
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                       

 

 

 

 



                                       Пояснительная записка программы 

                                                                «Вообразилия» 

 

     Программа развития «Школа социального успеха» КГКОУ ШИ 11 разработана        в соответствии 

с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования. - Создание условий для получения обучающимися доступного и качественного 

образования согласно требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

    -Активное использование  современных технологий, основанных на деятельностный и  личностно-

ориентированных подходах, с целью достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 

     -Реализация системы мероприятий для личностного развития и социальной адаптации детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности  

качественного образования и воспитания школьников. 

    Таким образом, социализация – это практическое приобщение ко всем основным сферам жизни и 

деятельности в обществе. Вся работа по социализации поможет обучающемуся приобрести:  

• четкие представления о нормах и правилах, существующих в обществе;  

• научаться чувствовать и понимать других людей;  

• приобщиться к общественным ценностям: добру, красоте, здоровью, счастью как условию духовно-

нравственного развития человека;  

• увидеть ценность каждого и всего живущего и растущего на Земле.  

 

 

Цель и задачи программы 

 

       Целью  программы является создание условий для повышения уровня общей и эстетической 

культуры, развития художественных способностей в области театрального искусства у 

подрастающего поколения и реализации  их  в творческой деятельности.  

     Программа решает следующие задачи: 

Образовательные – развивать познавательные интересы для получения определенных знаний, 

умений и навыков театральной деятельности, уметь использовать полученные знания для 

активизации своей творческой активности, применять умения и навыки в процессе 

жизнедеятельности. 

Развивающие  - оказать влияние на развитие коммуникативных сфер, волевых и эмоциональных 

качеств личности, формировать потребности в самостоятельности и самообразовании, содействовать 

раскрытию творческого потенциала детей, учитывая природные задатки и склонности. 

Воспитательные  - формировать устойчивый интерес к театральному искусству, приобщать 

воспитанников к ценностям отечественной культуры, народного творчества, побуждать к 

воспитанию активной гражданской позиции в обществе, культуры общения, а также нравственных 

качеств личности. 



ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностными результатами обучения являются:  

• Понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости 

уважения человеческого достоинства, милосердия и др; 

• Умеют следовать в поведении установленным правилам; 

• Осознают роль знаний в жизни человека; 

• Проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины. 

 

Режим занятий: 

1.Оптимальное количество учащихся на занятиях не более 6-8 человек (2 подгруппы), что позволяет 

педагогу выработать индивидуальную стратегию работы, включая специальные коррекционные и 

развивающие занятия. Состав группы переменный, при наборе максимально учитываются желания 

обучающихся. 

2. Занятия с каждой подгруппой проводятся 2 раз в неделю по - 45 минут.  

Всего 153 часа в год.  

 

Сроки реализации программы 

 

Продолжительность реализации программы составляет 2 года обучения. 

Тематический план                                                       : 

№ Название темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 4 - 4 

2 Читка материала, его разбор, обсуждение 6 - 6 

3 Работа над текстом. Читка по ролям. Упражнения. 4 6 10 

4 Работа над текстом. Словесное действие. Упражнения. 4 12 16 

5 Общение. Взаимодействия. Импровизация. Этюды. - 12 12 

6 Мизансценирование. Этюды. - 20 20 

7 Репетиция в выгородке. Работа с оформлением - 50 50 

8 Прогоны. Замечания. - 26 26 

9 Подготовка к показу. Показ спектакля - 9 9 

 
Всего часов за год 18 135 153 

Планируемые результаты  

 

1 год обучения 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Целенаправленно выполнять действия по  

простой инструкции педагога. 

Целенаправленно выполнять действия по  

простой инструкции педагога. 

Развивать произвольное внимание, память, 

наблюдательность. 

Развивать произвольное внимание, память, 

наблюдательность. 

Анализировать и сравнивать предметы по  

одному  из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

Анализировать и сравнивать предметы по  

одному  из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

Различать и называть основные цвета. Различать основные цвета. 

Совершенствовать навыки действий с 

воображаемыми предметами. 

Совершенствовать навыки действий с 

воображаемыми предметами. 

Развивать умение создавать образы с Развивать умение создавать образы с 



помощью мимики, жеста, пластики. помощью мимики, жеста, пластики. 

Учить пользоваться интонациями, улучшать 

дикцию. 

 

Расширять диапазон и силу звучания 

голоса. 

 

Различать речевые и неречевые звуки.  

Развивать речь (ответы на вопросы, 

пересказ). 

 

Ориентироваться на собственном теле и на 

плоскости бумаги. 

 

2 год 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Точно выполнять движения по инструкции 

педагога. 

Выполнять движения по инструкции 

педагога. 

Выполнять выразительные движения Выполнять выразительные движения 

Согласовывать движения руки и глаза, 

обеих рук. 

Согласовывать движения руки и глаза. 

Развивать внимание, память, воображение, 

фантазию, эмоциональную сферу, умение 

сотрудничать 

Развивать внимание, память, умение 

сотрудничать 

Развивать пластику движений, чувство 

такта. 

Развивать пластику движений, чувство 

такта. 

Различать и называть основные цвета и их 

оттенки. 

Различать и называть основные цвета. 

Воспитывать инициативу и выдержку. Воспитывать инициативу и выдержку. 

Развивать воображение и веру в 

сценический вымысел. 

Развивать воображение и веру в 

сценический вымысел. 

Учиться действовать на сценической 

площадке естественно. 

Учить действовать на сценической 

площадке естественно. 

Научиться психомышечному расслаблению  Научить психомышечному расслаблению 

Делать элементарные обобщения на основе 

сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

Ориентироваться в помещении, двигаться в 

заданном направлении. 

Находить ключевые слова в отдельных 

фразах и предложениях и выделять их 

голосом. 

Находить ключевые слова и выделять их 

голосом. 

Сравнивать музыкальные звуки по 

громкости и длительности звучания. 

 

Различать характер мелодии.  

Ориентироваться в помещении, двигаться в 

заданном направлении 

 

Развивать координацию движений.  

 

Развивать умение создавать образы с 

помощью жеста и мимики. 

 

Развивать умение одни и те же действия 

выполнять в разных ситуациях. 

 

Дорисовывать незаконченные изображения. Дорисовывать незаконченные изображения  

Воспитывать доброжелательность в 

общении, смелость, сообразительность. 

Воспитывать доброжелательность в 

общении, смелость, сообразительность. 

Учиться адекватно, реагировать на 

поведение партнеров. 

Учить адекватно, реагировать на поведение 

партнеров. 

Развивать чувство ритма, согласованность 

действий, ориентировку в пространстве. 

Развивать чувство ритма. 



Формировать четкую грамотную речь. 

 

Формировать четкую грамотную речь. 

 

Представлять себя другим существом или 

предметом. 

 

Классифицировать предметы и явления на 

основе выделенных свойств и качеств. 

Классифицировать предметы и явления на 

основе выделенных свойств и качеств (с 

помощью) 

Различать запахи и вкусовые качества, 

называть их. 

Различать запахи и вкусовые качества. 

Действовать по звуковому сигналу. Действовать по звуковому сигналу. 

Развивать голосовой аппарат, координацию 

движений, чувство ритма, освободить 

мышцы шеи и челюсти. 

 

Развивать голосовой аппарат, координацию 

движений, чувство ритма. 

 

Научиться владеть собой на сцене. Научиться владеть собой на сцене. 

 

 

Календарно – тематический план студии «Вообразилия»  на 2018 – 2019 год     

№  Наименование раздела 

программы и 

 кол-во часов на раздел 

Тема занятия 

второй год обучения 

 

Кол-во  

часов 

Дата 

проведен

ия 

1 I  четверть                  36ч. 

16 занятий 

Организационное занятие 2ч. 

История театра   4ч. 

Ритмопластика   4ч. 

Техника грима    2ч.  

Этикет и этика    2ч. 

Театральная игра  18ч. 

 

Организационное занятие 

Вводная беседа. Знакомство с планом 

кружка. Выборы актива кружка. 

2ч  

15мин. 

 

2 Особенности  театра. Понятие об этюде.  

Пальчиковый игротренинг, 

Артикуляционная гимнастика. 

2ч 

15мин. 

 

3 Как создаются декорации, костюмы. 

Музыкальное сопровождение , 

сценические эффекты,  как  

разыгрываются спектакли. 

2ч. 15 

мин. 

 

4 Чтение пьесы «Попрыгунья стрекоза»  по 

ролям, техника речи. Этюды . 

2ч 15 

мин. 

 

5 Упражнения на развитие ритма  

Упражнения развивающие моторику рук. 

2ч. 

15мин. 

 

6  Театральная игра. Работа над  техникой 

речи при диалоге,  логическим ударением. 

2ч. 

15мин. 

 

7 Отработка ролей 

 (Работа  над техникой речи при диалоге, 

логическим ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

8  Упражнения на развитие ритма  

Упражнения развивающие моторику рук. 

2ч. 15 

мин. 

 

9  Театральная игра. Отработка 

сценического этюда «уж эти профессии 

театра…» 

2ч. 15 

мин. 

 

10  Техника грима Гигиена грима и 

технических средств в гриме. 

Приемы нанесения общего тона. 

2ч. 15 

мин. 

 

11  Театральная игра. Обсуждение 

предлагаемых обстоятельств 

особенностей поведения каждого 

2ч. 15 

мин. 

 



персонажа. 

12  Ритмопластика. Психофизический 

тренинг, развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

2ч. 15 

мин. 

 

13  Этикет и этика.  Связь этики с общей 

культурой человека. Уважение человека к 

человеку, к природе, к земле, 

самоуважении. 

2ч. 15 

мин. 

 

14  Театральная игра. Отработка ролей  

(работа над мимикой при диалоге, 

логическом ударении). 

2ч. 15 

мин. 

 

15  Театральная игра. Отработка ролей  

(работа над мимикой при диалоге, 

логическом ударении). 

2ч. 15 

мин. 

 

16  Театральная игра. Отработка ролей  

(работа над мимикой при диалоге, 

логическом ударении). 

2ч. 15 

мин. 

 

1 II  четверть                      36ч 

16  занятий            

 

Техника речи    6ч. 

Этика и этикет  4ч 

Фонограмма и                       

техника речи     6ч. 

Театральная игра 16ч. 

Работа за столом  

 (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением) 

 

2ч. 

15мин. 

 

2  Работа за столом  

 (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением) 

 

2ч. 

15мин. 

 

3 Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

 

2ч. 

15мин. 

 

4 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

5 Этика и этикет. Репетиция сценического 

этюда «Театр начинается с вешалки». 

2ч. 

15мин. 

 

6 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

 

2ч. 

15мин. 

 

7 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 15 

мин. 

 

8  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

 

2ч.15 

мин. 

 

9  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

 

2ч.15 

мин. 

 

10  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

 

2ч.15 

мин. 

 

11  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч.15 

мин. 

 



 

12  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

 

2ч.15 

мин. 

 

13  Отработка ролей Генеральная репетиция. 

 (Работа техникой речи при диалоге, 

логическим ударением) 

 

2ч.15 

мин. 

 

14  Показ сказки зрителям. 

 

2ч.15 

мин. 

 

15  

 

Утренник для 1-3 классов  

Дискотека для 6-9 классов 

2ч.15 

мин. 

 

16  Утренник для 4-5 классов 

 

2ч.15 

мин. 

 

1 III четверть     45ч. 

20 занятий 

 Организационное     2ч.          

 Культура и техника  

 речи                             8 ч. 

Ритмопластика          6ч. 

 театральная игра    22ч.  

Изготовление реквизита 

И декораций             2ч. 

Анализ выступления (недостатки, что 

необходимо предусмотреть на будущее).  

Подбор  сценария сказки. 

2ч. 

15мин. 

 

2  Театральная игра Отработка ролей 

(Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

3 Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

4 Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

5 Изготовление реквизита и декораций к 

сказке  

2ч. 

15мин. 

 

6 Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

7 Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

8 Запись фонограммы сказки. Техника речи 

(работа над дикцией, произношением 

диалога, выразительностью речи). 

2ч. 

15мин. 

 

9 Генеральная репетиция 2ч. 

15мин. 

 

10 Показ сказки зрителям  2ч. 

15мин. 

 

11  Ритмопластика. Психофизический 

тренинг, развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

2ч. 

15мин. 

 

12  Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

13  Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

14  Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

15  Театральная игра Отработка ролей 2ч.  



(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

15мин. 

16  Ритмопластика. Психофизический 

тренинг, развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

2ч. 

15мин. 

 

17  Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

18  Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

19  Ритмопластика. Психофизический 

тренинг, развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

2ч. 

15мин. 

 

20  Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

     

  

 

 

 

   

1 IV  четверть   36ч. 

16 занятий 

Организационное  

занятие                       2ч. 

Культура и техника 

 речи                           4ч. 

Техника грима         2ч.  

Ритмопластика        4ч. 

Театральная игра   20ч.                                                  

Планирование следующего дела. 

Знакомство со сценарием праздника труда 

2ч. 

15мин. 

 

2 Работа за столом . Распределение ролей. 

 (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением) 

 

2ч. 

15мин. 

 

3 Театральная игра  Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

4 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

5 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

6 Театральная игра Генеральная репетиция 2ч. 

15мин. 

 

7 Показ зрителям. Праздник труда 2ч. 

15мин. 

 

8 Планирование следующего дела.  

Последний звонок. 

Знакомство со сценарием 

2ч. 

15мин. 

 

9  Работа за столом . Распределение ролей. 

 (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

10  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

11  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим 

ударением) 

2ч. 

15мин. 

 

12   Техника речи (работа над дикцией, 

произношением диалога, 

2ч. 

15мин. 

 



выразительностью речи). 

13  Запись фонограммы.  Техника речи 

(работа над дикцией, произношением 

диалога, выразительностью речи). 

2ч. 

15мин. 

 

14  Техника грима  Гигиена грима и 

технических средств в гриме. 

Приемы нанесения общего тона. 

2ч. 

15мин. 

 

15  Праздник последнего звонка. 2ч. 

15мин. 

 

16  Итоговое занятие. Анализ выступления 

 (недостатки, что необходимо 

предусмотреть на будущее).   

2ч. 

15мин. 

 

  \  

   

 

  

 За год 153 ч.    

 

Методическое обеспечение программы «Вообразилия» 

    Для полноценных занятий в театральной студии и проведения мероприятий школа-интернат 

располагает следующими помещениями:  

1. Зал –физкультуры 

2. Класс педагога-организатора. 

3.Класс ритмики – помещение для переодевания и подготовки к занятиям. 

4. Декорационно-костюмерная – помещение для хранения костюмов, реквизита и другого имущества 

студии. 
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