
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Маленькая страна (театральная студия)» 

1. Документы. 

 Рабочая программа по внеурочному занятию  «Маленькая страна (театральная 

студия)»  (далее программа) составлена на основе следующих нормативных документов:   

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ПГО «СОШ 

п.Зюзельский». 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 Обучающиеся должны знать: 

 правила поведения зрителя до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских авторов. 

должны уметь 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 



 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 

3. Место предмета в учебном плане школы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Маленькая страна (театральная студия)» разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- годового календарного учебного графика МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» на 2018-

2019г. 

Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением. 

Задачи: 

 опираясь на синтетическую природу театрального искусства, 

 способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре 

 и дать первичные сведения о ней; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе. 

     Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в начальной школе 

даются общие представления о его специфике. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (33 часа 1 час в неделю) 

 


