
Пояснительная записка. 

1. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развитие речи» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

В основе программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской 

области на 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: 

Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей 

программы воспитания школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

 

 

2.  Программа модернизированная, при разработке программы были 

использованы учебно- методические пособия Н.Ф.Сорокиной, И.Б.Караманенко, 

С.М.Альхимович, Ю.Л.Алянского, Л.Б.Баряевой. Предлагаемое тематическое 

планирование интегрированного курса внеурочных занятий, включающего в себя 

литературное чтение и слушание, изобразительное и театральное искусство.  Кружок  

способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка. Кружковое занятие поможет решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания. 

3. Место учебного курса. Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст 7-8 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 мин. Годовое количество 33 часа. 

Наполняемость групп 10-12 человек. 

4. Основные задачи программы заключаются в пробуждении у детей 

интереса к театральному искусству; формировании у них личного целостного 

эстетического отношения к явлениям окружающей действительности; в развитии 

внимания, памяти, воображения, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы, а также 

интеллектуальных, музыкальных и творческих способностей; в формировании у детей 

первоначальных представлений о средствах актерской выразительности и базовых 

знаний о театре; в развитии у младших школьников потребности в самостоятельной 



театральной деятельности. 

Обучение по программе осуществляется с учетом основных принципов 

развивающего обучения: эмоциональное стимулирование учебно-познавательной 

деятельности, развитие познавательного интереса у ребенка, развитие его психических 

функций, творческих способностей и личностных качеств. На занятиях широко 

используются методы развивающего обучения, с помощью которых педагог решает 

стоящую перед ним учебную задачу – обеспечение появления у детей положительной 

мотивации своих действий по освоению театрального искусства. 

Создание ситуаций успеха на занятиях является одним из основных методов 

эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные педагогом 

цепочки таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов, что ведет к 

возникновению у него чувства уверенности в своих силах и 

«легкости» процесса обучения. Эмоциональное возбуждение активизирует процессы 

внимания, запоминания, осмысления, делает эти процессы более интересными и тем 

самым повышает эффективность достигаемых целей. 

Основной целью программы «Развитие речи» является формирование 

творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 

театра и актерской деятельности. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

1. Воспитания и творческой самореализации ребенка, владеющего своим телом и 

словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 



2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувство, ритма, чувство 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом 

ребенке. 

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой 

культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение орфоэтическим 

нормам современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой 

выразительности. 

4. Развитие игровых навыков через постановку музыкальных, театральных сказок, 

кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

5. Развитие познавательных интересов младших школьников через расширение 

представлений о видах театрального искусства. 
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