
Аннотация к программе внеурочной деятельности 

« Музыкальный театр». 
 

    Данная программа курса « Музыкальный театр» по ФГОС ООО  для 1-4 

класса создана на основе нормативных документов, обеспечивающих 

реализацию программы: 
 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
 

-  Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ 

СОШ «Алые паруса», г. Хабаровск. 
 

- Примерная  программа основного общего образования образовательная  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
 

    Программа курса рассчитана на детей 1-4 классов. Срок реализации 1 год, 

1 раз в неделю, 35 часов в уч. году.  

Задачи: 

 Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения 

обучающихся, их самовыражения, самореализации, позволяющей 

«найти себя» поверить в свои силы, преодолеть робость и 

застенчивость; 
 

 Формировать умения и навыки сценической культуры поведения; 
 

 Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру 

искусства; 
 

 Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое 

внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, 

воображение, образное мышление, чувство ритма и координацию 

движения, речевое дыхание и дикцию; 
 

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности, 

ответственное отношение к результатам своей работы и работы всего 

коллектива. 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения рабочей программы внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр» 

 

Наименование научно – методического обеспечения 
1. Безымянная. О., Школьный театр, М, 

2. Горбачёв И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003 

3. Горский В.А. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. М., 

Просвещение, . 

4. Кановская М.Б. 1000 загадок, сказок, басен  – М. АСТ; 

СПб: Сова, 2010 

5. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по 

улучшению дикции – М., 

6. Луценко А.В., Никитина А.Б.,  Клубков С.В., Зиновьева 

М.А.  Основные принципы и направления работы с 

театральным коллективом.- М. 

7. Никитин А.Б. Театр, где играют дети: Учеб.-

метод.пособие для руководителей детских 

театральных коллективов–М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС,  – 288 с.: ил.. 

8. Чурилова Э.Т. Методика и  организация театральной 

деятельности дошкольников и младших школьников. – 

М., 2001. 

                                 Интернет-ресурсы 

http://dramateshka.ru/    драматешка 

http://teatrbaby.ru/     театр детям 

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html  солнышко 

http://landyshy.ucoz.ru/  театр ЛАНДЫШ 

http://lib.ru/   Электронная библиотека Мошкова. 

Список литературы, 

рекомендуемой для детей  

 
1. Праздники в начальной школе: 

сценарии, литературные игры, 

викторины./ авт-сост. 

М.М.Малахова – Волгоград: 

Учитель, 2006 

2. Весёлые скороговорки для 

«непослушных» звуков. 

Авт.составитель И.Г.Сухин, 

Ярославль, 2004 

3. Скороговорки, пословицы. 

4. Русские народные сказки о 

животных 

5. Книги из серии «Сказка за сказкой» 

Издательство «Самовар», М.: 

 Грибачёв Н.М. Заяц Коська и 

его друзья 

 Усачёв А.А. Жили-были ёжики 

 Бондаренко В.Н. Пять забавных 

медвежат. 

6. Стихи А.Л. Барто, Э.Успенского, 

И.Токмаковой 

7. Рассказы Н. Сладкова о животных. 

 

                                          

Наименование 

материально-технического 

обеспечения 

 
 музыкальная аппаратура 

 костюмы, декорации, необходимые 

для работы над созданием 

театральных постановок; 

  пальчиковые куклы; 

 сценический грим; 

 фотоаппарат, видеокамера для 

съёмок и анализа выступлений. 

 сценарии сказок,  пьес, детские 

книги. 

http://www.solnet.ee/holidays/s9.html

