
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Театральная студия. Наш театр» 

срок реализации 4 года 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия. Наш 

театр» подготовлена на основе Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с 

последующими изменениями и дополнениями), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05. 2021 г № 286), Рабочей программы воспитания 

(утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 

30.08.2022г. №540). Опирается на программу «Театр» И.А Генераловой.  

    Театр, один из самых демократичных и доступных для детей видов искусства, 

позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, 

связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием памяти, 

воображения, фантазии, инициативности, раскрепощённости. Огромная сила 

воздействия театральной игры развивает, воспитывает многие положительные 

качества личности и даёт реальную возможность адаптироваться ребёнку в 

социальной среде.  

      Цель программы: Развитие творческих способностей младшего школьника 

средствами театрализованной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие  

 формировать  необходимые представления о театральном искусстве; 

 формировать навыки речевой культуры ребенка при помощи специальных 

заданий и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

 формировать практические навыки пластической выразительности с учётом 

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

 отрабатывать актерские способности – умение взаимодействовать с 

партнёром, создавать образ героя, работать над ролью. 

Развивающие  



 развивать интерес к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 

 развивать творческую активность через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого ребёнка; 

 развивать эстетическое  восприятие, художественный вкус, творческое 

воображение; 

 развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач 

в области сценического искусства; 

 развивать коммуникативную сферу, умение работать в команде, развивать 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 развивать навыки самообразования и самосовершенствования. 

Воспитательные 

 ориентировать школьников на присвоение общекультурных ценностей 

(жизнь, природа, человек, здоровье, гармония, красота); 

 способствовать личностному росту и развитию учащихся в условиях 

художественной деятельности; 

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной  

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 воспитывать потребность в осуществлении художественной деятельности; 

 формирование позитивных ценностных ориентаций (активная 

жизнедеятельность, исполнительность, ответственность, уверенность в себе 

и др.), для социальной адаптации обучающегося. 

Возрастная группа обучающихся 7-10 лет, 1-4 класс. 

Программа рассчитана на 4 года, реализуется в объеме 135 часов.  На учебный 

год отводится: 1 класс  33 часа (из расчета 1 час в неделю), 2 класс по 34 часа (1 час 

в неделю), 3 класс по 34 часа (1 час в неделю), 4 класс по 34 часа (1 час в неделю). 

 


