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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Театральных миниатюр» разработана и адаптирована для реализации в условиях 

коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР) в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31.07. 2020); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития России до 2030 года»; 

 Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ - Паспорт утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» − ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 

заседания «Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования 

детей»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 № ТС – 

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 
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 Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-

ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019); 

 Постановление Совета министров Республики Крым от 31 марта 2021 года № 196 «О 

внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Крым»; 

 Указ Главы Республики Крым от 18.12.2014 № 522-У «Об утверждении Концепции 

патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике 

Крым»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжи от 18.12.2020г. № 1823 «Об 

утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Республики 

Крым»; 

 Методические рекомендации для педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Республики Крым, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы различной направленности 

(Утверждено на заседании коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым 23 июня 2021 года. Решение № 4/4); 

 Методические рекомендации по созданию в общеобразовательных организациях 

школьных театров (Министерство просвещения Российской Федерации ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий»); 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 Положение об организации ДО учащихся с МБОУ РК «С(К) ОШ №16»  

г. Симферополя; 

 Устав МБОУ и локальные акты «С(К)ОШ №16» г. Симферополя; 
 Рабочая Программа воспитания с КТП воспитательной работы  НОО и ООО МБОУ 

«С(К) ОШ №16». 
 

Направленность дополнительной образовательной программы – художественно-

эстетическая. 

Актуальность данной программы обусловлена потребностью в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека, воспитания учащихся посредством 

театрализованной деятельности. Программа призвана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить словарный запас, способствовать формированию элементарных навыков 

актерского мастерства, артикуляции, сценической пластики. 
Реализация программы будет способствовать формированию навыков сотрудничества, 

творчества, эмоциональной гибкости, коммуникативности, самопрезентации и 

самореализации. Это способ эмоционального раскрепощения ребёнка, воспитания чувства 

уверенности в себе, самостоятельности и ответственности.  

Адресат программы – данная программа ориентирована на обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

и направлена на их включение в социальное и культурно обусловленное образовательное 

пространство.  

Объем и срок освоения программы: 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Уровень программы: ознакомительный (стартовый)  
Формы обучения: очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, 

ст. 17, п. 4) 

Особенности организации образовательного процесса: в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ (ТНР) 
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формируются группы как одной возрастной, так и разновозрастных категорий, состав группы 

постоянный. 
Наполняемость группы: до 25 человек 

Режим занятий: продолжительность занятия 40 мин. 
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

кружка «Театральных миниатюр» предусматривает дистанционное обучение (по мере 

необходимости). 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель – обеспечить системный подход к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Сформировать устойчивый интерес к искусству театра и 

актерской деятельности. 

Задачи 

Личностные: 

 Формирование потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 формирование целостности взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 воспитать этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные:  

 - понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 - планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 - осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 - пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 - понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 - проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

 - включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

 - работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 - обращаться за помощью; 

 - формулировать свои затруднения; 

 - предлагать помощь и сотрудничество;  

 - слушать собеседника; 

 - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - осуществлять взаимный контроль;  

 - адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительное чтение; 

 умение различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 
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 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 
 

1.3. Воспитательный потенциал программы:  
Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в ней, 

обучающиеся знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, 

краски, звуки, а умело поставленные вопросы, заставляют их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. 

Воспитательная работа в рамках программы «Театральных миниатюр» направлена на 

формирование навыков межличностного общения и сотрудничества, продуктивной 

индивидуальной и коллективной деятельности. Предполагается, что результатом занятий в 

кружке «Театральных миниатюр» станет овладение способами самопознания, рефлексии; 

приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие 

актёрских способностей; получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

культура). 

Обучающиеся приобретают опыт общения с представителями других социальных 

групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами.  

Программа «Театральное творчество» ориентирована на средний и старший школьный 

возраст обучающихся, с учётом психофизиологических особенностей данной возрастной 

категории. 

1.4. Содержание программы. 

Программа состоит из четырёх разделов, работа над которыми продолжается 

параллельно в течение учебного года. 

РАЗДЕЛ 1. Основы театральной культуры. Театр как вид искусства (17 часов) 
Роль театрального искусства в формировании личности. Театр - искусство 

коллективное, спектакль - результат творческого труда артистов театра.  

История возникновения театра. Виды театрального искусства. Культура поведения в 

театре. «Зритель» и «фанат». Структура театра, основные профессии: актер, режиссер, 

сценарист, художник, гример. Театральное здание. Зрительный зал. Сцена. Мир кулис. 

Сценарий и правила работы с ним. Выразительное чтение разных текстов. 

РАЗДЕЛ 2. Ритмопластика  (3 часа) 

Ритмопластика массовых сцен и образов. Совершенствование осанки и походки. 

Владение своим телом, свобода и выразительность движений.  

Постановка танцев (для отдельных эпизодов).  

РАЗДЕЛ 3. Театральная игра (7 часов) 

Театральные игры, импровизация. Действия с воображаемым предметом. 

Пластические, ритмические, музыкальные игры. 

Этюд. Сценический этюд. Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена 

разделена перегородкой). Артикуляция. Работа над дикцией. 

РАЗДЕЛ 4. Этика и этикет  (2 часа) 

«Этика», «этикет», «этикетка». Такт. Золотое правило нравственности. Культурный 

человек…  Какой он? 

РАЗДЕЛ 5. Культура и техника речи (5 часов) 
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Учимся говорить красиво. Развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Правильная артикуляция, чёткая дикцией, разнообразная интонация. Дыхательные и 

артикуляционные упражнения. Выразительное чтение поэзии и прозы. Работа над 

выразительностью речи. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1.  Основы театральной 

культуры. Театр как вид 

искусства 

17 5 12 Спектакль-сказка 

«Новогоднее чудо» 

2.  Ритмопластика 3 1 2 - 

3.  Театральная игра 7 2 5 Литературно-

музыкальная композия 

4.  Этика и этикет 2 1 1 - 

5.  Культура и техника речи 5 1 4 Итоговый спектакль по 

мотивам сказок 

 А.С. Пушкина 

 Итого  34 10 24  

 

1.5. Планируемы результаты  
В результате усвоения учебной программы у обучающегося сформируются 

элементарные навыки актерского мастерства, артикуляции, сценической пластики и 

пантомимы. Обучающийся должен 

Знать: 

1. Что такое театр. 

2. Чем отличается театр от других видов искусств. 

3. С чего зародился театр. 

4. Какие виды театров существуют. 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли). 

6. Об элементарных технических средствах сцены. 

7. Об оформлении сцены. 

8. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

9.  Правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля. 

10. Виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия). 

Уметь:  
1. Направлять свою фантазию по заданному руслу. 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве. 

Навыки, которыми овладеют обучающиеся в процессе изучения курса:  

1. Общения с партнером (одноклассниками). 

2. Элементарного актёрского мастерства. 

3. Образного восприятия окружающего мира. 

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. 

5. Коллективного творчества. 

6.Бережно относится к окружающему миру. 



7 

 

 Конечный результат – это повышение уровня общей осведомленности и познавательной 

активности, самооценки и межличностных отношений, творческого развития обучающегося  в 

целом. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график 
− количество учебных недель − 34 
− количество учебных дней − 170 

− даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 
Первое полугодие – с 01.09.2022 по 30.12.2022; 

Второе полугодие – с 09.01.2023 по 26.05.2023. 

 

2.2 Условия реализации программы 
- материально-техническое обеспечение: 

 учебный кабинет; 
 ПК с доступом в интернет; 

 технические средства обучения (ТСО); 
 мультимедийный проектор; 

 раздаточный материал для выполнения заданий; 
 документальные фильмы по темам; 

 музыкальный центр. 
 

- информационное обеспечение: видео-, фото-, интернет-источники (Учи.ру (https://uchi.ru/); 

Инфоурок https://infourok.ru/;  YouTube; «Российская электронная школа». https://resh.edu.ru/; 

«Московская электронная школа»; «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ ; Электронные пособия 

издательств «Просвещение», «Русское слово»); Имена.org- популярно об именах и фамилиях 

http://www.imena.org. 
- методы обучения и воспитания: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый,  проблемный; игровой, 

дискуссионный); воспитания (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация); 

- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая 

и групповая; 

- формы организации учебных занятий: беседа, игра, мастер-класс, наблюдение, практическое 

занятие, презентация, спектакль; 

- педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного 

обучения, коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая технология. 
 

2.3. Формой аттестации  считать выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях,  

классных часах, участие в мероприятиях класса, инсценирование сказок, сценок из жизни 

школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра; итоговый спектакль. 
 Формы отслеживания и фиксации результатов: грамота, диплом, перечень готовых 

работ, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат).  

 

2.4. Список литературы  
1. Доронова Т. Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 

лет» / М.: «Обруч», 2014 

6. Минина Т. А., Заботина О. П.  «Музыкальный театр в детском саду: Конспекты 

НОД» / М.: УЦ «Перспектива», 2015 
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7. Каргина З.А. «Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования» / М.: «Школьная пресса», 2008 

8. Дж. Кэмерон «Художник есть в каждом. Как воспитать творчество в детях» /М.: 

«Манн, Иванов и Фербер» 2015 

9. Медведева И.Я., Шишова Т.Л..»Улыбка судьбы. Роли и характеры» М.: 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 2002 

10. Генов Г.В. «Театр для малышей» М., «Просвещение», 1968 

11. Выготский Л.С. «Концепция о соотношении первичных и вторичных 

нарушений» 

12. Выготский Л.С., Малофеев Н.Н. «Учение об общих и специфических 

закономерностях развития аномальных детей» 

13. Нормативно-правовые документы Минобразования РФ. 

14. Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми.. – С-П., 2001. 

15. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

16. Буров А.Г. Режиссура и педагогика. М. 1987. (Б-чка "В помощь худож. 

Самодеятельности", N 23). 

17. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999. 

18. Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999 
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