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1. Пояснительная записка. 



 

«В душе каждого ребенка таится желание 

свободной театральной игры, в которой он 

воспроизводит знакомые литературные сюжеты. 

Именно это активизирует его мышление, 

тренирует память и образное восприятие развивает 

воображение и фантазию, совершенствует речь». 

Антипина Е. Н 

 

Те, кто хоть раз общался с ребенком с ограниченными возможностями, 

знают, как трудно найти тропинку его сердцу. Все мы рождаемся с разными 

способностями. Иногда ограничения накладываются самой природой. Но это 

не значит, что шансов быть счастливыми у детей с ОВЗ, меньше. 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Театральная гостиная»» предназначена для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Занятия по программе способствуют развитию таких качеств, как 

артистичность, умение хорошо излагать свои мысли, воображение при 

создании художественного образа, манеры хорошего поведения, а также 

обогащение словарного запаса. Программа ориентирована на детей с 

ограниченными возможностями здоровья, начиная с 7-12 лет без 

специальной подготовки. В «Театральную гостиную» принимаются все 

желающие. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

В содержание программы входят следующие виды подготовки: 

теоретическая, репетиционная, практическая (публичное выступление на 

сцене или участие в конкурсах и фестивалях разного уровня). 

Каждый обучающийся примет участие в создании спектакля или 

инсценировке литературного произведения, то есть получит роль. 



Через занятия по программе в «Театральной гостиной»дети 

приобщаются к участию в общественной жизни, могут оценить себя и своих 

сверстников в совместных выступлениях насцене.  

 

Занятия «Театральной гостиной» задуманы и осуществляются с целью 

духовного, творческого, нравственного развития ребенка во внеурочное 

время. В «Театральной гостиной» все участники выступают равными 

членами игровогосообщества. Через драматическое действие, 

осуществляемое учащимися, происходит очень важное художественное 

освоение мира. 

Создание образа, в основе которого лежат индивидуальные средства 

выразительности (пластика, мимика, жест) каждого участника,является 

главной составляющей деятельности «Театральной гостиной». 

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия в 

«Театральной гостиной» способствуют развитию воображения, 

усовершенствованию техники речи, расширению словарного запаса, 

осознанию своего местоположения в пространстве, умению 

взаимодействовать со своими партнерами, что в свою очередь влияет на 

интеллектуальное и речевое развитие учащегося. Занятия в «Театральной 

гостиной» оказывают положительное успокаивающее действие на нервную 

систему учащегося, являясь источником положительных эмоций. 

 

Направленность программы– художественная 

Актуальность состоит в том, что занятия стимулируют 

любознательность, готовность пробовать свои силы в создании образа, 

используя внутренние ресурсы личности, желание общаться и устанавливать 

дружественные отношения со своими партнерами по сцене, проявлять свою 

индивидуальность. Творчество – это вдохновение, замысел, поиск. Развитие 



этих качеств с детского возраста станет тем фундаментом, который поможет 

в будущем человеку с ограниченными возможностями здоровья чувствовать 

себя уверенно в любых жизненных ситуациях. Через занятия по программе 

дети приобщаются к традициям театрального творчества. 

Отличительные особенности программы: 

- в одну группу могут входить дети с разными физическими и 

умственными возможностями; 

- содержание занятия может меняться в зависимости от самочувствия и 

настроения детей. 

Адресат программы: Возраст детей занимающихся по данной 

программе 7 – 14 лет. С 7 до 11 лет у учащихся  проявляется высокий 

уровень активности, стремление к общению вне семьи, в период  с  11-14 лет 

преобладает стремление к самостоятельности, независимости, формируется 

самооценка. 

Объем программы: 306 часа 

Форма организации образовательного процесса: Занятия групповые. 

На занятиях практикуется индивидуальный подход в обучении к каждому 

ребёнку,  но виды занятий могут быть различными (занятие – концерт, 

мастер-класс, тематические занятия, творческие отчёты). 

 

Срок освоения программы: Обучение рассчитано на 3 года, 27 

месяцев, 102 недель. 

Режим занятий по предмету«Театральная гостиная» рассчитано на 3 

года, по 3 академических (40 мин.) часа в неделю.  

 

Цель программы: духовно-творческое развитие ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в театрально-игровой 

деятельности. 



Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать представление о создании художественного образа, о 

многообразии средств выразительности: пластике, мимике, жесте, голосовой 

интонации; 

- формировать навыки и привычки культурного поведения; 

- формировать понятие важности регулярного посещения театров, 

музеев, чтения литературы; 

- расширять словарный запас, создать «театральный словарь»; 

- формировать навык публичного выступления; 

- учить осознавать степень ответственности при участии в показе 

театральной постановки. 

Развивающие: 

- развить и раскрыть возможности каждого учащегося; 

- способствовать развитию техники речи и сценического движения; 

- развивать творческие способности при создании художественного 

образа; 

- развивать способность принимать самостоятельное решение при 

создании образа. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию чувства сотворчества, взаимодействия с 

другими членами театрального сообщества; 

- воспитывать дружественные отношения между участниками 

«Театральной гостиной»; 

- формировать устойчивый интерес к познанию мира; 



- воспитывать культуру исторической памяти; 

- способствовать формированию художественного вкуса. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 год обучения. 

№  Название раздела, темы Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего  теория  практика 

1. Вводное занятие «Зачем 

люди выходят на 

сцену?» 

4 2 2 групповая  

2. Актерское мастерство 20 3 17 групповая  

3. Мимика и жест 20 2 18 групповая  

4. Сценическое движение 15 1 14 групповая  

5. Техника речи 15 3 12 групповая  

6. Театральные игры 25 1,5 23,5 групповая  

7. Итоговое занятие.  3 1,5 1,5 групповая  

Итого часов 102 14 88   

 

 

 

2 год обучения. 

 

№   Название темы  Количество часов Формы 

организации 

Формы 

аттестации всего  теория  практи



ка занятий (контроля) 

1 Вводное занятие. 

Театр времен 

Шекспира и 

Мольера. 

5 3 2 групповая  

2 Секреты создания 

образа 

10 3 7 групповая  

3 Установление 

визуального 

контакта на сцене 

25 3 22 групповая  

4 Театральный 

костюм и реквизит. 

9 3 6 групповая  

5 Пантомима: театр 

без слов. 

25 3 22 групповая  

6 Артистизм и 

манера держаться 

на сцене 

25 3 22 групповая  

7 Итоговое занятие. 3 1,5 1,5 групповая  

Итого часов 102 19,5 82,5   

 

 

 

3 год обучения 

№   Название темы  Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего  теория  практика 



 Вводное занятие. Театр 

Гоголя и Островского. 

1 1 - групповая  

 Создание образа: 

импровизация. 

10 2 8 групповая  

 Сцена – кафедра, с 

которой можно много 

сказать миру добра. 

3 2 1 групповая  

 Словом можно полки 

за собой повести. 

25 5 20 групповая  

 Драма. Пьеса как одна 

из форм литературы. 

4 1 3 групповая  

 Талия и Мельпомена – 

музы драматического 

искусства 

4 1 3 групповая  

 Театральный этюд как 

возможность 

самореализации. 

25 2 23 групповая  

 Подготовка спектакля. 30 5 25 групповая  

Итого часов 102 19 83   

 

 

 

3.Содержание программы 

 



1 год обучения: 

1. Теория. 

Вводное занятие. Зачем люди выходят на сцену? История возникновения 

театра. Искусство перевоплощения. Античный театр. 

Комедия и трагедия. 

Практика. Театральная игра «Давайте познакомимся». 

2. Актерское мастерство. 

Теория. Создание образа. Интонация. 

Практика. Поиск интонации при создании образа. Театральная игра 

«Скажи по-разному». 

3. Мимика и жест. 

Теория. Мимика и жест – важная часть актерского искусства. Роль 

грима. Как изобразить чувство страха, гнева, радости, удовольствия, стыда, 

восхищения. 

Практика. Использование мимики и жеста при работе над ролью. 

Театральная игра «Соленый чай». 

4. Сценическое движение. 

Теория. Пластика как основа гармонии движения актера. 

Практика. Наблюдение за домашними животными. Театральная игра «Я 

совсем уже не Петька, я теперь - автомобиль!». 

5. Техника речи. 

Теория. Наука просто и красиво говорить. Как Демосфен стал великим 

оратором. Логическое ударение. Сила голоса и его эмоциональная окраска. 

Четкость произношения. 



Практика. Выразительное чтение стихотворного и прозаического 

отрывка литературного произведения. 

6. Театральные игры. 

Теория. Роль театрально-игровой деятельности в работе над созданием 

образа. Игра для удовольствия и создания хорошего настроения. Игра на 

внимание. Игра на воображение. Игра, требующая концентрации памяти. 

7. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов индивидуальных и коллективный 

творческих достижений.  

Практика. Отчетный концерт. Обсуждение результатов. 

 

2 год обучения: 

1. Вводное занятие. Театр времен Шекспира и Мольера. 

Теория. От античности к шекспировскому театру «Глобус». Декорации 

тысячу лет назад и сегодня. Пьеса-трагедия: героическое на сцене. 

Сценическое освещение вчера и сегодня. Театральные профессии. 

Практика. Чтение стихов. 

2. Секреты создания образа 

Теория. Работа над образом. Создание характера своего героя. 

Словесная характеристика героя. Внешность, речь, походка. 

Практика. Участие в инсценировке. 

3. Установление визуального контакта на сцене 

Теория. Реплика. Взаимодействие с партнером как необходимое условие 

в процессе театрально-игровой деятельности. Контакт глазами. 

Практика. Театральная игра «Хип-хоп». Участие в инсценировке. 



4. Театральный костюм и реквизит. 

Теория. Помощь костюма в ощущении и создании характера своего 

героя. Маска. Головной убор. Костюмы разных временных эпох. 

Национальный костюм. Артистическая уборная.  

5. Пантомима: театр без слов. 

Теория. Согласованность жеста и мимики. Точное изображение эмоций 

при помощи мимики и жеста – путь к толерантности. Искусство Чарли 

Чаплина. 

Практика. Игра с воображаемым предметом. Наблюдение за 

животными. Изображение позы или походки животного. 

6. Артистизм и манера держаться на сцене 

Теория. Сценическая речь. Чувство зала. Безукоризненный внешний 

вид. Доброжелательность и уважение к зрителю. Большое значение 

маленькой роли. Манеры поведения на сцене: что можно и чего нельзя? Что 

делать, если ты забыл слова? 

Практика. Конкурс чтецов. Выступление в литературно-музыкальной 

композиции. 

7. Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Какие роли нам удались? В каком виде театрально-

игровой деятельности я бы еще хотел принять участие в будущем? Отчетный 

концерт. 

 

 

3 год обучения: 

1. Вводное занятие. Театр Гоголя и Островского 



Теория. Формула хорошей комедии: развлекая – учить. Природа смеха в 

способности подмечать смешное. Чувство юмора как один из признаков 

зрелости души. Премьера комедии Гоголя «Ревизор» в Александринском 

театре.  

Практика. Театральные игры. Участие в школьном Дне смеха. 

2. Создание образа: импровизация. 

Теория. Талант как предрасположение человека к труду. Смелость и 

глубинное познание характера своего героя – необходимые условия для 

импровизации. 

Практика. Проба импровизационной роли-вставки в интерактивном 

спектакле. 

3. Сцена – кафедра, с которой можно много сказать мирудобра. 

Теория. Классическая литература как источник формирования 

художественного вкуса. Обаяние поэзии. Ритм и рифма. Поэтическая 

гостиная. Чудо, которое может сотворить звучащее со сцены слово. Текст и 

подтекст. 

Практика. Литературная игра «Буримэ». 

4. Словом можно полки за собой повести. 

Теория. Убедительность речи как залог успеха ораторского мастерства. 

Проникновенность интонации. Сопереживание. Умение удерживать 

внимание слушателя. Личностное вложение в создание образа. 

Выразительные руки. 

Практика.  

5. Драма. Пьеса как одна из форм литературы. 

Теория. Отличительные особенности пьесы от других жанров 

литературы. Искусство прочтения диалога. Что такое сценарий. Для чего 



нужны ремарки. Чем отличается театральный диалог от обычного. Роль 

конфликта в театральном диалоге. Драматург Евгений Шварц. Театральные 

профессии: режиссер. 

Практика. Сочинение диалога. Разыгрывание миниатюры. Театральная 

игра «Давай поговорим». 

6. Талия и Мельпомена – музы драматического искусства. 

Теория. Девять муз с горы Олимп. Музы в нишах Александринского 

театра. «Театр уж полон, ложи блещут», - правила поведения в театре. 

Практика. Посещение спектакля. Обсуждение. Игра «Театральные 

ассоциации» 

7. Театральный этюд как возможность самореализации. 

Теория. Пластика тела и фантазия. Учимся думать вместе. 

Практика. Театральные игры. 

8. Подготовка спектакля. 

 

 

4. Планируемые результаты: 

 

Предметные результаты (знания,умения,навыки) 

Учащиеся научатся: 

- знать терминологию театрального искусства: что такое выразительные 

средства. 

- Фрагмент как составная часть сюжета. 



- Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, 

финал. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-Осознавать значимость театральной деятельности  для дальнейшего 

обучения, понимать цель; сочинять небольшие рассказы и сказки; подбирать 

простейшие рифмы, владеть артикуляционным аппаратом. 

- Воспринимать содержание различных текстовых и двигательных 

упражнений; 

-исполнять упражнения и этюды выразительно; 

-ориентироваться в пространстве. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

         - применять выразительные средства для выражения характера 

сцены; 

- фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его 

излагать. 

        - определять основную мысль произведения и формировать её в 

сюжет. 

   - понимать изобразительное искусство как течение жизненного 

процесса. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи и выбирать 

этюдные композиции; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-применять знания в учении  и в повседневной жизни; 



-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

-совместно с педагогом давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии. 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

-   Оценивать жизненные ситуации и поступки героев с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

-  Ориентироваться на сцене: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения тем предусмотренных данной 

программой. 

-  Участвовать в диалогах, театрализованных играх. 

- Уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества; 

- Владеть навыками совместной деятельности, установления 

эмоциональных контактов, свободного общения, 

 - Иметь такие творческие умения и навыки как память, внимание, 

образное мышление 

- Владеть своим телом как инструментом самовыражения; 

 -  Использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях; 

 - Уметь реализовать себя в создании сценической постановки; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  Определить цель выполнения заданий на занятии совершенствовать их 

выполнение под руководством педагога. 

- чувству такта и культурных привычек в процессе группового общения 

с детьми; 



               -  Владеть навыками организаторской работы в процессе 

создания сценической постановки; 

              -   Изготовлять реквизит и декорации; 

              -  культуре  личности 

 

Условия реализации программы: 

1. Организационные: 

- организация групповых выходов в театр 

2. Дидактические: 

- наглядные и учебно-методические пособия 

- методические рекомендации 

- наличие литературы  

3. Материально-технические: 

-  кабинет, соответствующий СГН 

- стол, стулья 

- магнитофон 

- возможность просмотра видеоматериалов 

4. Психологические: 

- благоприятный психологический микроклимат на занятиях 

- доброжелательное отношение педагога к детям 

- сплоченность детского коллектива 

- демократический стиль общения педагога с детьми 

- создание для каждого учащегося ситуации успеха 



 

 

Формы и методы контроля. 

  Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольное 

занятие.  Контрольные занятия и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце триместра. Промежуточная аттестация по предмету 

«Театральная гостиная» обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью, ее корректировку и проводится с целью определения:   

 - качества реализации образовательного процесса;                                       

- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на 

определенном этапе обучения. 

 

5. Методическое обеспечение программы. 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания условий для самореализации детей 

используется: 

 - включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу 

и активность детей; 

 - создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

 - моральное поощрение инициативы и творчества; 



 - продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 

 - регулирование активности и отдыха (расслабления). 

На занятиях широко применяются: 

 - словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

 - метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 

 - наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, 

просмотр пьес, показ образца движения и пр.). 

Значительное место при проведении занятий занимают театральные 

игры, способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, 

внимания детей, помогающие устранить телесные и психологические 

зажимы, которые могут возникнуть во время выступления перед зрителями. 

Большая часть работы выполняется коллективно. Она строятся согласно 

нескольким принципам: 

- от простого к сложному; 

 - от элементарного фантазирования к созданию образа. 

Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях 

большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от 

рутинного труда, от необходимости заучивать реплики, позы, движения. 

Творческий подход к работе с младшими школьниками даёт возможность 

развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их 

подготовленности. Каждый ребёнок имеет возможность импровизировать 

так, как он умеет. 



При выборе репертуара учитываются интересы, возрастные особенности 

детей, уровень их развития. Пьесы должны быть увлекательными, 

развивающими фантазию и творческие способности ребёнка, 

способствующими формированию положительных черт характера 

школьника. Желательно, чтобы в этих пьесах было большое количество 

действующих лиц: это позволяет максимально задействовать обучающихся 

класса в процессе постановки спектакля. 
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