
Аннотация к рабочей программе мастерской внеурочной деятельности  

«Образ». 5 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «Образ». 5 класс 

Направление общекультурное 

Педагог Антипова Лариса Алексеевна, педагог дополнительного образования 

Место курса в плане 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 5-9 

классов 

На освоение программы мастерской внеурочной деятельности «Образ» в 5 

классе по плану внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов НЧ 

СОУ «Школа радости» отводится 1 час в неделю. Итого 35 часов за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «Образ» в 5 

классе НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе курса внеурочной деятельности» 

(утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 

01.09.15) 

- «Положения об организации внеурочной деятельности НЧ СОУ «Школа 

радости» (утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа 

радости» от 01.09.15) 

- Плана внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов НЧ СОУ 

«Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительного, художественно-

эстетического, дополнительного образования и классного руководства, 

руководитель Орлова А.С., протокол № 1 от 25.08.20 г. 

 Согласовано с заместителем директора по ВР Орловой А.С.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цель курса – обучение актерскому ремеслу на примере драматического 

произведения «Алиса в стране чудес» А.Кэрролла. 

Задачи курса: 

 создать условия для осознания школьниками слова как инструмента 

творческой самореализации; 

 повышение познавательного уровня обучающихся, развития их 

эмоционально-образной сферы. 
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