
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  
«Театральные ступеньки» 

 (1 класс) 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Театральные ступеньки» 

  для   1 класса «Б»  составлена на основе Основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «СОШ № 29». 

Направление программы: художественное творчество. 
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 

«Подвижные игры» в 1 «Б»  классе отводится 1 час в неделю (32 часа в год). 
 
Цели и задачи курса внеурочной деятельности  «Театральные ступеньки» 

 
Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 
обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.  
Задачи: 

• опираясь на синтетическую природу театрального искусства,  
способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

• помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 
• через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней; 
• научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.  

Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в начальной школе даются 
общие представления о его специфике. 
Отличительными особенностями и новизной программы является: 
- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка  

средствами театра, где школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на 
практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент; 
 - принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 
литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и 
ритмика); 
 - принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 
ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

Планируемые результаты: 
Личностные УУД: 
У обучающегося будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 
• адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 
• устойчивого интереса к новым способам познания; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
• принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 



• учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
• планировать свои действия; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 
Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
•  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять загадки  на основе 

предметных рисунков, описании признаков предметов. 
 
Коммуникативные УУД: 
Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 
работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться, приходить к общему решению; 
• соблюдать корректность в высказываниях; 
• задавать вопросы по существу; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• контролировать действия партнера. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• владеть монологической и диалогической формой речи; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
•  

Предметные: 
• - Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
• - Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
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