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Пояснительная записка 

Данный курс разработан для учащихся  3 «б» класса с задержкой 

психического развития. КСК будет реализовываться на воспитательских  

занятиях и на занятиях кружка «Адаптивные танцы».  С целью реализации 

курса ребята  будет заниматься творческой деятельностью (рисованием, 

работа с бумагой)  и подготовкой к кукольному театру.  

Проблема. 

Последнее десятилетие характеризуется ростом числа детей с 

задержкой психического развития. Слабо развитая произвольная сфера 

(умение сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение 

удерживать задание) не позволяет младшему школьнику полноценно 

осуществить напряженную учебную деятельность: он очень быстро устает, 

истощается внимание. 

Театральная деятельность — это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и 

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Занятия 

театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, 

стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых 

способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при 

проигрывании ролей. Что очень важно в коррекционной работе с этой 

категорией детей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют 

от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что 

способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается 

умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, 

способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые 

выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих 
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сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению 

самооценки. 

Задача взрослых через фантазии и творчество поддержать и помочь 

детям в этой деятельности.   

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 

речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных 

и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Дети становятся более 

раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 

мир. 

Исходя из потребности и желания ребят, нами  была выбрана такая 

форма творчества как постановка музыкальной сказки с танцами, и как 

сопутствующая форма творчества – рисование, работа с бумагой.     

Гипотеза: театральная деятельность способствует социализации учащейся и 

решению ряда коррекционных задач. 

Цель:  Создание  условий  для  социализации    учащихся  с ЗПР  через 

творческую  деятельность. 

Задачи:  

• Активизировать познавательный интерес детей. 

• Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление. 

• Снимать зажатость и скованность. 

• Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

• Развивать чувство ритма и координацию движений. 

• Развивать умение равномерно размещаться и двигаться по сценической 

площадке, не сталкиваясь друг с другом. 
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• Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

• Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов. 

• Тренировать четкое произношение  слов. 

• Пополнять словарный запас. 
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План работы  

1. Определение гипотезы; 

2. Постановка цели и задач; 

3. Выбор детьми сказки для постановки; 

4. Практическая деятельность:  

- Чтение произведений  В.Сутеева (семейное чтение и в классе). 

- Организация выставки  рисунков по произведениям  В.Сутеева 

- Выбор произведения для постановки спектакля. 

-Разработка дизайна и изготовление приглашений, билетов, 

программки. 

- Изготовление декораций. 

- Репетиции музыкальной сказки. 

- Постановка музыкальной сказки. 

 

5. Выступление перед учащимися начальной школы 
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Тематическое планирование 
 

Мероприятия Сроки Участники Результат 

Чтение сказок 

писателя  

4.09 Учащиеся 

 3 «б» кл. 

 

Викторина по творчеству 

В.Сутеева 

Конкурс 

рисунков 

11.09 Учащиеся  

3 «б» кл. 

Выставка лучших работ в 

классе 

Распределение 

ролей 

Изготовление 

игрушек для 

спектакля, 

декораций 

18.09 

25.04 

Учащиеся  

3 «б» кл. 

Каждый изготовил себе куклу 

 для выступления 

Подготовка к 

музыкальной 

сказке 

2.10 

9.10 

16.10 

Учащиеся  

3 «б» кл. 

Разучивание стихов, 

отработка движений с куклой, 

Работа над выразительностью 

речи 

Выступление 

перед 

воспитанниками 

1-х классов 

школы-

интерната№4 

23.10 Учащиеся  

3 «б» кл., 

родители, 

педагоги 

Показ кукольного театра «Под 

грибом» 
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Предполагаемые результаты работы 

1. Повышение уровня знаний о творчестве В.Сутеева. В процессе 

знакомства со сказками у детей должен пополниться словарный запас. 

Они должны более грамотно изъясняться, с большим удовольствием 

участвовать в коллективном разговоре.  

2. Развитие  навыка работы в коллективе. 

3. Развитие навыка выступления перед аудиторией. 
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Приложение 

Фотоотчёт этапов работы проекта 

Фото 1. Репетиция кукольного театра 

 

Фото 2. Выступление в школе – интернате 

  

Фото 3.  Отзывы взрослых и юных зрителей 

 


