценивание 

проводится в соответствии следующих показателей и этапов: 

Критерии оценивания знаний и умений, обучающихся по усвоению 



образовательной программы: 

Высокий - поставленные творческие задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок. 

Средний – поставленные творческие задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Низкий – поставленные творческие задачи не выполнены. 

Критерии оценивания результатов реализации программы: 

 Степень удовлетворенности достигнутыми результатами участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей); 

 Качество образовательного продукта – спектакля, участие и победы в 

конкурсах. 

          Формой подведения итогов года является показ спектакля, который 

выявляет степень творческого развития учащихся, их активность, 

способность на практике показать свои умения и навыки. 

Так же формами подведения итогов по программе является участие учащихся 

в конкурсах, смотрах, театральных фестивалях.  
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
- Подборка специальной литературы для уроков по мастерству актёра 

- Комплексы упражнений по элементам актёрского мастерства. 

- Разработки конспектов уроков 

- Подборка дидактических материалов для проведения занятий 

(карточки, открытки, фотографии, видеозаписи спектаклей). 

- Пьесы и инсценировки для постановки спектаклей. 

- Подборка сценариев массовых праздников.
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