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ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЛИЦЕЙ № 56» 
 

Аннотация к программе дополнительного образования младших школьников с ОВЗ 

(маршруты 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3) по театрализованной деятельности «Цветная сказка» 

Театрализованная деятельность является эффективным средством для социальной 

адаптации детей с ОВЗ, а также их развития. 

Общее состояние ребенка с ОВЗ, его эмоциональная настроенность – важное 

условие успешности в коррекционной работе. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

сделать посещение ребенком детского сада было не только полезным, но и радостным, 

интересным, ярким и содержательным, создавая атмосферу радости детского творчества, 

сотрудничества.  

Дети с ОВЗ испытывают трудности в общении, Одним из эффективных средств 

развития речи, коммуникативного и сенсорного развития является самодеятельный 

кукольный театр, вернее, театрализация известных детских сказок. Участие детей в самых 

примитивных драматизациях с использованием кукол помогает детям осваивать с 

помощью игры социальный опыт, т. к. для детей игра в этом возрасте - основной вид 

деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение). 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через 

образы, краски, звуки. Воспитывается у детей любовь к народным сказкам, развивается у 

детей творческие способности мышления, наблюдательности, трудолюбия, 

самостоятельности, художественного вкуса. 

Театрализованная деятельность, способствует коррекции и развитию 

эмоциональной сферы, развитию коммуникаций формирует навыки социального 

поведения. Знакомясь со сказками, рассказами, стихотворениями, дети учатся получать 

удовольствие от интересной сказки или истории, эмоционально реагировать на действия 

любимых литературных персонажей, сопереживать им. Работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, предполагает большое количество разнообразных 

практических действий как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать) ,так и с 

изображением главных героев (драматизация, обыгрывание на фланелеграфе, в 

настольном театре, использование театра теней, пальчикового и кукольного театра). В 

импровизированном кукольном театре дети видят знакомые и близкие игрушки: мишку, 

зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, заговорили и стали еще 

привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их 

совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно, все возможно. 

Программа «Цветная сказка» направлена на формирование познавательного 

интереса и творческих способностей ребенка с ОВЗ. 

Нормативными документами:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012. № 273 – ФЗ 

(ред. 25.12.2018г. N 497-ФЗ.).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» (с изменениями 27 августа 2015г.).  



- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 

изм. и дополнениями от 29 августа 2018г.). 

- Закон РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 

29.07.2018г.).  

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- Письмо от 18 ноября 2015г. N 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ».  

Количество часов в год 1 класс 33 часа в год, 1 час в неделю, 2, 3, 4 классы 34часа в 

год,  1 час в неделю. 

Срок реализации программы 4 года. 

Основная цель рабочей программы:  
Коррекция и развитие творческих способностей детей с ОВЗ через 

театрализованную деятельность. 

Задачи программы:  
Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

Развитие творческих способностей ребенка. 

Усвоение ребенком возможной связи литературных произведений и рисования. 

Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 

Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Коррекция и развитие коммуникативной сферы детей с ОВЗ. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие фантазии и воображения. 
 


