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пояснительная записка
Театр синтетический вид искусства, который объединяет

разнообразные направления художественной деятельности. Воздействие
театр€Lльного искусства на детей с расстройством аутистического спектра
обусловлено особенностями человеческой психики, способной выражать все

формы эмоционального состояния - в движениях, жестах, мимике, интонациях,

речи и т.д. Благодаря комплексной деятельности, сочетающей движение,
музыку, художественно-изобразительное творчество, драматургию, любой
ребенок может компенсировать недостаток какой-либо одной способности
другой, более развитой в данный момент,

Театр как вид деятельности включает в себя широкий спектр творческих
возможностей для понимания своих способностей ребенком, а также для его
активного взаимодействия с окружающей средой.

Щети с расстройством аутистического спектра имеют большие трудности
в социальном взаимодействии и коммуникации, а также имеют нарушения

речевого развития. В первую очередь страдает коммуникативная функция речи,
когда ребенок не пользуется речью как инструментом общественного
взаимодействия.

Средства театральной деятельности способствуют всестороннему

развитию детей с РАС:
о формируется принятие собеседника;
о снижается напряженность в коммуникативном процессе;
о у ребенка повышается интерес к общению;
о развиваются психические процессы, такие как память, внимание,

восприятие, мышление;
о активизируется собственная речь;
о активнее и успешнее формируются навыки невербалъного общения;
. обогащается словарный запас;
о совершенствуется моторика, координация движений, плавность и

целенаправленность движений ;

о развивается эмоционально-волевая сфера;
о корректируется поведение;
о формируется самостоятелъность и активность.
Театральная игра помогает быстрее адаптироваться к окружающему миру

в результате двустороннего процесса коммуникации, Реакции ребенка на
окружающую обстановку и общение становятся положительными и обретают
смысл.

Занятия способствуют не только театральному р€Lзвитию ребенка, но и
развитию социальных навыков, с учетом особенностей каждого ребенка и его
способности к общению. Театральные занятия направлены на гармоничное
выстраивание всех возможных взаимоотношений между ребенком и педагогом,
между ребёнком и окружающим миром и органичное взаимодействие ребенка
с собственными движениями, речью, голосом и пластикой.
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Таким образом, можно сделать вывод, что через театрzLлизованную
деятельность происходит всестороннее развитие ребенка, значительно
облегчается его социulrrизация и адаптация к условиям жизни в обществе.

Адаптивная методическая программа сопровождения детей с РАС в

рамках детской театр€Lльной студии длядетей с ОВЗ <<Шаг навстречу) включает
три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.

целевой раздел включает в себя:
1 . цели и задачи программы;
2. формы организации театрализованной деятельности, условия

реализации программы;
3. планируемые результаты.
В Организационном разделе представлены:
1. особенности построения занятий;
2. структура проведения занятий;
3. методическое и материапьно-техническое обеспечение;
Тематический план включает в примерное планирование проведения

занятий.
Список литературы

Адаптивная методическая программа сопровождения детей с РАС может
являться частъю программы детской театральной студии для детей с ОВЗ <<IТТаг

навстречу)l, & также самостоятельной адаптивной методической программой.
Срок реализации программы - 9 месяцев. Занятия проходят, согласно

утвержденному расrrисанию, МАУК <.Щворец культуры имени И.И.Лепсе>
Возраст у-Iастников: 7-18 лет.

1. Idелевой раздел
Щель программы: Создание условий для творческой реабилитациядетей

с РАС.
Задачи:
1. Социализация, адаптация, реабилитация детей с РАС средствами

театрального искусства;
2. формирование у учащихся с аутистическими расстройствами

коммуникативных навыков;
3. формирование навыков практического владения невербальными

средствами общения (мимикой, жестами);
4. формирование социально-эмоциональных навыков, положительных

черт характера, способствующих наиболее эффективной адаптации и
интеграции в обществе

5. раскрытие творческого потенциала детей с РАС;
6.создание коррекционно-развивающих условий для продуктивной

деятельности людей с РАС;
7. развитие толерантного отношения к детям с инвалидностью

посредством проведения инклюзивной театральной деятельности.
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Формы организации театрализованной деятельности:
1. режиссерские игры для формирования жестов и мимики;
2. разыгрывание психогимнастических этюдов с заданным и

неопределенным концом для формирования умений различать эмоциональные
состояния;

З. игры-драматизации и имитации;
4. речевые игры;
5. использование разных видов театра (настольный, кукольный,

платочный, шумовой, теней, масок, картинок);
6. физкультминутки в виде игры-подражания'
7. посещение спектаклей.
Условия реализации программы:
- установление тесного эмоционалъного контакта с педагогом
-последователъность;
-поэтапные действия;
-систематичность;
-подкреIIление;
-динамичность;
-создание р€ввивающей среды;
-использование игровых методов;
- неоднократIIое повторение, наглядный показ действий;
- использование небольшого количества материалов;
-использование наглядного материала;
- использование поощрения, как метода достижения положительного

результата.

Предполагаемые результаты :

Важно учитывать, что результаты работы по программе для каждого

ребёнка с расстройством аутистического спектра будут индивидуапьными.
Систематическая раб ота по пр ограмме предполагает :

. прогрессирование вербальной коммуникации устной речи,
увеличение интенсивности использования жестов и мимики, которая
становится более эмоционально и дружелюбно окрашенной;

. коммуникативные навыки, приобретенные во время занятий,
варьируются от простых навыков, как зрительный контакт, к более сложным
навыкам, как приглашение сверстников к игре;

о Пополнение и активизация словаря.
с }мение действовать в коллективных занятиях, общих и|рах;
о р€}звитие умения соотносить речь с действием, развитие

целенаправленности движений.

2. Организационный раздел
Особенности построения занятий:
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1. формирование устойчивого пространственно-временного
стереотипа занятия;

2. установление правил поведения во время занятий для всех членов
группы;

3. использование сенсорно-интегративного подхода;
4. движение от простого к сложному;
5. постоянное закрепление ранее сформированных навыков;
6. учет индивидуальных возможностей каждого ребёнка;
7. визуальное расписание деятельности или алгоритмы для выполнения

заданий;
8. завершение заня,гия, поощрение ребенка.

Структура проведения занятий:
1. Вводная часть: приветствие, настрой на работу
Первостепенной задачей является установление эмоционального

контакта с ребенком. При установлении контакта с ребенком особенно важно
избегать всякого, даже минимального давления на него, а в ряде случаев и
просто прямого обращения к нему. Контакт, прежде всего, устанавливается и
поддерживается в рамках интереса и активности самого ребенка, этот контакт
должен вызывать у него положительные эмоции, важно, чтобы ребенок
почувствовал, что с партнером ему лучше и интереснее, чем одному.
Специфика работы по установлению контакта дифференцируется в
зависимости от состояния ребенка. Педагогу необходимо постоянно
контролировать себя, отслеживая изменения в поведении ребенка: нарастание

у него тревоги, аффективного напряжения может привести к ухудшению
тактильного и гл€Lзного контакта, увеличению моторной напряженности,
суетливости, скованности в движениях, появлению моторных стереотипий.

Задачи:
о }стоновит,ь контакт с ребенком с Рлс;
. сформировать принятие собеседника;
о Снизить Напряженность В коммуникативном Процессе; Повысить

интерес к общению.

2. Основная часть: задания и упражнения согласно тематическому
плану.

На занятиях исполъзуются методы игровой, музыкальной терапий,
танцевапьно-двигательные сессии, которые способствуют мягкому
всестороннему развитию ребенка с РАС.

Начальный этап работы с детьми с РАС, лучше проводить в виде
игротерапии, направленноiц на несложные манипуляции со светом, звуком,
цветом, простые действия с игрушками. Через упражнения и разминки по

ритмопластике, сценической речи и сценического движения, (подключается)) к
общению слуховое, зрительное и тактильное восприятие, а также двигательный
контроль и способность осваивать пространство.
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Использование на занятиях р€lзвивающих и регуляционных упражнений,
палъчиковых игр, импровизации, с использованием различных элементов
сценического движения, ритмопластики, сценической речи положительно
влияет на развитие адаптивно - социальных способностей, коммуникативных
навыков, речи. Поведение детей с РАС характеризуется спонтанной,
непроизвольной психической активностью, полезависимостью, педагоry
необходимо действовать реактивно, вариативно, гибко и т.п.

При проведении танцевально-двигательных сессий с детьми важно
учитывать их индивидуальные особенности.,Щети, страдающие расстройствами
аутистического спектра, моryт нестандартно среагировать на сенсорные
сигналы и действия, направленные в их сторону. Поэтому, необходимо
первичное наблюдение, чтобы понять особенности конкретного ребенка, его
телесные характеристики (двигательный аппарат и двигательный репертуар,
степень развития координации, моторики). Наблюдение позволяет понять,
какие темы ребенок способен усваивать, какие упражнения и движения он
может выполнять. Физическую коммуникацию можно использовать, двигаясъ
вместе под музыку, при этом педагог может держать ребенка за руку. Через
прикосновение педагог может побуждать ребенка к действию, останавливать,
дать почувствовать, что он в безопасности. Музыка на занятиях должна быть
мягкой и мелодичной. При появлении аутистических стереотипных движений
можно переломить ситуацию, выбрав темп чуть более быстрый, чем темп
раскачивания, с тем чтобы вынудить ребенка осознать это движение и музыку,
восприятие которой, в конечном счете, должно управлять движением.
Необходимо иметь большой музыкальный репертуар, чтобы найти ту музыку,
которая понравится детям. Для аутичных детей оченъ важна тренировка
понимания тела. Они нуждаются в помощи, чтобы понять свое тело, научитъся
чувствовать р€вные его части и телесные границы, они не ощущают контакт с
земпей и действительностью. С осознанием тела ребенок достигает понимания
того, как оно функционирует. Поэтому необходимо включать в занятия

разнообразный двигательный репертуар: разные виды ходьбы, бега, прыжки,
вращения, хлопки, топанье, Важно использовать р€вную по темrrу музыку. Щля
аутичных детей необходимы занятия перед зеркаJIом, чтобы они видели, как
функционирует их тело. Если кто-то из детей боится делать то, что предлагает
педагог, необходимо побуждатъ ребенка пробовать это делать. И здесь
определяющей становится осознанность, с которой педагог фрустрирует его.
Фрустрация возможна и необходима для того, чтобы дети шли дальше в своем

развитии. Когда установлены доверительные отношения с ребенком, можно
предлагать разные игры и упражнения, новый двигательный репертуар,
задавать структуру. Щвижения следует предлагать, ориентируясь на телесные
особенности ребенка. Например, если он ходит на цыпочках, то предлагаются
движения, позволяющие ребенку ((непроизвольно> опускаться на всю стопу.
Если слабо р€lзвита мелк€ш моторика, можно использовать упражнения с
кистями, пальцами рук. Можно предложить ребенку движения, которые он
будет показывать, желая выразить состояния, нравится/не нравится,
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хорошо/плохо. Щвигательный репертуар лучше развивать через образы.
Например, можно показать картинки с животными и предложить подвигаться
так, как само животное. Очень полезны упражнения, где работа ведется с
каждой частью тела отдельно, а потом соединяется в общую картину.
Например, перед зерк€lJIом посмотреть, как могут по-р€вному двигаться руки,
или представить свои руки в виде разных образов: птица, ветки дерева, висящ€uI
обезъяна и так д€Lлее. Для р€lзвития координации, моторики, расширения
двигательного репертуара, а также для обучения взаимодействию с другими
людьми, можно использовать разные предметы: платки, мячи, и|рушки,
обр1..rи. Например, можно использовать платки в общем танце, где дети булут
взаимодействоватъ через предмет, а не напрямую, так как телесный контакт
может восприниматься как угроза. Танцевально-двигательная сессия может
использоваться и при работе с эмоциями. Это может происходить через
имитацию эмоций животных, героев из мультфильмов. Можно задаватъ
эмоцию, чтобы ребенок угад€Lл ее, или вместе с ним проигрыватъ и изображать
героев р€lзных мультфильмов.

VIузыкальная терапия предполагает три формы работы. Первая форма -
рецептивная, когда ребенок в процессе музык€Lпьно-терапевтического занятия
занимает пассивную позицию, выступая в роли наблюдателя. Вторая форма -
это активная форма работы, при которой ребенок принимает непосредственное

участие в процессе извлечения звуков посредством музыкальных
инструментов, а также в данном формате происходит задействование голоса.
Следующая форма работы - это интегративная музыкотерапия. Особенность
данной формы работы состоит в том, что музыка здесь переплетается с другими
видами искусства, такими как применение приемов изобразительного
искусства под музыкалъное сопровождение, танцевальные формы работы, где
также присутствует музыкальный компонент, чтение стихов, пантомима,
создание творческого продукта после прослушивания музык€Lльного
произведения и др. Наиболее приемлемой формой работы с детъми считается
интегративная, поскольку она является более разнообразной и вариативной,
когда пробуждение творческого начаJIа булет стимулироваться различными
видами творческой активности. В ситуации, когдаребенок с РАС плохо говорит
или совсем говоритъ не может, более применимой становится первая форма
работы, рецептивная, или пассивная, при которой ребенку предоставляется
возможность быть сторонним наблюдателем. Так как у людей с РАС низкий

уровень коммуникативных способностей, что сказывается на характере
взаимоотношений с другими людьми, то использование музыкzLльных
инструментов в качестве посредников облегчает задачу коррекции. Заполнить
пробел во взаимоотношениях между ребенком с аутизмом и окружающим
миром, который возникает из-за нарушенных коммуникационных связей,
возможно при помощи музыкutльной терапии, где присутствует невербальный
компонент. Педагоry необходимо определить актуальный уровень р€lзвития, от
которого следует отталкиваться при работе с конкретным ребенком. Важно
осознавать, что каждый ребенок индивидуален и является личностью, чъи
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задатки и способности разобщены. Важно отмечать положительную и
отрицательную реакцию на вышеуказанные варианты работы, замечать, что

ребенок делает с удовольствием, а чего предпочитает избегать. В ходе занятия
можно наблюдать телесную реакцию ребенка на средства музыкальной
выразительности, такие как динамика, темп музыки, тембр музыкального
инструмента или тембр голоса музык€tльного терапевта, регистр звучания, что
придает специфическую окраску звуку; интонация, которzш передает
определенный эмоциональный настрой. Ребенок может демонстрировать
проявление страха, радости, удовольствия, равнодушия или непринятия. В
процессе взаимодействия возможна смена позиции ребенка от пассивного

участника до активного, когда ребенок из ранга слушателя переходит в
категорию исполнителя. Музыка облегчает процесс обучения и способствует
приобретению полезных навыков.

Щетям с РАС свойственны аутостимуляции, которые являются защитной

реакцией на сенсорный дискомфорт. Щети могут быть поглощены своими
ощущениями и не в состоянии переключитъся на что-либо. Педагогу в таких
случаях необходимо повторять стереотипные движения илидействия ребенка,
подстраиваясь, но постепенно преобразовывает их в совместную эмоционально
заряженную деятельность

3. Заключительная часть: рефлексия, ри^гуал прощания.

Методическое и материально-техническое обеспечение
В ходе реализации адаптивной программы исполъзуются, как и общие

методические и материально-технические инструменты, так и

узконаправленные, в зависимости от тематики занятия.
Общие:
-специалъно оборудованная сенсорная комната. Оборудование и мебель

обеспечивают благоприятные и безопасные условия для организации
творческого процесса и возможность контроля за действиями каждого

участника и соответствует СанПин нормам; Помещение оформлено таблицами
по безопасности труда и визуальными подсказками;

- технические средства обучения : дидактический материал, ау дисистема,
мягкие пуфы, мягкие доски для размещения дидактического материала;

-спортивный и сенсорный инвентарь;
- наглядные схемы, таблички и тд,
- сенсорные сумки для снятия эмоционалъного напряжения.
Позиция педагога на занятии старший наставник, помогающий

установить взаимоконтакт, раскрывающий творческий потенциал ребенка:
о }читывает возможности здоровья воспитанников; обращает

непосредственное внимание на личностъ каждого и взаимодействие в

коллективе; открыто общается со всеми детьми, обсуждает, создает атмосферу
сотворчества;
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. активизирует мыслительную деятельность воспитанников при
передаче им знаний, умений и навыков; соблюдает чувство такта в общении с
детьми, доброжелателен.

тематический план
Вводное занятие <<Волшебный мир театра>> 5ч.
IJель: повышение адаптивных навыков детей с помоrцью приемов

педагогической драматер алии.
Задачи:
r зн?комство детей друг с другом и педагогом;
r созд&ние доброжелательной атмосферы;
о выр&зительное изображение отдельных эмоциональных состояний;
о РОЗВИТИе РеЧИ И МЫШЛеНИЯ УЧаЩИХСЯ.

Занятие <<Театральные подмостки>> 12ч.
IJель: р€Lзвитие коммуникативных качеств участников;
Задачи:
. сокрещение эмоциональной дистанции между участниками;
r зн&коМстВо со сцеНой;
. проигрывание наиболее значимых эмоциональных состояний;
. Поддержка И развитие Творческого самовыражения По средствам арт -

терапии;
о РZIЗВИТИе ВаРИаТИВНОСТИ МЫШЛеНИЯ;
. формирование интереса к себе и другим;
о получение позитивной обратной связи для укрепления самооценки.

Занятие <<Театральный калейдоскоп>> 12ч.
I{ель: раскрытие творческого потенциала детей
Задачи:
о коррекция настроения, отдельных черт характера ребенка;
. сокр?щение эмоционалъной дистанции между учащимися;
. формирование умения действовать в условной театр€Lлизованной

ситуации.

Занятие <<Веселая гимнастика>> 8ч.
Задачи:
о Создание на занятиях положительного эмоционально-

психологического настроя;
о Развитие навыков концентрации внимания и координации движений;
о Развитие речи участников группы.
Занятие <<Как звучат слова> 8ч.
Задачи:
о Развитие памяти, внимания, мышления, оптико-пространственного

восприятия, воображения, наблюдательности;
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. Формирование навыков правильного звукопроизношения;
о Развитие речь, интонационной выразительности.
Занятие <<В гостях у сказки>> 13 ч.
Задачи:
о Формирование творческой художественно-речевой деятельности;
о Развитие умения осмысливать содержание художественного

произведения;
о Развитие памrIти, внимания, воображения. Через образы народных

сказок, углубить художественное восприятие;
о Развитие интонационной выразительности.
Занятие <<Волшебной музыки страна>> 9 ч.
Задачи:
о Воспитание навыков восприятия музыкапьного произведения,

накопление музык€Lпьно-слухового впечатления,
о Развитие музыкального слуха;
о Музыкzrльно-ритмическое восприятие.
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