
Аннотация  к РП кружка ДО «Школьные миниатюры» 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка «Школьные миниатюры» составлена на основе Образовательной 

программы «Театр» (вариант наполнения художественно-эстетического профиля). Автор 

Е.И.Косинец. М.: МИОО, 2014 года в соответствии с ФГОС СОО с учетом 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по ФГОС МБОУ«С(К)ОШ №16» г. Симферополя, с учётом рабочей 

Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ООО. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа театрального 

кружка «Школьные миниатюры» разработана и адаптирована для реализации в условиях 

коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР) в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами 

 

ЦЕЛЬ: обеспечить системный подход к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Сформировать устойчивый интерес к искусству театра 

и актерской деятельности. 

ЗАДАЧИ:  
- развивать и воспитывать нравственные, эстетические качества личности человека, 

воспитания учащихся посредством театрализованной деятельности;  
- расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, способствовать 

формированию элементарных навыков актерского мастерства, артикуляции, сценической 

пластики; 
- способствовать формированию навыков сотрудничества, творчества, эмоциональной 

гибкости, коммуникативности, самопрезентации и самореализации. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Формирование потребность сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 формирование целостности взгляда на мир средствами литературных 

произведений;  

 воспитать этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства 

на основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 
 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 
 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании; 
 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 
 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
 обращаться за помощью; 
 формулировать свои затруднения; 
 предлагать помощь и сотрудничество;  



 слушать собеседника; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 осуществлять взаимный контроль;  
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
 выразительное чтение; 
 умение различать произведения по жанру; 
 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 виды театрального искусства, основы актёрского мастерства; 
 сочинять этюды по сказкам; 
 умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение) 
СОДЕРЖАНИЕ: 

Программа состоит из четырёх разделов, работа над которыми продолжается 

параллельно в течение учебного года. 

РАЗДЕЛ 1. Основы театральной культуры. Театр как вид искусства (17 часов) 
РАЗДЕЛ 2. Ритмопластика  (3 часа) 
РАЗДЕЛ 3. Театральная игра (7 часов) 
РАЗДЕЛ 4. Этика и этикет  (2 часа) 

РАЗДЕЛ 5. Культура и техника речи (5 часов) 
Формой аттестации считать выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях класса, инсценирование 

сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра; 

итоговый спектакль. 
 


