
Аннотация к рабочей программе  внеурочной деятельности «Театральная студия»                                                                     5-8 классы Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. 
• Программа театрального кружка (художественно-эстетического направления развития личности) 
• Программа дополнительного образования МБОУ г.Керчи РК «Школа №10» Цели и задачи учебной дисциплины При планировании работы кружка учитываются основные цели: 1. Познакомить с элементами сценической грамоты. 2. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 3. Развить творческие способности школьников, их речевую и сценическую культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. Задачи кружковой деятельности: 
• Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с устройством зрительного зала и сцены; развивать интерес к сценическому искусству; воспитывать культуру поведения в театре. 
• Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих возможностей 
• Развивать фантазию, воображение, образное мышление, зрительное и слуховое внимание, память, находчивость, наблюдательность средствами театрального искусства. Активизировать познавательный интерес. 
• Формировать нравственно–эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 
• Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 



• Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра.Развивать речевое дыхание и артикуляцию. Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов. 
• Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чувства, пополнить словарный запас. Развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, превращать и превращаться 
• Развивать чувство ритма и координацию движения. 
•  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 
• Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера Количество часов на изучение предмета Количество часов в неделю: По 1 часу Количество часов в год: По 34 часа Формы проверки  сформирован-ности  УУД  Театральные постановки, подготовка внеклассных,  общешкольных мероприятий. Подготовка к участию в городских конкурсах  


