Аннотация
к рабочей программе внеурочной деятельности
по общекультурному направлению
«Любительский театр»
(6-7 класс)
Рабочая программа внеурочной деятельности «Любительский театр» разработана
на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. №373;
-Примерной авторской программы «Художественное творчество школьников»/ Сост. Д. В.
Григорьев, Б. В. Куприянов.- М.: Просвещение. – 2011.
- Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Оскольская
ООШ»;
-Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности ФГОС ООО МБОУ
«Оскольская ООШ»;
- Программы внеурочной деятельности МБОУ «Оскольская ООШ» на 2016-2017 уч. год.
Цель курса:
формирование у обучающихся способности управления культурным пространством
своего существования в процессе создания и представления (презентации) художественных
произведений.
Задачи курса:
• расширение общего и художественного кругозора учащихся подростковых классов,
общей и специальной культуры, обогащение эстетических чувств и развитие у школьников
художественного вкуса;
• формирование способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного
взаимодействия по аналогии с художественным текстом, сценирования как рефлексивного
управления ситуациями межличностного взаимодействия;
• развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с
другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного межличностного
взаимодействия, тренировка сенсорных способностей.
Формы занятий:
 Базовые
формы
учебных
занятий:
репетиционные,
постановочные,
информационные (беседа, лекция), художественные образовательные события.
 Репетиционные занятия (от лат. гереШю — повторение) — основная форма
подготовки (под руководством или с участием педагога) представлений,
концертных программ, отдельных номеров, сцен путём многократных
повторений (целиком и частями).
 Постановочные занятия — творческий процесс создания эстрадного
представления, осуществляется постановщиком совместно с художником,
балетмейстером.
 Информационные занятия предполагают беседы и лекции. Фронтальная беседа
— специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит
обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Лекция —
представление, демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов на
какой-либо
вопрос.
Сущностное
назначение
лекций
состоит
в
квалифицированном комментировании какой-либо проблемы, которое позволяет
слушателю сориентироваться в информации.
 Проекты и творческие презентации.

Место курса в плане внеурочной деятельности обучающихся
МБОУ «Оскольская ООШ на 2016-2017 уч. год
Программа факультативного курса «Любительский театр» рассчитана на 2 года
занятий: в 6 и 7 классе. Занятия факультативного курса «Любительский театр» проходят во
внеурочное время один раз в неделю. Продолжительность занятий строится из расчёта 34
часа ( по одному часу в неделю).
Изменений в рабочей программе по отношению к авторской нет.
Структура рабочей программы
Рабочая учебная программа включает в себя:
пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров, результаты изучения курса (личностные, метапредметные и предметные
достижения учащихся), содержания программы, тематическое планирование, календарнотематическое планирование, материально-техническое обеспечение, контрольноизмерительные материалы.

