
Аннотация к программе «Мир театра» в 6,7-х классах 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир театра» для 6-х,7–х классов 

составлена в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями 

(приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования". 

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

3. Учебный план МБОУ специализированная школа №2 на 2017/2018 учебный год. 

     Данная программа разработана с учетом требований ФГОС. Программа  реализуется в 

рамках общекультурного направления, рассчитана на один год (1 час в неделю, 34 часа в 

год).  

Развитие творческой личности, ее самостоятельности и инициативности – одна из 

актуальных задач современного образовательного процесса. Один из путей решения задачи 

– приобщение детей к искусству. 

Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер 

искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует 

развитию ребенка и формированию его культуры. 

Сценическое искусство по своей психологической природе близко детской творческой 

игре, имеющей огромное значение для воспитания многих ценных свойств личности 

ребенка. Эмоции способны вложить в душу ребенка все самое доброе, светлое, прекрасное. 

Эмоциональный тонус детей можно повысить, если учить видеть, воспринимать 

прекрасное, развивать эстетическое чувство. То, что упущено в детстве, никогда не 

возместить, особенно это касается сфер духовной жизни. Приобщение к искусству – 

процесс длительный и многогранный. Необходима систематическая и целенаправленная 

творческая работа. 

Данная программа способствует развитию и совершенствованию основных психических 

процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной свободы, смелости 

публичного выступления. 

Программа содержит в себе элементы этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и 

литературы. Театр - искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с 

изобразительным искусством, музыкой. Привлечение детей к многообразной деятельности, 

обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего 

развития их способностей. 

Занятия по данной программе требуют от участников вдумчивого анализа исполняемого 

произведения (пьесы, инсценировки, композиции), проникновения в идейно-



художественный замысел пьесы. Это способствует формированию у воспитанников 

адекватных идейно-эстетических оценок, доступных их пониманию. 

Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат творческих усилий коллектива. 

Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные качества, как коллективизм, 

способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, 

требовательность к себе и другим. Занятия театральным искусством это не только 

удовлетворение, но и труд, связанный с необходимостью овладения новыми знаниями, 

умениями. 

Обеспечение связи с семьей – очень важная проблема, которая решается в процессе 

реализации программы «Мир театра». Родители, становясь зрителями, открывают для себя 

своих детей в новом качестве, сближаясь с ними в совместной работе. 

Цель программы: Приобщение учеников через театральную педагогику к высоким 

идеалам классической литературе. 

Развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной 

деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению. 

Задачи программы: 

Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с 

устройством зрительного зала и сцены; развивать интерес к сценическому искусств; 

воспитывать культуру поведения в театре. 

Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного 

жанра. Развивать речевое дыхание и артикуляцию. Развивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов. 

Учить вчитываться в произведение и видеть слово в контексте. 

Развивать фантазию, воображение, образное мышление, слуховое внимание, память, 

находчивость, наблюдательность средствами театрального искусства. Активизировать 

познавательный интерес. 

Развивать умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами, выражающими основные 

чувства, пополнять словарный запас. Развивать способность искренне верить в 

любую воображаемую ситуацию, превращать и превращаться. 

Совершенствовать грамматический строй речи ребенка, его звуковой культуры, 

монологической, диалогической формы речи, обучать орфоэпическим нормам современной 

русской сценической речи, эффективному общению и речевой выразительности. 

Расширять знания о литературе, драматургии и различной режиссерской постановки. 

Писать сценарий на тему из школьной жизни. 

 


