
Аннотация рабочей программы курса «Театр»  

Рабочая программа к курсу «Театр» составлена в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. № 

273; 

Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

Особенность программы заключена в том, что педагог, отталкиваясь от конкретного 

содержания урока, сам творит каждое занятие, программа должна рассматриваться не как 

неукоснительные требования, а как рекомендации. Программа играет роль общего 

ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет 

возможность сам конструировать свой урок, исходя из индивидуальных возможностей и 

особенностей учеников.  

Теоретико-методологические основы программы строятся на системно-деятельностном 

подходе.  

Цель программы: 

– создание условий для развития личности ребёнка; 

– развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

– приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

Задачи программы: 

1. Развивать ритмические способности и координацию движений. 

2. Развивать способность создавать образы живых существ и предметов через 

пластические возможности своего тела. 

3. Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мимики. 

4. Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к 

пластической импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных 

произведений. 

5. Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики. 

6. Развивать правильное речевое дыхание, тренировать три вида выдыхания. 

7. Развивать ритмические способности и координацию движений. 

8. Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных и согласных 

звуков. 

9. Расширять диапазон и силу звучания голоса. 

10. Научить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грусть, радость, злость, удивление, таинственность, восхищение, жалость, 

тревогу, презрительность, осуждение  и.т.д). 



11. Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом,                    пополнять словарный запас,  строить диалог между героями разных 

сказок, подбирать рифмы к заданным словам,  строить четкую, грамотную речь. 

12. Развивать способность представлять себя другим существом или предметом и 

сочинять монолог от его имени. Развивать умение рассказывать сказку от имени разных 

героев. 

13. Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, добавляя свое 

предложение. 

14. Знакомить детей с терминологией театрального искусства. 

15. Познакомить с театральными профессиями. 

16. Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от других видов 

искусств. 

 

Объём программы: участникам учебного процесса предложены занятия 1 раз в неделю. 

Длительность курса – 102 академических часа. Программа предполагает проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 1–3-го классов. 

Продолжительность занятия – 40 минут. Ввиду того, что программа является примерной, 

допускается коррекция часов в соответствии с требованиями СанПиН.  

 

 


