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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Театральная студия» для 9 «а» класса составлена на основе
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года №1599)

3. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными нарушениями 
ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска»

4. Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2017-2018 
учебный год для детей с умственной отсталостью (Приложение 1к письму от «01» августа 2016 года № 55-37-1441/16)

5. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 233 от 30.08.2021 г.
6. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» о № 260 от 

01.09.2021 г.

Каждому известно, как важны и любимы школьные праздники для обучающихся, учителей и родителей. 
Актуальность программы «Театральная студия» в том, что на занятиях обучающиеся будут готовиться к предстоящим 
праздникам - радовать своими творческими номерами. Вместе с обучающимися будут выбраны стихи, песни, танцы или 
поставлены спектакли, тематически соответствующие празднику. Программа педагогически целесообразна, так как 
способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающихся, которые не всегда 
удаётся рассмотреть на уроке. Каждое занятие обогащает опыт коллективного взаимодействия обучающихся, что в 
совокупности даёт большой воспитательный эффект. Курс внеурочной деятельности «Театральная студия» станет 
уникальной возможностью раскрыть свой творческий потенциал, раскрепоститься при выступлениях для большой 
аудитории, научит взаимодействовать в коллективе, обогатит внутренней мир, поможет в становлении обучающегося 
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как личности. «Театральная мастерская» - это школа общения, где обучающиеся учатся выполнять общую творческую 
задачу, сохраняя при этом свою индивидуальность. Важно, что результат от занятий будет радовать зрителей школьных 
мероприятий.

Программа «Театральная студия» предлагает каждому обучающемуся свободный выбор деятельности, 
возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание ситуации успеха для каждого, возможность получить 
более высокий личностный статус и позитивную “Я - оценку”, а также эмоционально-психологическую защиту. Именно 
здесь создаются условия для максимальной социальной адаптации, здесь развиваются творческие качества личности. 
Важной особенностью занятий - возможность организации коллективной творческой деятельности, направленной на 
развитие навыков общения, взаимодействия и сотрудничества. Научить сотрудничать - значит научить добиваться 
желаемого, не ущемляя интересов других людей

Цель программы - формирование творческой личности обучающегося.
Задачи курса внеурочной деятельности «Театральная мастерская»:

• способствовать развитию творческих способностей обучающихся
• способствовать развитию фантазии, воображения, зрительного и слухового внимания, памяти
• формировать представление о доброте и щедрости, доброжелательном отношении к окружающим
• формировать умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать со сверстниками, учителями, 
родителями и окружающим миром в различных ситуациях
• развивать нравственные качества личности
• воспитывать положительные эмоции и добрые чувства в отношении окружающих с использованием 
общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных
• воспитывать чувство самоуважения, взаимодоверия и взаимопонимания
• формировать умение принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа по курсу внеурочной деятельности «Театральная студия» относится к общекультурному направлению. 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком «ГОКУ 
«СКШ № 33 г. Братска» на 2021/2022 учебный год. На ее изучение отведено 34 учебных недель, 1 час в неделю.

Программа состоит из семи разделов:
Концерт ко Дню учителя.
Концерт ко Дню матери.
Концерт к Новому году.
Концерт ко Дню защитника Отечества.
Концерт к 8 марта.
Конкурс «Ученик года».
Последний звонок.
Каждый раздел подразумевает подготовку к празднику в соответствии со школьным планом мероприятий на год. 

Вначале совместно с обучающимися подбираются номера для концертов, после распределения ролей выдаются тексты 
и начинаются репетиции. Концерт помогает оценить качество проделанной на занятиях работе. После каждого 
мероприятия проходит обсуждение, с целью увеличение качества номеров и их подачи.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Предметные результаты Личностные результаты
- развитие художественного вкуса и творческой активности
- развитие памяти, фантазии, умения видеть прекрасное
- развитие познавательных способностей
- развитие интеллектуальных и творческих способностей
- развитие коммуникативных качеств
- воспитание эстетического вкуса
- сформировать у обучающихся нравственное отношение к 
окружающему миру, активную жизненную позицию;
-привить любовь к духовным и культурным ценностям мировой 
культуры, к искусству;
- сформировать такие качества как целеустремленность, 
дисциплинированность, исполнительность, аккуратность.

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и 
совместной деятельности
- формирование социально ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей
- формирование уважительного отношения к природе
- овладение начальными навыками адаптации в динамично - 
изменяющемся и развивающемся мире
- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына 
(дочери), пассажира, покупателя)), развитие мотивов учебной 
деятельности и формирования личностного смысла учения
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям
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4. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Количество часов
1 Концерт ко Дню учителя. 5
2 Концерт ко Дню матери. 5
3 Новогодний концерт. 5
4 Концерт ко Дню защитника Отечества. 4
5 Концерт к 8 марта. 4
6 Конкурс «Ученик года». 3
7 Последний звонок. 7

ИТОГО 33
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Вид деятельности обучающихся Дата

1. Вводное занятие. Знакомство. Подбор 
номеров.

Знакомство. Выявление лучших творческих качеств обучающихся. Обсуждение. 
Подбор номеров, распределение ролей, раздача материала.

02.09

2. Репетиция номеров ко Дню учителя. Репетиция номеров. 09.09
3. Репетиция номеров ко Дню учителя. Репетиция номеров. 16.09
4. Репетиция номеров ко Дню учителя. Репетиция номеров. 23.09
5. Репетиция номеров ко Дню учителя. Репетиция номеров. 30.09
6. Подбор номеров ко Дню матери. Обсуждение. Подбор номеров, распределение ролей, раздача материала. 07.10
7. Репетиция номеров ко Дню матери. Репетиция номеров. 14.10
8. Репетиция номеров ко Дню матери. Репетиция номеров. 21.10
9. Репетиция номеров ко Дню матери. Репетиция номеров. 11.11
10. Репетиция номеров ко Дню матери. Репетиция. 18.11
11. Подбор номер к Новогоднему концерту. Обсуждение. Подбор номеров, распределение ролей, раздача материала. 25.11
12. Репетиция номеров к Новогоднему концерту. Репетиция. 02.12
13. Репетиция номеров к Новогоднему концерту. Репетиция. 09.12
14. Репетиция номеров к Новогоднему концерту. Репетиция. 16.12
15. Репетиция номеров к Новогоднему концерту. Репетиция. 23.12

16. Подбор номеров к концерту ко Дню 
защитника Отечества.

Обсуждение. Подбор номеров, распределение ролей, раздача материала. 13.01

17. Репетиция номеров к концерту ко Дню 
защитника Отечества.

Репетиция. 20.01

18. Репетиция номеров к концерту ко Дню 
защитника Отечества.

Репетиция. 27.01

19. Репетиция номеров к концерту ко Дню 
защитника Отечества.

Репетиция. 03.02

20. Подбор номеров к концерту к 8 марта. Обсуждение. Подбор номеров, распределение ролей, раздача материала. 10.02
21. Репетиция номеров к концерту к 8 марта. Репетиция. 17.02
22. Репетиция номеров к концерту к 8 марта. Репетиция. 24.02
23. Репетиция номеров к концерту к 8 марта. Репетиция. 03.03
24. Подготовка к конкурсу «Ученик года». Подготовка. 10.03
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25. Подготовка к конкурсу «Ученик года». Подготовка. 17.03
26. Подготовка к конкурсу «Ученик года». Подготовка. 31.03
27. Последний звонок. Подбор номеров. Обсуждение. Подбор номеров, распределение ролей, раздача материала. 07.04
28. По следний звонок. Репетиция номеров. Репетиция. 14.04
29. По следний звонок. Репетиция номеров. Репетиция. 21.04
30. По следний звонок. Репетиция номеров. Репетиция. 28.04
31. По следний звонок. Репетиция номеров. Репетиция. 05.05
32. Последний звонок. Репетиция номеров. Репетиция. 12.05
33. По следний звонок. Репетиция номеров. Репетиция. 19.05
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Дела школьные. Сборник сценариев / Под ред. А.Б. Малюшкина, Е.А. Романовой. - М.: ТЦ Сфера, 
2003;
2. Лавренова Л. Е. Детские праздники в школе и дома - СПб, “Паритет”, 2000;
3. Ромашкова Е.И. Праздник 8 Марта: Модели праздничного досуга и сценарные материалы. - М.: ТЦ 
Сфера, 2000;
4. Тубельская Г. Н. Традиционные школьные праздники - М.: Педагогическое Общество России, 2001;
5. Кочурова, Светлана Большая книга школьных праздников / Светлана Кочурова. - М.: Академия 
развития, 2008. - 256 c.
6. Малышева, Н. Н. Сценарии праздников, конкурсных программ и театрализованных представлений для 
школьников / Н.Н. Малышева. - М.: Академия развития, 2009. - 160 c.
7. Побединская, Л. А. Праздник для друзей. Сборник сценариев / Л.А. Побединская. - M.: Сфера, 2001. - 
128 c.
8. Соколова, И. Г. Лучшие сценарии общешкольных праздников и развлечений для тинэйджеров / И.Г. 
Соколова. - М.: Академия развития, 2008. - 320 c.
9. Тыртышная М. А. Лучшие сценарии школьных праздников / М. А. Тыртышная. - М.: Феникс, 2009. - 
288 c.
10. Чтобы праздник удался! Прощай, школа!. - М.: Литур, 2010. - 101 с.
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