
Аннотация к рабочей программе  «Школьный театр» для 8 - 9  класса   

     Нормативная  основа для разработки программы «Школьный театр» для 

учащихся 8-9 классов школы : 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020), ст. 44 Конституции РФ.   

Конвенция «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;   

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 (в ред. От 24.03.2021);   

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р утверждена 

«Стратегия развития воспитания в российской Федерации на период до 2025 

Года». – Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного 3 общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

    Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Цель программы – художественно-эстетическое развитие личности ребёнка на 

основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков.   

 Задачи: 

Образовательные:  

сформировать мотивационно-поведенческую культуру поведения на сцене во 

время репетиции и выступления; правил работы с партнером, реквизитом, 

сценической установкой;  

повысить у обучающихся уровень знаний в области художественной литературы 

и искусства;  

помочь обучающимся усвоить базовые этические и эстетические нормы 

поведения в обществе;  

  сформировать умения по комплексному использованию знаний по разным 

предметам.  

Развивающие:  



развивать и реализовывать творческие способности подростков;  

 развивать навык запоминания и воспроизведения текстов;  

 развивать навык самостоятельно (или при помощи взрослого) готовиться к 

выступлению;  

сформировать модель уверенного поведения подростка в обществе;  

развивать у обучающихся   коммуникативность, критическое мышление,  

взаимодействие, креативность.  

 

Воспитательные:  

сформировать у обучающихся  дисциплинированность и чувство ответственности 

за свои действия;  

 выработать у обучающихся культуру нравственного поведения в социуме; 

сформировать у школьников сознательное внутренне положительное отношения к 

личностному росту и росту личности внутри группы. 

Планируемые  результаты обучения 

 В процессе занятий должны быть достигнуты следующие результаты 

личностного развития подростка:  

подросток усваивает определенные правила поведения в обществе, на сцене, во 

время совместного рабочего процесса. Умеет грамотно коммуницировать со 

старшими и сверстниками в процессе совместной деятельности. Умеет грамотно 

выстроить свое публичное выступление. Идентифицирует свои эмоции и эмоции 

других членов коллектива, умеет управлять ими. Умеет снимать внутренние 

зажимы. Умеет ответственно относиться к результатам своей деятельности и 

результатам деятельности коллектива или группы. Усваивает основы 

нравственных ценностных ориентиров общества. Умеет находить нестандартные 

решения на поставленные задачи. Умеет критично мыслить и оценивать свои 

действия. 

   Форма проведения занятий: очная  

  Программа реализуется 1 раз в неделю в каждом классе параллели 8-9-х классов 

в течение учебного года по 0,5 часа. 

Содержание программы 

1 раздел. (1 час) Вводное занятие. 

2 раздел. (2 час) Театральная игра 

 



3 раздел. (4 часа) Культура и техника речи.  

4 раздел. (6 часов) Ритмопластика 

5 раздел. (4 часа) Основы театральной культуры. 

6 раздел. (17 часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой), постановкой 

литературной гостиной.  

  

Показ спектакля, проведение литературной гостиной 


