
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Маски» 

 

Срок действия программы 4 года 2020 год 

 

Познавательные универсальные учебные действия ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка « Театральный» 1-4 класс составлена на основе 

нормативно-правовых документов:     

Закона Российской федерации «Об образовании» 2013г 

Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования») 

 

        Отличительными особенностями программы является деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник 

выступает в роли художника, исполнителя, режиссера спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки 

литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной деятельности  возможно  формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, т.к.  

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, 

закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

 

 

 

           Направленность программы театрального кружка  по содержанию является 

художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитанной на 4 года. 

 



           Цели:  

1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные 

и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

 

       Задачи кружковой деятельности:  

1.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

2.  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве.  

3.  Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

4.   Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей. 

5.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной 

земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6    .Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспи- 

       тывать  доброжелательность и контактность в отношениях со сверстни- 

       ками; 

7.    Развивать чувство ритма и координацию движения; 

8.    Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   мате 

       риале скороговорок и стихов; 

9.   Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального   

       искусства,  воспитывать культуру   поведения  в  общественных   местах. 

 

     Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки дикции.   

Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, 

викторины, беседы, спектакли и праздники. 

 

 

 

 

 
 


