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Введение

Социальная адаптация и интеграция детей с особенностями развития 
ведется в разных направлениях, в том числе и через привлечение детей к 
различным видам творческой деятельности, таким как: музыка,
изобразительная деятельность, театр, ритмика. Детский театр оказывает 
существенное воспитательное и образовательное воздействие на детей, 
способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 
самовыражении и самопознании. Практика доказывает, дети, получившие 
эстетическое воспитание, оказываются более развитыми, серьезными и 
восприимчивыми к учебе, они более эмоционально приподняты. Также 
повышение культурного уровня детей способствует созданию в семье 
благоприятной атмосферы. Особенно это важно для семей, воспитывающих 
детей с нарушениями развития.

Объединяя в себе все виды искусства, театр дает возможность говорить 
с детьми не только о его истории, но и о живописи, об архитектуре, истории 
костюма и декоративно-прикладном искусстве. Работа над спектаклем 
объединяет детей, дает понятие о чувстве партнерства, взаимовыручке, 
снимает скованность, ускоряет процесс овладения навыками публичных 
выступлений, помогает перешагнуть через «я стесняюсь», поверить в себя. 
Особенно это актуально для детей с ослабленным здоровьем, с отклонениями 
в развитии, для замкнутых и неуверенных в себе детей. Театр выступает в 
качестве мощного средства педагогической и психологической коррекции, а 
также воспитания творческой личности. Театр развивает фантазию и 
воображение, способствует развитию высших психических функций и 
является важным средством активизации познавательной деятельности. 
Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром 
через образы, краски, звуки, узнают много новых слов, понятий и терминов.

Занятия в рамках данной программы строятся на использовании 
театральной педагогики -  технологии сценического и актерского мастерства, 
адаптированной для детей с трудностями в развитии, поведении и 
социальной адаптации. Занятия театральной и сценической деятельностью 
выступают как в качестве основного, так и вспомогательного средства, 
позволяющего стимулировать ребенка, развивать его коммуникативные 
навыки, снижать эмоциональную напряженность и степень социальной 
депривации.

Пояснительная записка

Направленность программы: художественная.
Вступление в силу нового закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» требует введения в деятельность общеобразовательного 
учреждения (работающего с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья) нового направления - разработку адаптированной 
образовательной программы. Учреждения дополнительного образования 
детей также ведут работу с детьми с ОВЗ, что подразумевает разработку 
адаптированной дополнительнойобразовательной программы (далее 
АДООП).



Адаптация дополнительной образовательной программы 
осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья и включает следующие 
направления деятельности:
- анализ и подбор содержания программы;
- изменение структуры и временных рамок;
- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 
деятельности.

Адаптированная дополнительная образовательная программа 
«Театральная радуга» художественной направленности ориентирована на 
детей с ограниченными возможностями здоровья 8-10 летнего возраста.

Актуальность программы. В основу программы заложена идея 
использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать 
личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 
ритма, движений, активизировать познавательную деятельность. 
Реабилитационную составляющую детской сценической деятельности 
трудно переоценить. Перспективным в работе по реализации данной 
программы представляется включение детей с проблемами здоровья и 
развития в смешанные группы, работающие на общий результат. На 
сегодняшний день, когда актуальной становится проблема интегрированного 
и инклюзивного образования детей с ОВЗ, создание подобных групп в 
системе дополнительного образования может дать дополнительный опыт в 
этом направлении.

Новизна программы заключается в разработке и реализации 
дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья по актерскому мастерству в целях включения детей в 
общественную жизнь, организации их общения друг с другом и со 
сверстниками, развития и реализации ими своих творческих способностей.

Программа составлена для работы с детьми с особенностями 
психофизического развития, с трудностями адаптации.

Педагогическая целесообразность программы. Педагогическая 
значимость программы состоит в том, что образовательный процесс 
осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 
зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 
накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняют друг друга, 
взаимно отражаются и способствуют формированию нравственных качеств у 
детей. Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 
отвечает запросам различных социальных групп общества.

Практическая направленность программы. Полученные знания в 
рамках программы позволяют обучающимся преодолевать психологическую 
инертность, способствуют развитию творческой и познавательной 
активности. В процессе занятий дети научатся сравнивать и анализировать 
информацию, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. С 
помощью специфических театральных приемов воздействие направляется 
косвенно (опосредованно) - на личность ребенка в целом, на содержание и



смысл его деятельности, на характер отношений с взрослыми и 
сверстниками.

Главными ценностями являются:
- право каждого ребенка на получение дополнительного образования 
взависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей;
- признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий 
для его самореализации;
- право педагога на творчество и профессиональную деятельность;
- психологическийкомфортвсехсубъектовпсихологическоговзаимодействия;
- охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
- коллективное сотворчество педагога, обучающегося и родителей в ходе 
реализации АДООП;
- демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми.

Нормативно -  правовые основания программы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».
2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».
4 . Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

Адресность. Программа предназначена для детей с ОВЗ (ТНР и 
слабослышащие) 8 - 1 0  лет.

Псыхолого - педагогическая характеристика детей с ОВЗ от 8 до 10
лет.

У обучающихся часто встречаются перепады настроения от веселья к 
унынию и обратно без достаточных причин, а также ряд других полярных 
качеств, выступающих попеременно. Наблюдается чувствительность к 
оценке посторонними людьми своей внешности, способностей, умений.

Цель программы. Социальная адаптация и интеграция детей с ОВЗ 
(ТНР и слабослышащих) через театральную и сценическую деятельность.


