Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности «Театральная студия» (5-7 класс)
Рабочая программа внеурочной деятельности «Театральная студия» является
частью ООП ООО МБОУ «СОШ №19» по внеурочной деятельности (общекультурная
направленность). Программа предназначена для учащихся 5-7 классов.
Срок реализации программы – 3 года.
Цель программы: развитие мотивации личности к познанию и творчеству как
основы формирования образовательных запросов и потребностей обучающихся.
Задачи:
1. Развивать у обучающихся наблюдательность, творческую фантазию и воображение,
внимание и память, образное мышление, чувство ритма.
2. Формировать партнерское отношение в группе, учить общению друг с другом,
взаимному уважению, взаимопониманию.
3. Развивать эмоциональность обучающихся, в том числе способность к состраданию,
сочувствию, сопереживанию.
4. Воспитывать самодисциплину, учить организовывать себя и свое время.
5. Развивать навыки выполнения простых физических действий, сопровождаемых
текстовым материалом.
6. Помогать в освоении элементов актерского мастерства на практике через выступления
перед одноклассниками и другой аудиторией.
7. Развивать умение анализировать предлагаемый материал и формулировать свои
мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя.
Данная программа направлена на развитие творческой личности и создание
условий для её самореализации. Занятия театральной деятельностью не только развивают
психические функции личности ребенка, художественные способности, но и
общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию,
творчеству в любой области.
Отличительной особенностью программы является деятельностный подход к
воспитанию, образованию, развитию обучающегося средствами театра, т.е. ученик на всех
уровнях – от первого года обучения к третьему – становится вовлечённым в
продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве
исполнителя (толкователя отдельной роли ), а с другой ( на более высоких ступенях ) –
художника, композитора, режиссёра, автора спектакля в целом.
Следующей особенностью программы является акцент на общее развитие
личности, включая её физическое совершенствование. С этой целью в курс программы
включены занятия по ритмике, гимнастике, сценическому движению, пантомиме.
Программа предполагает изучение истории мирового театра, основ этнографии, нравов и
обычаев народов, истории костюмов, причёсок, интерьера и т.д
В программе затрагивается проблема творческого общения в процессе создания
спектакля и даются конкретные предложения по формированию этого навыка.
Программу составил учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 19» Кочелакова Л.Г.
.

