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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа «Театральный 

коллектив «Излучающие свет» 

Направленность 

программы  

Художественная 

Вид программы Модульная 

Учреждение, 

реализующее 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология 

детства» городского округа Самара 

Составитель 

программы 

Семкив Кристина Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся 6 – 17 лет 

Срок реализации 1 год 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

От 10 до 18 человек 

С какого года 

реализуется программа 

(новые редакции) 

2020 год 

 

 



5 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Деятельность по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программе «Театральный коллектив «Излучающие 

свет» направлена на социализацию и адаптацию детей с ОВЗ в общество.  

Театральная деятельность способствует положительному 

терапевтическому эффекту, коррекции психоэмоционального состояния 

детей с ОВЗ, а также влияет на развитие некоторых специфических 

компонентов их личности. Данный вид деятельности является эффективным 

средством коррекции коммуникативных сфер у детей школьного возраста с 

отклонениями в развитии и одним из эффективных средств развития 

эмоциональной сферы детей с нарушением интеллекта. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная.  

Актуальность  

В соответствии с частью 3 статьи 79 «Федерального закона об 

образовании» содержание программы направленно на удовлетворение 

образовательных способностей и интересов детей с ОВЗ, а также создание 

специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа является общественно 

значимым благом и осуществляется в интересах ребенка. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Театральный коллектив «Излучающие свет» разработана с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.), 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989), 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями до 6 февраля 2020 г.), 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р), 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года N 1726-р.), 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
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социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей 

(утверждены Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 

2016 г. N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»), 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41, 

 Постановление Правительства Самарской области 

от 29 октября 2018 года N 616 «О реализации в Самарской области в 2019 

году мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», 

 Распоряжение Правительства Самарской области от 09.08.2019 № 

748-р «О внедрении модели функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам,» 

 Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года (утверждена 

Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 г № 358). 

Реализация данной программы проходит с целью удовлетворения 

потребности общества в полноценных гражданах, способных выполнять 

общественно-полезную работу и вносить посильный вклад в развитие 
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государства. 

В плане личностного развития занятия театральным творчеством дают 

возможность сформироваться социально-активной личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, имеющей навыки бытового общения 

и коммуникации.  

Отличительная особенность данной программы.  

Программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалиды детства по слуху, слабослышащие дети, слабослышащие 

дети с различными формами задержки развития, слабослышащие дети с 

различными формами ДЦП). 

Данная программа: 

 максимально адаптирована под запросы, «особые» потребности и 

возможности учащихся; 

 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и 

повышает их личностную значимость среди сверстников;  

 предоставляет учащемуся возможность творческого развития в 

индивидуальном темпе; 

 улучшает навыки бытового общения; 

 дает возможность детям маломобильной группы населения 

заниматься дистанционно; 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и к самоанализу. 

В основе организации образовательного процесса лежит модульный 

принцип. Данная программа состоит из 3-х модулей:  

1. Модуль «Актерское мастерство»; 

2. Модуль «Сценическое движение»; 

3. Модуль «Жестовое пение». 

Для некоторых обучающихся с учетом особенностей их развития 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут и 

дополнительно проводятся дистанционные занятия. 
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Педагогическая целесообразность.  

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями (а именно 

задержкой психического развития или умственная отсталость на фоне 

нарушение слуха; задержка речевого развития у слабослышащих детей) 

поддается коррекции при условии грамотного подбора вида деятельности и 

методик обучения. 

Программа «Театральный коллектив «Излучающие свет» 

предусматривает индивидуальный подход к каждому обучающемуся, в 

том числе:  

 увеличение сроков освоения определенных тем по программе;  

 учёт специфики восприятия и переработки информации каждым 

обучающимся; 

 обеспечение специальной помощи в осмыслении, 

упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, 

действия, воспоминания, представления о будущем (дублирование речи 

языком жестов; 

 разъяснение непонятных (новых) слов и терминов; 

 сопровождение учебного материала демонстрацией видеоряда, 

поясняющего порядок действий учащегося при решении поставленной 

задачи). 

На занятиях театральным творчеством используются общие и 

специальные технологии, методы и формы обучения: 

 беседа; 

 дискуссии; 

 игры; 

 викторины; 

 упражнения с объяснением и исправлением ошибок; 

 демонстрация; 
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 метод многократного повторения; 

 метод «делай как я». 

В рамках данной программы возможно дистанционное обучение как по 

некоторым темам, так и по модулю полностью. Дистанционное обучение 

осуществляется в соответствии с «Порядком применения электронного 

обучения и дистанционных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательным программ МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара». 

Цель программы: моделирование образовательной среды, 

способствующей частичной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии слабослышащих обучающихся с дальнейшей 

интеграцией в среду нормально слышащих сверстников средствами 

театрально-игровой деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 формировать умения вступать в диалогическое взаимодействие с детьми и 

взрослыми. Участие в театрализованной деятельности, применение 

элементов театрализованной игры положительно влияет на речевое 

развитие детей. Оно способствует обогащению словарного запаса, 

формированию грамотного строя речи, формированию монолога и, самое 

главное, диалога; 

 сформировать представление о создании художественного образа, о 

многообразии средств выразительности: пластике, мимике, жесте, 

голосовой интонации; 

 формировать навыки и привычки культурного поведения; 

 формировать понятие важности регулярного посещения театров, музеев, 

чтения литературы; 

 расширить словарный запас, сформировать «театральный словарь»; 

 формировать и совершенствовать навык публичного выступления; 
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 учить осознавать степень ответственности при показе театральной 

постановки; 

 способствовать развитию техники речи и сценического движения; 

 повышать уровень самооценки у детей. На этом этапе очень важно 

сформировать у детей уверенность в себе, в свои силы, свои возможности и 

способности. Выступая на мероприятиях и праздниках, принимая посильное 

участие в музыкальных постановках и театрализованных играх, перед 

зрителями, дети учатся преодолевать тревожность, робость и страх. 

Коллективная театрализованная деятельность предоставляет детям равные 

возможности для участия в инсценировках и праздниках. 

Развивающие: 

 развивать эмоциональную сферу у детей. Играя разные роли, исполняя 

танцы, где эмоциональные характеристики каждого героя позволяют детям 

испытать разнообразные чувства (гнев, страх, радость, печаль и т.д.), 

значительно обогащается  эмоциональный опыт детей; 

 развить и раскрыть творческие способности и возможности каждого 

участника объединения; 

 развить речевой аппарат и улучшить навыки общения; 

 развить чувство уверенности в собственных силах у детей с ОВЗ; 

 развивать способность принимать самостоятельные решения при создании 

образа. 

Воспитательные задачи: 

 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 способствовать воспитанию чувства сотворчества, взаимодействия с 

другими членами театрального объединения; 

 научить дисциплине, привить чувство ответственности за себя и 

коллектив в целом; 

 сформировать устойчивый интерес к познанию мира; 
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 способствовать формированию художественного вкуса; 

 реализовывать творческие возможности каждого ребенка. На любом 

празднике, в любой театрализованной постановке, независимо от 

выраженности диагноза (слуха, двигательных способностей детей, уровня 

умственного развития) каждый ребенок исполняет доступную для него 

роль. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6-17 лет 

Количество детей в группе: 10-18 человек. 

Принцип формирования группы – по возрасту: 

 от 6 до 9 лет; 

 от 10 до 12 лет; 

 от 13 до 14 лет; 

 от 15 до 17 лет. 

На обучение по программе «Театральный коллектив «Излучающие 

свет» принимаются дети, не имеющие специальной подготовки. Но, при 

поступлении в объединение, родители (законные представители) обязательно 

предоставляют заключение ПМПК и справку об инвалидности (при 

наличии), чтобы педагог смог подобрать специализированные методики для 

работы с ребенком в соответствии с его диагнозом.  

Психофизиологическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от 

небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребёнка 

возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. 

Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы 

ограниченным и искажённым составом слов.  

Детей с тугоухостью называют слабослышащими. Многие 

слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не 
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умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит слуховой 

информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое 

зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, 

уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, 

речевая среда, в которой находился ребёнок.  

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают 

обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как 

действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней 

степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их 

восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения 

близких по звучанию слов и фраз.  

Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность 

словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с 

другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на 

познавательном развитии и на формировании личности детей. 

Срок реализации:  

Программа рассчитана на 1 год обучения, объем – 144 часа (3 модуля 

по 48 часов). 

Формы обучения: очная, очно-заочная (с применением 

дистанционных технологий). 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам.  

Режим занятий:  

4 часа в неделю (2 дня по 2 часа). 

Продолжительность учебного часа 40 минут, время перерыва – 10 мин. 

Программа реализуется в течение учебного года в соответствии с 

учебным календарным графиком (приложение № 2) и календарно-

тематическим планом (приложение № 4). 

Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты: 
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 умение вступать в контакт, поддерживать его; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

развития социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, в 

наличии мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные: 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей 

деятельности и деятельности других; 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 учиться согласованно, работать в группе:  

 учиться распределять работу между участниками проекта;  

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы;  

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные ожидаемые результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом модуле. 

Критерии и способы определения результативности, а также 

формы подведения итогов реализации адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы «Театральный коллектив «Излучающие 

свет» представлены в каждом модуле отдельно. 
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Учебный план адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы «Театральный коллектив «Излучающие свет»  

  
Всего Теория Практика 

1  Актерское мастерство 48 7 41 

2  Сценическое движение 48 3 45 

3  Жестовое пение 48 2 46 

 ИТОГО: 144 12 132 
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Модуль 1 «Актерское мастерство» 

Реализация данного модуля предполагает обучение ребят простейшим 

элементам актерского мастерства. Для детей из категории «слабослышащие» 

предлагаемые упражнения способствуют становлению знаково-

символической функции мышления, произвольного внимания. 

Цель модуля: создание условий для формирования коммуникативных 

качеств и развития эмоционально - личностных отношений у детей с ОВЗ. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

1. Познакомить с основными понятиями, терминами и определениями в 

предметной области;  

2. Научить органично действовать в предлагаемых обстоятельствах и в 

обстоятельствах, заданных автором произведения. 

3. Научить создавать сценический образ. 

4. Научить импровизировать, уметь логически действовать в 

непредвиденных ситуациях. 

5. Научить достоверно передавать эмоции и чувства. 

Развивающие:  

1. Развивать любознательность, наблюдательность, память, 

пространственные представления; 

2. Развивать коммуникативные навыки психологической 

совместимости и адаптации в коллективе детей с ОВЗ. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать потребность в самообразовании и творческой 

реализации; 

2. Воспитывать чувство коллективизма и  

3. Формировать адекватную самооценку своих возможностей и 

способностей. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 
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К концу обучения у обучающихся: 

- сформируется представление о выдающихся ценностях культуры 

мира, появятся знания о театре и жанрах в искусстве; 

- сформируются первичные навыки актерской игры; 

- скорректируется и улучшится произношение отдельных слов и 

выражений; 

- разовьются навыки публичного выступления и выразительного 

чтения; 

- разовьется умение взаимодействовать в коллективе и вести себя на 

сцене; 

- появится представление о работе с различными предметами 

(реквизитом) 

Критерии и способы определения результативности (см. 

приложение 3): 

 Умение придумать и зафиксировать позу, запомнить и повторить 

предложенную позу и жест.  

 Умение создать образ, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. 

 Умение представить воображаемый предмет и совершить простейшие 

физические действия с ним. 

 Умение представить себя и партнера в воображаемых обстоятельствах, 

выполнять одни и те же действия в различных воображаемых 

ситуациях.  

Формы подведения итогов реализации модуля: 

- инсценировка; 

- показ этюдов; 

- чтение текста по ролям. 
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Учебно-тематический план модуля «Актерское мастерство» 

№

 п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в программу. Техника 

безопасности 

1 1 - 

2.  Работа актера над ролью. 1 1 - 

3.  Актерские игры 10 - 10 

4.  Создание этюда 8 1 7 

5.  Работа над произношением 8 2 6 

6.  Чтение по ролям 4 - 4 

7.  Этюды по мотиву или сюжету 

произведения 

10 1 9 

8.  Работа с воображаемым предметом 4 1 3 

9.  Диагностика 2 - 2 

 Итого: 48 7 41 

 

Содержание модуля «Актерское мастерство». 

Тема 1. Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория: Что такое мастерство актера, в чем оно заключается. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Работа актера над ролью 

Теория: Объяснение того, что такое логика мысли, логика действий и 

внутренний монолог. 

Тема 3. Актерские игры 

Подобные игры позволяют детям познакомиться друг с другом, а также 

раскрепоститься и обрести рабочий настрой. Выполняя упражнения на 

память физического действия, актер учиться ощущать предметы, с которыми 

работает. Необходимо ощущать вес, цвет, запах, размер предметов, с 

которыми предстоит работать. Любая игра – это импровизация и, выполняя 

упражнения из этого раздела, дети делают первый шаг к овладению 
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элементами техники актера. 

Практика: Театральные игры 

Тема 4. Создание этюда 

Теория: Знакомство с понятиями «идеи», «темы», «сюжета». Объяснение 

основных принципов взаимодействия с партнером на сцене  

Практика: Обучение выражению темы и идеи через этюд. Дети учатся 

чувствовать себя на сцене легко, комфортно и свободно. Идея и тема этюда. 

Сюжет и действующие лица. Одиночные этюды. Взаимодействие партнеров. 

Тема 5. Работа над произношением. 

Теория: Громкость звука, ясность и четкость произношения отдельных 

слов, интонация. 

Практика: Отработка звуков и отдельных слов. 

Тема 6. Чтение по ролям  

Практика: Чтение по ролям литературного произведения. 

Тема 7. Этюды по мотиву или сюжету произведения. 

Теория: Объяснение, что такое «мотив» и «сюжет». Как выстроить этюд 

«по мотиву» и «по сюжету». 

Практика: Работа в этюдах. 

Тема 8. Работа с воображаемым предметом  

Теория: что такое воображаемый предмет, каким он может быть и в каких 

случаях его можно применить  

Практика: Ученики должны максимально точно представить предмет, с 

которым предстоит работать (представить его цвет, форму, размер, вес, вкус и 

запах)  

Тема 9. Диагностика 

Практика: Диагностика обучающихся в форме педагогического 

наблюдения. 
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Модуль «Сценическое движение» 

Реализация данного модуля направлена на обучение первоначальным 

навыкам сценического движения и хореографического искусства детей с 

ограниченными возможностями здоровья (слуха).  

Цель: формирование пластической культуры детей с ОВЗ. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

- выработать общие двигательные навыки: конкретность и точность 

движения, правильность распределения мышечных усилий, попадание в 

ритм; 

- начать изучать основы хореографии.  

Развивающие: 

- развить пластическое воображение; 

- развить силу, выносливость, ловкость, гибкость, координационные 

способности; 

- развить активность, инициативу; 

- начать развивать чувство ритма. 

Воспитательные: 

- начать формировать красивые манеры, походку, осанку, 

пластическую выразительность. 

Изучение разделов программы начинается с несложных движений и 

задач, а затем расширяется и совершенствуется. 

Каждое занятие составляется по отдельному плану, но материал 

меняется в зависимости от усвоение его детьми. Упражнения подбираются в 

соответствии с особенностями детей и направлены на развитие не только 

ритма, но и памяти, внимания, мышления и воображения.  

Одновременно с формированием пластической культуры, необходимо 

развивать эстетический вкус, умение логически мыслить.  

В работе используются различные методы и приемы: беседы, упражнения, 

различные игровые приемы и этюдный метод. 
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Предметные ожидаемые результаты: 

По итогам обучения ученики будут знать:  

- о влиянии физического поведение на внутреннее состояние человека; 

- понятие «чувство времени» на сцене; 

- правила исполнения изучаемых движений; 

- различные виды падений; 

уметь: 

- разогреваться перед занятием и выступлением; 

 - правильно и правдоподобно падать, не причиняя себе вреда; 

- адекватно воспринимать критику в свой адрес; 

- создавать и показывать этюды – упражнения по пройденным темам. 

Критерии и способы определения результативности (см. 

приложение 3): 

1. Умение представлять животных, птиц, их повадки, поведение; 

изобразить движения различных животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

2. Умение повторить заданный ритм и последовательность движений. 

3. Умение повторить танцевальный фрагмент за педагогом. 

4. Умение считывать ритм и темп музыки по жестам педагога. 

Формы подведения итогов реализации модуля: 

- инсценировка; 

- показ хореографических этюдов.  

 

Учебно-тематический план модуля «Сценическое движение» 

№

 п/п 

Наименование темы Всего часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 2 - 

2.  Тренировка физического аппарата. 6 - 4 
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3.  Скорость, темп, контрастность 

движения. 

2 - 2 

4.  Тренировка наблюдательности.  4 - 4 

5.  Координация движений. 4 - 4 

6.  Тренировка ритмичности. 6 - 4 

7.  Современный танец. 12 - 12 

8.  Пантомима. 4 1 3 

9.  Работа с реквизитом. 6 - 6 

10.  Диагностика. 2 - 2 

 Итого: 48 3 45 

 

Содержание модуля «Сценическое движение». 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Цели и задачи курса. Взаимосвязь курса «Сценического 

движения» с курсом «Актерское мастерство». 

Тема 2. Тренировка физического аппарата  

Практика: Гимнастика. Развитие ловкости, гибкости и подвижности 

Тема 3. Скорость, темп и контрастность движения.  

Практика: Выполнение упражнений. 

Тема 4. Тренировка наблюдательности.  

Практика: Выполнение упражнений на отработку умения видеть, 

запоминать и воспроизводить то или иное движение по памяти 

Тема 5. Координация движений. 

Практика: Упражнения  

Тема 6. Тренировка ритмичности  

Практика:  

В зависимости от степени нарушения слуха у ребенка, детям выдаются 

задания разных степеней сложности:  

- повторение ритма путем настукивания; 

- повторение определенных движений в определенном временном отрезке; 
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- повторение элементов синхронно с педагогом; 

- счёт под музыку. 

Тема 7. Современный танец 

Практика:  

Изучение позиций рук и ног  

Изучение положения корпуса и головы  

Современная стилизация классического танца 

Современная стилизация народного танца  

Отработка ритма  

Тема 8. Пантомима 

Теория: Объясняется, что такое пантомима  

Практика:  

Этюды на память  

Работа с воображаемым предметом  

Упражнение с партнером («Зеркало»)  

Тема 9. Работа с реквизитом.  

Практика:  

Работа со стулом  

Работа с зонтом  

Работа с мячом  

Тема 10. Диагностика.  

Практика: Диагностика обучающихся проводится в форме 

педагогического наблюдения. 
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Модуль «Жестовое пение» 

Модуль «Жестовое пение» тесно взаимосвязан с общим развитием 

слабослышащего ребенка и формированием его личностных качеств. В 

приобщении к жестовой песне и пластике развиваются эстетические и 

нравственные представления, активизируются умственные способности, а 

также заметно положительное влияние на физическое развитие детей. 

Жестовое пение благотворно влияет на детский организм, помогает 

развитию речи, красивого оформления артикуляции губ, углублению 

дыхания, укреплению голосового аппарата. В процессе обучения особенно 

активно развиваются основные музыкальные способности ребенка: 

эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма, 

пластичность, гибкость, грация.  

Цель: создание условий для развития эмоциональной сферы 

слабослышащих детей средствами жестового пения. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

- научить учащихся владеть основными приемами художественно- 

эстетического использования жестового пения: пластичность рук, 

направление движения рук и тела, правильно выражаться мимикой лица, 

правильная ориентировка в пространстве (на сцене), четкое использование 

артикуляции губ, правильно проговаривать слова; 

- обучить ребенка навыкам прослушивания песенного репертуара; 

- ознакомить детей с особенностями музыкальных направлений и 

жанров, темпом, ритмом и метром; 

- научить детей самостоятельно выражать идею музыкальной 

композиции разнообразными выразительными средствами (давать 

эмоциональную окраску). 

Развивающие: 

- использование остаточного слуха для восприятия музыки; 

- развитие эмоционального фона и обогащение чувственного опыта 
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детей; 

- расширение художественно- эстетического понятия о музыке (песни); 

- развитие навыков считывания с губ на расстоянии от суфлера 

(педагога); 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие способностей к абстрактному мышлению; 

- улучшение представления детей о звуковом составе и создание базы 

для успешного освоения школьной программы. 

Воспитательные: 

- формирование понятия о мира чувств и переживаний, его 

эмоционального выражения средствами жестового пения. 

Предметные ожидаемые результаты: 

По итогам обучения по данному модулю ученики должны будут: 

- научиться базовым жестам;  

- научиться анализировать предложенный текст песни; 

- выучить жестовую композицию; 

- научиться взаимодействовать с другими участниками на сцене. 

Критерии и способы определения результативности:  

1. Знание жестовой композиции. Диагностика проводится в форме 

педагогического наблюдения. 

2. Эмоциональная выразительность. Диагностика проводится в 

форме педагогического наблюдения. 

Формы подведения итогов реализации модуля: 

- выступление  

- участие в конкурсах 

- участие в концертах, конкурсах и фестивалях 

 

Учебно-тематический план модуля «Жестовое пение» 

№ Наименование темы Всего часов 
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 п/п Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятия. Техника 

безопасности.  

2 - 2 

2.  Знакомство с текстом. 4 2 6 

3.  Знакомство с музыкой. 4 - 4 

4.  Отработка движений под музыку. 6 - 6 

5.  Исполнение жестовой песни. 8 - 8 

6.  Исполнение текста жестовой песни 

речью. 

8 - 8 

7.  Синхронное исполнение жестовой 

песни в коллективе. 

12 - 12 

8.  Диагностика. 2 - 2 

 Итого: 46 2 48 

 

Содержание модуля «Жестовое пение» 

Тема 1. Введение 

Теория Педагог объясняет детям, чем они будут заниматься на 

постановочной работе. Предлагает на выбор несколько композиций для 

постановки. Обсуждение. Выбор композиции, над постановкой которого они 

хотят работать. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Знакомство с текстом. 

Теория: Первичное знакомство с текстом песни, словарная работа 

(обьяснение новых слов), передача смысла содержания текста.  

Практика: Просмотр видеоклипов, выразительное чтение. 

Тема 3. Знакомство с музыкой. 

Практика: Анализ музыкальной композиции. Темп, ритм, 

длительность.  Простукивание и прохлопывание ритма. 

Тема 4. Отработка движений под музыку. 

Практика: Отрабатываются движение и направление жеста, траектория, 
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характер и скорость; попадание в музыкальные акценты.  

Тема 5. Исполнение жестовой песни.  

Практика: Жестовая песня сначала исполняется соло каждым 

участников, затем дуэтами. Ученики встают друг напротив друга, чтобы 

попадать в синхрон. 

Тема 6. Исполнение текста жестовой песни речью. 

Практика: Жестовый язык дублируется артикуляцией (проговаривание 

текста). Также тренируется умение считывать текст на растоянии с губ 

дублера (педагога). 

Тема 7. Синхронное исполнение жестовой песни в коллективе. 

Практика: Расстановка участников по сцене. Синхронное исполнение 

жестовой песни всем коллективом сначала под счёт, затем – под 

музыкальную композицию. 

Тема 8. Диагностика. 

Практика: Диагностика обучающихся проводится в форме 

педагогического наблюдения. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс: 

 Методическое обеспечение: 

Конспекты занятий и мероприятий 

1 Конспект вводного занятия. 

2 Конспект занятия на тему: «Характер и особенности образа» 

3 Учебное пособие С. Ватага «Букварь русского жестового языка» 

4 
Учебное пособие С. Ватага «Краткий словарь русского жестового 

языка» 

Дидактическое обеспечение: 

Многофункциональное дидактическое пособие «Театр» Натальи 

Емелиной 

Техническое оснащение: 

- компьютер 

- музыкальная аппаратура  

- микрофон (4 шт) 

- костюмы и реквизит 

- декорации 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не 

позднее 15 сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Праздничные дни: 

     1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

     7 января - Рождество  Христово; 

     23 февраля - День  защитника Отечества; 

     8 марта -  Международный женский день; 

     1 мая - Праздник Весны  и Труда; 

     9 мая - День Победы; 

     12 июня - День России; 

     4 ноября - День  народного единства. 
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Приложение 2 

Репертуарный план на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Актерское мастерство»: 

Спектакль «Жар-птица» 

Модуль «Сценическое движение»: 

Хореографическая постановка «Пажи короля Йагупопа» 

Модуль «Жестовое пение»:  

Жестовая песня «Мы за любовь, мы против войны» 
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Приложение 3 

Диагностические материалы 

 

Модуль «Актерское мастерство»: 

Контрольный критерий №1. Запоминание и изображение заданной 

позы. Учащийся должен уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить и 

повторить предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения и 

представлении. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в 

полукруге с закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и 

фиксирует позу, показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и 

показывает следующему. В итоге сравнивается поза последнего ребенка с 

позой водящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и 

фиксирует позу, второй повторяют заданную позу. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и 

групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами. 

Учащийся не может замереть на месте, запомнить и изобразить 

заданную позу – 0 баллов; 

Учащийся не может придумать и зафиксировать позу, не точно 

копирует и повторяет заданную позу или движение – 1 балл; 

Учащийся копирует и воспроизводит заданную позу, но не может 

воспроизвести ее через определенный промежуток времени – 2 балла; 

Учащийся придумывает и фиксирует позу, четко копирует и 

воспроизводит заданную позу. Может повторить ее через определенный 

промежуток времени – 3 балла. 
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Контрольный критерий №2  

Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. 

Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер 

музыки изобразить заданный персонаж. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - упражнение «Превращение»: - под музыку дети 

превращаются в добрых, злых, медленных, быстрых персонажей.  

Музыкально – игровые этюдные задания. 

Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и 

групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

Учащийся не понимает характер музыкального произведения, не 

представляет как можно изобразить заданный персонаж – 0 баллов; 

Учащийся не сопоставляет характер музыкального произведения и 

изображение заданного персонажа – 1 балл; 

Учащийся представляет персонаж, но не в характере и настроении 

заданного музыкального произведения – 2 балла; 

Учащийся четко улавливает характер музыкального произведения и 

изображает заданный персонаж в соответствии с музыкой – 3 балла 

Контрольный критерий №3. 

Умение представить воображаемый предмет и совершить простейшие 

физические действия с ним. 

Учащийся должен уметь представлять физический предмет, 

чувствовать его форму, обьемы, вес и размер; уметь перекладывать его с 

места на места, передавать другому. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Разгружаем фургон»: - дети стоят в линию и 

представляют, что им нужно разгрузить несколько фургонов предметами, 

различными по весу, форме и размерам: Фургон с туалетной бумагой, фургон 



35 

с конфетами, фургон с арбузами, фургон с мебелью. Ребенок, стоящий 

первый к воображаемому фургону, достает предмет и передает следущему, 

тот сделующему и так до тех пор, пока предмет не будет выгружен в нужное 

место.  

Игра «Уборка»: дети делятся на группы, каждая группа получается 

задание: помыть посуду, помыть пол, постирать белье, убраться в шкафу. 

Задача каждой команды: распределить роли и показать этюд, в котором 

будет задействован каждый игрок команды. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и 

групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами. 

Учащийся не может представить предмет, не понимает, о каком 

предмете идет речь – 0 баллов; 

Учащийся понимает, что за предмет, но не может его представить – 1 

балл; 

Учащийся может представить предмет, но не может представить его 

характеристики, не может совершить с ним физические действия – 2 балла; 

Учащийся представляет предмет, совершает простейшие физические 

действия с ним – 3 балла. 

Контрольный критерий №4. 

Умение представить себя и партнера в воображаемых обстоятельствах, 

выполнять одни и те же действия в различных воображаемых ситуациях. 

Учащийся должен верно идентифицировать ситуацию, представить ее 

детали и особенности, действовать в предложенных обстоятельствах. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Северный и южный полюс»: - дети 

выбирают действие и демонстрируют его в двух противоположных 

климатических условиях: очень холодно и очень жарко.  

Игра «Походка»: - дети демонстрируют походку одного и того же 
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человека в разных ситуациях (грустный, веселый, опаздывает, никуда не 

торопится, гуляет по парку, переживает) 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и 

групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами. 

Учащийся не понимает задания – 0 баллов; 

Учащийся понимает задание, но не может представить себя в 

воображаемым обстоятельствах – 1 балл; 

Учащийся может представить себя в воображаемым обстоятельствах – 

2 балла; 

Учащийся может выполнять различные действия в различных 

воображаемым обстоятельствах, взаимодействуя с портнером – 3 балла. 

 

Модуль «Сценическое движение»: 

Контрольный критерий №1. Этюдное изображение животных и птиц. 

Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, 

поведение, уметь изобразить движения различных животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся 

на три группы, педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая 

«белки», третья «лисы», по команде учащиеся должны изобразить с 

помощью пластических движений животных.  

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных ( 

индивидуальный и групповой). 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами.  

Учащийся не знает животных и птиц, не представляет как их можно 

изобразить – о баллов; 
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Учащийся представляет повадки и поведение некоторых живых 

существ, но не может воспроизвести их с помощью пластических движений 

– 1 балл; 

Учащийся скованно и зажато показывает некоторые элементы 

поведения животных и птиц – 2 балла; 

Учащийся изображает различных животных и птиц с 

помощью пластических движений 3 балла. 

 

Контрольный критерий №2 

Умение повторить заданный ритм и последовательность движений. 

Учащийся должен внимательно понаблюдать, а затем повторить 

комбинацию. 

Игра «Повтори за мной». Педагог с помощью хлопков и ударов о стол 

задает определенную последовательность и ритм движений. Ребенок должен 

внимательно досмотреть до конца и повторить. 

 

Учащийся не реагирует на просьбу «повтори за мной» – о баллов; 

Учащийся внимательно следит и наблюдает, но повторить не может – 1 

балл; 

Учащийся повторяет ритм и последовательность, но совершает ошибки 

– 2 балла; 

Учащийся безошибочно повторяет последовательность движений в 

нужной скорости и ритме - 3 балла. 

Контрольный критерий №3 

Умение повторить танцевальный фрагмент за педагогом. 

Игры «Повтори за мной». Педагог и дети (индивидуально или в 

группе) встают друг напротив друга. Педагог показывает сначала отдельные 

движения, затем комбинации. Задача ребенка – повторить как можно точнее. 

 

Учащийся не реагирует на просьбу «повтори за мной» и остается 
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неподвижным – о баллов; 

Учащийся внимательно следит и наблюдает, но повторить не может – 1 

балл; 

Учащийся повторяет движения, но совершает ошибки – 2 балла; 

Учащийся безошибочно повторяет последовательность движений в 

нужной скорости и ритме - 3 балла. 

 

Контрольный критерий №4 

Умение считывать ритм и темп музыки по жестам педагога. 

Оценивание способности ведется на примере готовой танцевальной 

связки. Ребенок должен попадать в ритм музыки, опираясь на 

жестикулирование педагога. 

 

Учащийся не смотрит в сторону педагога при исполнении 

танцевальной комбинации – о баллов; 

Учащийся внимательно следит за педагогом, не путается и не попадает 

в такт – 1 балл; 

Учащийся считывает жестикуляцию педагога, но совершает ошибки – 

2 балла; 

Учащийся безошибочно считывает жестикуляцию и счет с педагога и 

попадает в такт музыки движений в нужной скорости и ритме - 3 балла. 
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Фамилия Имя 

ученика  

Критерии оценки МОДУЛЬ 1 «Актерское мастерство» 

Умение создать образ Умение представить 

воображаемый предмет 

Умение представить 

предлагаемую обстановку 

Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

 1 3 2 4 1 3 

 1 2 1 3 1 3 

 2 4 2 4 2 4 

 1 3 2 3 1 4 

 1 2 1 3 1 2 

 2 3 1 3 1 2 

 


