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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной                           

адаптированной программы 

    Пояснительная записка программы 

     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)  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 5.п.5.1) в 

целях реализации права каждого человека на образование в РФ создаются необходимые условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих лиц языков, методов и способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению образования определенного уровня и определенной направленности, а 

также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями Программа направлена на развитие 

художественно-творческого потенциала учащихся посредством театральной деятельности 

Нормативно-правовое обоснование программы. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Радуга красок», составлена с 

учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и здоровья детей и молодёжи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (Гигиенические 

нормативы); 

- Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Хабаровского края от 26.09.2019 № 383П «Положение о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой в Хабаровском 

крае»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 

«О направлении информации», включая методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- Устав краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11». 

    Актуальность данной адаптированной программы определяется необходимостью успешной 

социализации ребенка с ОВЗ в современном обществе, его жизненном  самоопределении, 

продуктивном освоении социальных ролей в широком творческом диапазоне. 

    Особенность программы: 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является синтез 
различных видов искусств: вокала, хореографии и актерского мастерства, что помогает 

раскрыть творческий потенциал каждого ребенка наиболее полно. Освоение материала в 
основном происходит в процессе практической творческой деятельности - это способствует 

формированию индивидуальности и креативности. 



     Педагогическая целесообразность. Данная программа направлена на: - решение задач 

формирования базовых основ театральной культуры учащегося, расширение его знаний о мире и о 

себе; - удовлетворение познавательного интереса к театральному искусству; - оптимальное развитие 

личности учащихся на основе педагогической поддержки способностей, интересов в условиях 

специально организованной образовательной деятельности;   -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.  

 

    Адресат программы: учащиеся 10-11, 12-15 лет с ограниченными возможностями здоровья 

Основными особенностями данных обучающихся являются низкая познавательная активность, плохо 

развитая моторика, недоразвитость всех видов речи (неправильное произношение слов, построение 

предложений, бедный словарный запас), замедленные мыслительные процессы, инфантильность 

эмоционально-волевой сферы, резкая смена настроения без каких-либо видимых причин. У таких 

детей может наблюдаться довольно высокая возбудимость или, наоборот, заторможенность, 

непродолжительная концентрация внимания, замедленная переключаемость на другие предметы и 

операции. Память произвольная.  

Сроки реализации программы 

 

Продолжительность реализации программы составляет 2 года обучения 

Период Продолжитель 

ность занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов в год 

1 год обучения 1 ч (по 30 мин) 1 1 32 32 

2 год обучения 1 ч (по 30 

мин.) 

2 2 32 64 

ИТОГО:      96 

Целью программы является развитие творческой индивидуальности ребенка.                          
Программа решает следующие задачи: 

Предметные 

Формировать: 

- алгоритм работы артиста над ролью; 

- умения осуществлять сценические движения; 

Обучать: 

- сценической культуре; 



Метапредметные 

Формировать: 

- образное мышление; 

- коммуникативные умения и навыки. 

-культура речи 

Развивать: 

- память, воображение, словарный запас; 

- художественно - эстетический вкус. 

Личностные 

Воспитывать: 

уважительное отношение к представителям  театральной профессии. 

Развивать: 

личностные способности (преодоление стеснительности, неуверенности) 

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 1 год обучения 1 час в неделю 30 мин.                                                              

2 год обучения 2 раз в неделю по - 30 минут.  

Всего 98 часа в год.  

Формы организации занятий: групповая.  

Формы проведения занятий: сюжетно-образная игра, беседа, игры на импровизацию, подготовка к 

концертному выступлению, концертное выступление.   

Тематический план 1 год обучения 

№ Название темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Читка материала, его разбор, обсуждение 2 - 2 

3 Работа над текстом. Читка по ролям. Упражнения. 3 4 7 

4 Работа над текстом. Словесное действие. Упражнения. 2 6 8 

5 Общение. Взаимодействия. Импровизация. Этюды. - 4 4 

6 Мизансценирование. Этюды. - 4 4 

7 Репетиция в выгородке. Работа с оформлением - 2 2 

8 Прогоны. Замечания. - 2 2 

9 Подготовка к показу. Показ спектакля - 2 2 
 Всего часов за год 8 24 32 

Тематический план 2 год обучени 

№ Название темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Читка материала, его разбор, обсуждение 2 - 2 



3 Работа над текстом. Читка по ролям. Упражнения. 5 6 11 

4 Работа над текстом. Словесное действие. Упражнения. 6 6 12 

5 Общение. Взаимодействия. Импровизация. Этюды. - 6 6 

6 Мизансценирование. Этюды. - 10 10 

7 Репетиция в выгородке. Работа с оформлением - 10 10 

8 Прогоны. Замечания. - 8 8 

9 Подготовка к показу. Показ спектакля - 4 4 
 Всего часов за год 14 50 64 

Планируемые результаты  

Задачи Результат 

алгоритм работы 

артиста над ролью; 

Может работать по предложенному алгоритму работы над ролью, 

определить основную мысль. 

умения 

осуществлять 

сценические 

движения; 

Может образно мыслить, ориентировать себя в сценическом пространстве, 

снимать эмоциональное и мышечное напряжение, владеть навыками 

совместной деятельности. 

сценическая 

культура; 

Владеет приемами актерской постановочной культуры 

Владеет способами преодаления от излишней стеснительности, боязни 

общества. 

обучить Использует элементы актерского мастерства в процессе выступления 

(внимание, темпо-ритм, техника речи, движение) 

Коммуникативные 

умения и навыки. 

Адекватно реагирует на внешние раздражители, свободно общается с 

аудиторией и партнёрами. Умеет работать в коллективе. 

художественно - 

эстетический вкус. 

Знает  историю театра и театральные профессии. Освоил культуру речи на 

сцене и в жизни. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА: 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 
Предметный 

результат: 
Знает 

- что такое театр; 

- чем отличается 

театр от других видов 

искусств; 

Имеет представление 

о театральном 

искусстве 

разбирается чем 

отличается театр от 

других видов искусств 

Плохо разбирается 

чем отличается 

театральное искусство 

от других видов 

искусств. 

Метапредметный 

результат: 
Владеет способами 

преодоления от 

излишней 

стеснительности, боязни 

общества. 

Применяет приемы 

актерского мастерства 

только в ролях которые 

любит 

Редко соглашается на 

главные роли. 

Стесняется, боязнь 

общества 

Личностный 

результат:- 

Уважительное 

отношение к 

театральным 

профессиям 

Уважительное 

отношение к 

конкретным 

театральным 

профессиям 

Не помнит многие 

профессии театра 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 



Предметные 

задачи 

Учащийся 

самостоятельно 

работает по 

предложенному 

алгоритму работы над 

ролью, определяет 

основную мысль. 

Работает над ролью с 

помощью педагога. 

 видимый прогресс в 

достижении 

поставленных задач 

Не умеет определять 

основную мысль над 

ролью 

Меторпедметные 

задачи 

Выкладывается с 

полной самоотдачей 

на занятиях в классе 

и сценической 

площадке 

Трудно осваивает 

основы актерского 

мастерства на уровне 

своих 

индивидуальных 

возможностей; 

Не умеет снимать 

эмоциональное и 

мышечное 

напряжение 

Личностные 

задачи 

Играет главные роли. 

Владеет навыками 

организаторской 

работы в процессе 

создания сценической 

постановки. 

Принимает участие в 

коллективной 

творческой работе 

Принимает участие в 

массовке 

недостаточно 

работает над собой  

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план на 2021 – 2022 год 

студии «Вообразилия»   1 год обучения 

№  Наименован

ие раздела 

кол-во часов 

на раздел 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов 

Дата 

проведен

ия 

1 I  четверть                  

7ч. 

7 занятий 

 

 

Организационное занятие 

Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы 

актива кружка. 

1ч.  

2 Особенности  театра. Понятие об этюде.  

Пальчиковый игротренинг, Артикуляционная 

гимнастика. 

1ч.  

3 Как создаются декорации, костюмы. Музыкальное 

сопровождение , сценические эффекты,  как  

разыгрываются спектакли. 

1ч.  

4 Чтение пьесы «Как колобок в школу ходил»  по ролям, 

техника речи. Этюды . 

1ч.  

5 Упражнения на развитие ритма  

Упражнения развивающие моторику рук. 

1ч.  

6  Театральная игра. Работа над  техникой речи при 

диалоге,  логическим ударением. 

1ч.  

7 Отработка ролей 

 (Работа  над техникой речи при диалоге, логическим 

ударением) 

1ч.  

1 II  четверть                      

7ч. 

7  занятий            

 

 

Работа за столом  

 (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением) 

1ч.  

2  Работа за столом  

 (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением) 

1ч.  



3 Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

4 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

5 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

6  Отработка ролей Генеральная репетиция. 

 (Работа техникой речи при диалоге, логическим 

ударением) 

1ч.  

7  Показ сказки зрителям.  1ч  

1 III четверть     

10ч. 

10 занятий 

   

Анализ выступления (недостатки, что необходимо 

предусмотреть на будущее).  Подбор  сценария сказки. 

1ч  

2  Театральная игра Отработка ролей (Работа над мимикой 

при диалоге, логическим ударением) 

 1ч.  

3 Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

4 Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

5 Изготовление реквизита и декораций к сказке  1ч.  

6 Ритмопластика. Психофизический тренинг, развитие 

координации. Совершенствование осанки и походки. 

1ч.  

7 Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

8 Запись фонограммы сказки. Техника речи (работа над 

дикцией, произношением диалога, выразительностью 

речи). 

1ч.  

9 Генеральная репетиция 1ч.  

10 Показ сказки зрителям  1ч.  

1 IV  четверть   

8ч. 

8 занятий 

  

Планирование следующего дела. 

Знакомство со сценарием праздника труда 

1ч   

2 Работа за столом . Распределение ролей. 

 (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением) 

 

1ч.  

3 Театральная игра  Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

4 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

5 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

6 Театральная игра Генеральная репетиция 1ч.  

7 Показ зрителям. Праздник труда 1ч.  

8 Планирование следующего дела.  Последний звонок. 

Знакомство со сценарием 

1ч.  

 За год 36 ч.    

Календарно – тематический план на 2021 – 2022 год 

студии «Вообразилия»   2 год обучения 

№  Наименован

ие раздела 

программы и 

 кол-во часов 

на раздел 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов 

Дата 

проведен

ия 

1 I  четверть                  

14ч. 

Организационное занятие 

Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы 

 1ч.  



14 занятий 

 

актива кружка. 

2 Особенности  театра. Понятие об этюде.  

Пальчиковый игротренинг, Артикуляционная 

гимнастика. 

1ч.  

3 Как создаются декорации, костюмы. Музыкальное 

сопровождение , сценические эффекты,  как  

разыгрываются спектакли. 

1ч.  

4 Чтение пьесы «Попрыгунья стрекоза»  по ролям, техника 

речи. Этюды . 

1ч.  

5 Упражнения на развитие ритма  

Упражнения развивающие моторику рук. 

1ч.  

6  Театральная игра. Работа над  техникой речи при 

диалоге,  логическим ударением. 

1ч.  

7 Отработка ролей 

 (Работа  над техникой речи при диалоге, логическим 

ударением) 

1ч.  

8  Упражнения на развитие ритма  

Упражнения развивающие моторику рук. 

1ч.  

9  Театральная игра. Отработка сценического этюда «уж 

эти профессии театра…» 

1ч.  

10  Техника грима Гигиена грима и технических средств в 

гриме. 

Приемы нанесения общего тона. 

1ч.  

11  Театральная игра. Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств особенностей поведения каждого 

персонажа. 

1ч   

12  Ритмопластика. Психофизический тренинг, развитие 

координации. Совершенствование осанки и походки. 

1ч.  

13  Этикет и этика.  Связь этики с общей культурой 

человека. Уважение человека к человеку, к природе, к 

земле, самоуважении. 

1ч.  

14  Театральная игра. Отработка ролей  (работа над мимикой 

при диалоге, логическом ударении). 

1ч.  

1 II  четверть                      

14ч 

14  занятий            

 

 

Работа за столом  

 (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением) 

 

1ч.  

2  Работа за столом  

 (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением) 

 

1ч.  

3 Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

 

1ч.  

4 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч   

5 Этика и этикет. Репетиция сценического этюда «Театр 

начинается с вешалки». 

1ч.  

6 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

 

1ч.  

7 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

8  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  



 

9  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

 

1ч.  

10  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

 

1ч.  

11  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

 

1ч.  

12  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

 

1ч.  

13  Отработка ролей Генеральная репетиция. 

 (Работа техникой речи при диалоге, логическим 

ударением) 

 

1ч.  

14  Показ сказки зрителям. 

 

1ч.  

1 III четверть     

20ч. 

20 занятий 

  

 

Анализ выступления (недостатки, что необходимо 

предусмотреть на будущее).  Подбор  сценария сказки. 

1ч.  

2  Театральная игра Отработка ролей (Работа над мимикой 

при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

3 Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

4 Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

5 Изготовление реквизита и декораций к сказке  1ч.  

6 Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

7 Театральная игра Отработка ролей 

(Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

8 Запись фонограммы сказки. Техника речи (работа над 

дикцией, произношением диалога, выразительностью 

речи). 

1ч.  

9 Генеральная репетиция 1ч.  

10 Показ сказки зрителям  1ч..  

11  Ритмопластика. Психофизический тренинг, развитие 

координации. Совершенствование осанки и походки. 

1ч.  

12  Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

13  Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

14  Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

15  Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

16  Ритмопластика. Психофизический тренинг, развитие 

координации. Совершенствование осанки и походки. 

1ч.  

17  Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

18  Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

19  Ритмопластика. Психофизический тренинг, развитие 

координации. Совершенствование осанки и походки. 

1ч.  



20  Театральная игра Отработка ролей (Техника речи  при 

диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

     

1 IV  четверть   

16ч. 

16 занятий 

.                                                  

Планирование следующего дела. 

Знакомство со сценарием праздника труда 

1ч.  

2 Работа за столом . Распределение ролей. 

 (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением) 

 

1ч.  

3 Театральная игра  Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

4 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

5 Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

6 Театральная игра Генеральная репетиция 1ч.  

7 Показ зрителям. Праздник труда 1ч.  

8 Планирование следующего дела.  Последний звонок. 

Знакомство со сценарием 

1ч.  

9  Работа за столом . Распределение ролей. 

 (Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением) 

1ч.  

10  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч..  

11  Театральная игра Отработка ролей 

 (Техника речи  при диалоге, логическим ударением) 

1ч.  

12   Техника речи (работа над дикцией, произношением 

диалога, выразительностью речи). 

1ч.  

13  Запись фонограммы.  Техника речи (работа над дикцией, 

произношением диалога, выразительностью речи). 

1ч.  

14  Техника грима  Гигиена грима и технических средств в 

гриме. 

Приемы нанесения общего тона. 

1ч.  

15  Праздник последнего звонка. 1ч.  

16 

 

 Итоговое занятие. Анализ выступления 

 (недостатки, что необходимо предусмотреть на 

будущее).   

1ч.  

 За год 64 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. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:                                                                                                        

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Л.: 1986. 

2. Молчанов Ю. А. Первые уроки театра. – М.: Просвещение, 1986. 

3. Ремез О. Ваш первый спектакль. – М., 1971. 

4. Шильгави В.П. Начнём с игры. – М., 1980.  

5. Юзовский Н. Зачем люди ходят в театр. – М., 1964. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/articles
http://dramateshka.ru/index.php/suits


1. Рубина Ю.А. Театр и подросток. – М.,1970. 

2. Молчанов Ю.А. Первые уроки театра. – М.: Просвещение, 1986.  

3. Основы педагогического руководства школьной театральной самодеятельностью. – М., 1974. 

4. Я вхожу в мир искусств. Репертуарно-методическая библиотечка. 
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