
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 
«Наш театр» 

 (1 класс) 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Наш театр» для 1 классов 
составлена на основе Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ № 29». 
Направление программы: общеинтеллектуальное 
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей 7 - 8 лет и рассчитана на 
1 год. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной деятельности «Наш 
театр» в 1 классе отводится 1 час в неделю (29 часов в год). 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности 
Цель: эстетическое воспитание младших школьников, организация детского творческого 
досуга.  
Задачи: 
• адаптация младших школьников средствами театрального искусства; 
• раскрытие творческих способностей младших школьников и реализация 

творческого потенциала личности младшего школьника; 
• активизацию и совершенствование словарного запаса, грамматического строя 

речи, звукопроизношения, навыков связной речи, мелодико-интонационной 
стороны речи, темпа, выразительности речи; 

• развитие коммуникативного потенциала у младших школьников в паре, группе, 
коллективе; 

• развитие художественного и ассоциативного мышления младших школьников; 
• формирование интереса к театру как средству познания жизни, духовному 

обогащению; 
• знакомство учащихся с основами театрализации; 
• формирование художественных предпочтений, эстетических, этических оценок 

искусства, окружающего мира; 
• способствовать воспитанию чувства ответственности и коллективизма; 

Планируемые результаты: 
Личностными результаты 
•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы выражать себя в наиболее привлекательной 
творческой деятельности. 

• получит нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•  формулировать собственное мнение и позицию. 
Метапредметные результаты 
• объективно воспринимать оценку учителя, товарища, родителя и др. людей 
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• узнавать о ценностном отношении к театру как культурному наследию народа; 
• делать предварительный отбор источников информации по совету учителя; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
• овладевать приемом диалогической речи; 
Предметные результаты 
• понимать, что такое театр; 
• знать виды театров; 
• произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие при помощи 

учителя; 
• понимать, что такое декорации к спектаклю, правильно их располагать; 
• выступать перед публикой, зрителями при поддержке учителя. 
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