


Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Мир творчества» театрально-художественное направление составлена на основе 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Министерства образования и науки РФ, пр. №1599 от 19.12. 2014 г. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42».  

- Локальных актов образовательного учреждения. 

Цель. Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, создание необходимых условий для позитивной социализации и профессионального 

самоопределения, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация их свободного времени.  

Задачи. 

 Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

 знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной 

комедии). 

 развитие речевой культуры; 

  Программа рассчитана для учащихся 1а доп класса, на 1 год обучения.   На занятия отводится 1 часа в неделю, всего за год 31 час.  



 

Модель инструментария для оценки возможных планируемых результатов:  

 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя,             

при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно;  

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет 

по прямому указанию учителя;  

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

№  Уровень  Умения  Кол-во 

баллов 

1. Первый уровень  Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять 

действия в любых ситуациях. 

65 - 50 

2. Второй уровень  Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять 

действия в знакомых ситуациях, в необычной ситуации допускают ошибки, но могут 

исправить их по замечанию учителя. 

49 - 32 

3. Третий уровень  Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в основном 

выполняет действия по указанию учителя. 

31 - 20 

4. Четвертый уровень  В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия выполняет только 

по указанию учителя, в затруднительных ситуациях не может справиться с 

поставленной задачей. 

19 - 0 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Содержательные 

линии 

Минимальный уровень 

(обязательный) 

Формы организации Виды деятельности Методы отслеживания 

успешности овладения 

содержанием программ 

— развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы; 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру, 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

стимулирование 

- Понятие, что даёт 

театральное искусство в 

формировании личности; 

- Умение владеть мелкой 

мускулатурой лица, 

правильной 

артикуляцией, чёткой 

дикцией, разнообразной 

интонацией; 

-Развитие актерских 

умений и навыков 

воображения, 

сценического внимания, 

предлагаемых 

обстоятельствах, и 

перевоплощения; 

- Развитие игрового 

поведения, эстетического 

чувства, находчивости, 

способности творчески 

относиться к любому 

делу, умений общения со 

сверстниками и 

взрослыми в различных 

жизненных ситуациях, 

формирование навыков 

Формы занятий - 

групповые и 

индивидуальные 

занятия Основными 

формами проведения 

занятий являются: 

театральные игры; 

беседы; 

спектакли; 

праздники. 

-постановка сценок к 

конкретным 

школьным -

мероприятиям, 

инсценировка 

сценариев школьных 

праздников, 

театральные 

постановки сказок, 

эпизодов из 

литературных 

произведений,  

 

Игровая, досугово - 

развлекательная, 

художественное творчество, 

социальное творчество,  

спортивно-оздоровительная,  

Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую 

часть. Теоретическая часть 

представлена в виде учебных 

занятий, демонстрацией 

педагогом приёмов работы, 

которые могут сопровождаться 

объяснением материала, 

показом, обменом  опыта и 

мнения, а так же при помощи 

бесед,  индивидуальных 

консультаций учащихся. 

Практическая часть 

представлена в виде 

практического закрепления, 

самостоятельной работы, 

выполнения задания.  

 

 

- Педагогическое 

наблюдение. 

- Педагогический анализ 

результатов анкетирования, 

тестирования, опросов, 

выполнения учащимися 

творческих заданий, участие 

в мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, 

спектаклях), защиты 

проектов, решения задач 

поискового характера, 

активности обучающихся на 

занятиях… 

- Мониторинг для 
отслеживания 

результативности (дневники 

достижений воспитанников, 
карты оценки результатов 

освоения программы, 

портфолио учащихся. 



сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений;— 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др. 

Подготовка 

спектакля 

 

 

 

 

действия с 

воображаемыми 

предметами 

- организация (под 

руководством учителя) 

совместной работы в 

группе; 

- выслушивание 

предложений и мнений 

товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

- комментирование и 

оценка в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывание своих 

предложений и 

пожеланий; 

- проявление 

заинтересованного 

отношения к 

деятельности своих 

товарищей и результатам 

их работы; 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата.           Продукт деятельности 

1 

 

2 

Вводная беседа. «Кончилось лето» 

Игра-спектакль: 

«Познакомимся»; «Колобок» 

2 

 

2 

 02.09 

 9.09 

16.09 

23.09 

 

   Собрать детей вместе, порадоваться 

теплой встрече; активизировать слуховое 

восприятие; учить разыгрывать знакомую 

сказку в настольном театре; учить входить 

в роль. Умение работать по 

предложенному педагогом плану. 

Игра – разминка «Познакомимся». 

 Игра – спектакль «Колобок» (настольный 

театр) 

 

Культура и техника речи  

3 

4 

«Долгий вечерок»  

1. Дети приходят в гости к Марье. 

2. Театр картинок «Кочеток и курочка». 

  

 

2 

30.09 

7.10 

 

Приобщить детей к народной традиции; 

познакомить со сказкой «Кочеток и 

курочка»; заинтересовать детей театром 

картинок; учить запоминать сказку; 

развивать воображение детей. 

 

5 

6 

 «На озере»  

1. Путешествие на «озеро». 

2. Игра «Поймаем рыбку». 

3. Сценка «Рыбаки». 

2 

 

 

 

 14.10 

21.10 

 

11.11 

 

Создание эмоционально- игровой 

ситуации, вызвать желание играть; учить 

выступать в ролях перед сверстниками; 

побуждать к двигательной импровизации;         

действовать с воображаемыми 

предметами. 

Ритмопластика  

7 

8 

«В нашем саду»  

1.Путешествие в «осенний сад». 

2. Игра «В нашем саду». 

3. Прослушивание сказки «Фруктовый спор». 

4. Беседа по сказке. 

2 

 

 

2 

 

 

18.11 

 

25.11 

2.12 

 

 

 Воспитание у детей осознанного 

отношения к выполнению двигательных 

действий. Дать представление об урожае 

плодов в саду; побуждать детей к 

самовыражению в художественных 

образах; развивать артистические 

способности и двигательную активность 



 детей; познакомить со сказкой 

«Фруктовый спор»; учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

9 

10 

«Овощной базар» Беседа о урожае. 

 Игра «Продавцы - покупатели». Игра хороводная «Веселый 

огород». 

 

2 

 

 

9.12 

 

16.12 

 Вовлечь в игровой сюжет; учить 

взаимодействовать с партнёром в 

сюжетно- ролевой игре; учить выражать 

эмоции в роли; способствовать 

выразительности интонации речи. 

 Театральная игра  

11 

12 

 «За орехами» Путешествие на «озеро». 

 Настрой на игру. 

Хоровод – игра «Во поле орешина». Игра – драматизация по 

сказке «Кочеток и курочка». 

2 

 

 

23.12 

 

13.01 

 

 

Побуждать детей включаться в 

предложенный игровой образ; учить 

проявлять инициативу в игре, предлагать 

свои варианты интерпретаций небольших 

ролей; взаимодействовать в играх-

драматизациях; учить использовать 

мимику, жест, позу, интонацию для 

создания образа роли. 

13 

14 

 Приглашение в зимний лес. 

 Двигательная импровизация «Конькобежцы». 

 Гимнастика «Чистим дорожки». Пальчиковая 

театрализованная игра «Зайчик и лиса». 

2 

 

 

 

20.01 

27.01 

Создать атмосферу волшебства, 

сказочности; учить детей придумывать 

игровые ситуации; развивать творческое 

воображение детей; порадовать и увлечь 

детей игровой ситуацией. 

 

15 

16 

Прогулка в «зимний парк». 

Сценка «Мастерица». 

Разминка. Игра с куклами. 

Этюд «Получился снеговик». 

2 

 

3.02 

10.02 

Развивать воображение детей, учить 

этюдам с воображаемыми предметами и 

действиями; побуждать эмоционально, 

отзываться на игру, входить в 

предлагаемые обстоятельства 

17 

18 

Сказочница приглашает детей в комнату сказок. 

Рассказывание сказки о том, как лисенок ждал зиму. 

Этюды на выразительность пластики и эмоции. 

2 

 

17.02 

3.03 

Познакомить детей с новой сказкой; учить 

внимательно слушать ее; пробудить 

желание обыгрывать понравившуюся 

сказку в пластических этюдах; прививать 

умения выразительно двигаться. 



19 

20 

Растем здоровыми и крепкими. Беседа о здоровье куклы. 

2. Сюжетно – ролевая игра «В медицинском кабинете». 

3. Сценка «В медицинском кабинете. 

2 

 

10.03 

17.03 

 Призывать к здоровому образу жизни; 

научить детей импровизировать в 

сюжетно-ролевой игре; учить 

обустраивать место игры; дать 

представление о работе врача; учить 

вступать в ролевой диалог; стимулировать 

двигательную активность детей. 

 

21 

22 

Беседа о театре. 

Инсценировка «Смех да веселье». 

Игра со зрителем «Это все мои друзья». Частушки. 

 Рус.нар. сказка «Заюшкина избушка».  Беседа по сказке. 

2 

 

3.04 

7.04 

Вовлечь детей в сюжетно- игровую 

ситуацию; познакомить со сказкой; учить 

внимательно смотреть и слушать сказку; 

приобщать детей к русской народной 

традиции; порадовать детей 

23 

24 

Кошки – мышки.  Беседа о котятах. 

Этюды на выразительные движения. 

Этюды на выражение эмоций. 

Игра «Жили - были сто котят». 

Песенка про котят. 

2 

 

 14.04 

21.04 

Вовлечь детей в игровой сюжет; дать 

представление о повадках кошек; научить 

пластичным и выразительным 

движениям; учить проявлять эмоции через 

мимику и жесты; развивать артистические 

способности детей. 

 

25 

26 

Живой уголок. Загадка черепахи. 

 Сказка на «Как искали черепаху». 

 Загадка. 

Диалог с лисой. Скороговорки. 

 Русские народные потешки. 

2 

 

 28.04 

5.05 

Вовлечь детей в игровой сюжет; учить 

вступать в диалог, вести сюжетную канву; 

приобщать к фольклорным жанрам; учить 

разыгрывать потешки. 

 

27 

28 

Веселые карусели. Игра «Карусели». 

Игра – импровизация «Карусельные игрушки». 

 Рисование карусели. 

 

3 

 12.05 

19.05 

26.05 

Побуждать детей к двигательной 

импровизации; добиваться мышечной, 

двигательной свободы при исполнении 

роли; образа; давать примерные образцы 

воплощения роли. 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Мир творчества» театрально-художественное направление составлена на основе 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Министерства образования и науки РФ, пр. №1599 от 19.12. 2014 г. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42».  

- Локальных актов образовательного учреждения. 

Цель. Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, создание необходимых условий для позитивной социализации и профессионального 

самоопределения, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация их свободного времени.  

Задачи. 

 Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

 знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии). 

 развитие речевой культуры; 

  Программа рассчитана для учащихся 1а класса, на 1 год обучения.   На занятия отводится 1 часа в неделю, всего за год 31 час.  

 

 

 

 

 



Модель инструментария для оценки возможных планируемых результатов:  

 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя,             при 

необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

№  Уровень  Умения  Кол-во 

баллов 

1. Первый уровень  Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять действия 

в любых ситуациях. 

65 - 50 

2. Второй уровень  Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять действия 

в знакомых ситуациях, в необычной ситуации допускают ошибки, но могут исправить их по 

замечанию учителя. 

49 - 32 

3. Третий уровень  Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в основном выполняет 

действия по указанию учителя. 

31 - 20 

4. Четвертый уровень  В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия выполняет только по 

указанию учителя, в затруднительных ситуациях не может справиться с поставленной задачей. 

19 - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

      

Содержательные 

линии 

         Минимальный 

уровень                

              (обязательный) 

    Формы организации            Виды деятельности Методы отслеживания 

успешности овладения 

содержанием программ 

1.Культура и 

техника речи 

 

 

2. Ритмопластика 

 

 

3.Театральная 

игра 

 

 

4.Подготовка 

спектакля 

 

 

 

 

- Понятие,  что даёт 

театральное искусство в 

формировании личности; 

- Умение владеть мелкой 

мускулатурой лица, 

правильной артикуляцией, 

чёткой дикцией, 

разнообразной 

интонацией; 

-Развитие актерских 

умений и навыков 

воображения, 

сценического внимания, 

предлагаемых 

обстоятельствах, и 

перевоплощения; 

- Развитие игрового 

поведения, эстетического 

чувства, находчивости, 

способности творчески 

относиться к любому делу, 

умений общения со 

сверстниками и взрослыми 

в различных жизненных 

ситуациях, формирование 

навыков действия с 

воображаемыми 

предметами 

- организация (под 

руководством учителя) 

Формы занятий - 

групповые и 

индивидуальные 

занятия Основными 

формами проведения 

занятий являются: 

театральные игры; 

беседы; 

спектакли; 

праздники. 

-постановка сценок к 

конкретным школьным 

-мероприятиям, 

инсценировка 

сценариев школьных 

праздников, 

театральные 

постановки сказок, 

эпизодов из 

литературных 

произведений,  

 

 

Игровая досугово - 

развлекательная, художественное 

творчество, социальное 

творчество,   

Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую 

часть. Теоретическая часть 

представлена в виде учебных 

занятий, демонстрацией педагогом 

приёмов работы, которые могут 

сопровождаться объяснением 

материала, показом, обменом  

опыта и мнения, а так же при 

помощи бесед,  индивидуальных 

консультаций учащихся. 

Практическая часть представлена в 

виде практического закрепления, 

самостоятельной работы, 

выполнения задания.  

 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

- Педагогический анализ 

результатов 

анкетирования, 

тестирования, опросов, 

выполнения учащимися 

творческих заданий, 

участие в мероприятиях 

(концертах, викторинах, 

соревнованиях, 

спектаклях), защиты 

проектов, решения задач 

поискового характера, 

активности обучающихся 

на занятиях. 

- Мониторинг для 

отслеживания 

результативности 

(дневники достижений 

воспитанников, карты 

оценки результатов 

освоения программы, 

дневники педагогических 

наблюдений, портфолио 

учащихся. 



совместной работы в 

группе; 

- выслушивание 

предложений и мнений 

товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

- комментирование и 

оценка в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывание своих 

предложений и 

пожеланий; 

- проявление 

заинтересованного 

отношения к деятельности 

своих товарищей и 

результатам их работы; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата.           Продукт деятельности 

1 

 

2 

Вводная беседа. «Кончилось лето» 

Игра-спектакль: 

«Познакомимся»; «Колобок» 

 

2  07.09 

14.09 

   Собрать детей вместе после летнего перерыва; 

порадоваться теплой встрече; активизировать 

слуховое восприятие; учить разыгрывать знакомую 

сказку в настольном театре; учить входить в роль. 

Умение работать по предложенному педагогом 

плану. 

Игра – разминка «Познакомимся». 

 Игра – спектакль «Колобок» (настольный театр) 

 

Культура и техника речи  

3 

4 

«Долгий вечерок»  

1. Дети приходят в гости к Марье. 

2. Театр картинок «Кочеток и курочка». 

  

2 21.09 

28.09 

Приобщить детей к народной традиции; 

познакомить со сказкой «Кочеток и курочка»; 

заинтересовать детей театром картинок; учить 

запоминать сказку; развивать воображение детей. 

 

5 

6 

 

 «На озере»  

1. Путешествие на «озеро». 

2. Игра «Поймаем рыбку». 

3. Сценка «Рыбаки». 

2  5.10 

12.10 

Создание эмоционально- игровой ситуации, вызвать 

желание играть; учить выступать в ролях перед 

сверстниками; побуждать к 

двигательнойимпровизации;         действовать с 

воображаемыми предметами. 

Ритмопластика  

7 

8 

«В нашем саду»  

1.Путешествие в «осенний сад». 

2. Игра «В нашем саду». 

3. Прослушивание сказки «Фруктовый спор». 

4. Беседа по сказке. 

2 19.10 

9.11 

 Воспитание у детей осознанного отношения к 

выполнению двигательных действий.Дать 

представление об урожае плодов в саду; побуждать 

детей к самовыражению в художественных образах; 

развивать артистические способности и 

двигательную активность детей; познакомить со 

сказкой «Фруктовый спор»; учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 



9 

10 

«Овощной базар» Беседа о урожае. 

 Игра «Продавцы - покупатели». Игра хороводная 

«Веселый огород». 

2 16.11 

23.11 

 Вовлечь в игровой сюжет; учить 

взаимодействовать с партнёром в сюжетно- ролевой 

игре; учить выражать эмоции в роли; 

способствовать выразительности интонации речи. 

 Театральная игра  

11 

12 

 «За орехами» Путешествие на «озеро». 

 Настрой на игру. 

Хоровод – игра «Во поле орешина». Игра – 

драматизация по сказке «Кочеток и курочка». 

2 30.11 

7.12 

 

Побуждать детей включаться в предложенный 

игровой образ; учить проявлять инициативу в игре, 

предлагать свои варианты интерпретаций 

небольших ролей; взаимодействовать в играх-

драматизациях; учить использовать мимику, жест, 

позу, интонацию для создания образа роли. 

13 

14 

 Приглашение в зимний лес. 

 Двигательная импровизация «Конькобежцы». 

 

 Гимнастика «Чистим дорожки». Пальчиковая 

театрализованная игра «Зайчик и лиса». 

2 14.12 

21.12 

 

Создать атмосферу волшебства, сказочности; учить 

детей придумывать игровые ситуации; развивать 

творческое воображение детей; порадовать и увлечь 

детей игровой ситуацией. 

 

15 

16 

Прогулка в «зимний парк». 

Сценка «Мастерица». 

Разминка. Игра с куклами. 

Этюд «Получился снеговик». 

 

2 11.01 

18.01 

Развивать воображение детей, учить этюдам с 

воображаемыми предметами и действиями; 

побуждать эмоционально, отзываться на игру, 

входить в предлагаемые обстоятельства 

17 

18 

Сказочница приглашает детей в комнату сказок. 

Рассказывание сказки о том, как лисенок ждал зиму. 

Этюды на выразительность пластики и эмоции. 

 

2 25.01 

1.02 

 

Познакомить детей с новой сказкой; учить 

внимательно слушать ее; пробудить желание 

обыгрывать понравившуюся сказку в пластических 

этюдах; прививать умения выразительно двигаться. 

19 

20 

Растем здоровыми и крепкими. Беседа о здоровье 

куклы. 

2. Сюжетно – ролевая игра «В медицинском 

кабинете». 

3. Сценка «В медицинском кабинете. 

 

2 8.02 

15.02 

 Призывать к здоровому образу жизни; научить 

детей импровизировать в сюжетно-ролевой игре; 

учить обустраивать место игры; дать представление 

о работе врача; учить вступать в ролевой диалог; 

стимулировать двигательную активность детей. 

 



21 

22 

Беседа о театре. 

Инсценировка «Смех да веселье». 

Игра со зрителем «Это все мои друзья». Частушки. 

 Рус.нар. сказка «Заюшкина избушка».  Беседа по 

сказке. 

2 1.03 

15.03 

 

Вовлечь детей в сюжетно- игровую ситуацию; 

познакомить со сказкой; учить внимательно 

смотреть и слушать сказку; приобщать детей к 

русской народной традиции; порадовать детей 

23 

24 

 

Кошки – мышки.  Беседа о котятах. 

Этюды на выразительные движения. 

Этюды на выражение эмоций. 

Игра «Жили - были сто котят». 

Песенка про котят. 

2  29.03 

5.04 

 

Вовлечь детей в игровой сюжет; дать представление 

о повадках кошек; научить пластичным и 

выразительным движениям; учить проявлять 

эмоции через мимику и жесты; развивать 

артистические способности детей. 

 

25 

26 

Живой уголок. Загадка  черепахи. 

 Сказка на «Как искали черепаху». 

 Загадка. 

Диалог с лисой. Скороговорки. 

 Русские народные потешки. 

 

2  12.04 

19.04 

Вовлечь детей в игровой сюжет; учить вступать в 

диалог, вести сюжетную канву; приобщать к 

фольклорным жанрам; учить разыгрывать потешки. 

 

27 

28 

Веселые карусели. Игра «Карусели». 

Игра – импровизация «Карусельные игрушки». 

 Рисование карусели. 

 

2  26.04 

3.05 

Побуждать детей к двигательной импровизации; 

добиваться мышечной, двигательной свободы при 

исполнении роли; образа; давать примерные 

образцы воплощения роли. 

29 

30 

За город. Дети «поехали» на автобусе в загород. 

 Игра «Журавлики». 

 Инсценировка «Жучок». 

Этюд – импровизация «Обитатели полянки». 

2 10.05 

17.05 

 

Вовлечь детей в игры- импровизации; развивать 

воображение детей, учить воплощать роль; учить 

отражать в ролевом поведении характер героя; 

учить отражать образ в музыкальной импровизации. 

31 

32 

«Дедушка Ежок» В гости к детям приходит дедушка 

Ежок. 

Рус. нар. песенка – игра «Дедушка Ежок». 

Кукольный театр «Как ежик друга нашел». Вопросы 

по сказке. 

2  24.05 

31.05 

Развивать воображение,  память, общение, умение 

действовать с воображаемыми предметами 

                    

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Мир творчества» театрально-художественное направление составлена на основе 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Министерства образования и науки РФ, пр. №1599 от 19.12. 2014 г. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42».  

- Локальных актов образовательного учреждения. 

Цель. Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, создание необходимых условий для позитивной социализации и профессионального 

самоопределения, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация их свободного времени.  

Задачи. 

 Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

 знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной 

комедии). 

 развитие речевой культуры; 

  Программа рассчитана для учащихся 1б класса, на 1 год обучения.   На занятия отводится 2 часа в неделю, всего за год 62 час.  



Модель инструментария для оценки возможных планируемых результатов:  

 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя,             

при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

№  Уровень  Умения  Кол-во 

баллов 

1. Первый уровень  Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно 

применять действия в любых ситуациях. 

65 - 50 

2. Второй уровень  Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно 

применять действия в знакомых ситуациях, в необычной ситуации допускают 

ошибки, но могут исправить их по замечанию учителя. 

49 - 32 

3. Третий уровень  Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в основном 

выполняет действия по указанию учителя. 

31 - 20 

4. Четвертый уровень  В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия выполняет 

только по указанию учителя, в затруднительных ситуациях не может справиться с 

поставленной задачей. 

19 - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

      

Содержательные 

линии 

         Минимальный 

уровень                  

              (обязательный) 

          Формы 

организации 

            Виды деятельности Методы отслеживания 

успешности овладения 

содержанием программ 

 

1. Культура и 

техника речи 

2. Ритмопластика 

3. Театральная игра 

— развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы; 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру, 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие 

- Понятие, что даёт 

театральное искусство в 

формировании личности; 

- Умение владеть мелкой 

мускулатурой лица, 

правильной 

артикуляцией, чёткой 

дикцией, разнообразной 

интонацией; 

-Развитие актерских 

умений и навыков 

воображения, 

сценического внимания, 

предлагаемых 

обстоятельствах, и 

перевоплощения; 

- Развитие игрового 

поведения, эстетического 

чувства, находчивости, 

способности творчески 

относиться к любому 

делу, умений общения со 

сверстниками и 

взрослыми в различных 

жизненных ситуациях, 

формирование навыков 

действия с 

Формы занятий - 

групповые и 

индивидуальные 

занятия Основными 

формами проведения 

занятий являются: 

театральные игры; 

беседы; 

спектакли; 

праздники. 

-постановка сценок к 

конкретным 

школьным -

мероприятиям, 

инсценировка 

сценариев школьных 

праздников, 

театральные 

постановки сказок, 

эпизодов из 

литературных 

произведений,  

 

 

Игровая, досугово - 

развлекательная, художественное 

творчество, социальное 

творчество, спортивно-

оздоровительная,  

Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую 

часть. Теоретическая часть 

представлена в виде учебных 

занятий, демонстрацией 

педагогом приёмов работы, 

которые могут сопровождаться 

объяснением материала, показом, 

обменом опыта и мнения, а так же 

при помощи бесед,  

индивидуальных консультаций 

учащихся. 

Практическая часть представлена 

в виде практического 

закрепления, самостоятельной 

работы, выполнения задания.  

 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

- Педагогический анализ 

результатов анкетирования, 

тестирования, опросов, 

выполнения учащимися 

творческих заданий, участие 

в мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, 

спектаклях), защиты 

проектов, решения задач 

поискового характера, 

активности обучающихся на 

занятиях… 

- Мониторинг для 

отслеживания 

результативности (дневники 

достижений воспитанников, 

карты оценки результатов 

освоения программы, 

дневники педагогических 

наблюдений, портфолио 

учащихся. 



музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений;— 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др. 

Подготовка 

спектакля 

 

 

 

 

воображаемыми 

предметами 

- организация (под 

руководством учителя) 

совместной работы в 

группе; 

- выслушивание 

предложений и мнений 

товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

- комментирование и 

оценка в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывание своих 

предложений и 

пожеланий; 

- проявление 

заинтересованного 

отношения к деятельности 

своих товарищей и 

результатам их работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата.           Продукт деятельности 

1 

 

2 

Вводная беседа. «Кончилось лето» 

Игра-спектакль: 

«Познакомимся»; «Колобок» 

2 

2 

 

2 

 

2 

 02.09  

9.09 

 

16.09 

 

23.09 

 

   Собрать детей вместе, порадоваться теплой 

встрече; активизировать слуховое восприятие; 

учить разыгрывать знакомую сказку в настольном 

театре; учить входить в роль. Умение работать по 

предложенному педагогом плану. 

Игра – разминка «Познакомимся». 

 Игра – спектакль «Колобок» (настольный театр) 

 

Культура и техника речи  

3 

4 

«Долгий вечерок»  

1. Дети приходят в гости к Марье. 

2. Театр картинок «Кочеток и курочка». 

  

2 

2 

30.09 

7.10 

 

Приобщить детей к народной традиции; 

познакомить со сказкой «Кочеток и курочка»; 

заинтересовать детей театром картинок; учить 

запоминать сказку; развивать воображение детей. 

 

5 

6 

 «На озере»  

1. Путешествие на «озеро». 

2. Игра «Поймаем рыбку». 

3. Сценка «Рыбаки». 

2 

2 

 

2 

 14.10 

21.10 

 

11.11 

 

Создание эмоционально- игровой ситуации, 

вызвать желание играть; учить выступать в ролях 

перед сверстниками; побуждать к двигательной 

импровизации;         действовать с воображаемыми 

предметами. 

Ритмопластика  

7 

8 

«В нашем саду»  

1.Путешествие в «осенний сад». 

2. Игра «В нашем саду». 

3. Прослушивание сказки «Фруктовый спор». 

4. Беседа по сказке. 

2 

2 

 

2 

2 

11.11 

18.11 

 

25.11 

2.12 

 

 

 

 Воспитание у детей осознанного отношения к 

выполнению двигательных действий. Дать 

представление об урожае плодов в саду; 

побуждать детей к самовыражению в 

художественных образах; развивать артистические 

способности и двигательную активность детей; 

познакомить со сказкой «Фруктовый спор»; учить 

отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

9 

10 

«Овощной базар» Беседа о урожае. 2 

 

9.12 

 

 Вовлечь в игровой сюжет; учить 

взаимодействовать с партнёром в сюжетно- 



 Игра «Продавцы - покупатели». Игра хороводная «Веселый 

огород». 

2 16.12 

 

ролевой игре; учить выражать эмоции в роли; 

способствовать выразительности интонации речи. 

 Театральная игра  

11 

12 

 «За орехами» Путешествие на «озеро». 

 Настрой на игру. 

Хоровод – игра «Во поле орешина». Игра – драматизация по 

сказке «Кочеток и курочка». 

2 

 

2 

23.12 

 

13.01 

 

 

Побуждать детей включаться в предложенный 

игровой образ; учить проявлять инициативу в игре, 

предлагать свои варианты интерпретаций 

небольших ролей; взаимодействовать в играх-

драматизациях; учить использовать мимику, жест, 

позу, интонацию для создания образа роли. 

13 

14 

 Приглашение в зимний лес. 

 Двигательная импровизация «Конькобежцы». 

 

 Гимнастика «Чистим дорожки». Пальчиковая 

театрализованная игра «Зайчик и лиса». 

2 

 

 

2 

20.01 

 

 

27.01 

Создать атмосферу волшебства, сказочности; 

учить детей придумывать игровые ситуации; 

развивать творческое воображение детей; 

порадовать и увлечь детей игровой ситуацией. 

 

15 

16 

Прогулка в «зимний парк». 

Сценка «Мастерица». 

Разминка. Игра с куклами. 

Этюд «Получился снеговик». 

2 

2 

3.02 

10.02 

Развивать воображение детей, учить этюдам с 

воображаемыми предметами и действиями; 

побуждать эмоционально, отзываться на игру, 

входить в предлагаемые обстоятельства 

17 

18 

Сказочница приглашает детей в комнату сказок. 

Рассказывание сказки о том, как лисенок ждал зиму. 

Этюды на выразительность пластики и эмоции. 

2 

2 

17.02 

3.03 

Познакомить детей с новой сказкой; учить 

внимательно слушать ее; пробудить желание 

обыгрывать понравившуюся сказку в пластических 

этюдах; прививать умения выразительно 

двигаться. 

19 

20 

Растем здоровыми и крепкими. Беседа о здоровье куклы. 

2. Сюжетно – ролевая игра «В медицинском кабинете». 

3. Сценка «В медицинском кабинете. 

2 

2 

10.03 

17.03 

 Призывать к здоровому образу жизни; научить 

детей импровизировать в сюжетно-ролевой игре; 

учить обустраивать место игры; дать 

представление о работе врача; учить вступать в 

ролевой диалог; стимулировать двигательную 

активность детей. 

 

21 

22 

Беседа о театре. 

Инсценировка «Смех да веселье». 

Игра со зрителем «Это все мои друзья». Частушки. 

2 

2 

3.04 

7.04 

Вовлечь детей в сюжетно- игровую ситуацию; 

познакомить со сказкой; учить внимательно 



 Рус. . сказка «Заюшкина избушка».  Беседа по сказке. смотреть и слушать сказку; приобщать детей к 

русской народной традиции; порадовать детей 

23 

24 

Кошки – мышки.  Беседа о котятах. 

Этюды на выразительные движения. 

Этюды на выражение эмоций. 

Игра «Жили - были сто котят». 

Песенка про котят. 

2 

2 

 14.04 

21.04 

Вовлечь детей в игровой сюжет; дать 

представление о повадках кошек; научить 

пластичным и выразительным движениям; учить 

проявлять эмоции через мимику и жесты; 

развивать артистические способности детей. 

 

25 

26 

Живой уголок. Загадка  черепахи. 

 Сказка на «Как искали черепаху». 

 Загадка. 

Диалог с лисой. Скороговорки. 

 Русские народные потешки. 

2 

2 

 28.04 

5.05 

Вовлечь детей в игровой сюжет; учить вступать в 

диалог, вести сюжетную канву; приобщать к 

фольклорным жанрам; учить разыгрывать 

потешки. 

 

27 

28 

Веселые карусели. Игра «Карусели». 

Игра – импровизация «Карусельные игрушки». 

 Рисование карусели. 

2 

3 

 12.05 

19.05 

26.05 

Побуждать детей к двигательной импровизации; 

добиваться мышечной, двигательной свободы при 

исполнении роли; образа; давать примерные 

образцы воплощения роли. 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Мир творчества» театрально-художественное направление составлена на основе 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Министерства образования и науки РФ, пр. №1599 от 19.12. 2014 г. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42».  

- Локальных актов образовательного учреждения. 

Цель. Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, создание необходимых условий для позитивной социализации и профессионального 

самоопределения, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация их свободного времени.  

Задачи. 

 Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

 знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии). 

 развитие речевой культуры; 

  Программа рассчитана для учащихся 2а класса, на 1 год обучения.   На занятия отводится 2 часа в неделю, всего за год 31 час.  

 

 



Содержание программы 

      

Содержательные 

линии 

         Минимальный 

уровень                

              (обязательный) 

    Формы организации            Виды деятельности Методы отслеживания 

успешности овладения 

содержанием программ 

1.Культура и 

техника речи 

 

 

2. Ритмопластика 

 

 

3.Театральная 

игра 

 

 

4.Подготовка 

спектакля 

 

 

 

 

- Понятие,  что даёт 

театральное искусство в 

формировании личности; 

- Умение владеть мелкой 

мускулатурой лица, 

правильной артикуляцией, 

чёткой дикцией, 

разнообразной 

интонацией; 

-Развитие актерских 

умений и навыков 

воображения, 

сценического внимания, 

предлагаемых 

обстоятельствах, и 

перевоплощения; 

- Развитие игрового 

поведения, эстетического 

чувства, находчивости, 

способности творчески 

относиться к любому делу, 

умений общения со 

сверстниками и взрослыми 

в различных жизненных 

ситуациях, формирование 

навыков действия с 

воображаемыми 

предметами 

Формы занятий - 

групповые и 

индивидуальные 

занятия Основными 

формами проведения 

занятий являются: 

театральные игры; 

беседы; 

спектакли; 

праздники. 

-постановка сценок к 

конкретным школьным 

-мероприятиям, 

инсценировка 

сценариев школьных 

праздников, 

театральные 

постановки сказок, 

эпизодов из 

литературных 

произведений,  

 

 

Игровая досугово - 

развлекательная, художественное 

творчество, социальное 

творчество,   

Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую 

часть. Теоретическая часть 

представлена в виде учебных 

занятий, демонстрацией педагогом 

приёмов работы, которые могут 

сопровождаться объяснением 

материала, показом, обменом  

опыта и мнения, а так же при 

помощи бесед,  индивидуальных 

консультаций учащихся. 

Практическая часть представлена в 

виде практического закрепления, 

самостоятельной работы, 

выполнения задания.  

 

 

Педагогическое наблюдение. 

- Педагогический анализ 

результатов анкетирования, 

тестирования, опросов, 

выполнения учащимися 

творческих заданий, участие 

в мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, 

спектаклях), защиты 

проектов, решения задач 

поискового характера, 

активности обучающихся на 

занятиях. 

- Мониторинг для 

отслеживания 

результативности (дневники 

достижений воспитанников, 

карты оценки результатов 

освоения программы, 

дневники педагогических 

наблюдений, портфолио 

учащихся. 



- организация (под 

руководством учителя) 

совместной работы в 

группе; 

- выслушивание 

предложений и мнений 

товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

- комментирование и 

оценка в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывание своих 

предложений и 

пожеланий; 

- проявление 

заинтересованного 

отношения к деятельности 

своих товарищей и 

результатам их работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата.           Продукт деятельности 

1 

 

2 

Вводная беседа. «Кончилось лето» 

Игра-спектакль: 

«Познакомимся»; «Колобок» 

 

2  07.09 

14.09 

   Собрать детей вместе после летнего 

перерыва; порадоваться теплой встрече; 

активизировать слуховое восприятие; учить 

разыгрывать знакомую сказку в настольном 

театре; учить входить в роль. Умение работать 

по предложенному педагогом плану. 

Игра – разминка «Познакомимся». 

 Игра – спектакль «Колобок» (настольный 

театр) 

 

Культура и техника речи  

3 

4 

«Долгий вечерок»  

1. Дети приходят в гости к Марье. 

2. Театр картинок «Кочеток и курочка». 

  

2 21.09 

28.09 

Приобщить детей к народной традиции; 

познакомить со сказкой «Кочеток и курочка»; 

заинтересовать детей театром картинок; учить 

запоминать сказку; развивать воображение 

детей. 

 

5 

6 

 

 «На озере»  

1. Путешествие на «озеро». 

2. Игра «Поймаем рыбку». 

3. Сценка «Рыбаки». 

2  5.10 

12.10 

Создание эмоционально- игровой ситуации, 

вызвать желание играть; учить выступать в 

ролях перед сверстниками; побуждать к 

двигательнойимпровизации;         действовать 

с воображаемыми предметами. 

Ритмопластика  

7 

8 

«В нашем саду»  

1.Путешествие в «осенний сад». 

2. Игра «В нашем саду». 

3. Прослушивание сказки «Фруктовый спор». 

4. Беседа по сказке. 

2 19.10 

9.11 

 Воспитание у детей осознанного отношения к 

выполнению двигательных действий.Дать 

представление об урожае плодов в саду; 

побуждать детей к самовыражению в 

художественных образах; развивать 

артистические способности и двигательную 

активность детей; познакомить со сказкой 



«Фруктовый спор»; учить отвечать на вопросы 

по содержанию сказки. 

9 

10 

«Овощной базар» Беседа о урожае. 

 Игра «Продавцы - покупатели». Игра хороводная «Веселый 

огород». 

 

 

2 16.11 

23.11 

 Вовлечь в игровой сюжет; учить 

взаимодействовать с партнёром в сюжетно- 

ролевой игре; учить выражать эмоции в роли; 

способствовать выразительности интонации 

речи. 

 

 Театральная игра  

11 

12 

 «За орехами» Путешествие на «озеро». 

 Настрой на игру. 

Хоровод – игра «Во поле орешина». Игра – драматизация по 

сказке «Кочеток и курочка». 

2 30.11 

7.12 

 

Побуждать детей включаться в предложенный 

игровой образ; учить проявлять инициативу в 

игре, предлагать свои варианты 

интерпретаций небольших ролей; 

взаимодействовать в играх-драматизациях; 

учить использовать мимику, жест, позу, 

интонацию для создания образа роли. 

13 

14 

 Приглашение в зимний лес. 

 Двигательная импровизация «Конькобежцы». 

 

 Гимнастика «Чистим дорожки». Пальчиковая 

театрализованная игра «Зайчик и лиса». 

2 14.12 

21.12 

 

Создать атмосферу волшебства, сказочности; 

учить детей придумывать игровые ситуации; 

развивать творческое воображение детей; 

порадовать и увлечь детей игровой ситуацией. 

 

15 

16 

Прогулка в «зимний парк». 

Сценка «Мастерица». 

Разминка. Игра с куклами. 

Этюд «Получился снеговик». 

 

2 11.01 

18.01 

Развивать воображение детей, учить этюдам с 

воображаемыми предметами и действиями; 

побуждать эмоционально, отзываться на игру, 

входить в предлагаемые обстоятельства 

17 

18 

Сказочница приглашает детей в комнату сказок. 

Рассказывание сказки о том, как лисенок ждал зиму. 

Этюды на выразительность пластики и эмоции. 

 

2 25.01 

1.02 

 

Познакомить детей с новой сказкой; учить 

внимательно слушать ее; пробудить желание 

обыгрывать понравившуюся сказку в 

пластических этюдах; прививать умения 

выразительно двигаться. 

19 

20 

Растем здоровыми и крепкими. Беседа о здоровье куклы. 

2. Сюжетно – ролевая игра «В медицинском кабинете». 

3. Сценка «В медицинском кабинете. 

2 8.02 

15.02 

 Призывать к здоровому образу жизни; 

научить детей импровизировать в сюжетно-

ролевой игре; учить обустраивать место игры; 



 дать представление о работе врача; учить 

вступать в ролевой диалог; стимулировать 

двигательную активность детей. 

 

21 

22 

Беседа о театре. 

Инсценировка «Смех да веселье». 

Игра со зрителем «Это все мои друзья». Частушки. 

 Рус.нар. сказка «Заюшкина избушка».  Беседа по сказке. 

2 1.03 

15.03 

 

Вовлечь детей в сюжетно- игровую ситуацию; 

познакомить со сказкой; учить внимательно 

смотреть и слушать сказку; приобщать детей к 

русской народной традиции; порадовать детей 

23 

24 

 

Кошки – мышки.  Беседа о котятах. 

Этюды на выразительные движения. 

Этюды на выражение эмоций. 

Игра «Жили - были сто котят». 

Песенка про котят. 

2  29.03 

5.04 

 

Вовлечь детей в игровой сюжет; дать 

представление о повадках кошек; научить 

пластичным и выразительным движениям; 

учить проявлять эмоции через мимику и 

жесты; развивать артистические способности 

детей. 

 

25 

26 

Живой уголок. Загадка  черепахи. 

 Сказка на «Как искали черепаху». 

 Загадка. 

Диалог с лисой. Скороговорки. 

 Русские народные потешки. 

 

2  12.04 

19.04 

Вовлечь детей в игровой сюжет; учить 

вступать в диалог, вести сюжетную канву; 

приобщать к фольклорным жанрам; учить 

разыгрывать потешки. 

 

27 

28 

Веселые карусели. Игра «Карусели». 

Игра – импровизация «Карусельные игрушки». 

 Рисование карусели. 

 

2  26.04 

3.05 

Побуждать детей к двигательной 

импровизации; добиваться мышечной, 

двигательной свободы при исполнении роли; 

образа; давать примерные образцы 

воплощения роли. 

29 

30 

За город. Дети «поехали» на автобусе в загород. 

 Игра «Журавлики». 

 Инсценировка «Жучок». 

Этюд – импровизация «Обитатели полянки». 

2 10.05 

17.05 

 

Вовлечь детей в игры- импровизации; 

развивать воображение детей, учить 

воплощать роль; учить отражать в ролевом 

поведении характер героя; учить отражать 

образ в музыкальной импровизации. 

31 

32 

«Дедушка Ежок» В гости к детям приходит дедушка Ежок. 

Рус. нар. песенка – игра «Дедушка Ежок». 

Кукольный театр «Как ежик друга нашел». Вопросы по сказке. 

2  24.05 

31.05 

Развивать воображение,  память, общение, 

умение действовать с воображаемыми 

предметами 



                    

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Мир творчества» театрально-художественное направление составлена на основе 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Министерства образования и науки РФ, пр. №1599 от 19.12. 2014 г. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42».  

- Локальных актов образовательного учреждения. 

Цель. Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, создание необходимых условий для позитивной социализации и профессионального 

самоопределения, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация их свободного времени.  

Задачи. 

 Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

 знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной 

комедии). 

 развитие речевой культуры; 

  Программа рассчитана для учащихся 4а класса, на 1 год обучения.   На занятия отводится 2 часа в неделю, всего за год 31 час.  



Модель инструментария для оценки возможных планируемых результатов:  

 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя,             

при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

№  Уровень  Умения  Кол-во 

баллов 

1. Первый уровень  Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно 

применять действия в любых ситуациях. 

65 - 50 

2. Второй уровень  Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно 

применять действия в знакомых ситуациях, в необычной ситуации допускают 

ошибки, но могут исправить их по замечанию учителя. 

49 - 32 

3. Третий уровень  Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в основном 

выполняет действия по указанию учителя. 

31 - 20 

4. Четвертый уровень  В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия выполняет 

только по указанию учителя, в затруднительных ситуациях не может справиться с 

поставленной задачей. 

19 - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

      

Содержательные 

линии 

         Минимальный 

уровень                

              (обязательный) 

    Формы организации            Виды деятельности Методы отслеживания 

успешности овладения 

содержанием программ 

1.Культура и 

техника речи 

 

 

2. Ритмопластика 

 

 

3.Театральная 

игра 

 

 

4.Подготовка 

спектакля 

 

 

 

 

- Понятие,  что даёт 

театральное искусство в 

формировании личности; 

- Умение владеть мелкой 

мускулатурой лица, 

правильной артикуляцией, 

чёткой дикцией, 

разнообразной 

интонацией; 

-Развитие актерских 

умений и навыков 

воображения, 

сценического внимания, 

предлагаемых 

обстоятельствах, и 

перевоплощения; 

- Развитие игрового 

поведения, эстетического 

чувства, находчивости, 

способности творчески 

относиться к любому делу, 

умений общения со 

сверстниками и 

взрослыми в различных 

жизненных ситуациях, 

формирование навыков 

действия с 

Формы занятий - 

групповые и 

индивидуальные 

занятия Основными 

формами проведения 

занятий являются: 

театральные игры; 

беседы; 

спектакли; 

праздники. 

-постановка сценок к 

конкретным школьным 

-мероприятиям, 

инсценировка 

сценариев школьных 

праздников, 

театральные 

постановки сказок, 

эпизодов из 

литературных 

произведений,  

 

 

Игровая досугово - 

развлекательная, художественное 

творчество, социальное 

творчество,   

Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую 

часть. Теоретическая часть 

представлена в виде учебных 

занятий, демонстрацией педагогом 

приёмов работы, которые могут 

сопровождаться объяснением 

материала, показом, обменом  

опыта и мнения, а так же при 

помощи бесед,  индивидуальных 

консультаций учащихся. 

Практическая часть представлена в 

виде практического закрепления, 

самостоятельной работы, 

выполнения задания.  

 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

- Педагогический анализ 

результатов 

анкетирования, 

тестирования, опросов, 

выполнения учащимися 

творческих заданий, 

участие в мероприятиях 

(концертах, викторинах, 

соревнованиях, 

спектаклях), защиты 

проектов, решения задач 

поискового характера, 

активности обучающихся 

на занятиях. 

- Мониторинг для 

отслеживания 

результативности 

(дневники достижений 

воспитанников, карты 

оценки результатов 

освоения программы, 

дневники педагогических 

наблюдений, портфолио 

учащихся. 



воображаемыми 

предметами 

- организация (под 

руководством учителя) 

совместной работы в 

группе; 

- выслушивание 

предложений и мнений 

товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

- комментирование и 

оценка в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывание своих 

предложений и 

пожеланий; 

- проявление 

заинтересованного 

отношения к деятельности 

своих товарищей и 

результатам их работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата.           Продукт деятельности 

1 

 

2 

Сказку ты, дружок, послушай и сыграй. Упражнения 

«Мыльные пузыри». «Веселый пятачок». Скороговорка 

«Шесть мышат в камышах шуршат». Сказка «Зайчик и 

ежик». Игра на развитие внимания. «Будь внимателен» 

 

2  07.09 

14.09 

Развивать речевое дыхание, правильную 

артикуляцию, дикцию. Совершенствовать память, 

внимание, воображение, общение детей. 

Культура и техника речи  

3 

4 

Ходит осень по дорожкам (по сказке «Теремок на новый 

лад») Чтение сказки Беседа о прочитанной сказке. 

Скороговорка «Мышки сушки насушили» Игра: «Прогулка» 

 

 

2 21.09 

28.09 

Стимулировать эмоциональное восприятие детьми 

сказки; пополнять словарь лексикой, отражающей 

эмоциональное состояние человека. 

 

5 

6 

 Театральные игры 

Игра «Веселые обезьянки». 

Игра «Поварята». 

2  5.10 

12.10 

Развивать внимание, наблюдательность, быстроту 

реакции, память. 

Ритмопластика  

7 

8 

«В нашем саду»  

1.Путешествие в «осенний сад». 

2. Игра «В нашем саду». 

3. Прослушивание сказки «Фруктовый спор». 

4. Беседа по сказке. 

2 19.10 

9.11 

 Воспитание у детей осознанного отношения к 

выполнению двигательных действий. Дать 

представление об урожае плодов в саду; побуждать 

детей к самовыражению в художественных образах; 

развивать артистические способности и двигательную 

активность детей; познакомить со сказкой 

«Фруктовый спор»; учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

9 

10 

«Овощной базар» Беседа о урожае. 

 Игра «Продавцы - покупатели». Игра хороводная «Веселый 

огород». 

 

2 16.11 

23.11 

 Вовлечь в игровой сюжет; учить взаимодействовать с 

партнёром в сюжетно- ролевой игре; учить выражать 

эмоции в роли; способствовать выразительности 

интонации речи. 

 



 Театральная игра  

11 

12 

  «Сказка о глупом мышонке» 

Упражнения на дыхание, на артикуляцию «Капризуля», 

«Колокольчики». Работа над скороговорками «Оса уселась 

на носу, осу на сук я отнесу». Этюд «изобрази животное» 

 

 

2 30.11 

7.12 

Учить четко, проговаривать слова, сочетая движения 

и речь; учить эмоционально, воспринимать сказку, 

внимательно относиться к образному слову, 

запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста. 

 

 

13 

14 

 Путешествие по сказкам «Новогодняя карусель»  

Упражнения на дыхание «Эхо», «Пьем чай», 

«Колокольчики» 

Этюд на развитие выразительной мимики. Игра «Волшебное 

зеркало» 

 

2 14.12 

21.12 

Воспитывать  интерес к сказкам, развивать фантазию. 

Накапливать запас художественных произведений. 

Учить детей владеть куклами марионетками. 

 

15 

16 

Сказка «Морозко» 

Чтение сказки. 

 Беседа о прочитанной сказке. 

2 11.01 

18.01 

Познакомить детей со сказкой «Морозко». Объяснить 

детям значение слова «событие»; продолжать работу 

над сказкой, обращая внимание детей на элементы 

актерской игры (внимание, общение, 

наблюдательность). 

17 

18 

Свет мой зеркальце скажиИгра: «Зеркало». Скороговорка 

«Шла Саша по шоссе и сосала сушку». 

 

2 25.01 

1.02 

Развивать способности детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека и уметь 

адекватно выразить свое 

19 

20 

«Игрушки» Агнии Барто. 

Знакомство с понятием «Интонация». Беседа. Упражнения и 

игры на отработку интонационной выразительности. 

Диалогическая скороговорка « Краб крабу сделал грабли» 

2 8.02 

15.02 

 Развивать  творчество в процессе выразительного 

чтения стихотворения; совершенствовать умение 

передавать эмоциональное состояние героев 

стихотворений мимикой, жестами. 

21 

22 

Основы театр. культуры 

Понятие: «этюд», «билеты», «театр. касса», «кассир».  

Игра «Театр моды». Скороговорка «Мышонку шепчет 

мышь» 

 

2 1.03 

15.03 

Воспитывать культуру поведения в театре 



 

                    

 

 

 

 

23 

24 

Театральная игра «Любитель-рыболов» Этюд «Любитель-

рыболов». Скороговорка «Улов у Поликарпа — три карася, 

три карпа" 

 

 

2  29.03 

5.04 

Развивать воображение,  память, общение, умение 

действовать с воображаемыми предметами 

25 

26 

Живой уголок. Загадка  черепахи. 

 Сказка на «Как искали черепаху». 

 Загадка. 

Диалог с лисой. Скороговорки. 

 Русские народные потешки. 

2  12.04 

19.04 

Вовлечь детей в игровой сюжет; учить вступать в 

диалог, вести сюжетную канву; приобщать к 

фольклорным жанрам; учить разыгрывать потешки. 

 

27 

28 

Веселые карусели. Игра «Карусели». 

Игра – импровизация «Карусельные игрушки». 

 Рисование карусели. 

2  26.04 

3.05 

Побуждать детей к двигательной импровизации; 

добиваться мышечной, двигательной свободы при 

исполнении роли; образа; давать примерные образцы 

воплощения роли. 

29 

30 

За город. Дети «поехали» на автобусе в загород. 

 Игра «Журавлики». 

 Инсценировка «Жучок». 

Этюд – импровизация «Обитатели полянки». 

2 10.05 

17.05 

Вовлечь детей в игры- импровизации; развивать 

воображение детей, учить воплощать роль; учить 

отражать в ролевом поведении характер героя; учить 

отражать образ в музыкальной импровизации. 

31 

32 

Театральная игра «Одно и то же по-разному». Игра «Одно и 

то же по-разному». Игра «Превращение предмета». 

Упражнения на дыхание «Скрипят деревья», «Больной зуб» 

2  24.05 

31.05 

Развивать воображение, фантазию детей. 
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