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Пояснительная записка 

Данная программа охватывает детей со сложным дефектом младшего школьного 

возраста. Учащиеся имеют следующие функциональные (коллегиальные) диагнозы по 

результатам диагностического обследования в условиях  ЦПМПК: 

 тотальное недоразвитие легкой степени с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), системное недоразвитие речи; 

 тотальное недоразвитие средней степени с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), системное недоразвитие речи; 

Прежде всего, структура дефекта выражена глубокими нарушениями 

интеллектуальной сферы и своеобразным формированием эмоционально-волевой и 

личностной сфер. 

Особенности интеллектуального развития. У всех детей выявленные  

интеллектуальные способности не соответствуют уровню возрастной нормы. 

Практические задачи решаются ими с помощью орудийных и соотносящих 

действий. Восприятие, внимание, память непроизвольные. Большинство детей 

выделяет в окружающем пространстве, отдельные ярко выраженные признаки 

предмета 

Особенности развития эмоционально-волевой сферы. У детей наблюдается 

искаженное формирование и развитие эмоционально-волевой сферы. У них 

отмечаются следующие особенности поведения и реагирования на окружающею 

действительность: страхи; неадекватность поведения; негативизм; агрессивность; уход 

от общения (даже с близкими людьми); отсутствие интереса и понимания 

окружающего мира. Наблюдается выраженная эмоциональная незрелость ребенка 

(«эмоциональный» возраст  значительно меньше реального биологического возраста), 

отсутствуем адекватного эмоционального реагирования. Это, прежде всего, 

обусловлено, неумением различать эмоциональные состояния окружающих людей по 

их проявлениям: мимике, жестам, движениям. При взаимодействии, детей с   РАС 

другими людьми, отмечается непонимание ими чувств и намерений партнера по 

коммуникации. Такое непонимание приводит к  отказу от коммуникации, как самого 

ребенка, так и партнера. 

 

Исходя из рассмотренных особенностей развития детей со сложным дефектом 

(РАС, тотальное недоразвитие), проявляющихся в нарушении развития практически 

всех сторон психики: когнитивной и аффективной сферы, сенсорики и моторики, 

внимания, памяти, речи, мышления и т.д., недостаточной разработанностью 

практических аспектов этой проблемы возникает потребность в составлении 

комплексной коррекционно-развивающей программы психолого-педагогической 

коррекции и развития детей младшего школьного возраста со сложным дефектом, 

направленной на коррекцию познавательной, эмоциональной, коммуникативной и 

социальной сферы. 

Программа внеурочной деятельности «Театральная студия» ориентирована на 

всестороннее развитие личности ребѐнка со сложной структурой дефекта (тотальное 

недоразвитие, расстройство аутистического спектра) его индивидуальности. В 

программе систематизированы техники и технологии театрально - игровой 

деятельности  При разработке тематики занятий «Театральная студия» учитывались 



те возможности эстетического воспитания, которые заложены в программу таких 

учебных предметов, как «Изобразительное искусство и художественный труд», 

«Музыка», «Развитие речи»,  причем чтобы содержание уроков не дублировало 

друг друга. 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Театральнаястудия» 

составлена в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-

методических документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014 

– 2015 уч. год»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего среднего общего образования» 

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

11. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2020-2021 уч. год. 

 

 

Цель программы внеурочной деятельности «Театральная студия»: коррекция и 

развитие эмоционально-волевой сферы  у  учащихся начальной школы с РАС. 

 



Задачи программы:  

 Развитие и обогащение эмоциональной сферы средствами театральной 

деятельности. 

 Формирование,  развитие  социальных эмоций у учащихся начальных 

классов с РАС (эмпатии, нравственных эмоций, эстетических переживаний, 

интеллектуальных эмоций). 

  Формирование и развитие социально приемлемых способов реагирования 

и выражения эмоций. 

 Формирование и развитие регулятивного компонента деятельности. 

 Развитие эмоционально-эстетических, нравственных, коммуникативно-

рефлексивных основ личности младшего школьника с РАС. 

 Формирование и развитие регулятивных, коммуникативных, 

познавательных, личностных универсальных учебных действий 

Предмет  психолого-педагогической коррекции: познавательная, 

эмоциональная, коммуникативная и социальная сфера. 

Участники программы: учащиеся детей со сложным дефектом младшего 

школьного возраста.  

Форма работы: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Показания к применению: нарушения в развитии познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной и социальной сферы детей младшего 

школьного возраста со сложным дефектом. 

 

 

Средства и методы коррекционного воздействия  театральная студия  

Театральная деятельность обладает большими возможностями воздействия на 

ребенка с РАС в силу своей синтетической природы. Театр — это и литературный 

текст, и звучащее слово; это пластика и действия актера, его костюм, грим; это 

музыка, цвет и свет; это изобразительное пространственное искусство художника.  

 Основные формы театрализованной деятельности используемы при построении 

коррекционно-развиающих занятий:  

 кукольный театр 

 драматический образно-ролевый спектакль 

 словесная режиссерская игра 

 игра-этюд 

 психогимнастика 

 игровая терапия 

 

Кукольный  театр, прежде всего, способствует развитию двигательных навыков и 

мелкой моторики; развитию речи; обогащению и гармонизации эмоциональной сферы. 

Под руководством психолога учащиеся овладевают техникой владения куклами би-ба-

бо, ростовыми куклами, куклами настольного театра. 

 Драматический образно-ролевой спектакль - способствует развитию 

осмысленности, целенаправленности действий в условиях сценических обстоятельств 

через работу над ролью; эмоционального отношения к происходящим по сюжету 

событиям, подлинного общения с партнерами-сверстниками, Свои театральные 



успехи учащиеся показывают зрителям: родителям, сверстникам, гостям. Это 

формирует у ребенка с РАС чувство социальной значимости.  

Словесная  режиссерская игра - способствует формированию и развитию 

активной поисковой деятельности, нацеленную, на вербальное комментирование 

проблемной ситуации в игровых действиях. Это побуждает детей почувствовать, 

пережить образно воплощаемое содержание сказки и роль героя. Направленность в 

общении на познание смысла происходящих событий, взаимоотношений персонажей 

создает необходимость выражения своих мыслей, чувств, переживаний и более 

сложноорганизованной, развернутой форме речи, обогащенной лексическими и 

грамматическими категориями. 

Игра-этюд, способствует развитию такого социального навыка как умение 

учитывать интерес партнера по коммуникации  

Психогимнастика, способствует формированию и развитию мимики и 

пантомимики.  

 Игровая терапия,  способствует формированию способности ребенка к произвольной 

регуляции деятельности на основе подчинения поведения системе правил, 

регулирующих выполнение роли и правил.  

 

Основные направления театрально-игровой деятельности. 

Культура и техника речи. 

Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата. 

Основы театральной культуры. 

Этот раздел призван познакомить детей с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура 

зрителя). 

Работа над спектаклем. 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, а также работу над спектаклем - от этюдов к рождению 

спектакля. 

Структура  программы «Театральная студия» 

 

Этапы работы Задачи Методы и приемы Результаты 

Диагностический  

(1-3) 
 Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы 

Наблюдение 

Беседа 

тестирование 

 Адаптация к 

новому педагогу. 

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогом и 

учащимися, 

между учащимся 

и учащимися. 

 

Формирование 

правил работы в 



группе 

 

Формирование 

представлений об 

эмоциях 

 

Уровень 

сформированност

и представлений 

об эмоциях 

 

Эмоциональная 

регуляция 

поведения 

 

Уровень 

эмоционального 

реагирования 

(тревожность, 

негативизм, 

конфликтность) 

 

Ориентировочны

й 

(1-5) 

 Установление 

эмоционального 

контакта 

 Адаптация к 

новому 

помещению, 

новому 

оборудованию 

 Формирование 

мотивации к 

общению 

 Привлечение 

внимания к 

участникам 

группы 

Психогимнастика, 

игры-

таеатрализации, 

Элементы ТДТ 

(танцедвигательная 

терапия) 

 

Коррекционно-

развивающий 

(5-30) 

Развитие 

представлений об 

основных эмоциях 

(радость, грусть, 

страх, удивление). 

Развитие 

эмоциональной 

регуляции с функцией 

контроля. 

Формирование и 

Игровые этюды.  

Танцевальные-

этюды. 

Сказкотерапии. 

Музыкальная 

терапия. 

ТДТ 

Образно-ролевой 

спектакль. 

 

Осознание своих 

эмоций, 

Осознание и 

узнавание эмоций 

другого человека, 



развитие мимической 

и пантомимической 

выразительности. 

Формирование и 

развитие осознания 

собственного тела и 

его мета в 

пространстве. 

 

 

Закрепляющий 

 

(31-33) 

Обобщение способ 

эмоционального 

реагирования. 

Закрепление эталонов 

продуктивного 

взаимодействия. 

Образно-ролевой 

спектакль. 

Игровые этюды.  

Танцевальные -

этюды. 

Формирование 

коммуникативных

, регуляторных 

УУД. 

Социальная 

адаптация. 

Групповая 

интеграция. 

 

 

Национально региональный компонент НРК 

На реализацию национально-регионального компонента отведено 10% 

процентов учебного времени (приказ ГУОиН от 01.06.04 № 02-678)  

Основная задача национально-регионального компонента заключается в 

отражении национальных, природных, социальных, экономических, культурных 

особенностей региона в предметном содержании, через использование местного 

краеведческого материала. Включение национально-регионального компонента 

содержания  становится важным средством воспитания и обучения, источником 

разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной применения 

учащимися полученных знаний и умений на практике. 

Национально–региональный компонент вводится в урок фрагментарно или на 

материале НРК строится весь урок.  

 

 

Календарно-тематическое планирование театральной студии для детей с РАС 

 ( 1-2 ой год обучения) 

№ 

п.п. 

Дата 

К
о
р

р
ек

ти
р

о
в
к

а 

ср
о

к
о

в
  

Тема занятия 

 

Отрабатываемые умения 

и навыки 

Примечание 

 Вводное занятие  «Здравствуй театр» 

1,2.   Знакомство с 

педагогом. 

Диагностика. 

Отрабатывать реакцию 

на вербальное 

обращение, умение 

сосредотачивать 

внимание при 

обращении педагога. 

 



3,4.   Сказка «Репка» Развитие: восприятия, 

воображения, внимания, 

мышления. 

Развивать интерес детей 

к театрализованной игре 

 

Эмоции Радость- Грусть 

5.   «Что такое 

радость?» 

Учить чувствовать и 

понимать 

эмоциональное 

состояние «радость». 

Формировать умение 

выполнять инструкцию. 

Формировать мышечный 

контроль.   

 

 

6.   «Что такое 

грусть?» 

Учить чувствовать и 

понимать 

эмоциональное 

состояние «грусть». 

Формировать умение 

выполнять инструкцию. 

Формировать мышечный 

контроль.   

 

 

7,8   «Где живет 

радуга?» 

Учить 

дифференцировать 

радость и грусть в 

окружающей 

действительности на 

примере музыки, 

живописи, иллюстраций 

и т.д. 

 

 

Здравствуй праздник новый год! 

9,10   Новогодняя 

сказка 

 Знакомство с 

новогодней сказкой 

 

 

11,12    Что такое роль? Отработка навыка 

чтения по ролям сказки 

 

13-16   Сказка «Как ежик 

друга нашел» 

Танец «Лимпо 

по» 

Репетиция  

 

 

17   Отчетное 

мероприятие 

Выступление  

 Эмоции страх, злость 

18   «Что такое Учить чувствовать и  



 страх?» понимать 

эмоциональное 

состояние «страх». 

Формировать умение 

выполнять инструкцию. 

Формировать мышечный 

контроль.  

 

19     «У страха глаза 

велики!» 

Учить распознавать 

чувство страха. 

Формировать умение 

выражать страх, через 

пластику. 

 

 

20    «Злость – плохой 

советчик» 

Учить чувствовать и 

понимать 

эмоциональное 

состояние 2злость». 

Формировать 

адекватные модели 

реагирования. 

Учить приемлемым 

формам отображения 

злости. 

 

21    «Я бываю 

разный» 

 Учить различать 

эмоциональное. 

состояние собеседника. 

Учить устанавливать 

закономерность между 

поступком и эмоциями. 

Учить выделять эмоции 

в зависимости от 

ситуации. 

 

 

 Развитие театральной культуры 

22 -

25 

  «Весь мир театр!» Развитие: восприятия, 

воображения, внимания, 

мышления. 

Развитие навыков 

поведения в театре, на 

концерте. 

Развивать интерес детей 

к театрализованной игре. 

 



26   Экскурсия в 

кукольный театр. 

Развитие: восприятия, 

воображения, внимания, 

мышления. 

Развивать интерес детей 

к театрализованной 

деятельности. 

 

 

Подготовка к оброзно-ролевому спектаклю на основе детских стихов 

27   «Я расту!» Развивать умение, 

слушать не большие 

стихи, рассказы. 

Развивать слуховое 

восприятие. 

 

28   «Здравствуй 

кукла!» 

Знакомство с 

персонажами спектакля. 

Знакомство с 

декорациями. 

Развивать умение 

работать с  куклой 

театра теней. 

 

29-32   Работа над ролью Заучивание текста. 

Знакомство с 

фонограммой спектакля. 

Репетиция спектакля. 

 

33   Открытое занятие 

показ спектакля «Я расту» 

 

 

Организация занятий: театральная студия рассчитан на 33 учебные недели, 

общее количество занятий – 33 включая, 2 открытых занятия. Продолжительность 

занятия от 30 до 40 минут в зависимости от класса и утомляемости детей, 1  раз в 

неделю.  

 


