Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
художественной направленности «Школа публичных выступлений» (театральная
студия) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Срок реализации программы 2 года
Язык обучения – русский.
Государственная аккредитация программы не предусмотрена.
Программа театральной студии «Школа публичных выступлений» является
адаптированной, предполагает использование как традиционных, так и новых
педагогических технологий и предназначена для педагогов дополнительного образования.
Программа разработана для дополнительного образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 4-го по 11 класс.
Программа театральной студии «Школа публичных выступлений» разработана для
учащихся разновозрастной группы и рассчитана на 2 года очного обучения, всего 4 часа в
неделю.
Актуальность программы.
Театральная студия располагает большими возможностями в коррекции
познавательной деятельности и в осуществлении социально-культурного воспитания
обучающихся. Одна из самых эффективных методик развития личности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья – актерское искусство. Другими словами, играя
роль, ребенок учится лучше понимать и выражать себя, управлять собой, он тренирует
познавательные способности — мышление, внимание, память, речь, а также вырабатывает
коммуникативные навыки, позволяющие в обществе чувствовать себя увереннее.
Целью программы является гармоничное развитие личности ребёнка средствами
эстетического образования, развитие его художественно-творческих и коммуникативных
умений, нравственное становление по средствам актерского мастерства.
Для достижения поставленной цели, поставлены следующие задачи:
1)Образовательные

расширить кругозор в области театрального искусства

обогатить словарный запас, научить вести диалог

обучить основам актерского искусства

обучить основам профессии - радио-ведущий
2)Развивающие

развить коммуникативные навыки

развить эмоциональный спектр эмоций

сформировать четкую и грамотную речь

развить творческий потенциал каждого ребенка (не зависимо от
первоначальных способностей)
3)Воспитательные

сформировать уверенность в своих возможностях

повысить самооценку ребенка

способствовать
развитию
социальной
активности
обучающихся: воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;


воспитать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь
и взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность.
Программа адресована:
Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании,
организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению
обучающимися образовательных результатов; для определения сферы ответственности за
достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся
и возможности их взаимодействия.
Педагогам - для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров
в практической деятельности.
Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися АООП.
Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных
результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности
школ.

