
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 

Коррекционно-развивающая программа адаптации  

с применением технологии куклотерапии для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  
составитель: 
Шакирова Ирина Радисовна, социальный педагог КГБОУ "Дудинская школа-интернат" 

Правовое обоснование программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

         - Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

(последняя редакция) 

- учебный план КГБОУ «Дудинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год 

- СанПиН 2.4.36.48-20 постановление главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 году №228 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

 

Цели и задачи программы 

Цель Программы 
Создать условия для успешной социальной адаптации ребёнка в социуме, для коррекции и развития его личности через организацию 

творческой реабилитации с использованием метода куклотерапии. 

Задачи Программы: 
Учить ребёнка осознанно относится к своим чувствам, к своему внутреннему миру, способствовать становлению самосознания; 

развивать умение анализировать и углублять собственные переживания, управлять своими чувствами; дать представление о приёмах и 

способах работы над художественным произведением. 

Сроки и этапы реализации программы 
2022-2023 учебный год (1 год) 

Источники финансирования программы 
Финансирования не требуется 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
• Способность ребенка сознательно оценивать моральные и нравственные нормы поведения. 



 

• Понимание воспитанниками ценности человеческой жизни. 

• Осознание, понимание важных человеческих качеств. 

• Сформированность ценностного отношения к своей Родине, миру в целом. 

• Умение жить и взаимодействовать в коллективе. 

• Развитие мелкой моторики рук. 

• Развитие познавательной активности. 

Механизм экспертизы программы: Анализ итогов реализации программы на педагогическом совете школы по окончанию учебного 

года. 

 

«Театр – это волшебный край,                                                                                                                                                 

В котором ребёнок радуется, 

Играя, а в игре он познаёт мир! 

Мерзлякова С.И. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Программа имеет коррекционно-развивающую художественно-эстетическую направленность, которая является важным 

направлением в развитии и воспитании детей. Я считаю, что именно куклотерапия поможет учащимся 5 класса адаптироваться при 

переходе из начальной школы в среднее звено. В современной психологии роль кукол рассматривается в различных аспектах. Куклы 

выступают атрибутом детства, детской культуры. Так, куклы имеют особое значение для эмоционального и нравственного развития 

детей. Ребенок переживает со своей куклой события собственной и чужой жизни в эмоциональных и нравственных проявлениях, 

доступных его пониманию. Кукла или мягкая игрушка — заменитель реального друга, который все понимает и не помнит зла. Поэтому 

потребность в такой игрушке возникает у большинства детей. Совершенствование существующих и создание новых средств и методов, 

повышающих резервные возможности организма человека, является актуальной проблемой. 

Переход учащихся из начального в среднее звено школы – одна из педагогически наиболее сложных проблем, а период 

адаптации в 5-м классе – один из труднейших периодов школьного обучения. Это своеобразное испытание и не только для школьников, 

но и для педагогов. Состояние детей в этот период  характеризуется низкой организованностью, иногда недисциплинированностью, 

снижением интереса к учёбе и её результатам, с снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной  и школьной тревожности. 

Все это означает, что дети могут испытывать значительные затруднения при обучении и адаптации к новым условиям 

организации учебного процесса. Для них особенно важна правильная организация адаптационного периода при переходе из начальной 

школы в среднее звено. 

        Как показывает практика, большинство детей переживает это событие как важный шаг в своей жизни. Они гордятся тем, что "уже 

не маленькие”. Появление нескольких учителей с разными требованиями, разными характерами, разным стилем отношений является 

для них зримым показателем их взросления. Они с удовольствием рассказывают родителям, младшим братьям, друзьям о своих 

учителях. Кроме того, определенная часть детей осознает свое новое положение как шанс заново начать школьную жизнь, наладить не 

сложившиеся отношения с педагогами. 



 

        Переход из начальной школы в среднюю школу связан с возрастанием нагрузки на психику ученика. 

        В адаптационной период дети могут стать более тревожными, робкими или, напротив, "развязными”, чрезмерно шумными, 

суетливыми. У них может снизиться работоспособность, они могут стать забывчивыми, неорганизованными, иногда нарушается сон, 

аппетит. Подобные  отклонения в той или иной форме характерны примерно для 70–80% школьников. 

       У большинства детей подобные отклонения исчезают, как правило, через 2–4 недели после начала учебы. Однако есть дети, у 

которых процесс адаптации затягивается на 2–3 месяца и даже больше. 

              Основные проблемы, возникающие в период адаптации к условиям обучения в средней школе: 

 -  Очень много разных учителей. 

 -  Непривычное расписание (новый режим). 

 -  Много новых кабинетов, которые неизвестно как расположены 

 -  Новые дети в классе 

 -  Новый классный руководитель. 

 -  В средней школе они снова – самые маленькие, а в начальной школе были уже большими. 

 -  Проблемы со старшеклассниками. 

 -  Возросший темп работы 

 -  Другие нормы оценок. 

 -  Новые, непривычные требования к оформлению работ. 

 -  Необходимость самостоятельно находить дополнительную литературу и работать с ней. 

Успешность адаптации младшего подростка зависит не только от интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо 

он умеет налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых 

ситуациях.  

По данным психологов ситуация адаптации вызывает у многих пятиклассников повышенную тревожность, как школьную, так 

и личностную, а зачастую и появление страхов: 

 -  Усиливается страх не соответствовать ожиданиям окружающих, который в этом возрасте, как правило, сильнее, чем страх 

самовыражения.  

 -  Для ребенка младшего подросткового возраста чрезвычайно важно мнение других людей о нем и о его поступках, особенно 

мнение одноклассников и учителей.  

 -  Постоянный страх не соответствовать ожиданиям окружающих приводит к тому, что способный ребенок не проявляет в 

должной мере свои возможности. 

 Все психологические особенности постепенно начинают проявляться в возрасте 10-11 лет – при переходе в среднюю школу, 

достигая апогея к 13-14 годам. Поэтому процесс адаптации в этом возрасте может оказаться непростым. 

Выделяют такие виды школьной дезадаптации пятиклассников: 
1. Интеллектуальная — низкий уровень развития мышления, несформированность познавательной мотивации, 

несформированность учебных умений и навыков. 

2. Поведенческая — несоответствие поведения ребенка правовым, и моральным нормам (конфликтность, агрессивность, 

недисциплинированность, асоциальность). 



 

3. Коммуникативная — затруднения в общении со сверстниками и взрослыми (тревожность замкнутость, чрезмерная 

зависимость). 

4. Эмоциональная — тревога и переживание по поводу проблем в школе, страх перед учителем нежелание посещать школу. 

Исходя из перечисленных особенностей адаптационного периода, целью диагностического исследования в 5-х классах 

является получение необходимой информации о социально-психологическом статусе школьников для преодоления трудностей периода 

адаптации к средней школе. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 куклотерапия 

 Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

 – показательность  

 – учет системного характера  

 – учет возрастной специфики  

Диагностика адаптационного периода пятиклассников 
В соответствии с вышесказанным были выбраны методики для мониторинга адаптации пятиклассников. 

1. «Социометрия»  Д.Морено - для оценки межличностных эмоциональных связей в группе, т. е. взаимных симпатий между 

членами группы. 

2. Методика  диагностики уровня школьной тревожности Филлипса - изучение уровня и характера тревожности, связанной со 

школой у детей младшего и среднего школьного возраста. 

3. Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в средние М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина – изучение школьной мотивации пятиклассников. 

4. Анкета  «Как определить состояние психологического климата  в классе» Федоренко Л.Г.  -  изучение психологического 

климата в классе 

5. Проверочный тест на тему «Театр».     

 

            

 Актуальность 



 

Если вы побывали в кукольном театре или видели кукольное представление, то наблюдали, как искренне дети смеются веселым 

проделкам героев. В этом нет ничего удивительного. Кукла в глазах детей – настоящая, живая. Ребенок часто старается одушевить 

игрушку. А если она еще и двигается, поет, танцует, разговаривает, то может надолго увлечь его. И часто именно кукла объяснит 

ребенку то, что не удается объяснить взрослому. 

Создание самодеятельного кукольного театра настолько развивающая и многогранная деятельность, что стоит не пожалеть на это 

времени и силы. Только представьте, сколько воображения, творчества, уверенности в себе потребует это занятие от ребенка. А еще 

тренировка мелкой моторики рук, развитие речи, художественного вкуса и фантазии, познание нового и интересного, радость 

совместной деятельности, гордость за свои успехи. 

Куклотерапия - эффективный метод реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Познавая реальный мир, дети 

активно проецируют собственный жизненный опыт в игровую ситуацию. Куклы являются основным предметом, обеспечивающим 

ребёнку возможность самовыражения и формирующим его эстетическое восприятие. 

            Новизна опыта заключается в нестандартном подходе к своей работе, в обучении воспитанников  умению использовать 

продукты своего творчества в различных видах деятельности, нестандартно мыслить, иметь критический взгляд на различные вещи. У 

воспитанников появляются моральные суждения и оценки, понимание общественного смысла нравственной нормы. Возникает 

личностная и нравственная саморегуляция. Нравственная позиция строится на основе сказок и литературных произведений, которые я 

тщательно подбираю, потому что не каждое может дать импульс для перевоплощения в образы героев. Из своей практики я могу сделать 

вывод, что произведения должны иметь ясно выраженную нравственную направленность и вызывать у детей сильные чувства и 

переживания, содержание должно предполагать разнообразные взаимодействия нескольких героев. Возможности куклотерапии 

позволяют решить разные важные коррекционные задачи, например, расширение репертуара самовыражения ребёнка, достижение 

эмоциональной устойчивости и саморегуляции, коррекция отношений в системе ребёнок - родитель. В качестве основного приёма 

коррекционного воздействия в куклотерапии используется кукла, как промежуточный объект взаимодействия ребёнка и взрослого. 

           Педагогическая целесообразность данной коррекционной программы состоит в том, что используется метод куклотерапии, 

который показан детям с заболеваниями: 

- различные отклонения в развитии речи; 

- эмоциональная неуравновешенность, неадекватная самооценка; 

- тревожность, детские страхи; 

- проблемы в общении; 

- неврологические; 

- психические; 

- заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Педагогическая целесообразность программы направлена на раскрытие творческого потенциала, на творческую реализацию личности 

в области декоративно-прикладного творчества. Программа в зависимости от познавательных, психологических потребностей, 

обучающихся имеет общекультурную и углубленную направленность, служит средством организации свободного времени, повышает 

интерес к познанию нового. В детской психологии существует целое направление – куклотерапия. Одевая на руку куклу, ребёнок как 

бы сливается с ней, через нее переживает различные жизненные ситуации, может справиться со своими страхами, выплеснуть 

негативные эмоции или, наоборот, поделиться своей радостью. 



 

Цель 
Помочь ликвидировать болезненные переживания, укрепить психическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, развить 

самосознание, разрешить конфликты в условиях индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Задачи 
Обучающие: научить навыкам кукловождения перчаточных кукол, практическим навыкам работы по изготовлению простейших кукол, 

декораций, реквизита; четко и правильно говорить с определенной силой звука и правильным дыханием. 

Развивающие: развить индивидуальные способности личности, внимание, память, наблюдательность, речь. Универсальные 

способности детей на основе генетической взаимосвязи: зрение, слух, осязание, движение; творческую фантазию и воображение, 

ассоциативное и образное мышление, сообразительность, чувство ритма средствами театрального искусства, навыки коллективно-

творческой деятельности. 

Воспитывающие: воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение, честность, взаимопомощь, чувство доброты, умение видеть 

прекрасное, интерес и любовь к театральному искусству, уважительное отношение к сверстникам и взрослым. 

Социально-педагогические: создание позитивной атмосферы, устойчивых взаимоотношений, повышение самооценки, помочь детям 

почувствовать себя более уверенными и свою значимость в обществе, формирование коммуникативных навыков, пропедевтика 

страхов, комплексов и отрицательных эмоций. 

            Задачи программы будут достигнуты, если ребенок на занятии займет позицию “Я хочу это сделать сам”. В задачу педагога 

входит не столько помочь ребенку в осознании или изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал будет 

использован полностью. Для этого педагогу необходимо помнить об особенностях деятельности ребенка на занятиях, т.е. должна быть 

специально организованная часть, направленная на обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической 

работы, и должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в изделии. Причем на 

теоретическую часть занятия должно отводиться меньше времени, чем на практические действия. Это обосновано тем, что 

теоретическую работу под руководством педагога можно ускорить, организовав обсуждение в динамичной, форме, а самостоятельные 

практические действия должны вестись неторопливо, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем формирование трудовых 

умений на должном уровне. 

Срок реализации программы, возраст детей. 
Программа состоит из 4 разделов и предназначена для детей школьного возраста. Продолжительность реализации программы – 9 

месяцев, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, всего 34 часов. Практические занятия составляют большую часть программы. 

 состав  группы – учащиеся 5 класса 

Структура проведения коррекционно-развивающего занятия: 
Начало занятия: ритуал приветствия, выполняющего функции установления эмоционально-позитивного настроя. Приветствие может 

быть личностно-ориентированным (адресованным каждому участнику занятия, для выделения его значимости) и обращенным ко всей 

группе (объединяющим в единой целое), что способствует формированию чувства принадлежности к классу. 

Разминка: Ее задача – сбросить инертность психического самочувствия, "разогреть" интерес и привлечь внимание ребенка к 

совместному творчеству, настроить детей на активную работу. 

Основная часть: Изготовление непосредственно самого образа куклы. 



 

Заключительная часть: направлена на закрепление приобретенного опыта и эмоционального состояния детей (пожелание чего-

нибудь хорошего своим родным и близким). 

Рефлексия: своеобразное подведение итогов, разбор того, что было усвоено. 

Методы и приемы: 
1.Наглядные: показ иллюстрированных пособий, демонстрация, использование технических средств обучения, наблюдение. 

2.Словесные: рассказ, объяснение, беседа, применение документации письменного инструктирования, работа с технической 

литературой и документацией. 

3. Практические: упражнения, практические работы, игры. 

Ожидаемый результат: 
В соответствии с уровнем развития каждого ребёнка, должны быть достигнуты разные результаты и успехи в реабилитации и адаптации 

в средней школе и развитии творческих способностей воспитанников. Дети должны научиться играть и общаться с куклами, научиться 

одевать куклу на руку, двигать головой и ручками куклы, хорошо запомнить строение театральной куклы. Освоить и запомнить 

упражнения со словами для развития мелкой моторики рук, двигательного аппарата и речи. Выучить небольшие стишки, загадки, 

пословицы, потешки, считалки, скороговорки и т. д. Научиться понимать образ куклы, передавать образ сказочных персонажей. Делать 

упражнения с куклами и различными предметами. Научиться обыгрывать небольшие сказочные эпизоды. Познакомиться с понятием 

«кукольный театр». Научиться работать над выпуском кукольного спектакля. Изготавливать кукол, декорации и реквизит. Научиться 

работать в коллективе. 

Способы проверки ожидаемого результата 

Основные виды диагностики результата: 
- входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и творческих способностей ребенка (беседа, консультация, 

диалог); 

- текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр работ, проверка знаний, умений; 

- промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем: развивающие и ролевые игры, выполнение заданий, 

предложенных педагогом; 

- итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы. 

В конце обучения обучающиеся должны знать, что такое кукольный театр, его история развития; ширма и перчаточная кукла; 

понятия – декорации, реквизит, моторика рук, чувство ритма, сила звука, длительность дыхания, полное расслабление. 

Должны уметь изготавливать простейших персонажей, простейшие реквизиты и декорации; уметь вести себя на сцене (ширме), 

овладеть первичными навыками кукловождения перчаточной куклы. Читать диалог, произнося слова правильно, четко и с нужными 

интонациями. 

В целях контроля результативности освоения программы в течение года проводятся: 

• проверка теоретических знаний по окончанию каждой темы – опрос (фронтальный, индивидуальный); 

• проверка практических умений и навыков – выполнение заданий, предложенных педагогом, самостоятельное выполнение работ по 

желанию, постановка этюдов, спектаклей. 

Подведением итогов выполнения программы являются: постановка спектаклей и показ спектаклей.  

 



 

 

 

Содержание программы: 
1. Вводный раздел 

1.1. Вводное занятие. Мир игрушек. История кукол. 

Формирование группы. Народная кукла. Знакомство детей с разнообразием народных кукол. Традиции изготовления. Знакомство детей 

с современной куклой. 

2. Диагностика 

 

1. «Социометрия»  Д.Морено - для оценки межличностных эмоциональных связей в группе, т. е. взаимных симпатий между 

членами группы. 

2. Методика  диагностики уровня школьной тревожности Филлипса - изучение уровня и характера тревожности, связанной со 

школой у детей младшего и среднего школьного возраста. 

3. Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в средние М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина – изучение школьной мотивации пятиклассников. 

4. Анкета  «Как определить состояние психологического климата  в классе» Федоренко Л.Г.  -  изучение психологического 

климата в классе 

5. Проверочный тест на тему «Театр». 

3. Основная часть 

3.1. «Что такое куклотерапия?» 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Порядок расположения инструментов на рабочем столе. Освещение рабочего места. Правила 

посадки учащихся при работе. Правила работы с острыми, режущими и колющими предметами (ножницы, нож, шило, игла, циркуль). 

Их хранение, передача другому лицу. Правила поведения учащихся во время занятий. Какие материалы и инструменты используются 

для изготовления кукол. Понятие о куклотерапии. 

3.2. «Волшебная мастерская» 

Знакомство со сказками и их героями. Приобретение новых навыков по изготовлению театральных кукол. Изготовление персонажей 

из различных материалов. Зарисовка кукол. Выполнение выкроек. Методика и последовательность изготовления кукол. Изготовление 

пластилиновой болванки. Техника папье-маше. Грунтовка, раскраска. Изготовление деталей куклы. Шитье костюма: подбор тканей, 

раскрой и пошив. Сборка кукол. Оформление изделий. 

Знакомство с понятиями «декорация» и «реквизит» для кукольного театра. Их значение в кукольном театре: художник должен не только 

оформить спектакль, но и найти такие формы, которые наилучшим образом помогут живому и выразительному развитию действия 

спектакля. Предметы, с которыми играет кукла, органически входят в спектакль, как в его внешнюю изобразительную часть, так и в 

техническую. 



 

Просмотр декораций для различных спектаклей. Составление и зарисовка декораций. Методика и последовательность изготовления 

декораций. Подбор необходимого материала и красок. 

Практические занятия: изготовление кукол, декораций и реквизита. 

3.3. «Сказочная страна» 

Обыгрывание небольших эпизодов из  народных сказок и мини - этюдов с куклами. 

Исходным моментом в работе над спектаклем является выбор пьесы, которая определяет направление и содержание работы на 

значительный период. Выбор пьесы должен определяться, прежде всего, ее содержанием, идейной и художественной ценностью. 

Необходимо учитывать, на какой возраст и уровень развития пьеса рассчитана, она обязательно должна быть понятной и интересной 

для исполнителей. Выбор пьесы, чтение сценария, распределение ролей, пробы ролей. Определение характера персонажей. Разучивание 

ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: подготовка кукол, декораций, реквизита, подбор музыкального 

оформления. Соединение словесного действия (текст) с физическими действиями. Отработка музыкальных номеров. Репетиции. Показ 

спектакля на зрителя. 

Практические занятия: обыгрывание небольших сценок, оформление спектакля, разучивание ролей, репетиции. 

4. Итоговая часть 

4.1. Подведение итогов. Выставка изделий. Поощрение авторов лучших работ. Мониторинг, подведение итогов полученных знаний. 

Итоговая диагностика . Отбор участников в школьный кружок театра кукол «Сказка». 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I. 

Вводное занятие. Мир игрушек. История кукол. 

 

Игра, занятие-путешествие в прошлое, занятие-сюрприз. 

Словесные методы: 

- чтение; 

- беседа; 

- рассказ; 

- диалог. 

Наглядные методы: 

- просмотр театральных кукол, декораций. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

II. 

Диагностика 

 Социометрия»  Д.Морено - для оценки межличностных эмоциональных связей в группе, т. е. взаимных симпатий между 

членами группы. 

 Методика  диагностики уровня школьной тревожности Филлипса - изучение уровня и характера тревожности, связанной со 

школой у детей младшего и среднего школьного возраста. 

 Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в средние М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина – изучение школьной мотивации пятиклассников. 

 Проверочный тест на тему «Театр».     

Практическая работа, создание творческих работ, самостоятельная работа, игра. 

Словесные методы: 

- объяснение; 

- беседа; 

- диалог; 

- консультация. 

Наглядные методы: 

-демонстрация картинок; 

Метод игры. 

Анализ работ 



 

III. 

«Что такое куклотерапия?» 

«Волшебная мастерская» 

«Сказочная страна» 

Занятие-путешествие, занятие-сюрприз, занятие-конкурс, занятие с использованием фантазии, занятие-сказка, работа по замыслу, 

практическая работа, создание творческих работ, самостоятельная работа, игра 

Словесные методы: 

- объяснение; 

- рассказ; 

- диалог; 

- консультация. 

Наглядные методы: 

- просмотр театральных кукол, декораций и реквизита; 

- знакомство с материалом для изготовления декораций, реквизита, кукол. 

Практические методы: 

- проектные и проектно – конструкторские методы; 

- графические методы (составление декораций); 

-программированный метод (этапы выполнения изделий). 

Проведение занятий с использованием средств искусства (изобразительное искусство). 

Метод игры. 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос, выполнение индивидуальных заданий, изготовление декораций и реквизита, самооценка, 

самоконтроль. 

IV. 

Подведение итогов. Выставка изделий. Поощрение авторов лучших работ. Мониторинг, подведение итогов полученных знаний. 

Итоговая диагностика. 

Занятие-путешествие, занятие-сюрприз, занятие-конкурс, занятие с использованием фантазии, занятие-сказка, занятие-упражнение, 

практическая работа, самостоятельная работа, ролевая игра. 

Словесные методы: 

- рассказ; 

- диалог; 

- объяснение; 

- консультации. 

Наглядные методы: 

- знакомство с устройством театральных кукол; 

- просмотр ширмы; 



 

- знакомство с устройством ширмы; 

Практические методы: 

- упражнения; 

- репетиции. 

Метод игры (развивающие игры, игры на развитие памяти, внимания, речи, воображения, ролевая игра). 

 

Индивидуальный и фронтальный опросы, выполнение индивидуальных заданий, самооценка, оценка одноклассников, самоконтроль. 

Заключительный анализ результатов обучения по коррекционной программе. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕНИЕ 
• светлое помещение с достаточным количеством столов и стульев, сцена; 

• искусственное освещение; 

• шкаф для хранения методической литературы, дидактического материала, предметов для кукольного театра; 

• удобная ширма для репетиций и выступлений; 

• необходимый материал для изготовления кукол, декораций и реквизита; 

• необходимый набор инструментов для изготовления предметов оформления спектаклей, звуковая аппаратура, пособия и занятия на 

электронных носителях. 

Кадровое обеспечение: в реализации программы принимают участие специалисты учреждения: социальный педагог, педагог-психолог, 

логопед, воспитатель. 

 

Список литературы для педагога: 

 Для педагога: Т.Н. Караманенко «Кукольный театр» М. 2001; 

 газета: "Начальная школа«,.№ 30, 1999 г; 

 Журнал: «Начальная школа» № 7, 1999 г; 

 Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр» (пособие для практических работников дошкольных 

общеобразовательных учреждений) М., 1999 г; 

 И.А. Генералова"Театр" (пособие для дополнительного образования) М: «Баллас» 2010г. 

 

Список литературы для детей:  

 Русская народна сказка «Рукавичка» серия «Читаем детям», изд. Проф-Пресс, 2013г. 

 «Встречали звери Новый год». Любовь Афлятунова, изд. Проф-Пресс, 2008г. 

 «Три поросёнка» Сергей Михалков серия  «Все для детского сада», «Издательство АСТ» 2016г. 

 

Список литературы для родителей:  

 Трифонова Н.М. Кукольный театр своими руками – М:Рольф, 2001г. 

 Поляк Л.Я. Театр сказок, - СПб: Детство – Пресс, 2003г. 

 Юнисов М.М. Маленький театр:пьесы для домашних и школьных постановок – Самара: Издательский 

дом «Бахрах-М», 2003г. 
 

 

 



 

Приложение  

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания адаптации пятиклассников 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор 

диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов. 

Теоретическая обоснованность методик 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная сторона которых получила достаточный 

психологический анализ. В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели 

и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка. 

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. Согласно данному 

требованию, применяемые методики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности 

отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. 

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее достаточно высокого соответствия 

заявляемому диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним 

помехам. 

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор 

диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение 

придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными специалистами–

психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от 

неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного 

применения диагностического инструментария требуется достаточно длинный период обучения и специальной подготовки. Только 

квалифицированный психолог может обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и 

последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 

 

 

 

 

 

 

 


