Пояснительная записка
«Театр - волшебный край, в котором
ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир»
С.И.Мерзлякова.
«В душе каждого ребенка таится желание свободной театральной игры, в которой он
воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление,
тренирует его память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию,
совершенствует речь». Антипина Е. Н. Ведь именно игра есть непременный атрибут
театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги
взаимодействуют, получая максимально положительный результат.
Программа учитывает возрастные особенности младшего школьника и направлена на
снятие физической и психической утомляемости, корректировку речи, различных сторон
психики. По своей природе театральное искусство наиболее близко детской ролевой игре.
Важнейшим компонентом детской игры и театра выступает роль как освоение и познание
окружающей действительности, как её художественное отражение. Именно средствами
театрально – игровой деятельности возможно формирование социально активной
творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться
достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду,
сочинительству, фантазированию.
Нормативно-правовую базу разработки программы «Сказочный калейдоскоп»
составляют:
Федеральный уровень:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Распоряжение Правительства Российс4кой Федерации от 04.09.2014 года « 1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. №298н об
утверждении профессионального стандарта «Педагог7 дополнительного
образования детей и взрослых».
Региональный уровень:
1. Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 г.
№1023 «О государственной программе Калининградской области «Развитие
образования».
2. Закон Калининградской области от 01.07.2013г. №241 «Об образовании в
Калин6инградской области».
3. Распоряжение Правительства Калининградской области от 28.04.2018г. №87-рп
«О внедрении системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Калининградской области».

Актуальность программы
Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Сказочный калейдоскоп» обусловлена необходимостью создания условий для
равноправного участия детей с ОВЗ в различных формах творческого взаимодействия с
нормально развивающимися детьми.
Актуальность программы «Сказочный калейдоскоп» состоит в том, что игровая
театральная деятельность отвечает природосообразности младшего школьного возраста,
для которого игра, хотя и не является ведущим, но продолжает оставаться важнейшим
видом деятельности, создающим условия для личностного развития и творческого
самовыражения. Погружаясь в творческий процесс, дети получат опыт и навыки
сотрудничества, расширится сфера межличностного общения, самооценки и
самореализации детей. На занятиях будут решаться задачи совершенствования основных
психических процессов ребенка и комплексного развития детских способностей через
игру и участие в инсценировках. Кроме того, занятия театрально – игровой деятельности
требуют от воспитанника решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что
способствует формированию именно волевых качеств характера. У воспитанника
развиваются умение комбинировать образы, интуиция, смекалка, способность к
импровизации.
Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что данная
программа ориентирована на связь с современностью, поскольку разработана с учетом
современных образовательных технологий, которые отражаются в принципах обучения
(индивидуальность, доступность), формах и методах обучения (широкое участие в
конкурсах школы – интерната, концертах, общешкольных праздниках).
Новизной программы является деятельный подход к воспитанию и развитию ребенка
средствами театра, где воспитанник выступает в роли художника, исполнителя,
режиссера, композитора спектакля, развитие морального сознания гражданина России с
применением активных и интерактивных форм и методов.
Новизна данной программы в следующем:
- нетрадиционная форма проведения занятий (театрализованные рассказы и беседы от
имени литературных героев);
- вовлечение детей в проведение игр, сюрпризных моментов, обыгрывание сказкиимпровизации с применением кукол-образов;
- важное место уделяется выбору литературной основы произведения, главный акцент при
обсуждении произведения делается на борьбу добра и зла. Дети – артисты видят свою
цель, чтобы донести мораль сказки до зрителя и учатся анализировать свое поведение и
поступки, слова и мысли.
Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями,
способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему обществу
необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в современную
ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел
мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение.
Адресат программы
Данная программа адресована детям с ОВЗ в возрасте 10 – 15 лет. Программа
«Сказочный калейдоскоп» учитывает особенности психофизического развития данной
категории детей, индивидуальные возможности; обеспечивает коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ.
Срок освоение программы – 1год
Форма обучения - очная
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Особенности организации образовательного процесса
Состав группы - 15 обучающихся 4 «А» класса.
Реализация программы обучающихся 4 «А» класса рассчитана на 68 часов, (34 учебные
недели, по 2 часа в неделю).
Режим занятий
Занятия проводятся 2 раз в неделю. Продолжительность 1 занятия составляет 40 мин.
Педагогическая целесообразность
Программа строится на следующих концептуальных принципах:
1.Принцип успеха.
Каждый ребенок должен чувствовать успех, это ведет к формированию позитивной
«Я – концепции» и признанию себя уникальной составляющей окружающего мира.
2.Принцип динамики. Предоставлять ребенку возможность активного поиска и освоения
объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что
нравится.
3.Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно
выбранной деятельности, обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе.
4.Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и
индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и
моральных перегрузок.
5.Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и
последовательность осуществляется как в проведении занятий, так и в
самостоятельной работе воспитанников.
Программа определяет важнейшие дидактические принципы организации
театрализованной деятельности.
1. Принцип психологической комфортности.
Это создание условий, в которых дети чувствуют себя «как дома», снятие
стрессообразующих факторов, ориентация детей на успех, а главное, ощущение радости,
получение удовольствия от самой деятельности.
2. Принцип творчества.
Это максимальная ориентация на творческое начало, приобретение детьми собственного
опыта творческой деятельности.
3. Принцип целостного представления о мире.
Это личностное отношение ребенка к полученным знаниям и умение применять их в
своей практической деятельности.
4.Принцип вариантности.
Он предполагает у детей понимание возможности различных вариантов решения задач.
Работая по программе, педагог:
- учитывает принцип индивидуально –дифференцированного подхода;
- предотвращает утомление детей во время занятий, используя для этого разнообразные
средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение
материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического
материала и средства наглядности);
- использует методики и технологии, с помощью которых можно максимально
активировать познавательную деятельность детей, развивать речь и формировать
необходимые навыки деятельности;
- уделяет постоянное внимание коррекции всех видов деятельности ребенка;
- проявляет во время работы с ребенком педагогический такт;
- поощряет малейшие успехи ребенка.
Обучение детей с ОВЗ по программе «Сказочный калейдоскоп» позволит:
- детям преодолеть типичные для их развития затруднения;
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- развивать мотивацию к познавательной деятельности, побуждая обучающихся добывать
и присваивать информацию об окружающем мире;
- взять на темп выполнения заданий, понимания инструкций;
- поднимать уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение),
развития речи, мышления, координации движений, развития мелкой и крупной моторики;
- научить детей справляться с повышенной впечатлительностью ( тревожностью,
болезненностью реакции на тон голоса партнера, изменениями в настроении,
инфантилизмом, низкой самооценкой, утомляемостью, зависимостью от постоянной
помощи взрослого).
Цель: создание условий для гармонического развития ребенка, коммуникативнотворческих способностей средствами театрального искусства.
Задачи:
- создать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их
самовыражения, самореализации, позволяющей, поверить в свои силы, «найти себя»,
преодолеть робость и застенчивость;
- приобщать детей к театральной культуре, пробуждать интерес к театрально – игровой
деятельности, создавать необходимые условия для развития творческой активности детей
и ее проведения;
-развивать творческую активность, инициативу детей в театрализованных играх,
самостоятельность в создании художественного образа;
- формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции;
- обучать адекватному эмоциональному реагированию: пониманию эмоционального
состояния другого человека и умению выразить свое;
- развивать представления о нравственных качествах человека, эмоциональное осознание
самого себя;
- способствовать накоплению у детей представлений о различных видах кукольного
театра, декорациях, обучать приемам кукловождения.
Принципы отбора содержания
Образовательный процесс построен с учетом уникальности и неповторимости каждого
ребенка и направлен на максимальное развитие его способностей. Содержание программы
и ее реализация основывается на педагогических принципах:
- культуросообразности – максимальное использование в воспитании и образовании
культуры той среды, в которой находится конкретное учебное заведение, организация
компонентов педагогического процесса, установление взаимосвязи между сферами жизни
обучающихся:
- природосообразности – педагогический процесс выстроен в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями обучающижся; воспитательный процесс в детском
коллективе направлен на развитие самовоспитания, самообразования обучающижся;
- гуманизации (социальной защиты растущего человека): педагогический процесс
строится на полном признании гражданских прав обучающихся и уважения к нему; опоре
на положительное в нем;
- целостности – достижение единства и взаимосвязи между всеми компонентами
педагогического процесса, согласованность действий всех субъектов образовательного
процесса;
- единства воспитательных воздействий;
- педагогической целесообразности - подбору содержания методов, форм педагогического
процесса, который направлен на изменение важных качеств, знаний и умений.
Основные формы и методы
Программа предполагает использование новых образовательных технологий,
рассчитанных на самообразование детей и их максимальную самореализацию в обществе.
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- Технология личностно – ориентированного развивающего обучения предполагает
максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе
использования имеющегося у него жизненного опыта.
- Технология дифференцированного обучения по интересам детей является самым
широким путем личности в культуру через творчество. Важной задачей технологии по
интересам является определение специальных интересов.
- Элементы технологии индивидуального обучения также используются в программе.
Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет
адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным
особенностям каждого воспитанника, следить за его продвижением, вносить
необходимую коррекцию.
- С помощью проектной технологии осуществляется «постижение» детьми различных
проблем, связанных с театральной постановкой, имеющих жизненный смысл для
обучаемых. В проекте наряду с научной (познавательной) стороной решения всегда
присутствует эмоционально – ценностная (личностная) и творческая стороны. В
результате – усилия детей и педагога направлены не только на формирование знаний и
умений уобучающихся, но и на самореализацию их личности.
- Технология адаптивной системы обучения применяется на занятиях по актерскому
мастерству (работа в парах), в работе над эпизодами.
- Групповые технологии позволяют организовывать совместные действия, коммуникацию,
общение, взаимопонимание, взаимопомощь. Группа воспитанников делится на подгруппы
для решения и выполнения конкретных задач ( в обсуждении, диспуте, игре –
путешествии, репетиционном занятии).
- Игровые технологии лежат в основе занятий по актерскому мастерству, сценической
речи. Игра – это вид деятельности, который помогает активно включить ребенка в
деятельность, улучшает его позиции в коллективе, создает доверительные отношения.
На занятиях используются следующие методы обучения:
- наглядные:– наблюдение, демонстрация, иллюстрирование, показ педагогом приемов на
занятиях, на мастер – классов:
- словесные – устное изложение, беседа, объяснение, анализ произведения, обсуждение;
- репродуктивные- выполнение заданий по образцу, речевые разминки, упражнения для
укрепления речевого аппарата, разучивание и закрепление дикционного материала,
скороговорок, репетиции текстов;
- объяснительно – иллюстративные – лекции – беседы в теоретической части занятий;
- практические - объяснение нового материала с учетом пройденного, участие в сюжетно –
ролевых, деловых играх, тренингах, репетициях;
- инструкторские – работа в ходе изготовления детьми шапочек, декораций для занятий;
- частично – поисковые – выполнение несложных заданий с элементами
самостоятельного творчества (подбор музыки для постановок, сценки, подготовка
выставки творческих работ);
- самостоятельная работа - работа над постановкой этюда, репетиции спектакля, съемки);
- коллективная импровизация - актерский тренинг, этюд репетиции ( подготовка
выступления, участие в спектакле, участие в игровых программах);
- творческое сотрудничество – партнерство педагога и воспитанников в решении
творческих задач в ходе игры, выступления, театральной постановки;
- метод умелого переключения с одного вида на другой;
- метод поисковой ситуации;
- оценочный метод;
- метод упражнения с усложнением.
Содержание театрализованных занятий включает себя:
- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
- игры – драматизации;
5

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;
-упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и
невербальной);
- упражнения по социально – эмоциональному развитию детей;
- игры – занятия;
- игры – загадки;
- занятия – путешествия;
- подготовка и проведение спектаклей, сценок;
- изготовление атрибутов и костюмов для деятельности;
- литературные викторины;
- экскурсии;
- актерский тренинг;
- игры, упражнения, этюды.
В процессе реализации программы проводятся различные по типу занятия: практические,
репетиционные, контрольные, диагностические, комбинированные, что позволяет
предложить детям содержание обучения в интересной форме и сделать занятие
увлекательным.
Схема занятий:
1. Организационный момент.
- постановка целей и задач, создание учебной мотивации;
- разминка (например: упражнения на развитие мелкой моторики, укрепление мышц,
разогрев речевого аппарата).
2.Основная часть
- учебные беседы – изложение теоретического материала;
- знакомство с иллюстративным материалом (фото, видеозаписи, презентации);
- физкультминутки;
- театрализованные игры, этюды, репетиционная работа, театрализованная деятельность (в
разных формах), где воспитатель и каждый ребенок имеют возможность реализовать свой
творческий потенциал;
- обобщение и материала.
3.Заключительная часть.
- рефлексивный момент, подведение итогов занятия с использованием различных методик
организации рефлексии;
- обсуждение задания для продолжения работы на следующем занятии.
Все упражнения и задания, используемые на занятиях доступны, наглядны и
способствуют развитию детей с ОВЗ и созданию творческой актерской группы.
Планируемые результаты.
В результате освоения программы «Сказочный калейдоскоп» у воспитанников с ОВЗ
будут сформированы:
- позитивная, социально направленная учебная мотивация;
- познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающий будет проявлять:
- устойчивый интерес к предмету;
- ответственность перед коллективом;
- доброту и толерантное отношение к сверстникам;
- стремление поддержать атмосферу эмоционального комфорта и сотрудничества;
- интерес к изготовлению и использованию театрализованных образных игрушки из
разных материалов;
- принятие особенностей каждого в коллективе;
- достаточно высокий уровень самооценки;
- систему нравственных ориентиров;
- креативную направленность интересов.
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- способность к обучению в среде здоровых сверстников.
Обучающий будет знать:
- театральную терминологию;
- происхождение кукол разных систем;
- выразительные возможности театра кукол;
- владеть вождением пальчиковой и куклы с «живой рукой»;
- решать несложные постановочные задачи- как автор текста, как актер, как сценограф;
- обсуждать просмотр театральной постановки;
- сочинять истории, сказки;
- соблюдать основные нормы русского литературного языка;
- владеть элементами словесного и сценического действия;
- правила поведения в театре.
- различать произведения по жанру.
Обучающийся сможет развить:
 мелкую моторику;
 пластику рук и тела;
 наблюдательность;
 память;
 навыки продуктивного общения в творческом коллективе.
 разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам,
используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты);
 с интересом изготавливать и использовать театрализованные образные игрушки из
разных материалов;
 чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами;
 выступать перед сверстниками, аудиторией;
 владеть выразительным чтением;
 чувство понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами;
 разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам,
используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты);
 выступать перед сверстниками, аудиторией;
 владеть выразительным чтением.

Механизм оценивания образовательных результатов
Для диагностики воспитания и развития детей используют такие методы, как
анкетирование, наблюдение, анализ степени активности обучающихся в группе кружка
«Сказочный калейдоскоп», анализ итогов выполнения творческих заданий различной
степени, выступлений в течение всего периода обучения и участия в подготовке
спектакле, самоанализ творческого роста.
Для диагностики уровня воспитанности представляется необходимым выделение
следующих доминирующих факторов:
- ценностные ориентации обучающихся;
- коммуникативная культура;
- направленность личности;
- операционные умения (организаторские качества личности).
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Программа «Сказочный калейдоскоп предусматривает три необходимых этапа
педагогического мониторинга:
- вводный контроль- в начале года (педагогическое наблюдение практических умений,
беседа, тренинг, диагностика уровня творческой активности и коммуникативных
склонностей);
- промежуточный контроль – в середине года (тест, творческая работа, деловые и ролевые
игры), выявление мотивов участия в деятельности по созданию спектакля);
- итоговый контроль – в конце учебного года (характеристика уровня творческой
активности, просмотр итоговых работ, анализ анкетирования, опросов, выполнение
творческих заданий, желание продолжить занятие).
Основными формами подведения итогов по программе «Сказочный калейдоскоп»
являются:
- участие детей в творческом проекте «Чудеса нашего края», спектаклях, сценках, игровых
программах, конкурсах;
- выступления в конкурсах, фестивалях, мероприятиях.
Промежуточные формы:
- выставки рисунков, кукол, сказочных шапочек;
- конкурсы рассказчиков сказки и авторов инсценировок;
- участие в открытых мероприятиях, занятиях;
- наблюдение, анкетирование, анализ и сравнение результатов их участия в процессе
творческих игр и выступлений).
Минимальный уровень:
- не проявляет интереса к театральной деятельности;
- затрудняется назвать различные виды театра;
- понимает произведение, различает главных и второстепенных героев, затрудняется
выделить литературные единицы сюжета;
- пересказывает с помощью педагога;
- различает эмоциональные состояния, но использует различные средства
выразительности с помощью воспитателя;
- не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем.
Достаточный уровень:
- проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности;
- знает правила поведения в театре;
- называет различные виды театра, знает их различия, может охарактеризовать
театральные профессии;
- понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание;
- дает подробные словесные характеристики своих героев;
- творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения;
- творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных
состояниях и характерах героев;
- использует различные средства выразительности;
- проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую активность
на всех этапах работы над спектаклем.
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Учебный план
№п/п

1.

Название раздела,
темы
I раздел
«Здравствуй,
театр»
«В театре»

2.
«Играем в театр»
3.
«В человеке все
должно быть
прекрасно»

Количество часов
Формы
Всего Теория Практика Самостоятельная аттестации,
контроля
подготовка
9
Презентация
1
1
«О тех, кто
создает театр»
1
1
Игра
1
1
«Посвящение
в актеры»

1

4.

1

Знакомство
со
сказкой
К.И.Чуковского
«Доктор Айболит»
5.
«Театральные
этюды»
(сказка
«Доктор Айболит»)

2

«О тех, кто создает
театр»

2

«Знакомство с
театральными
терминами: актер,
мимика, антракт,
аплодисменты,
афиша. Словесно –
режиссерская игра
«Телефон»
Чуковский.

1

II раздел « Мы
мечтаем – мы
играем»

13

Сказка для детей
«Почему помидор
осенью краснеет»

4

1

2

2

1

1

2

6.
1

1

7.
1

8.

9.

В гостях у сказки
«Добрый Доктор
Айболит»

1

Выступление на
празднике
«Золотая осень»
сценка
«Почему
помидор
осенью
краснеет»

10.
«Изменю себя,
9

друзья!
Догадайтесь, кто же
я?» (Сказка
«Добрый доктор
Айболит»)

5

2

3

11.
«Секреты артиста»
с элементами
драматизации
сказки Чуковского
«Добрый доктор
Айболит»

2

1

1

Участие в
конкурсе
«Волшебный
сказочный
мир»
Представление
сказки «Добрый
Доктор
Айболит»

13

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

III раздел «В
гостях у сказки»
«Сказка – самое
большое чудо»
«В гостях у сказки
«Колобок на новый
лад»
«Секреты артиста»
с элементами
сказки «Новый год
в сказочном лесу.
Колобок спешит на
елку»
Театральные
этюды. Играем в
сказку
«Встреча Колобка в
сказочном лесу
с друзьями»

1

1

2

2

2

5

Игры на творческое 3
воображение
(сценка «Маленький
трубач»)
IVраздел
16
«Волшебное
искусство куклы»
1
« Народный
кукольный герой Петрушка»
1
«Как возникли

1

2

Выступление
детей
сказка
Колобок в
сказочном
лесу»

4

1

Участие в
конкурсе
патриотической
песни. Сценка
«Маленький
трубач»

1

1

1

1
10

20.

21.

куклы»
«Приёмы вождения
перчаточных кукол.
Управление
куклами,
участвующими в
диалоге»

3

2

«Петрушкины
загадки»

1

1

Секреты
сценического
мастерства в
кукольном театре»
«Роль. Озвучивание
пьесы.
Практическая
работа:
Этюдный тренаж»

3

2

«Выбор пьесы и
работа над ней»

1

1

Читаем и
пересказываем
сказку “Мама для
мамонтенка»

1

1

4

1

1

22.

23.

1

Выступление
детей. Показ
кукольного
спектакля
«Мама для
мамонтенка»

24.

25.

26.

3

Театр кукол «Мама
для мамонтенка»
Творческая работа.
Выступление
(спектакль кукол «
Мама для
мамонтенка»)
27.
28.

V раздел
«Чувства,
желания,
взгляды»

1

1

10

29.
«Мое настроение»

1

«Мы улыбаемся»

1

1

«Раз, два, три,
четыре, пять! – вы
хотите поиграть?»

1

1

1

30.

Открытое
занятие
«Перелетные
птицы весной»

31.
11

32.

«Театральные
игры»
Сказка
«Перелетные птицы
весной»

4

1

3

33.

2

1

2

1

«Игры на развитие
навыков общения»
34.

36.

VI раздел
«Сказочная
страна
Лукоморья»

37.

«Сказочные
персонажи страны»

1

1

«У Кота Ученого»

1

1

«У лукоморья дуб
зеленый»

1

1

«У Мудрой Совы»

1

1

«По следам
нечистой силы»

1

1

«Царство тридесятое
чудесами славится» 1

1

35.

7

Творческая
деятельность «Что
за прелесть эти
сказки»

1

Итого

68

«Там русский
дух, там Русью
пахнет, или
Игра –
путешествие в
сказочный мир
А.С.Пушкина».
Творческая
деятельность.
Выставка
рисунков на
тему:
«Мой
любимый
сказочный
герой страны
Лукоморья»

1

21

38
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Содержание программы
1 год обучения (68 часов, 2 часа в неделю)
I раздел - «Здравствуй, театр» - 9 ч
- «В театре»-1ч
- «Играем в театр» - 1ч.
- «В человеке все должно быть прекрасно»-1ч
- Знакомство со сказкой К.И.Чуковского «Доктор Айболит» - 1ч.
- «Театральные этюды» (сказка «Доктор Айболит») -2ч
- «О тех, кто создает театр» -2ч
- «Знакомство с театральными терминами: актер, мимика, антракт, аплодисменты,
афиша. Словесно – режиссерская игра «Телефон» Чуковский. – 1ч.
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Теория: повторение правил поведения в группе, техники безопасности на занятиях и во
время выступлений, определение интересов и способностей группы, установление
эмоционального контакта, формирование мотивации к общению.
Практика: игровая деятельность «Я в театре», игры- этюды по сказке «Телефон».
Методы обучения: наблюдение, анкетирование, беседа, игровая терапия.
Итоговый контроль: Презентация «О тех, кто создает театр», Игра «Посвящение в
актеры»
Планируемые результаты:
Предметные:
- знатьо формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;
- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе;
- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к
победе, поражению.
- знать о ценностном отношении к театру как к культурному наследию народа.
- формировать нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами.
Регулятивные:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».Познавательные:
- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей,
проводить сравнение и анализ поведения героя;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий.
Коммуникативные:
- работать в группе, учитывать мнение партнеров;
- слушать собеседника.
- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и
активность.
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
приходить к общему решению;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
II раздел « Мы мечтаем – мы играем» (13часов)
- Сказка для детей «Почему помидор осенью краснеет» - 4ч.
- В гостях у сказки «Добрый Доктор Айболит» - 2ч
- «Изменю себя, друзья! Догадайтесь, кто же я?» - 5ч
(Сказка «Добрый доктор Айболит»)
- «Секреты артиста» с элементами драматизации сказки Чуковского «Добрый доктор
Айболит» - 2ч.
Теория: Знакомство с понятиями: мимика, движения, жесты. Работа над произведениями
по культуре и техника речи,
Практика: игры на развитие коммуникативных способностей, игровые
упражнения «Изобрази героя», репетиции и их самостоятельный выбор, игры –
имитации.
Методы обучения: беседа, игровая терапия, практическая деятельность, обсуждение,
упражнения на развитие речевого аппарата.
Итоговый контроль: участие в празднике «Золотая осень»- выступление, сказка
«Почему помидор осенью краснеет», участие в конкурсе сказок, сказка «Добрый Доктор
Айболит»
Планируемые результаты:
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Предметные:
- знать о малых поэтических жанрах народного фольклора;
- про два вида театра (театр игрушек, кукольный);
- уметь говорить правильно, четко, выразительно.
Регулятивные:
- выполнять действие соответственно тексту, имитировать движения и действия героев;
- инсценировать, с помощью взрослого тексты знакомых сказок с использованием
атрибутов, костюмов в музыкальном сопровождении.
- выражать чувства мимикой, движениями;
- разыгрывать тексты потешек, знакомых сказок. Познавательные:
- оценивать собственную деятельность и корректировать ее;
- делать выводы о результате совместной работы группы.
Коммуникативные:
- выполнять действие соответственно тексту, имитировать движения и действия героев;
- узнавать и эмоционально положительно реагировать на содержание и просмотр
знакомых сказок;
- сопереживать положительным героям.
III раздел «В гостях у сказки» (13 часов)
- «Сказка – самое большое чудо» - 1ч
- «В гостях у сказки «Колобок на новый лад» - 2ч
- «Секреты артиста» с элементами сказки «Новый год в сказочном лесу. Колобок
спешит на елку»- 2ч
- Театральные этюды. Играем в сказку « Встреча Колобка в сказочном лесу
с друзьями» - 5ч
- Игры на творческое воображение
(сценка «Маленький трубач»)- 3ч.
Теория: определение понятий сказка, структура сказки, зачин, присказка, концовка,
жанровые особенности сказки.
Практика:пересказ произведения «Колобок» на новый лад, анализ, игровые упражнения,
репетиции к сказочному представлению на Новый год.
Методы обучения: беседа, выполнение упражнений по образцу, ролевые диалоги,
практическая деятельность, проигрывание ситуативных игр, игры – этюды.
Итоговый контроль:Выступление на Новогоднем празднике, сценка «Колобок в
сказочном лесу», участие детей в конкурсе патриотической песни, сценка «Маленький
трубач»
Планируемые результаты:
Предметные:
- знать различные жанры литературных произведений произведения;
- связно и выразительно пересказывать сказки, стихи, рассказы;
- уметь придумывать сказку на предложенную тему;
- активно сопровождать свою речь деятельностью.
Регулятивные:
- держаться, на сцене уверенно и раскрепощено;
- имитировать характерные движения сказочных героев;
- пользоваться выразительными средствами: интонацией, мимикой, пантомимикой.
Познавательные:
- различать театральные термины;
- осознавать ценность соблюдения правил в общественных местах;
- самостоятельно выбирать роли, быть в роли артиста и зрителя.
Коммуникативные:
- проявлять индивидуальность, неповторимость в игре с кукольным театром;
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- широко использовать в играх различные виды театра;
- иметь устойчивый интерес к театрально – игровой деятельности.
IVраздел «Волшебное искусство куклы» (16 часов)
- « Народный кукольный герой - Петрушка» -1
- «Как возникли куклы» – артисты» -1ч
- Приёмы вождения перчаточных кукол.
Управление куклами, участвующими в диалоге. – 3ч
- «Петрушкины загадки» - 1ч
- Секреты сценического мастерства в кукольном театре»
«Роль. Озвучивание пьесы.
Практическая работа:
Этюдный тренаж» - 3ч
- «Выбор пьесы и работа над ней». -1ч
- Читаем и пересказываем сказку “Мама для мамонтенка» - 1ч.
- Театр кукол «Мама для мамонтенка» -4
- Творческая работа. Выступление (спектакль кукол « Мама для мамонтенка») - 1ч
Теория: беседы о народных истоках театра кукол, возникновении и развитии различных
систем кукол, игре актера и возникновении профессионального кукольного театра,
просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка», обсуждение, просмотр презентации
«Петрушка – главный герой кукольного театра»
Практика: показ приемов кукловождения, игры скуклами кукольного театра,
упражнения на умение согласовывать слова и действия в диалоге героев кукольного
театра, репетиции, самостоятельная работа и творчество.
Методы обучения: метод выполнения по образцу, этюдный метод, метод ролевого
диалога, этюды на общение, внимание, развитие памяти, тренинг для тела и рук актера
этюды с пальчиковыми куклами.
Итоговый контроль: выступление детей, показ кукольного спектакля «Мама для
мамонтенка»
V раздел « Чувства, желания, взгляды» (10 часов)
- «Мое настроение» -1ч
- «Мы улыбаемся» -1ч
- «Раз, два, три, четыре, пять! – вы хотите поиграть?» -1ч
- «Театральные игры» Сказка «Перелетные птицы весной» - 4
- Игры и упражнения на развитие навыков общения: -3ч
Теория:беседы об эмоциях, о выразительных средствах, о перелетных птицах
весной,просмотр презентаций «Наши эмоции», «Перелетные птицы весной», беседы –
диалоги.
Практика: коррекционно – развивающиеся игры, упражнения по дикции, игры –
превращения, репетиции и обыгрывание, упражнения на развитие выразительных
средств, на развития речевой выразительности, репетиции и обыгрывание инсценировки.
Методы обучения:метод умелого переключения с одного вида деятельности на другой,
оценочный метод, метод упражнений с усложнением, репетиции и обыгрывание
инсценировки.
Итоговый контроль: открытое мероприятие «Перелетные птицы весной»
Планируемые результаты:
Предметные:
- знать привила поведения зрителя, этикет в театре во время спектакля и после;
- виды и жанры театрального искусства;
- громко и четко произносить фразы, пословицы, поговорки;
- владеть мимикой, движениями, жестами.
Регулятивные:
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- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке;
- двигаться в заданном темпе, по сигналу педагога соединяясь в пары, тройки или
цепочки.
Познавательные:
- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова;
- управлять интонацией голоса;
- строить диалог с партнером на заданную тему.
Коммуникативные:
- уметь управлять своими действиями, собственным мнением;
- производить самоконтроль, контролировать учебную и трудовую дисциплину;
- прислушиваться к советам окружающихся.
VI раздел « Сказочная страна Лукоморья» (7часов)
- «Сказочные персонажи страны» - 1ч
- «У Кота Ученого» -1ч
- «У лукоморья дуб зеленый» 1ч
- «У Мудрой Совы» -1ч
- «По следам нечистой силы» -1ч.
- «Царство тридесятое чудесами славится» - 1ч
- Творческая деятельность «Что за прелесть эти сказки» - 1ч
Теория: беседы, обсуждения, просмотр презентаций на тему «Сказки и жители
Лукоморья», чтение сказок, просмотр сказок исказочных мультфильмов с последующим
их обсуждением.
Практика:игровые встречи с героями сказок А.С.Пушкина, практическая деятельностьрисуем, конструируем, моделируем сказочных героев, игра – забава «У Калинова моста»,
выполнение творческих заданий, игровые встречи с героями сказок Пушкина.
Методы обучения: игры– путешествия к Коту Ученому, Мудрой Сове, Бабе Яге,
игровые встречи, метод ситуаций, игровой метод, конкурсы на знание сказок.
Итоговый контроль:«Там русский дух, там Русью пахнет, или Игра – путешествие в
сказочный мир А.С.Пушкина», творческая деятельность «Мой любимый сказочный
герой страны Лукоморья»
Планируемые результаты:
Предметные:
- знать мир народной сказки;
- знать какие герои живут в сказках и чем они знамениты, характеризовать их.
- различать сказки по жанрам, рассказывать их содержание;
- связно и выразительно пересказывать сказки, отгадывать загадки;
Регулятивные:
- изображать героев сказок, рисовать, связанные с ними сказочные сюжеты;
- учиться высказывать свое предположение;
- проговаривать последовательность действий;
- учиться работать по предложенному педагогом плану;
- учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
Познавательные:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
диалога;
- учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, информацию,
полученную от педагога, и используя учебную литературу;
- самостоятельно выбирать роли, быть в роли артиста и зрителя.
Коммуникативные:
- учиться выражать свои мысли;
- учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
16

- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи..
В каникулярное время реализация программы осуществляется посредством
продолжения организации самостоятельной индивидуальной проектной
деятельности «Чудеса нашего края»
- Осенние каникулы – проект «Чудеса нашего края» (2-я экскурсия «Поляна
сказок Гофмана»);
- Зимние каникулы – проект «Чудеса нашего края» (посещение сказочного,
волшебного, счастливого места в Калининграде - сочинение, рисунки и
презентации)
- Весенние каникулы – Экскурсия в театр кукол, дом искусств.
Творческая деятельность «Сочиняем и рисуем сказку»
- Летние каникулы – чтение и просмотр любимых сказок.
Календарный учебный график
№

Месяц

1.

сентябрь

Форма
занятия
теория

Колво
часов
9
1

практика

1

теория
1

теория
1

Тема занятия

Место
проведения

«В театре»

Кабинет

«Играем в театр»

Кабинет

«В человеке все
должно быть
прекрасно»
Знакомство со сказкой
К.И.Чуковского
«Доктор Айболит»

Кабинет

Форма
контроля

Презентация
«О тех, кто
создает театр»

Кабинет

«Театральные
этюды»
(сказка
«Доктор Айболит»)
практика
2

теория
практика
практика

2

1

«О тех, кто создает
театр»
«Знакомство с
театральными
терминами: актер,
мимика, антракт,
аплодисментыафиша.
Словесно –
режиссерская игра
«Телефон» Чуковский.

Кабинет

Игра
«Посвящение
в актеры»

Кабинет

кабинет
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2.

октябрь
теория
практика
самост.

6
1
2
1

теория
практика

4

ноябрь

Сказка для детей
«Почему помидор
осенью краснеет»

В гостях у сказки
«Добрый Доктор
Айболит»

кабинет

Выступление
на празднике
«Золотая
осень» сценка
«Почему поми
дор осенью
краснеет»

Кабинет

2

9
теория

теория

практика

1

2

2

«Сказка – самое
большое чудо»
«В гостях у сказки
«Колобок на новый
лад»
«Секреты артиста» с
элементами сказки
«Новый год в
сказочном лесу.
Колобок спешит на
елку»

Выступление
Детей
На
Новогоднем
празднике
сказка
Колобок в
сказочном
лесу»

Театральные этюды.
Играем в сказку
«Встреча Колобка в
сказочном лесу
с друзьями»
практика
4
самост.

4

1
9

декабрь
теория

1

теория

2

практика

«Сказка – самое
большое чудо»
«В гостях у сказки
«Колобок на новый
лад»
«Секреты артиста» с
элементами сказки
«Новый год в
сказочном лесу.

Выступление
Детей
На
Новогоднем
празднике
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2

Колобок спешит на
елку»
Театральные этюды.
Играем в сказку
«Встреча Колобка в
сказочном лесу
с друзьями»

сказка
Колобок в
сказочном
лесу»

практика
4
самост.

5

1
6

январь
теория
практика
самост

1
1
1

Игры на творческое
воображение
(сценка «Маленький
трубач»)
« Народный кукольный
герой - Петрушка»

теория
1

«Как возникли куклы»
«Приёмы вождения
перчаточных кукол

теория
1
практика
1
6

февраль
практика

6
2

«Приёмы вождения
перчаточных кукол.
Управление куклами,
участвующими в
диалоге»
«Петрушкины загадки»

практика
1
практика
самост.
2

Секреты сценического
мастерства в кукольном
театре»
«Роль. Озвучивание
пьесы.
Практическая работа:
Этюдный тренаж»

1
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7.

март

9
теория

теория

1

1

«Выбор пьесы и работа
над ней»
Читаем и
пересказываем сказку
“Мама для
мамонтенка»
Театр кукол «Мама для
мамонтенка»

теория
практика

3
1

самост.
1.

Творческая работа.
Выступление
(спектакль кукол «
Мама для
мамонтенка»)
«Мое настроение»
«Мы улыбаемся»

теория
практика

1
1

8

апрель

7
1

теория
практика
самост.

1
2
1

«Театральные игры»
Сказка «Перелетные
птицы весной»

2

«Игры на развитие
навыков общения»

практика
9

«Раз, два, три, четыре,
пять! – вы хотите
поиграть?»

теория

май

8
практика

1

«Игры на развитие
навыков общения»
«Сказочные
персонажи страны»

теория
1

20

практика

1

«У Кота Ученого»

1

«У лукоморья дуб
зеленый»

теория

«У Мудрой Совы»

практика
1
практика

«По следам нечистой
силы»

1

«Царство тридесятое
чудесами славится»

практика

1
самост.

Творческая
деятельность «Что за
прелесть эти сказки»

1

10

июнь

практика

2

Самостоятельная
творческая деятельность
«Придумай сказку»

«Сказочные
персонажи
страны»
«Там
русский дух,
там Русью
пахнет, или
Игра –
путешествие
в сказочный
мир
А.С.Пушкин
а».
Творческая
деятельность
.
Выставка
рисунков на
тему:
«Мой
любимый
сказочный
герой страны
Лукоморья»
концерт

Материально – техническое обеспечение
Компьютеры, мультимедийный проектор с экраном, интерактивная доска,
программные продукты.
Дидактическое обеспечение реализации программы
На занятии используются наглядные пособия, облегчающие изучение материала:
- дидактические пособия(карточки, раздаточный материал, справочные материалы, тесты
для упражнений по сценической речи, сборники упражнений;
- динамические (куклы и реквизит из разных спектаклей, альбомы, фотографии и
иллюстрации)
- смешанные (презентации – экспозиции постановок, видеозаписи)
- костюмы и аксессуары.
Методические пособия для реализации программы:
- авторские программы «Мы артисты», «Сказочный калейдоскоп»
- дидактический материал по играм – сказкам, упражнениям по развитию речи;
- планы – конспекты открытых занятий;
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фото и видеоматериалы выступлений группы;
- альбомы с фотографиями
- куклы, ширма;
- книги по истории театра.
Дидактическое и техническое оснащение занятий
- перчаточные куклы;
- наборы пальчикового театра;
- настольный театр;
- куклы с «живой рукой»
- домик для инсценировок сказок,
- театр кукол из папье - маше: «Три поросенка», «Василиса Прекрасная»;
- подбор детских сказок, пьес и сценариев.
Информационное обеспечение программы
1.Видео мастер- классов о различных техниках обработки материалов YouTube;
2.Хранители сказок//URL:https: //vk.com>hobbitaniyaru;
3.Детский развлекательный сайт «Теремок» http.www.teremok.ru;
4.Сказки для детей http: //playroom.com.ru;
5. Лукошко сказок http: //www.Lukoshko.net;
6.Хоббика //URL:https: //labirint.ru
Список литературы
Нормативно – правовые акты
1.Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
2.Указ президента Российской Федерации « О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» от 07.05.2012 №596;
3. Приказ Министерства просвещения РФ ОТ 09.11.2018г. №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
Педагогическая литература для педагога:
1.Л.Баряева «Театрализованные игры – занятия» издательство «Союз»,2001г
2.Лора Поляк «Театр сказок» «Детство – Пресс», 2008г
3.М.Д. Маханева «Занятия по театрализованной деятельности» «Творческий центр»,
2009г.
4.О.Л.Гнедова «Театрализация сказок» «Детство – Пресс»,2007г.
5. Д. Г. Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей» «Учитель»2015г.
6.С.В.Резцова «Художественно – эстетическое развитие» «Учитель»2012г.
7.А.Н.Чусовская «Театрализованные представления» АРКТИ 2014г
8.О.А.Арсентьева «Учимся общаться» «Учитель» 2014г.
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