АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1-4 КЛАСС
Место предмета в структуре основной образовательной программы.
В соответствии с Основной образовательной программой начального общего
образования МБОУ Лицей «Эврика» курс «Театральное искусство» входит в часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений художественноэстетической направленности. Изучается с 1 по 4 классы.
Цель изучения предмета. Основными целями изучения театрального искусства в
1—4 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: эстетическое
воспитание участников, создание атмосферы радости детского творчества,
сотрудничества.
Структура курса.
1 класс
3 класс.
«Мы играем, - мы мечтаем».
«Мы играем»
Основы театральной культуры
Виды театров.
Неязыковые
средства
Кукловождение.
выразительности речи.
Устройство зрительного зала и
Афиша
сцены.
Миниатюры. Постановочная работа
Художественно-постановочная
Обряд. Массовая работа.
часть.
Кукловождение.
«Мы
будем
артистами».
«Прощай
наш
первый
Контрольный урок.
класс!».Итоговое занятие.
«Закончен третий класс».
4 класс.
2 класс
«Мы играем,- мы мечтаем!»
«Мы играем».
Кукловождение. Марионетка.
Театральный этикет.
Театральный диалог, монолог.
Музыкальный театр.
Кто создаёт спектакль.
Басня.
Театральный этикет.
Зрелищные виды искусства.
Учимся говорить красиво.
Кукловождение.
Импровизация.
« Мы переходим в 5 класс!».
Образное представление главных
героев. Просмотр спектакля.
Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины
используется как традиционные, так и инновационные технологии игрового, ситуативноролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Учащиеся должны
уметь организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для
реализации художественного замысла, развивать способности оценивать результаты
художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Совершенствовать продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных творческих задач во внеурочной и внешкольной
художественно-эстетической деятельности. Овладевать навыками смыслового прочтения
содержания текстов различных театральных жанров в соответствии с целями и задачами
деятельности.
Понимать роль театра в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,
знать основные закономерности театрального искусства, использовать элементарные
умения и навыки при воплощении художественно-образного содержания драматических
произведений в различных видах учебно-творческой деятельности.

Формы контроля. Участие в создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении литературных произведений, импровизаций,
театральных спектаклей, конкурсов и др.
Общая трудоемкость дисциплины.
Курс «Театральное искусство» рассчитан на 4 года обучения, 1 час в неделю.
Всего: 1-й класс – 33 часа, 2-4е классы- 34 часа в год.
Составитель: Мешавкина Наталия Николаевна, педагог дополнительного
образования МБОУ лицея «Эврика».

