
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Балаганчик» 

5-8 классы 

 
            Программа по внеурочной деятельности «Балаганчик» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ ООШ № 19  (принята 

на педагогическом совете МАОУ ООШ № 19, протокол № 1 от 29 августа 2019 года, 

утверждена 31 августа 2019 года, приказ № 91), учебного плана и является составной 

частью основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

ООШ № 19, определяет содержание и организацию внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования и направлена на  знакомство обучающихся с содержанием 

определенных литературных произведений, на обучение детей воссоздавать конкретные 

образы, чувствовать события, взаимоотношения между героями произведений. 

Театральная игра способствует развитию и коррекции высших психических функций, всех 

видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического). Одновременно способствует воспитанию чувства  

коллективизма, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению 

культуры поведения. Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую 

культуру. Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. 

Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального 

искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая 

максимально положительный результат. На занятиях школьники знакомятся с процессом 

подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

            Программа по внеурочной деятельности «Балаганчик» составлена на основе 

рекомендаций примерной программы внеурочной деятельности  под редакцией В. А. 

Горского. – Москва: Просвещение, 2011 год, а также авторской программы И. А. 

Генераловой «Театр». Программа разработана для реализации в условиях 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, социокультурных особенностей, потребностей и 

природно-климатических условий Крайнего Севера. 

            Цель программы - обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного 

развития детей; воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и к 

искусству театра и актерской деятельности. 

            Задачи программы: поэтапное освоение детьми различных видов творчества, 

формирование артистических навыков, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях; коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное 



произношение, пополнение и обогащение словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь); развитие речевой культуры и эстетического вкуса; воспитание 

творческой активности ребёнка. 

  

Программа рассчитана на  1 года: 5 – 8 класс  68  часов в год.  

 


