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1. Целевой раздел  части Программы,  формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.Пояснительная записка. 

         Дополнительная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 123» разработана в соответствии с  

 Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012г.  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказом от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, 

образовательным программам дошкольного образования»,  

 Постановлением Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций”, 

отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

с ОВЗ и детей — инвалидов. 

Программа разработана на основе авторской программы Чуриловой Э.Г. «Арт – 

фантазия».   

Программа рассчитана на детей 5 – 7 лет, срок реализации  2 года, 72 занятия. 

Продолжительность занятия: 15 - 20 мин. – дети 2 года обучения  (5 – 6 лет), 20 

- 25 мин.  – дети 3 года обучения (6 – 7 лет). Занятия проводятся во 2- ю 

половину дня вне основных режимных моментов. 

      

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

      
Цель: развитие творческих способностей детей с ОВЗ средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 

1. Создать условия для творческой активности детей в театрализованной 

деятельности. 

2. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

3. Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

4. Развивать связную образную речь. 

5. Работать над речевым дыханием детей, добиваться четкой дикции, умения 

менять темп, силу звука, работать над интонационной выразительностью 

речи. 

6. Учить использовать основные средства художественной вырази-

тельности: интонация, мимика, жест 
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7. Развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их. 

8. Учить детей различать настроение, переживания, эмоциональные состоя-

ния  персонажей. 

9. Способствовать расширению диапазона эмоционального восприятия 

выражения различных эмоций (радость, горе, удивление, испуг и пр.). 

10. Закрепить навык поведения во время просмотра спектакля; в целом 

уточнить знания правил поведения во время посещения театра. 

11. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка.  

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.  

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации.  

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.  

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий 

его мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе 

переживает и осмысляет для себя.  

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания.  

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими.  

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, 

а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие 

ребёнка.  

Основополагающими подходами к построению образовательной 

деятельности в рамках программы стали: системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий системное целенаправленное обучение детей в детских видах 

деятельности; гуманитарный подход позволяющий рассматривать развитие 

личности ребенка, как главную цель образовательной деятельности; 

культурологический подход, ставший основополагающим для организации 

культурных практик дошкольников. 



5 
 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО. 

 

Основные направления программы: 

 

1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения фантазии; 

инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

2. Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение 

ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы 

и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости 

и подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и 

упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и 

логики речи, сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 

4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: 

 Что такое театр, театральное искусство; 

 Какие представления бывают в театре; 

 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене; 

 Как вести себя в театре. 

5. Работа над спектаклем. Базируется на сценариях и включает в себя 

темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» 

(выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над 

отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; поиски 

музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев; 

создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы 
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целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над 

спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, 

подготовке декораций, костюмов). 

Формы работы с детьми: 

• игра 

• импровизация  

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ  детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

 

В Программе учитываются: 

• особенности психофизического развития детей с ОВЗ; 

• индивидуальные возможности детей, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников; 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

    

Программа направлена на: 

• развитие у детей эмоциональной отзывчивости на театральное действие, 

обучение знаниям и умениям, которые нужны для  активного восприятия 

художественных образов, а затем и их воплощения (исполнения); 

• художественное образование и воспитание детей дошкольного возраста; 

• формирование эстетического вкуса; 

• воспитание нравственных начал; 

• развитие коммуникативных качеств личности; 

• воспитание воли, развитие памяти, воображения, фантазии, речи. 

 

1.1.3.  Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Группу компенсирующей направленности №1  посещают  дети  от 4 до 7 

лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети — инвалиды, дети  

преимущественно с  диагнозом  синдром Дауна, с нарушением в 

интеллектуальном развитии,  с  тяжелой и умеренной степенью выраженности, 

а также дети с расстройством аутистического спектра и дети с задержкой 
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психического развития (ЗПР). Дети имеют сопутствующие нарушения в 

физическом и речевом развитии, расстройства психологического развития, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых 

разделов образовательной программы дошкольного учреждения. 

В группе компенсирующей направленности  для детей 4 — 7 лет №1  

осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей — инвалидов  с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную    адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей — 

инвалидов. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 

с нарушением интеллекта 

5 – 7 лет 

-движения хаотичны, 

характерна  моторная 

неловкость, 

недостаточность 

мышечной силы; 

-отсутствие 

самостоятельной игровой 

деятельности; 

-практически не 

воспринимают 

обращённую к ним речь; 

-отсутствие связной речи, 

небольшое 

звукоподражание, 

звукокомплексы; 

-отсутствует 

коммуникативные умения; 

-навыки 

самообслуживания не 

развиты; 

-отсутствие интереса к 

окружающему миру, 

пассивность; 

-внимание неустойчиво, 

кратковременно, быстрая 

переключаемость; 

-быстро утомляются. 

Для успешного освоения 

доступного программного 

-мышление носит 

наглядно-образный 

характер; 

-внимание, память, 

мышление остаются 

непроизвольными; 

-речь находится в стадии 

формирования; 

-ребенок познает мир, 

непосредственно 

окружающий его в данный 

момент. 

 

- неполное восприятие, 

образ восприятия беден 

деталями; 

-ребенок не замечает 

некоторых частей и 

свойств объектов, что 

приводит к 

схематическому, 

упрощенному отражению 

объектов; 

-снижена познавательная 

потребность; 

-память кратковременна; 

-происходит 

формирование фразовой 

речи; 

-развивается 

подражательная 

активность, мимика, 

жесты; 

-контроль за выполнением 

деятельности нарушен; 

-трудности согласования 

практической и речевой 

деятельности; попытка 

речевой регуляции 

приводит к затруднению 

выполнения даже хорошо 

автоматизированного 
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материала этой категории 

детей требуется 

постоянная помощь со 

стороны педагогов. 

 

навыка; 

-моторная 

недостаточность, мелкая 

моторика развита слабо; 

-общение детей строится 

преимущественно со 

взрослыми, по их 

инициативе; 

-взаимодействия с детьми 

носят невербальный 

характер, отсутствуют 

элементы сотрудничества. 

 

Возрастные психологические особенности детей с ЗПР 

 

5 – 7 лет 

 - низкий уровень 

развития восприятия; 

- не сформированность 

пространственных 

представлений; 

- низкий уровень 

произвольной 

психической активности; 

- неустойчивое внимание 

и снижение 

работоспособности; 

- бедный словарный 

запас; 

- снижение 

познавательной 

активности; 

- слабая эмоциональная 

устойчивость; 

- нарушение 

самоконтроля; 

- низкий уровень 

выполнения заданий; 

- низкий уровень 

формирования 

мыслительных операций; 

- не сформировано 

словесно-логическое 

мышление; 

 - низкий уровень 

произвольной психической 

активности; 

- неустойчивость 

эмоциональной, волевой, 

двигательной сферы; 

- нарушение восприятия 

(зрительное, слуховое, 

тактильное); 

- низкий уровень развития 

в ориентировочно-

исследовательской 

деятельности; 

- неустойчивость 

воспроизведения; 

- быстрая потеря 

информации; 

- ограничен объем памяти; 

- замедлен процесс 

формирования 

мыслительных операций; 

- низкий уровень словесно-

логического мышления; 

- снижен интерес к игровой 

деятельности; 

- ограниченный словарный 

запас; 

- проблемы в 

- трудности в восприятии 

(зрительного, слухового, 

тактильного); 

- снижена скорость 

перцептивных операций; 

- страдают 

фонематические процессы; 

- слабо развита 

мыслительная 

деятельность (анализ, 

синтез, сравнение); 

- отставание процесса 

мышления (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, логического); 

- низкая речевая 

активность; 

- незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

- повышенная 

утомляемость; 

- проблемы в 

формировании 

нравственно-эстетической 

сферы; 

- наблюдаются недостатки 

памяти. 
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- низкий уровень игровой 

деятельности; 

- ограничен объем 

памяти. 

 

 

 

 

формировании 

нравственно-эстетической 

сферы; 

- недостаточность 

двигательных качеств 

(точность, выносливость, 

гибкость, ловкость); 

- нарушена зрительно-

моторная координация; 

- трудности в установлении 

коммуникативных 

контактов; 

- повышенная 

утомляемость. 

 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 Проявляют интерес, желание к театральному искусству. 

 Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, 

интонацию. 

 Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных персонажей. 

 Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений. 

 Проявляют интерес к уже знакомым и новым для них произведениям. 

Рассматривают иллюстрации к текстам, называют изображённых на них 

героев сказок. 

 Подражают эмоциям взрослых и детей, чувствуют и понимают 

эмоциональное состояние героев, вступают в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

 Владеют навыками театральной культуры: знают театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

 

2. Содержательный раздел части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

Основной принцип программы – взаимосвязь воспитательных, 

коррекционно-развивающих и образовательных задач, направленных на 

развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

умственно отсталого ребёнка, на развитие индивидуальных возможностей и 

формирование его позитивных качеств. 
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Театрализованная игра в психолого-педагогических и культорологических 

исследованиях понимается двояко. С одной стороны, это вид деятельности, с 

другой  - средство развития. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими проблемы в 

развитии, на основе использования театрализованных игр ведётся в тесной 

взаимосвязи с занятиями по разным разделам программы, разным 

образовательным областям. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- интеграцию детей с ОВЗ, детей — инвалидов в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

-развитие потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений; 

-максимальную адаптацию ребёнка к коллективу, обществу; 

-формирование норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-формирование общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

-обогащение эмоционального и социального опыта детей; 

-развитие самостоятельности, целенаправленности собственных действий; 

-развитие  эмоциональной сферы, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности со взрослым, со 

сверстниками. 

Формирование игровой деятельности имеет огромное значение в 

развитии детей с ОВЗ, детей - инвалидов, поскольку игра используется во всех 

формах и направлениях коррекционно-развивающей работы и направлено на 

- развитие интереса детей к различным играм; 

- формирование стремления играть со взрослым, сверстникам, самостоятельно; 

- отражение в играх своего жизненного опыта; 

- формирование подражательной деятельности, развитие умение имитировать 

движения; 

- развитие ритмических движений и пластики. 

 Проведение различных театрализованных игр и упражнений, с 

переодеванием и перевоплощением в  игровой персонаж обеспечивает 

положительную мотивацию детей к различной трудовой деятельности, 

способствуют формированию навыков самообслуживания; развитию КГН; 
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развитию умения выполнять элементарные трудовые поручения с помощью 

взрослого. 

Педагогические ситуации: «Сбор урожая», «Ухаживаем за цветами», «Сажаем 

огород», «Печём торт», «Варим суп» 

Литературный материал, используемый в процессе формирования 

театрализованных навыков:  Стихотворения А. Барто из цикла «Игрушки», 

Ю.Тувим «Овощи», С. Маршак «Шалтай-Болтай», Б.Заходер «Плачет киска», 

потешки-заклички «Дождик», «Петушок – петушок». Русские народные сказки: 

«Репка», «Курочка Ряба», «Теремок» 

Использование фрагментов театрализованных игры и упражнений 

позволяет  формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; сказочные персонажи знакомят с правилами безопасности; помогают 

формировать осторожное и осмотрительное отношение к опасным для человека  

ситуациям; знакомят с правилами движения и создают стимул для  их 

выполнения. 

Примерный перечень игр и игровых упражнений: С дидактическими игрушками 

и натуральными предметами: «Колючий ёж», «Злая собака»,  Ролевые: «Поездка 

на автобусе в театр», «Путешествие паровозика с детьми»,  «Идем в гости к 

бабушке, переходим железнодорожный переезд» «У бабушки в деревне», «Идём 

по лесу» «Цветоводы», «Гроза в лесу» и др.:  

     Таким образом, вся система работы по социальному развитию детей 

дошкольного возраста с нарушением в развитии ориентирована на стимуляцию 

их коммуникативной и личностной активности, систематизацию и обобщение 

личного опыта детей в сфере человеческих взаимоотношений, воспитание 

положительных личностных качеств и расширение способов позитивного 

взаимодействия с окружающими людьми. 

 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 
   Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

       Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

      Планирование деятельности по ознакомлению с окружающим 

взаимосвязано с работой по социальному развитию, обучению игре, чтением 

художественной литературы. Приемы и методы этой деятельности зависят от 

уровня развития детей, их подготовленности к восприятию изучаемого 

материала, от сформированных умений и навыков. 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

В работе с дошкольниками, имеющими проблемы в интеллектуальном 

развитии, театрализованные игры используются, прежде всего, для развития 

речи и закрепления знания литературных произведений. 

   Задачи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

       Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ОВЗ, 

детей — инвалидов: развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, развитие 

фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Учить входить в роль. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение. Формировать 

умение мимикой, жестами, движением передавать сюжет стихотворения, 

выражая основные эмоции. 

       Знакомство с произведениями: С. Маршак «Шалтай – Болтай»; А.Барто 

«Лошадка», «Мяч»; В. Сутеев «Петух и краски»; Б. Заходер «Плачет киска…»; 

Ю. Тувим  «Овощи»; Русские народные сказки: «Репка»; «Курочка Ряба»; 

«Теремок». Логоритмические игры: «Конь», «Осень, осень»; «Мы  идём…»; 

«Большие ноги»; «Цыплёнок». Пальчиковые игры: «Апельсин», «Капуста», 

«Листья», «Дождик», «Цветы в саду». «Ромашки», «Части тела»; «Овощи». 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно – эстетическое  

развитие» 

     Цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. 

Задачи: - развитие сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

     Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

     Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

     Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

Основной  целью  музыкальной деятельности является  — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально - ритмических  движений, танцы, игра 

на музыкальных инструментах. 
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Музыкально-ритмические игры: «Петушок ходит, клюет, машет крыльями», 

«Петушок веселится», «Птичка летает», «Кошка умывается, гуляет, 

царапается», «Кошка удаляется», Мышки», «Мишки ходят», «Мишки бегают», 

«Мишки и мышки», «Ветерок-ветер», «Снежинки танцуют», «Зайка скачет, 

чешет ушко» (умывается), а также хороводные игры, основанные на потешках, 

пестушках и закличках. 

Игра на музыкальных инструментах: при активной музыкальной 

импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне, 

дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, а также на самодельных музыкальных 

инструментах — ложках, горшках, трещотках, погремушках, закрытых 

баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком), колокольчиках и 

т. п. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

Примерный перечень подвижных игр: «Дождик, дождик — кап-кап-кап!», 

«Солнышко и дождик», «Ловишки», «Ловкий шофёр», «Поезд», «Самолеты», 

«Воздушный шар», «Пёс - барбос», «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка на 

полянке», «Птички летают», «Догони меня», «Бегите ко мне», «Кто тише», 

«Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «Пузырь», «Поезд», «Карусель», 

«Курочка-хохлатка», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается», 

«Птички летают», «Птички в гнездышках», «Лошадки», «Зайцы и волк», 

«Найди свой домик», «К куклам в гости», «Найди себе пару», «Достань 

орешек», «Кто быстрее соберёт фрукты»; «Кто быстрее соберёт корзинку»; 

«Солнышко и дождик»; «Поймай и не урони»; «Курочка хохлатка»; «Курочка и 

цыплята», игра-эстафета: «Прыжки через лужи из обруча в обруч»;  Хороводная 

игра «Зайка шёл». Двигательные игры-импровизации: «Кошка и котята», 

«Курочка и цыплята», «Зайчики на полянке», «Бабочки на полянке», «Лягушата 

и бабочки у озера», «Игры с зайчиками», «Зайчики и сова», «В гостях у ежика», 

«Прогулка за грибами» и др. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

При реализации данной программы педагог: 

 учитывает особенности психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную    

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том 

числе и учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одну из ведущих задач обучения, 

которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных 

возможностей и способностей; 

 учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических   

новообразований в каждом возрастном периоде; 

 реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

 учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

 реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении 

о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны 

ближайшего развития; 

 включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

 расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 

       содержанием; 

 формирует и корректирует высшие психические функции в процессе 

специальных занятий с детьми; 

 реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 

 стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для 

       развития практической деятельности детей, общения и воспитания         

адекватного поведения; 

 расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для 

      активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

 определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка в каждом 

      возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного 

воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей 

развития ребенка. 
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       Педагоги используют различные коррекционные технологии, 

способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы детей с особыми образовательными потребностями.     

      Выбор форм, способов и средств реализации данных технологий 

определяется педагогом индивидуально, с учётом структуры дефекта и 

коррекционных задач. 

 
Образовательные 

области 

 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений; 

чтение; 

рассматривание 

момент радости; 

показ способов 

действия; 

день открытых 

дверей 

Наглядные; 

игровые; 

словесные; 

практические 

Иллюстрации 

картинки; 

игровые пособия; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

ТСО 

Познавательное 

развитие 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

совместная игра со 

сверстниками; 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

Игровая 

деятельность; 

рассматривание 

наблюдение; 

игра-

экспериментировани

е; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование; 

развивающая игра; 

экскурсия; 

интегративная 

деятельность 

Наглядные; 

словесные; 

практические 

Игровые 

пособия; 

альбомы; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

натуральные 

объекты; 

объекты 

растительного и 

животного мира; 

реальные 

предметы 

(объекты); 

изобразительная  

наглядность 

Речевое развитие Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая 

Ситуация 

Дидактические игры 

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

Наглядные; 

словесные; 

практические 

Натуральные 

объекты; объекты 

растительного и 

животного мира; 

изобразительная 
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 групповая; 

совместная игра со 

сверстниками; 

самостоятельная 

цветов и др.); 

иллюстраций, 

произведений 

искусства; 

иллюстрации  книг; 

игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов; 

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам 

наглядность; 

игровые пособия; 

макеты; 

альбомы; 

сюжетные 

картинки; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

ТСО 

 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; 

совместная игра со 

сверстниками; 

самостоятельная 

деятельность 

Игра 

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

праздники; 

игровая беседа с 

элементами 

движений; 

чтение; 

рассматривание 

 

Наглядные; 

словесные; 

практические 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые пособия; 

раздаточный 

материал 

 

2.3 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития 

    Педагогическую деятельность в дошкольной организации осуществляют 17 

педагогов, из них воспитатели – 12 чел., инструктор по ФИЗО – 1, музыкальный 

руководитель – 1, учитель - дефектолог– 2, учитель - логопед – 1. 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами – 100 % . 

    С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется, достаточным профессионализмом и творчеством.    

Средний возраст педагогов 40 лет. 58% педагогов - имеют творческий 

потенциал выше среднего, 42% педагога являются экспериментаторами, 

имеющие высокий творческий потенциал. В нашем коллективе представлен 

весь спектр типов творческой личности: 53%- люди энергичные, 47%- 

коммуникабельные. 

 

         За время функционирования ДОО сложилась устойчивая система 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Ежегодно педагоги 

проходят курсы повышения квалификации при ФГБОУ ВПО «ОГПУ». 

Система повышения квалификации и переподготовки кадров является 

действенным механизмом в модернизации современного дошкольного 

образования. 

     Системность и комплексность повышения квалификации обеспечивается 

структурой ее организации, которая отражена в соответствующем плане 

работы ДОО. Грамотными управленческими решениями и усилиями 
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администрации учреждения, педагогический коллектив ориентирован на 

освоение компетентного подхода и направлен на повышение качества 

дошкольного образования. 

     Повышению квалификации и становлению профессионализма педагогов 

способствует активное участие в методической работе на уровне округа и 

города. 

Специалисты ДОО: музыкальные руководители, учитель - дефектолог, 

инструктор по физической культуре, являются членами творческих групп 

города Оренбурга. Ежегодно педагоги дошкольного учреждения принимают 

участие в методических объединениях с представлением опыта работы. 

       Все специалисты работают под руководством учителя – дефектолога. 

Ведущая роль учителя – дефектолога в педагогическом процессе объясняется 

тем, что как специалист он лучше знает психологические особенности, 

возможности детей с разной патологией, степень отставания в развитии 

сравнительно с возрастной нормой, динамику коррекционной работы, а также 

принципы, методы, средства, формы и приемы формирования правильных 

навыков детей с ОВЗ. 

          На базе ДОО существует психолого — медико — педагогический 

консилиум. Необходимым условием успешности коррекционной и 

профилактической работы является взаимодействие специалистов. Что 

реализуется посредством функционирования в ДОО психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк). ПМП консилиум является одной из форм 

взаимодействия специалистов дошкольного учреждения, объединяющихся для 

психологического, дефектологического, логопедического и педагогического 

сопровождения воспитанников с особенностями в развитии. 

     Цель консилиума состоит в создании целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в обучении и 

воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуально 

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

      Консилиум является основным структурным подразделением психолого-

педагогической службы ДОО. Создаётся приказом заведующего. Деятельность 

консилиума регламентируется Положением о ПМПк, письмом Министерства 

Образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения» № 27/901-6 от 27.03.2000 г., письмом 

Министерства образования и науки РМЭ от 13.11.2000 г. № 3221«О психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты ДОО.  

Используются различные формы сотрудничества с семьей: 

• информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские 

собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные стенды), 
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• обучающие (семинары - практикумы, тренинги, конкурсы совместных 

рисунков, поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги, 

семейные клубы), 

• исследовательские (анкетирование, тестирование). 

        Взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ, ребенка - инвалида имеет 

некоторые особенности. Специалисты ДОО проводят также подгрупповые 

консультации с родителями, имеющими общие проблемы в воспитании детей. 

Консультирование родителей всегда предворяется тщательным изучением 

"анамнеза" семьи. Общие и групповые родительские собрания проводятся с 

целью пропаганды общих и специальных (коррекционных) педагогических 

знаний, обеспечения единства требований в детском саду и семье. 

     Дни открытых дверей позволяют родителям в течение дня познакомиться с 

содержанием проводимых в группе коррекционных мероприятий и режимных 

моментов, понять сложность и многогранность работы дошкольного 

учреждения, ее значение для всестороннего развития детей и корригирования 

их онтогенетических недостатков. 

     ДОО имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут  

ознакомиться с документами по организационным и образовательным 

вопросам, с последними событиями и мероприятиями детского сада, 

посмотреть фотографии. Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОО 

возможна только благодаря интеграции усилий педагогов детского сада и семей 

воспитанников. 

 

2.5.  Иные характеристики Программы 

 

2.5.1 Характер взаимодействия со взрослыми 

      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

      Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации) во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.     

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются 

разумной альтернативой двум противоположным подходам: прямому обучению 

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

       Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

        Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
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характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Так обеспечивается формирования у ребенка 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

      Такое взаимодействие способствует формированию у ребенка позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

      Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

     Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми, переносит его на 

других людей. 

 

2.5.2. Характер взаимодействия с другими детьми 

    Обязательным условием развития детей с ОВЗ, детей - инвалидов является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги 

способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию 

игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 

конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, 

дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 
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     Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается 

от общения с взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально 

насыщены, сопровождаются резкими интонациями, криками, смехом. В 

контактах с другими детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, которые 

следует соблюдать, общаясь с взрослым. Разговаривая со старшими, ребенок 

использует общепринятые высказывания и способы поведения. В общении со 

сверстниками дети более раскованны, говорят неожиданные слова, 

передразнивают друг друга, проявляя творчество и фантазию. 

    В контактах с товарищами преобладают инициативные высказывания над 

ответными. Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать 

другого, а в итоге беседа с ровесником часто не получается, потому что каждый 

говорит о своем, не слушая и перебивая друг друга. В то же время инициативу и 

предложения взрослого дошкольник чаще поддерживает, старается ответить на 

его вопросы, выполнить задание, внимательно выслушать. Нередко взрослый 

выступает арбитром разрешения возникших между детьми спорных моментов. 

      Общение со сверстниками богаче по назначению и функциям. Действия 

ребенка, направленные на сверстника, более разнообразны. От взрослого он 

ждет оценки своих действий или информации. Общаясь с товарищами, 

дошкольник управляет действиями партнера, контролирует их, делая замечания, 

учит, показывая или 

 навязывая собственный образец поведения, деятельности и сравнивая других 

детей с собой. В среде ровесников малыш демонстрирует свои способности и 

умения. На протяжении дошкольного возраста развиваются, сменяя друг друга, 

три формы общения со сверстниками. 

      Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любой период детства 

наблюдаются конфликты между детьми. Так же, как и при общении со 

взрослыми, каждая форма общения с детьми вносит свой вклад в психическое 

развитие ребенка: 

- эмоционально-практическая форма общения побуждает детей проявлять 

инициативу, влияет на расширение спектра эмоциональных переживаний; 

- ситуативно-деловая создает благоприятные условия для развития личности, 

самосознания, любознательности, смелости, оптимизма, творчества; 

- внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по общению 

самоценную личность, понимать его мысли и переживания. В то же время она 

позволяет ребенку уточнить представления о самом себе. 
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2.6. Тематическое планирование 

 

М
ес

я
ц

 

 н
ед

ел
я 

 

Тема 

 

Цель 

Предварительная работа, 

интеграция образовательных 

областей 

 

1БЛОК «Давайте познакомимся» 

 

се
н

тя
б

р
ь 

1
 н

ед
ел

я 

«Волшебный мир 

театра» 

Знакомить детей с различными 

видами театра, их 

особенностями и 

возможностями. 

Способствовать развитию 

кругозора и эмоционального 

отклика на происходящее. 

Чтение стихотворения 

В.Василенко «Ты становишься 

зрителем»; 

беседы о театре, театральных 

профессиях (актёр, режиссёр, 

костюмер, гримёр); 

презентации для детей «Всё о 

театре»; 

рассматривание иллюстраций 

«Виды театров», «Устройство 

театра»; 

рассматривание персонажей 

знакомых сказок, в различных 

видах театра; 

д/и «Литературное лото»; 

правила поведения в театре (игры 

с карточками), беседа, показ и 

рассказ воспитателя 

се
н

тя
б

р
ь 

2
 н

ед
ел

я 

«Ряжение. Основы 

актёрского 

мастерства» 

Знакомить детей с миром 

театра, с основами 

перевоплащения, с 

театральными атрибутами и 

костюмами. Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

увиденное. 

Рассматривание костюмов из 

волшебного сундучка, 

рассказ и показ воспитателя, 

экскурсия в костюмерную; 

закрепление навыков 

самообслуживания и ухода за 

одеждой (костюмами); 

Этюды «Ой,ой,живот болит», 

«Вкусные конфеты». 

  
  
 с

ен
тя

б
р

ь 

  
  

3
 н

ед
ел

я
  
  
  

  
  

  

   3
 

«Поварята» 

 

Учить взаимодействовать друг 

с другом, развивать умение 

перевоплощаться. 

 

Подвижная игра «Кто быстрее 

соберёт фрукты»; 

пальчиковая игра «Апельсин»; 

аппликация «Корзина с 

фруктами»; игра на снятие 

агрессии «Пирог»; 

создание проблемной ситуации: 

«Моем руки перед работой с 

тестом» 

лепка «Печенье» 
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 с

ен
тя

б
р

ь 

4
 н

ед
ел

я 
«Огородная 

хороводная» 
 

Учить входить в роль. 

Формировать  

эмоциональную отзывчивость 

на произведение.  

Формировать двигательную 

активность. Приобщать к  

музыкальным произведениям. 

Создание игровой ситуации «Сбор 

урожая»; 

д/и «Чудесный мешочек»; 

рисование красками по контуру 

«Овощи»; 

п/и «Кто быстрее соберёт 

корзинку»; 

пальчиковая игра «Капуста»; 

игра «Изобрази вкус свежего 

лука» 

  
  

  
  

 о
к
тя

б
р

ь 

  
  

  
  

 1
 н

ед
ел

я 

«Осенние листья» 

 

Учить детей брать на себя роль, 

переименовывать себя в 

соответствии с ней. Развивать 

двигательную пластичность, 

умение перевоплощаться. 

Слушание классической музыки 

П.И. Чайковского «Времена года. 

Осень»; 

рассматривание 

иллюстраций 

беседа, 

опыты с водой (окрашивание), 

логоритмика «Осень, осень»; 

рисование  «Осеннее дерево»; 

пальчиковая игра «Листья» 

  
  

 о
к
тя

б
р
ь 

  
  
2
 н

ед
ел

я 

«Осенний дождик» 

 

Формировать воображение, 

восприятие у детей, учить 

искать выразительные средства 

для создания яркого образа.  

Пополнять словарный запас. 

Развивать образное мышление. 

Создание проблемной ситуации 

«Весь до ниточки промок»;  

познавательно-исследовательская 

деятельность с водой; беседа, 

наблюдение,    показ и рассказ 

воспитателя; 

п/и «Солнышко и дождик»; 

логоритмическая игра 

«Мы  идём…»; 

пальчиковая игра со стихами 

«Дождик» (сл.А.Парунова), 

  
  

 о
к
тя

б
р
ь 

  
  
3
 н

ед
ел

я 

«Шалтай –Болтай» Развивать умение владеть 

мышечным напряжением и 

расслаблением,  

ориентироваться в 

пространстве,  координировать 

движения. 

 

Чтение стихотворения,  

С. Маршак «Шалтай – Болтай»;  

беседа, рассматривание 

иллюстраций; игры с массажными 

мячами; 

Этюд «Запомни свою позу», 

«Заколдованный ребёнок»; 

 

  
  
  
 о

к
тя

б
р
ь 

  
  
  

4
 н

ед
ел

я 

«Я  играю» Формировать умение мимикой, 

жестами, движением 

передавать  сюжет 

стихотворения, выражая 

основные эмоции. Поощрять 

готовность детей участвовать в 

импровизациях. Развивать 

речевое дыхание и правильную 

артикуляцию. 

Заучивание стихотворения 

А.Барто «Лошадка»; 

логоритмическая игра «Конь»; 

рассматривание лошадки-кочалки, 

п/и «Игрушки», 

д/и «Кормушка»; игра имитация с 

шапочкой маской «Лошадка»; 

создание проблемной ситуации 

«Бережное отношение к 

игрушкам»; 

упражнения на развитие дыхания: 

«Фыркающая лошадка». 
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н
о

яб
р

ь 

1
 н

ед
ел

я 
«Наша Таня громко 

плачет…» 

Формировать умение мимикой, 

жестами, движением 

передавать основные эмоции 

(огорчение).  Поощрять 

готовность детей участвовать в 

танцевальных импровизациях. 

Чтение и заучивание 

стихотворения А.Барто «Мяч»; 

создание проблемной ситуации;  

п/и «Поймай и не урони»; 

опытническая деятельность «Мяч 

в воде»; рассматривание 

иллюстраций к стихотворению,  

продуктивная деятельность, лепка 

«Мячик» 

  
  

  
 н

о
яб

р
ь 

  
  

  
2
 н

ед
ел

я 

«Вот, что мы умеем» Поощрять попытки детей 

участвовать в коллективном 

разговоре, принимать 

совместные решения; развивать 

творческое воображение; 

побуждать детей к 

импровизации, развивать язык 

жестов. 

Способствовать расширению 

диапазона эмоционального 

восприятия и выражения 

различных эмоций, обучать 

выражению различных эмоций 

и воспроизведению отдельных 

черт характера. 

Рассматривание иллюстраций 

«Маме помагаем»; 

д/и «Мамины помощники», 

п/и «Помощник», беседа, 

подготовка к инсценировке игры 

«Где мы были, мы не скажем, а 

что делали покажем»; 

упражнения: «Угадай, что я 

делаю?», «Превращение 

предмета» 

 

П БЛОК   Ритмопластика 

 

  
  

  
  

  
  
н

о
яб

р
ь 

  
  

  
  

  
3
 н

ед
ел

я 

«Туча» 

 

Учить детей входить в образ, 

брать на себя роль 

неодушевлённого предмета. 

Способствовать снятию 

агрессии через тактильные 

контакты, закрепление умения 

пластично двигаться, не задевая 

других играющих. 

Создание проблемной ситуации: 

«Солнце по небу гуляло»; беседа, 

наблюдение,    показ и рассказ 

воспитателя; 

рисование осеннего дождя 

красками, 

игра-эстафета: 

«Прыжки через лужи из обруча в 

обруч»; 

пальчиковая  игра 

 «Дождик»; дыхательная 

гимнастика «Прогоним тучку» 

  
  
  
  

н
о

яб
р

ь 

  
  
  
 4

 н
ед

ел
я 

«Бабочки» Продолжать формировать у 

детей технику игрового 

превращения, изменять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Развивать 

мимику, жесты. 

Художественное творчество, 

рисование нетрадиционной 

техникой монотипие «Бабочка»; 

музыкальное сопровождение:  

«Мотылек», муз .Д Жабалевского; 

«Вальс» из балета «Коппелия», 

муз. 

 Л Делиба; 

д/и «Бабочки» игра №15; 

д/и «Бабочка лети» развитие 

правильного дыхания. 
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д

ек
аб

р
ь 

  
  

  
 1

 н
ед

ел
я 

«В стране цветов» Продолжать учить детей брать 

на себя роль, следовать ей на 

протяжении всей игры. 

Учить выражать эмоциональное 

состояние персонажа. 

Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию. 

 

Беседа о многообразии цветов; д/и 

«Собери букет»; 

Пальчиковые игры «Цветы в 

саду». «Ромашки»; 

д/и «Составь цветок»; 

музыкальное сопровождение:  

«Подснежник» («Времена года»); 

«Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик»; муз. 

П.Чайковского; 

упражнение на развитие дыхания: 

«Одуванчик», 

д
ек

аб
р

ь 

2
 н

ед
ел

я 

«Как живёшь?» Развивать быстроту реакции, 

координацию движений. 

Развивать умение использовать 

разнообразные жесты. 

Пополнять словарный запас. 

Развивать образное мышление. 

Подбирать к словам слова – 

действия и слова, 

противоположные по значению. 

Совершенствовать навык 

чёткого повторения. 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа; 

пальчиковая игра «Части тела»; 

д/и «Это я – девочка, это я – 

мальчик»; 

пальчиковая игра со словами 

«Девочки, мальчики»; 

жесты: иди сюда – уходи, согласие 

– несогласие, плач – утешение, 

приветствие – прощание. 

  
  

  
д

ек
аб

р
ь 

  
  

 3
 н

ед
ел

я 

«Бабушка Маланья» Развивать внимание, 

воображение, находчивость, 

умение создавать образы с 

помощью мимики, жеста, 

пластики. 

Развивать умение использовать 

разнообразные жесты. 

Создание проблемной ситуации: 

«Поможем бабушке перебрать 

крупу»; рассматривание альбомов 

«Моя семья»; 

п/и «Моя семья»; рисование «Моя 

семья»; 

д/и «Узнай  и назови» 

д
ек

аб
р
ь 

4
 н

ед
ел

я 

 «Поиграем – 

угадаем» 

Учить детей брать на себя роль, 

переименовывать себя в 

соответствии с ней. Развивать 

пантомимические навыки. 

Развивать коммуникабельность 

и умение общаться со 

взрослыми людьми в разных 

ситуациях. Развивать 

воображение и веру в 

сценический вымысел. 

Прослушивание звуков, голосов  

людей, животных; 

игры с масками – шапочками; 

д/и «Чей малыш. Домашние 

животные»; 

д/и «Кормушка»; 

этюды в парах «Зеркало»; 

игры: «Не ошибись», Поймай 

хлопок» 

  
  
  
  
  

я
н

в
ар

ь 

  
  
  
 1

 н
ед

ел
я 

«Цыплята» Развивать умение передавать 

образы живых существ с 

помощью пластических 

выразительных движений. 

Упражнять артикуляционный 

аппарат. Учить пользоваться 

интонациями, произнося фразы 

радостно, грустно, удивлённо. 

Учить строить диалоги, 

самостоятельно выбрав 

партнёра. 

Рассматривание иллюстраций 

домашней птицы, голоса птиц; 

аппликация «Жёлтый комочек»; 

д/и «Сложи зёрнышки»;  

п/и «Курочка хохлатка»; 

речевая игра с движением: 

«Курочка и цыплята» 

(сл.В.Берестова) 
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я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я 
Игра – инсценировка 

«Петушок, петушок» 

Учить детей имитировать 

движения петушка, передавать 

его повадки. Учить детей 

входить в образ. Развивать 

пластичность движений.  

Умение соотносить движения с 

текстом. 

Рассматривание иллюстраций; 

беседа;  

рассказ воспитателя; 

чтение сказки В. Сутеева «Петух и 

краски»; создание проблемной 

ситуации: «Потерянные 

пёрышки»; 

рисование «Пёрышки у петушка». 

я
н

в
ар

ь
 

3
 н

ед
ел

я 

«Кто как ходит» Развивать чувство ритма и 

координацию движений, 

пластическую выразительность. 

Учить создавать образы живых 

существ с помощью 

выразительных пластических 

движений. 

Формировать положительные 

эмоции. 

Рассматривание иллюстраций, 

д/и «Большой – маленький», 

логоритмическая игра «Большие 

ноги»; 

создание проблемной ситуации: 

«Потерялась мама»; 

д/и «Чьи детки. Дикие животные»; 

логоритмическая игра «Весёлая 

зарядка». 

  
  

  
 я

н
в
ар

ь 

  
  

  
4

 н
ед

ел
я 

«Угадай, кто здесь 

живёт?» 

Игра - имитация 

«Прятки» 

Учить детей передавать при 

помощи жестов и мимики 

характер животного. Развивать 

навык звукоподражания.  

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением медведя; беседа на 

тему: «Мишка по лесу гулял»; 

конструирование с бросовым 

материалом «Берлога для 

медведя» 

  
  

  
  

ф
ев

р
ал

ь 

  
  

  
 1

 н
ед

ел
я 

«Плачет киска» Развивать пантомимические 

способности, умение 

пользоваться жестами.   

 Закреплять двигательные 

способности детей, ловкость, 

подвижность. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

Развитие музыкально-

ритмических движений под песню 

«Кошка беспородная», из альбома 

«Барбарики»; рассматривание 

игрушки кошечки, чтение 

стихотворения Б. Заходер «Плачет 

киска…», 

п/и «Кошка»; 

рисование «Клубочки для 

кошечки»; 

упражнение «Мокрые котята» 

 

Ш БЛОК   Сказки из сундучка 

 

  
  
  

ф
ев

р
ал

ь 

  
  
 2

 н
ед

ел
я 

«Что растёт на 

грядке» 

Развивать умение детей быть 

внимательным слушателем, 

дослушать сказку до конца, 

помогать взрослому в показе и 

рассказывании сказки на 

фланелеграфе. 

 

Знакомство с произведением 

 Ю. Тувима  «Овощи»; 

рассматривание иллюстраций; 

лепка «Овощи»; 

д/и «Овощи. Лото»; хороводная 

игра «Зайка шёл»;  

работа над жестами, мимикой и 

подлинностью поведения в 

сценических условиях. 

  
  

  
  

  
ф

ев
р

ал
ь 

  
  

  
 3

 н
ед

ел
я 

«Хозяйка однажды с 

базара пришла» 

Знакомить детей с 

последовательностью событий, 

учить имитировать действия 

персонажей, опираясь на 

взятую на себя роль, выполняя 

цепочку действий. Учить 

самостоятельно подбирать для 

своей роли атрибуты. 

Игры с муляжами овощей; 

пальчиковая игра «Овощи»; 

д/и  «Во саду ли в огороде»; 

д/и «Натюрморт»; 

репетиция отдельных картин в 

разных составах с деталями 

декорации и реквизита (можно 

условна), с музыкальным 

оформлением. 
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ф

ев
р
ал

ь 

  
  

 4
 н

ед
ел

я 
Игра – инсценировка 

«Овощи»  
 

Развивать у детей умение 

имитировать движения в 

соответствии с эмоциональным 

состоянием персонажа, входя в 

образ овощей. 

 

Подготовка атрибутов, костюмов 

персонажей; 

рисование овощей по трафарету. 

  
  

  
  

 м
ар

т 

  
  

 1
 н

ед
ел

я 

«Репка» Развивать умение детей быть 

доброжелательным зрителем, 

дослушать сказку до конца, 

помогать взрослому в показе и 

рассказывании сказки на столе. 

Чтение сказки и совместный   

показ настольного театра по 

сказке «Репка»; 

 беседа по содержанию сказки; 

изготовление обрывной 

аппликации «Репка». 

  
  

  
  

  
  
  

  
м

ар
т 

  
  

  
  

  
  

  
  
2
 н

ед
ел

я 

«Выросла репка 

большая – 

пребольшая» 

Развивать интерес и бережное 

отношение к игрушкам. 

Продолжать знакомить детей с 

приемами вождения 

настольных кукол. 

Формировать умение следить за 

развитием действия в 

кукольном спектакле. 

Побуждать детей 

самостоятельно действовать с 

настольными куклами. 

Рисование «Репки», беседа, 

закрепление последовательности 

действий; 

дидактическая игра «В гостях у 

сказки»; 

работа над жестами, мимикой и 

подлинностью поведения в 

сценических условиях. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 м

ар
т 

  
  

  
  

  
  

  
3
 н

ед
ел

я
 

«К дедушке все 

прибегали, тянуть 

репку помогали» 

Развивать интерес играм 

драматизациям, поддерживать 

бодрое, радостное настроение. 

Поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Побуждать детей активно 

включаться в игру – 

драматизацию. 

Прослушивание диска со сказкой, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций; 

репетиция отдельных картин в 

разных составах с деталями 

декорации и реквизита (можно 

условна), с музыкальным 

оформлением. 

  
  

  
  

  
  

  
  

 м
ар

т 

  
  

  
  

  
 4

 н
ед

ел
я 

Игра - драматизация 

«Репка» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость к  игре –

драматизации, беря на себя 

роль, выполняя её на 

протяжении всей сказки, учить 

пользоваться игровыми 

атрибутами, выполняя действия 

по тексту и под музыкальное 

сопровождение. 

Подготовка костюмов, предметов 

заместителей, атрибутов к сказке 

  
  
  
  

ап
р

ел
ь 

  
  
 1

 н
ед

ел
я 

 «Курочка ряба» 

 

Развивать умение детей быть 

доброжелательным зрителем, 

дослушать сказку до конца, 

помогать взрослому в показе и 

рассказывании сказки на столе. 

 

Чтение сказки и совместный   

показ настольного театра по 

сказке «Курочка Ряба»; беседа по 

содержанию сказки. 

  
  
  

ап
р

ел
ь 

  
  

2
 н

ед
ел

я 

«Жили-были» Развивать интерес к 

сценическому искусству. Учить 

строить диалог, входить в роль, 

примеривая на себя костюмы 

персонажей и используя 

атрибуты по назначению. 

Беседа и пересказ сказки,  

п/и  «Курочка и цыплята», 

логоритмическая игра 

«Цыплёнок»; 

 д/и вкладыши «Домашние 

животные» на тактильной основе. 
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ап

р
ел

ь 

  
  

  
  
3

 н
ед

ел
я 

«Снесла курочка 

яичко» 

 

Развивать интерес играм 

драматизациям, поддерживать 

бодрое, радостное настроение. 

Поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Побуждать детей активно 

включаться в игру – 

драматизацию. 

Прослушивание диска со сказкой; 

беседа, рассматривание 

иллюстраций; 

рисование «Расписывание яиц» 

  
  

  
  

  
  

 а
п

р
ел

ь 

  
  

  
  

  
 4

 н
ед

ел
я 

Игра-драматизация 

«Курочка ряба» 

Развивать желание детей 

участвовать в игре –

драматизации, беря на себя 

роль, выполняя её на 

протяжении всей сказки, 

правильно пользоваться 

игровыми атрибутами, 

выполняя действия по тексту и 

под музыкальное 

сопровождение. 

Подготовка костюмов, предметов 

заместителей, атрибутов к сказке, 

совместно с родителями. 

м
ай

 

1
 н

ед
ел

я 

«Стоит в поле 

теремок» 

Поддерживать желание 

слушать сказку, отвечать на 

вопросы педагога. 

Формировать умение мимикой, 

жестами, движением 

передавать основные эмоции 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций к сказке, 

совместный показ настольного 

театра; 

п/и «Теремок»; 

продуктивная деятельность 

аппликация 

«Теремок» 

м
ай

 

2
 н

ед
ел

я 

«Кто, кто в 

теремочке живёт?» 

Закреплять умение управлять 

настольными куклами, 

участвующими в диалоге. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Формировать умение 

мимикой, жестами, движением 

передавать основные эмоции. 

Прослушивание сказки «Теремок» 

на диске; 

рисование «Нарисуй обитателей 

теремка» работа с трафаретами 

м
ай

 

3
 н

ед
ел

я 

«Он не низок, не 

высок» 

Развивать интерес играм 

драматизациям, поддерживать 

бодрое, радостное настроение, 

вызывая эмоциональный 

отклик на сказку. Учить детей 

брать на себя роль, следовать 

ей. Подбирать атрибуты для 

своего персонажа.  

Совместый пересказ сказки, 

п/и «Дом»; 

конструирование из бросового 

материал. «Теремок» 

м
ай

 

4
 н

ед
ел

я 

Игра-инсценировка 

«Как по полю, полю 

мышка бежит» 

Продолжать учить ребёнка 

входить в образ, соблюдая 

последовательность действий и 

движений. Передавать 

внутреннее состояние 

персонажа. Поощрять участие 

детей в самостоятельной 

театрально-игровой 

деятельности. 

Работа с масками-шапочками; 

прослушивание аудиодисков, 

беседа, показ взрослого; 

рисование «Теремок» - 

разукрашивание внутри контура 

красками. 
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3. Организационный раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.1. Описание материально — технического обеспечения Программы. 

Оснащение МБДОУ №123 для организации театрально - игровой деятельности. 

 

 

Помещение  Оснащение  Кол- во 

Группа 

«Капитошка» 

-большая складная ширма 

-маленькая ширма для настольного театра 

-фланелеграф 

- магнитная доска 

-стойка - вешалка для костюмов 

-костюмы, парики, шапочки, атрибуты для 

постановки сказок 

- ростовые куклы 

-театр картинок 

-театр игрушек 

-театр масок 

-пальчиковый театр 

-теневой театр 

-театр марионеток 

-театр Би-ба-бо 

-аудиозаписи музыкальных произведений 

-видео -  фонотека литературных произведений 

-музыкальные игрушки 

-музыкальный центр 

- 1шт. 

-1 шт. 

- 1 шт. 

-1 шт. 

- 1шт. 

 

-5 шт. 

-2шт. 

-2 шт. 

-3 шт. 

-3 шт. 

-2 шт. 

-1шт. 

-2 шт. 

-5 дисков 

-3 дисков 

-9шт. 

-1шт. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В ДОО для реализации Программы организована  разнообразная по 

содержанию развивающая предметно-пространственная среда, которая 

постоянно пополняется и обновляется, обеспечивая разностороннее развитие 

детей. 

         Во время построения развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующее критерии: 

- возрастные возможности детей и содержание Программы; 

- разнообразие материалов, оборудования и инвентаря,  их доступность; 

-полифункциональность материалов; 

- учет полоролевой специфики; 

- трансформируемость пространства; 

- учет принципа интеграции образовательных областей; 

- вариативность среды; 
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-безопасность предметно-пространственной среды. 

          Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться  и в ходе реализации других областей. 

Групповые помещения оснащены  мебелью отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников.  

С целью полифункциональности использования, пространства  группового 

помещения  разделены на 3 части: 

-  часть для спокойной деятельности; 

- часть  для деятельности, связанной с интенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек и 

т.п.); 

- рабочую часть. 

Материалы и оборудование, расположенные в группах  имеют  сертификат 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. При этом учитывается: 

 - соответствие ростовозрастных характеристик параметрам; 

 - соответствие параметров предметной развивающей среды возможностям и 

особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка; 

 - соответствие объектов предметной развивающей среды зрительным, 

слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта и 

ориентирования; 

- освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического 

воздействия, психофизиологического комфорта и информационного источника. 

Комплексное оснащение развивающей предметно – пространственной среды 

обеспечивает возможность освоения детьми Программы  с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Информационно-методическое обеспечение 

Для достижения полноты и качества использования, научных и 

практических знаний в образовательной деятельности дошкольной организации 

создана эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в 

ДОО компьютеры, сканеры, принтеры, мультимедийный проектор - стали 

мощными техническими средствами обучения, средствами коммуникации, 

необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 

дошкольников.  

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. В планах на будущее 

создать электронные каталоги по определенным тематикам (музыка, 

краеведение, изобразительная деятельность и др.). На данный момент в 

организации создается медиатека наглядных, демонстрационных электронных 

материалов. 

Таким образом, информационная среда МБДОУ «Детский сад № 123»  

включает: 

-методическое обеспечение; 
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-базовую программную платформу, представленную операционной системой 

Microsoft Windows XP; 

-аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

В организации используются следующие программы: Microsoft Office 

2007 (Microsoft Word- текстовый процессор,  Microsoft Excel – электронные 

таблицы, Microsoft Power Point- программа для создания мультимедийных 

презентаций, Abode Photoshop CS2- графический растровый редактор,  Internet 

Explorer- веб- браузер). Информационная среда доступна для всех участников 

образовательного процесса. 

Методическое обеспечение организации  отвечает требованиям 

комплектности и качества обеспечения образовательного процесса. В 

методическом кабинете есть в наличии основные методические пособия, 

учебно- методическая литература и материалы по пяти образовательным 

областям. 

 

Методическое обеспечение Программы: 

1. Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками: Учебно – методическое пособие/ Под ред. Л.Б. Баряевой, 

И.Г. Вечкановой. – СПб.: КАРО, 2009. – 256с.: ил. – (Серия 

«Коррекционная педагогика»). 

2. Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду [Текст]: 

методические рекомендации / Е. А. Антипина. - М.: Сфера, 2009. – 128 с. 

– (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живёт. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 80с 

4. Катаева Л.А. Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников: Кн. Для учителя. – М.: 

«Бук – Мастер», 1993 – 191с. 

5. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 

176 с. 

6. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. 

– М.: ТЦ сфера, 2005. – 208 с. – (Логопед в ДОУ) 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. – 128с. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно — 

пространственной среды. 

Обязательным условием развития творческих способностей 

дошкольников является самостоятельная деятельность в театрализованной 

деятельности. 

 При оформлении театрального уголка, используется все пространство 

группы, и место использования материалов не должно быть замкнуто 

местом его расположения, т.е., используется принцип мобильности. 

 Чтобы обеспечить развивающий характер среды необходимо 

выполнение принципа сменяемости материал. 
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 Важно предусмотреть и принципы: многофункциональности, 

эстетичности и доступности, всего предлагаемого материала. 

Обязательными составляющими театральных уголков должны быть: 

1. театрально-игровое оборудование:  
• большая складная ширма, 

• маленькая ширма для настольного театра,  

• фланелеграф, 

• простейшие декорации, 

• стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 4-5 сказок. 

 

2. разные виды кукольного театра:  
• театр картинок,  

• театр игрушки, 

• театр масок, 

• пальчиковый,  

• перчаточный,  

• театр Би-ба-бо, 

• театр марионеток, 

• теневой театр фигур,  

• ростовые куклы,  

• куклы с живой рукой и др. 

 

3. технические средства обучения: 
• аудиозаписи музыкальных произведений,  

• записи звукошумовых эффектов,  

• музыкальные игрушки, 

• видео-фонотеки литературных произведений. 

Для развития у детей старшего дошкольного возраста творческого 

воображения и искусства перевоплощения, в театральных уголках 

целесообразно наличие алгоритмов.  

Оживит театрализованную деятельность, сделает ее более интересной и 

привлекательной наличие в театральных уголках всех групп «Волшебных 

вещей»: 

 волшебные ларец, шкатулка, коробочка (для обыгрывания появления 

героев, какой либо вещи, сюрпризного момента); 

 волшебный колпачок (обладатель его становится невидимым, может 

незаметно наблюдать за всеми), используется в играх на развитие чувства 

веры в предлагаемые обстоятельства; 

 волшебная дудочка (играет – все танцуют, не могут остановиться); 

 волшебная палочка (для перевоплощения, снятия зажатости и робости при 

исполнении роли, для изменения сюжета); 

 волшебный мешочек (из которого можно достать любую вещь, а также для 

беспредметного обыгрывания, и для развития фантазии); 
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 волшебный стаканчик (в нем может быть любой напиток – обыгрывание 

этюдов на память физических действий, развитие мимики); 

 волшебная маска (превращение в любого героя, действие от его имени); 

 волшебное зеркальце (ребенок превращается и видит себя в зеркале тем, 

кем захочет), используется для описательного рассказа, для развития 

связной речи, фантазии,  воображения; 

 волшебная скатерть (дети используют в сюжетной игре для изображения 

имитационных движений в этюдах «За столом», «Очень вкусно» и т.д.) на 

развитие мимики, жеста; 

 волшебные башмачки, тапочки (с их помощью можно быстро бегать, 

высоко прыгать, хорошо танцевать). 

Хранителем-талисманом театрального центра, может быть кукла из 

любого вида театра. Это, своего рода, кукла-зазывалка. 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел Программы 

 

Краткая презентация Программы. 

Дополнительная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 123» разработана в соответствии с  

 Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012г.  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Приказом от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам,  

образовательным программам дошкольного образования»,  

 Постановлением Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-

13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций”, отражает современное понимание 

процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей — инвалидов. 

Программа разработана на основе авторской программы Чуриловой Э.Г. 

«Арт – фантазия».   

Программа рассчитана на детей 5 – 7 лет, срок реализации  2 года, 72 

занятия. Продолжительность занятия: 15 - 20 мин. – дети 2 года обучения  

(5 – 6 лет),20 - 25 мин.  – дети 3 года обучения (6 – 7 лет). Занятия 

проводятся во 2- ю половину дня вне основных режимных моментов. 

           

Цель: развитие творческих способностей детей с ОВЗ средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 

1.Создать условия для творческой активности детей в театрализован-

ной деятельности. 
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2.Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах 

различных видов. 

3.Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

4.Развивать связную образную речь. 

5.Работать над речевым дыханием детей, добиваться четкой дикции, 

умения менять темп, силу звука, работать над интонационной 

выразительностью речи. 

6.Учить использовать основные средства художественной вырази-

тельности: интонация, мимика, жест 

7.Развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы 

и образно передавать их. 

8.Учить детей различать настроение, переживания, эмоциональные 

состояния  персонажей. 

9.Способствовать расширению диапазона эмоционального восприятия 

выражения различных эмоций (радость, горе, удивление, испуг и пр.). 

10.Закрепить навык поведения во время просмотра спектакля; в целом 

уточнить знания правил поведения во время посещения театра. 

11.Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

 

    Группу компенсирующей направленности №1  посещают  дети  от 4 до 

7 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети — 

инвалиды, дети  преимущественно с  диагнозом  синдром Дауна, с 

нарушением в интеллектуальном развитии,  с  тяжелой и умеренной 

степенью выраженности, а также дети с расстройством аутистического 

спектра и дети с задержкой психического развития (ЗПР). Дети имеют 

сопутствующие нарушения в физическом и речевом развитии, 

расстройства психологического развития, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

В группе компенсирующей направленности  для детей 4 — 7 лет 

№1  осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей — 

инвалидов  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную    адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей — инвалидов. 
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Возрастные психологические особенности дошкольников 

с нарушением интеллекта 
5 – 7 лет 

-движения хаотичны, 

характерна  моторная 

неловкость, недостаточность 

мышечной силы; 

-отсутствие 

самостоятельной игровой 

деятельности; 

-практически не 

воспринимают обращённую 

к ним речь; 

-отсутствие связной речи, 

небольшое 

звукоподражание, 

звукокомплексы; 

-отсутствует 

коммуникативные умения; 

-навыки самообслуживания 

не развиты; 

-отсутствие интереса к 

окружающему миру, 

пассивность; 

-внимание неустойчиво, 

кратковременно, быстрая 

переключаемость; 

-быстро утомляются. 

Для успешного освоения 

доступного программного 

материала этой категории 

детей требуется постоянная 

помощь со стороны 

педагогов. 

 

-мышление носит 

наглядно-образный 

характер; 

-внимание, память, 

мышление остаются 

непроизвольными; 

-речь находится в стадии 

формирования; 

-ребенок познает мир, 

непосредственно 

окружающий его в 

данный момент. 

 

- неполное восприятие, 

образ восприятия беден 

деталями; 

-ребенок не замечает 

некоторых частей и свойств 

объектов, что приводит к 

схематическому, 

упрощенному отражению 

объектов; 

-снижена познавательная 

потребность; 

-память кратковременна; 

-происходит формирование 

фразовой речи; 

-развивается 

подражательная 

активность, мимика, 

жесты; 

-контроль за выполнением 

деятельности нарушен; 

-трудности согласования 

практической и речевой 

деятельности; попытка 

речевой регуляции 

приводит к затруднению 

выполнения даже хорошо 

автоматизированного 

навыка; 

-моторная 

недостаточность, мелкая 

моторика развита слабо; 

-общение детей строится 

преимущественно со 

взрослыми, по их 

инициативе; 

-взаимодействия с детьми 

носят невербальный 

характер, отсутствуют 

элементы сотрудничества. 

 

Возрастные психологические особенности детей с ЗПР 
 

5 – 7 лет 

 - низкий уровень развития 

восприятия; 

- не сформированность 

пространственных 

представлений; 

- низкий уровень 

произвольной психической 

активности; 

- неустойчивое внимание и 

 - низкий уровень произвольной 

психической активности; 

- неустойчивость 

эмоциональной, волевой, 

двигательной сферы; 

- нарушение восприятия 

(зрительное, слуховое, 

тактильное); 

- низкий уровень развития в 

- трудности в 

восприятии 

(зрительного, 

слухового, 

тактильного); 

- снижена скорость 

перцептивных 

операций; 

- страдают 
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снижение 

работоспособности; 

- бедный словарный запас; 

- снижение познавательной 

активности; 

- слабая эмоциональная 

устойчивость; 

- нарушение самоконтроля; 

- низкий уровень 

выполнения заданий; 

- низкий уровень 

формирования 

мыслительных операций; 

- не сформировано 

словесно-логическое 

мышление; 

- низкий уровень игровой 

деятельности; 

- ограничен объем памяти. 

 

 

 

 

ориентировочно-

исследовательской 

деятельности; 

- неустойчивость 

воспроизведения; 

- быстрая потеря информации; 

- ограничен объем памяти; 

- замедлен процесс 

формирования мыслительных 

операций; 

- низкий уровень словесно-

логического мышления; 

- снижен интерес к игровой 

деятельности; 

- ограниченный словарный 

запас; 

- проблемы в формировании 

нравственно-эстетической 

сферы; 

- недостаточность 

двигательных качеств 

(точность, выносливость, 

гибкость, ловкость); 

- нарушена зрительно-моторная 

координация; 

- трудности в установлении 

коммуникативных контактов; 

- повышенная утомляемость. 

 

фонематические 

процессы; 

- слабо развита 

мыслительная 

деятельность (анализ, 

синтез, сравнение); 

- отставание процесса 

мышления (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, 

логического); 

- низкая речевая 

активность; 

- незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

- повышенная 

утомляемость; 

- проблемы в 

формировании 

нравственно-

эстетической сферы; 

- наблюдаются 

недостатки памяти. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 Проявляют интерес, желание к театральному искусству. 

 Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, 

интонацию. 

 Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных 

персонажей. 

 Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений. 

 Проявляют интерес к уже знакомым и новым для них 

произведениям. Рассматривают иллюстрации к текстам, называют 

изображённых на них героев сказок. 

 Подражают эмоциям взрослых и детей, чувствуют и понимают 

эмоциональное состояние героев, вступают в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Владеют навыками театральной культуры: знают театральные 

профессии, правила поведения в театре. 
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4.3.Методическое обеспечение Программы. 

 

1.Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками: Учебно – методическое пособие/ Под ред. Л.Б.  

Баряевой, И.Г. Вечкановой. – СПб.: КАРО, 2009. – 256с.: ил. – (Серия 

«Коррекционная педагогика»). 

 

2.Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду [Текст]: 

методические рекомендации / Е. А. Антипина. - М.: Сфера, 2009. – 128 с. – 

(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). 

 

3.Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живёт. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 80с 

 

4.Катаева Л.А. Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников: Кн. Для учителя. – М.: 

«Бук – Мастер», 1993 – 191с. 

 

5.Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.  

– 176 с. 

 

6.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – 

М.: ТЦ сфера, 2005. – 208 с. – (Логопед в ДОУ) 

 

7.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. – 128с. 
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Приложение 1 

При анализе результативности работы по данной Программе 

используются следующие методика: 

«Критерии оценки театрально- игровой деятельности» Н. Д. 

Сорокина 

Оценка результатов театрально-игровой деятельности оценивается по 

следующим направлениям: 

Этюдный тренаж (мастерство актёра) 

1. Дикция (потешки, скороговорки, чистоговорки ). 

2. Жесты (этюды на выразительность жеста в том числе 

«Расскажи стихи руками»). 

3. Мимика (этюды на выражение основных эмоций и 

воспроизведение отдельных черт характера). 

4. Движения (этюды с музыкальным сопровождением). 

Игры – драматизации 

1. Желание участвовать в играх-драматизациях; 

2. Умение общаться с партнёром; 

3. Способность импровизировать при создании образа. 

4. Этюды с куклами 

1. Желание играть с куклой; 

2. Умение управлять ею; 

3. Способность импровизировать с куклой. 

Кукольные спектакли 

1. Желание участвовать в спектаклях; 

2. Умение общаться с партнёром используя куклы театра; 

3. Способность создавать образ с помощью кукол театра. 

 

Оценка знаний, умений и навыков детей 

0 - отлично Х - хорошо У-удовлетворительно Н - неудовлетворительно 

Группа 

 

Этюдный 

тренаж 

Игры-

драматизации 

Этюды с 

куклами 

Кукольные 

спектакли 

Общая оценка 

Ф.И. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3   
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Приложение №2 

Методические рекомендации проведения диагностики по 

театрализованной деятельности. 

 

1.Владеет выразительностью речи: 

Цель: уточнить произношение звуков, чёткое артикулирование их в 

звукосочетаниях и словах; выявить умение отчётливо произносить фразы, 

используя интонацию целого предложения и умение регулировать силу голоса 

и темп речи. 

 

 Задание №1 

Материал: скороговорка  

Маша шла, шла, шла 

И игрушку нашла: 

Кошку, матрёшку, шишку, мартышку. 

Мышку, машинку, пушку, зайчишку, 

Шар, неваляшку, катушку, лягушек,-  

Кто потерял столько игрушек? 

Методика проведения : предложить ребёнку повторить скороговорку.  

 

Задание №2 

Методика проведения: Исполнить песенку козы из сказки «Волк и семеро 

козлят», то от лица Козы, то от лица Волка: 

Козлятушки, ребятушки, 

Отомкнитесь, отворитесь, 

Ваша мать пришла, 

Молочка принесла… 

 

Задание №3 

Методика проведения: Предложить ребёнку задавать вопросы от лица Михаила 

Ивановича, Настасьи Петровны и Мишутки из сказки «Три медведя», так, 

чтобы слушатели смогли догадаться, кто из медведей спрашивает,  и как они 

относятся к тому, о чём спрашивают. 

 

Оценка результатов: 

 3 балла – творческая активность ребёнка, его самостоятельность, быстрое 

осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи 

взрослых, ярко выраженная эмоциональность. 

 2 балла – эмоциональная отзывчивость, интерес, но ребёнок затрудняется 

в выполнении задания. Требуется помощь взрослого, дополнительные 

объяснения, показ, повтор. 

 1 балл – малоэмоционален, не активен, не способен к самостоятельности. 
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2. Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 

поступки действующих лиц. 

Цель: выявить умение детей выражать различные эмоции и воспроизводить 

отдельные черты характера. 

 

Задание №1. 

Методика проведения: 

Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется 

везде её носить с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы 

обиделись (губки «надули»). Но это же мама – простили, улыбнулись (зубы 

сомкнуты). 

 

Задание №2. 

Методика проведения: 

Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову, испуганный, 

ощущает слабость и недомогание. 

 

Задание №3. 

Методика проведения: 

Представьте себя собачкой в будке. Серьёзная собачка. Ага, кто-то идёт, надо 

предупредить (рычим). 

 

Задание №4. 

Методика проведения: 

На носочках я иду –  

Маму я не разбужу. 

 

Ах, какой искристый лёд, 

А по льду пингвин идёт. 

 

Оценка результатов: 

 3 балла – ребёнок выполняет задание без помощи взрослого, быстро 

осмысливает его, эмоционально отзывчив. 

 2 балла – ребёнок эмоционально отзывчив, но затрудняется в 

выполнении задания. Требуется помощь взрослого, дополнительные 

объяснения, показ, повтор. 

 1 балл – малоэмоционален, не активен, не способен к самостоятельности. 

 

3. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, 

движения. 

Задание №1. «Лисичка подслушивает» 

Методика проведения: Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут Котик с 

Петушком, и подслушивает, о чём они говорят. 

Поза: ногу выставить вперёд, корпус тела слегка наклонить вперёд. 
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Выразительные движения :голову наклонить в сторону (слушать, подставляя 

ухо), взгляд направить в другую сторону, рот полуоткрыт. 

 

Задание №.2. «Вкусные конфеты» 

Методика проведения: У девочки в руках воображаемая коробка конфет. Она 

протягивает её по очереди детям. Они берут по одной конфете и благодарят 

девочку, потом разворачивают бумажки и кладут конфету в рот. По ребячьим 

лицам видно, что угощение вкусное. 

Мимика: жевательные движения, улыбка. 

 

Задание №3. «Цветок» 

Методика проведения: Тёплый луч солнца упал на землю и согрел семечко. Из 

него проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится 

цветочек на солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, 

поворачивая головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить, поднять 

голову, распрямить корпус, руки поднять в стороны, затем вверх – цветок 

расцвел, голову слегка откинуть назад, медленно поворачивать её вслед за 

солнцем. 

Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

Оценка результатов: 

 3 балла –ребёнок быстро осмысливает задание, точно и выразительно его 

выполняет без помощи взрослых. 

 2 балла – ребёнок эмоционально отзывчив, но затрудняется в 

выполнении задания. Требуется помощь взрослого, дополнительные 

объяснения, показ, повтор. 

 1 балл – ребёнок не активен, не способен к самостоятельности. 
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Приложение №3 

Диагностическая карта 

№ 
Фамилия и 

имя 

Владение 

выразительно

стью речи 

Способность 

сопереживать 

героям сказок, 

эмоционально 

реагируя на 

поступки 

Умение 

вживаться в 

создаваемый 

образ, используя 

мимику, жесты, 

движения 

Общий 

балл 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 
Н.Г

. 
К.Г. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

1

0 

 
        

1

1 

 
        

1

2 

 
        

1

3 

 
        

1

4 

 
        

1

5 

 
        

1

6 

 
        

1

7 

 
        

1

8 

 
        

Итого:         

 Средний 

балл 
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