
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

"Театр сказок" 

Программа курса внеурочной деятельности «Куклы рассказывают 

сказки» разработана для детей с задержкой психического развития, 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности; способствует развитию эмоционально-волевой, социально-

коммуникативной познавательной и двигательной сфер. 

Актуальность   

Право детей, имеющих отклонения в развитии, вести полноценную и 

достойную жизнь в условиях, которые позволяют им сохранить 

достоинство, чувство уверенности в себе и облегчают их активное участие в 

жизни общества закреплено в Конвенции о правах ребенка (ст. 23).  

Особенности реализации программы   

Отличительные особенности программы для детей с задержкой 

психического развития «Куклы рассказывают сказки» от других программ:  

В программе весь процесс работы над спектаклем от «А» до «Я» 

осуществляют дети. При изготовлении кукол, декораций учащиеся 

приобретают разносторонние навыки в обращении с различными 

инструментами и материалами, у них развиваются сообразительность и 

конструкторские способности, эстетический вкус и способности области 

изобразительного искусства – чувство цвета, формы, понимание 

художественно-образного изображения. В работе над куклой ребенок 

задумывается о содержании образа, о характере «героя» спектакля, об 

изобразительных возможностях куклы. 

При обсуждении литературного произведения главный акцент педагог 

делает на борьбу добра и зла. Происходит проекция смыслов сказки на 

сегодняшний день, таким образом, дети учатся анализировать свое 

поведение и поступки, слова и мысли.  

Заложенный в детях интеллектуальный и творческий потенциал 

реализуется наиболее полно, если образовательный процесс построен с 

учетом уникальности и неповторимости каждого ребенка и направлен на 

максимальное развитие способностей каждого учащегося.  

Программа знакомит детей на практике с разными театральными 

«профессиями» (актера, сценографа, декоратора, костюмера, 

звукорежиссера), не делая основным обучение актерскому мастерству.  



В программе «Куклы рассказывают сказки» нет разделения детей на 

художников и исполнителей. В ходе занятий у некоторых учащихся могут 

проявиться склонности к изобразительной деятельности либо к 

конструкторской деятельности, либо к игре с куклой. Педагог учитывает 

желания детей, педагогическую целесообразность выбора ребенком 

определенной роли и проявляет особый такт при распределении «ролей». 

Через текст и уникальный образ куклы ребенок проявляет личностное 

отношение к конфликтной ситуации, выраженной в драматургическом и 

музыкальном материале. 

Цель: содействие развитию у детей эмоционально-волевой, 

социальнокоммуникативной, познавательной и двигательной сфер 

посредством накопления опыта приобщения их к театральной деятельности.  

Задачи:  

• познакомить детей с истоками, традициями и историей театров кукол 

мира, выразительными возможностями кукол;  

• научить приемам изготовления театральных кукол;  

• сформировать мотивацию к занятиям в детском театре кукол. 

• воспитывать нравственные ориентиры и качества личности – 

способность к состраданию и сочувствию, самостоятельность;   

• прививать аккуратность, трудолюбие, умение доводить дело   

до конца;   

• воспитывать социальный интерес, готовность к сотрудничеству;  

• развивать память, внимание, наблюдательность;  

• способствовать развитию речи;   

• развивать мелкую моторику, пластику рук и тел 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях;   

• расширять и обогащать опыт реального взаимодействия обучающегося 

со сверстниками;  

• развивать умения передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком 

    Данная программа адресована обучающимся с задержкой психического 

развития (ЗПР) в возрасте от 7 до 12 лет. 

 Объем – 34 часа.  

Срок освоения программы 1 год (недель – 34). 

Форма обучения – очная. 

 


