
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе внеурочной деятельности театральная студия «Мельпомена» 

 

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 (с 
изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи   Цель программы: развитие у детей интереса к театральному искусству и выявление их 

  творческого потенциала средствами театральной педагогики.  

                                                               Задачи 

1. Расширить общий и художественный кругозор учащихся, обогащающий эстетические чувства 
и развивающий у школьников художественный вкус.  

2. Способствовать развитию диапазона управления своим поведением в ситуациях 
взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного 
межличностного взаимодействия.  
3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, 
моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 
4.Формирование умения решать творческие задачи.  
5.Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование). 

3. Количество часов на изучение дисциплины   В соответствии с планом внеурочной деятельности в 5-7 классах на изучение дисциплины 
театральная студия «Мельпомена» отводится  – 34 часа, 1 час в неделю. 

4.  Требования к уровню подготовки учащегося                                               I ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах учащихся,  
которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  внеурочной  деятельности 
«Театральная студия»: 
       –чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической  и  национальной  принадлежности  на  основе  изучения  лучших  образцов  
фольклора, шедевров  музыкального,  театрального  наследия  русских  композиторов, писателей,  
драматургов, различных направлений современного театрального искусства России; 
       –целостный, социально ориентированный взгляд на мир всего органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;      



      –умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной и 
внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  
      – умение  ориентироваться  в  культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 
      – уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
         –развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;  овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
        –ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
        –развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
         Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
        –овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
         –освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
        –продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; Освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной 

рефлексии;  позитивная самооценка своих творческих возможностей; 
         –овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
         –приобретение  умения  осознанного  построения  речевого высказывания  о  содержании, 
характере, особенностях языка произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации;  

Предметные результаты. 
Выпускник научится: 
      –ориентироваться в театральных терминах: «драматург», «пьеса», «инсценировка», 
«действие», «событие»;  
      -различать жанры  в  драматургии:  комедия,  драма,  мелодрама,  трагедия;  диалог,  монолог, 
внутренний диалог; рифма, ритм; 
       -оценивать назначение всех театральных цехов, профессии в театре; 
       -использовать историю возникновения ораторского искусства, лучших ораторов древности. 

 

Выпускник получит возможность научится: 
 –самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения; 
 –пользоваться  интонациями,  выражающими  различные  эмоциональные  состояния,  находить 



ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом; 
 –создавать пластические импровизации на заданную тему; 
 –сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 
 

 

6. Система оценки результатов, критерии освоения 
учебного материала 

  -Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: защита 
проекта,  творческие работы. Итоговый контроль  реализуется в форме спектакля.  

 


