
Программа курса внеурочной деятельности «Театральная гостиная» для 8-х  классов 

разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Театральная гостиная». 

Театральная деятельность развивает личность ребѐнка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определѐнные переживания, 

побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре жизнь ребят 

становится более интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания; ценность человека как разумного 

существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию; ценность труда и 

творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни; ценность 

свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе; 

ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства; ценность патриотизма – одно из проявлений 

духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном 

желании служить Отечеству; ценность искусства и литературы  как способ  познания 

красоты, гармонии, духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, 

эстетического развития человека. 

Цель курса – эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества, развитие творческих способностей детей средствами. 

Задачи курса:  
         реализация творческого потенциала личности  школьника; 

 знакомство учащихся с основами театрализации (театральная игра и актѐрское 

мастерство, сценическое движение, сценическая речь, музыкальное оформление 

пьесы, декорации, история театра); 

 систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, 

пространственного мышления, фантазии, речи детей; 

 развитие художественного и ассоциативного мышления младших школьников; 

 обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

 формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок 

искусства, природы, окружающего мира;  

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 развитие коммуникативной культуры детей. 

 

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения курса «Театральная гостиная» отводится  34 часа (1 час в  неделю).  


