Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Театральная карусель»
Программа составлена в соответствии с нормативными документами:
- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт НОО ( приказ Минобрнауки
от 6.10.2009 г. № 373);
- Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г.
№1897»
- Примерная образовательная программа начального общего образования.
Цель программы – совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их
нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту,
развивать творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую
культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость.
Структура учебного предмета: «Мы играем – мы мечтаем!», «Театр», «Основы
актёрского мастерства», «Просмотр спектаклей в театрах города»,«Наш театр».
Основные образовательные технологии
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии,
методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и
интерактивные методы и формы проведения занятий.
Требования к результатам освоения учебного предмета.
-помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».
-формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в
жизни и в искусстве.
-развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память,
наблюдательность средствами театрального искусства.
-раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих
возможностей.
-воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле,
неравнодушное отношение к окружающему миру.
-развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать
доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
-развивать чувство ритма и координацию движения;
-развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале
скороговорок и стихов;
-знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства,
воспитывать культуру поведения в общественных местах.
Общая трудоемкость учебного курса
Программа рассчитана на 135 занятий (по 35-40 мин.), для обучающихся 1-4 классов: 1
кл. – 33 ч. по 1 ч. в неделю, 2-4 кл. – 34 ч. по 1 ч. в неделю).
Формы контроля: творческая работа, проекты, исследовательская деятельность.
Составитель: Агальцова М.В., учитель начальных классов.

