Аннотация к рабочей программе «Театр»
2 класс
Рабочая программа по внеурочной деятельности (художественноэстетический курс) «Театр» во 2 классе рассчитана на 34 часа (34 учебные недели
по одному часу в неделю). Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы начального общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».
Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности:
Цели программы:
 создание условий для развития личности;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 обеспечение эмоционального благополучия;
 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.

Задачи:
 опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать
раскрытию и развитию творческого потенциала;
 формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения;

 привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать
первичные сведения о ней;
 заложить первоначальную основу творчески, с воображением и фантазией,
относиться к любой работе;
 ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного
театрального зрителя, интересную личность, обладающую художественным
вкусом, энциклопедическими знаниями, собственным мнением.

Учебно-методическое обеспечение курса внеурочной деятельности:
И.А. Генералова, «Театр» Москва, «Просвещение», 2014,
Агапова И.А., Давыдова М.А., учебно-методического издания «Мозаика детского отдыха.
Школьный театр», Москва: ВАКО, 2006

Гальцова Е.А. Детско-юношеский театр мюзикла. Программа, разработки занятий,
рекомендации.
Банк личных презентаций в сетевой общей папке
Российская электронная школа https://resh.edu.ru

