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Аннотация к адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

«Театр. Волшебное слово»  

 

Разработчик программы: Кутимский А.М., педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

Адресат программы: дети 6 – 14 лет с ОВЗ 

Срок реализации: 1 год 

Направленность: социально-педагогическая  

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Театр. Волшебное 

слово» (далее – программа) разработана на основе программы по курсу «Театрализованная 

деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного 

образования» (г. Уфа 2016 г.), программы «Арт-фантазия» Э. Г. Чуриловой, программы 

«Театральное действо от А до Я» А. И. Нахимовского и личного опыта автора. 

Цель программы – социальная адаптация детей с ОВЗ через театральную 

деятельность. 

Настоящая программа востребована родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних детей с ОВЗ, т.к. способствует социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ребенок присваивает чужой опыт и приобретает собственные знания и убеждения через 

подражание, игру и диалог. С древних времен различные формы театрального действия 

служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе. Театр как вид искусства стал не только средством познания жизни, 

но и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих поколений. 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к образному 

и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), 

которое расширяет и обогащает его.  

Театр для детей с отклонениями в здоровье – жизненно необходимая социальная 

среда, определяющая путь развития его личности. Театральный коллектив обеспечивает 

ребенку эмоциональную защиту и психологический комфорт. Программа направлена на: 

объединение усилий педагогов и родителей для развития и воспитания детей средствами 

театральной педагогики; создание атмосферы общности интересов, социально- 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 

развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность поставить 

себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. 

Настоящая программа составлена с учетом гибкой и мобильной специфики 

дополнительного образования, адаптирована к детям с ОВЗ, в т.ч. с синдромом Дауна. 

Ребенку с таким синдромом требуется значительно больше времени на освоение какого-

либо навыка, нежели его здоровым сверстникам. Коррекционная работа включает 

упражнения на вырабатывание концентрации внимания, на общее психомоторное развитие, 

на стимулирование тонкой моторики и улучшение координации движений. Занятия в 

небольших группах позволяют детям привыкать к социуму и стимулируют к общению. 

Программа реализуется в рамках творческого объединения «Логопедический театр 

«Волшебное слово». Параллельно с актерским мастерством в рамках объединения 

логопедом и психологом ведется коррекционно-развивающая работа по развитию речи и 

социальной адаптации.  

Занятия по программе объединены единым игровым сюжетом. Они легко варьируются 

от настроения детей, заменяются. Процесс представляет собой схему творческих игр, 

театральных этюдов, направленных на развитие и коррекцию психомоторных и 

психических свойств детей. 
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Программа и каждое занятие состоит из разделов: «актерское мастерство», 

«сценическая речь», «сценическое движение». Каждое занятие включает в себя все разделы 

программы. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности обучающихся 

используются следующие формы контроля: 

- входной контроль (проводится педагогом-психологом; определяется заболевание 

ребенка в соответствии с медицинской картой, его индивидуальные учебные 

характеристики);  

- текущий контроль (в ходе каждого занятия с целью контроля качества освоения 

учебного материала); 

- промежуточная (итоговая) аттестация (открытое занятие в форме 

театрализованного действия). 


