
Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Артфантазия» для учащихся младшей школы 1-4 классов имеет социально-

педагогическое направление. Программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника.  

Модифицированная программа «Театральная студия» базируется на основных положениях 

программы «Арт- фантазия», создателем которой является Э. Г. Чурилова.  

Одним из видов детской деятельности, широко используемой  в процессе воспитания  и 

всестороннего развития детей  является театрализованная, которая в полной мере позволяет 

реализовывать принципы природосообразности и культуросообразности воспитания. Анализ 

современной практики школьного образования позволяет сделать вывод о том, что все больше 

внимания уделяется педагогами раскрытию потенциальных возможностей ребенка, его скрытого 

таланта средствами театрального искусства. Программа ориентирует педагога на создание условий 

для активизации у ребенка эстетических установок как неотъемлемой характеристики его 

мировосприятия и поведения. Содержание программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), 

которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и 

обогащает его.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между условиями работы в классно-урочной системе преподавания и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Цель программы кружка «Артфантазия»: развитие творческой  личности средствами театрального 

искусства и создание условий для её самореализации. 

Задачи: 

1. Познавательный аспект. 

 знакомство учащихся с основами театрализации, актерского мастерства и научить держаться на 

сцене; 

 формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, природы, 

окружающего мира;  

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, позитивного и 

оптимистического отношения к жизни;  

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

2. Развивающий аспект.  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через театральную деятельность;  

 развитие эмоциональной сферы, артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

 реализация творческого потенциала личности младшего школьника;  

 обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

 развитие коммуникативной культуры детей; 

 развитие техники речи, артикуляции, интонации; 

 развитие двигательных способностей через драматизацию.  

 

3. Воспитательный аспект.  

 приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 воспитание личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, 

уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

 обеспечение связи школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок.  

 
  Театрализованная деятельность младших школьников базируется на принципах развивающего 

обучения, методы и организация которых опираются на закономерности развития ребенка, при этом 

учитывается психологическая комфортность, которая предполагает снятие, по возможности, всех 

стрессообразуюших факторов, создание на занятиях эмоционально-комфортной среды через: 
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 личностный подход; 

 переориентацию стиля педагогического общения с детьми в направлении насыщения 

теплотой, терпимостью, ровностью; 

 технику эмоционально-выразительного и тактичного проявления отрицательных и 

положительных эмоций, чувств, настроений самого педагога; 

 устранение причин эмоционального дискомфорта ребёнка на занятии;  

 насыщение процесса обучения и образовательной среды эмоциональными стимулами: игрой, 

интеллектуальными эмоциями удивления, необычности, положительными эмоциями 

уверенности, успеха, достижения. 

Формой подведения итогов организации театрализованных представлений  является 

выступление младших школьников перед зрителями в школе. Результативность работы помогут 

оценить отзывы самих участников театрализованного представления, их родителей, а также 

зрителей. 

Особенности реализации программы 

   Рабочая программа кружка «Артфантазия» предназначена для детей младшего школьного возраста 

и реализуется за 4 года. Структура программы предполагает возможность творческой интерпретации 

ее содержания. Учитель вправе выстраивать свою работу, исходя из потребностей и возможностей 

данного школьного коллектива.  

     Программа построена на драматизации сказок. Сказки – замечательное средство приобщения 

детей к культуре народов, к развитию речи. Работа над чтением и драматизацией литературных 

произведений, соответствующих возрастным особенностям учащихся, способствует развитию 

творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных 

способностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулированию 

фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего 

духовного мира ученика. Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех 

направлениях: как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая 

интерпретация заданного сюжета); исполнительское (речевое, двигательное); оформительское 

(декорации, костюмы и т.д.).  

В процессе организации театрализованного представления обучающие смогут освоить  

артистические  навыки переживания и воплощения  образа.  Прежде чем «оживлять» героя младший 

школьник знакомится с содержанием сценария спектакля, рассматривает внешний образ, характер 

поведения, интонацию и стиль речи, совместно с руководителем и родителями продумывают 

костюм, подбирают музыкальное сопровождение.  

Театрализованное представление оказывает  большое воспитательное воздействие на детей. В 

связи с этим необходимо серьёзно относится к подбору репертуара. Пьесы должны быть 

увлекательными, они должны  развивать фантазию ребёнка, способствовать формированию 

положительных черт характера. При выборе репертуара театрализованного представления 

учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. Предложенный в проекте 

репертуар на каждый год обучения может изменяться. В репертуар включены: 

-инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного возраста; 

- адаптированные  готовые пьесы; 

- новые, самостоятельно разработанные, пьесы.  

В программе большую часть репертуара составляют пьесы по народным сказкам, по мотивам 

народных сказок в авторской обработке.   

Обязательный элемент каждого занятия - это работа актёра над собой. Она помогает развить 

память, внимание, воображение детей, их умение двигаться на сцене, общаться с партнёрами. 

Прежде, чем начать работу над сценическим образом, детям предлагается просмотреть 

художественные фильмы с героем, чей образ  инсценирует обучающийся. 

Работа над сценическим образом включает в себя: 

1) разучивание реплик; 

2) работа над выражением эмоций; 

3) работа по развитию сценической речи (дыхательные упражнения; артикуляционная гимнастика); 

4) работа над выразительностью жестов; 

5) отработка поз и движений актера. 



Организация и проведение театрализованных представлений не может существовать без 

творчества, поэтому большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от 

необходимости заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход к работе с младшими 

школьниками  даёт возможность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их 

подготовленности.  

Музыка – неотъемлемая часть театрализованного представления, она усиливает его 

эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием спектакля. 

Репетиции проводятся в актовом зале или другом приспособленном для этих целей помещении. 

Для организации театрального представления необходимо следующее оснащение:  

- костюмы; 

- мультимедиа; 

- декорации и бутафории к спектаклям. 

Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под руководством педагога дети 

могут сшить необходимые костюмы актёров. Посильную помощь в изготовлении костюмов, 

декораций и ширм могут оказать родители школьников. Совместная театрализованная деятельность 

направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, 

фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, 

организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности 

можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 

Планируемые результаты освоения учащимися 

 программы внеурочной деятельности 

 

В результате реализации данной программы учащиеся 4  года обучения должны: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 познавательный интерес к новым театрализованным представлениям, понимание причин 

успеха/неудач в театрализованной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять  поставленную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

  

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

           

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  
 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 



 

                                              Содержание работы театрального кружка «арт фантазий»  

Занятия в кружке «арт фантазий» ведутся по программе, включающей несколько разделов.  

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». Руководитель 

кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране 

труда, противопожарного инструктажа учащихся, инструктаж по ПДД. В конце занятия - игра «Театр – 

экспромт»: «Колобок». 

1. Тема «Пластичность» (4 часа). «Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной 

перегрузки. Формы – театрализованные упражнения перед зеркалом, конкурс «Пластические загадки» 

2. . 2. Тема «Речевая гимнастика» (5 часов). Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и 

орфоэпии. В отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной 

частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил 

литературного произношения и ударения. Не допускать дикционной неряшливости в словах: 

(тренировочные упражнения) тройка – стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; сломать – взломать; 

течение – стечение; вскрыть – скрыть. «Голос – одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные – 

слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие -ворчащие, т.е. бытовая 

классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, 

характер окраски. Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В 

голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо 

напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. Голос – нежнейший и тончайший 

инструмент, которым должен владеть каждый, особенно актер, исполнитель. Голос надо беречь, 

упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. Формы – этюды и упражнения, требующие 

целенаправленного воздействия словом. Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не 

замечая препятствия (вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для 

телефона-автомата; спросить товарища: «Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли она, 

или с намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть. Этюды на умение слушать партнера и 

добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог). На основании данных слов придумать, с 

каким намерением, в силу каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера( где? 

когда? почему? зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» -в смысле: «Вот приятная, 

неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, 

сообразуясь с действием товарища: « Да!»- как подтверждение намерения удивить товарища своим 

неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного прихода, своей вины. Подобные же 

упражнения и этюды ученики придумывают сами. 

3.  3. Тема «Развитие речи» (6 часов) В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся 

создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и 

поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику 

поведения героя. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, 

развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для 

яркости образа формируется чувство вкуса. Формы - групповые игры, упражнения и этюды на 

простейшие виды общения. 

4.  4. Тема «Фольклор» (4 часа). Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет 

неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными 



жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. Формы – импровизация 

игр, хороводов, сказок, КВН. 

5. 5. Тема «Театр» (4 часа). Раздел «Театр» - призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; 

дать понятие, что даёт театральное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, 

экскурсии в театр, в костюмерную, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в этюдах, 

представление своих работ по темам бесед. Краткие сведения о театральном искусстве и его 

особенностях: театр - искусство коллективное, спектакль - результат творческого труда многих людей 

различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре, Раздел предусматривает не 

столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 

ситуациях. Формы – экскурсии, постановка спектакля 

6. . 6. Тема «Творчество» (5 часов). В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную 

речь, умение сочинять скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок проживает вместе 

с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, 

выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят 

интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей 

формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения 

сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется 

чувство вкуса. Формы – творческие игры, конкурсы. 

7.  7. Тема «Постановка спектакля» (4 часа). «Постановка спектакля» - является вспомогательным, 

базируется на авторских сценариях и включает в себя работу с отрывками и постановку спектаклей. 

Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения спектакля, создание эскизов костюмов и декораций. 

8.  1. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь детей, 

помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения. Обмен 

впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и 

смысловой сути столкновений героев.  

9. 2. Коллективное разучивание реплик. От формирования целостного эмоционального состояния следует 

переходить к более детальному анализу ролей.  

10. 3. Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); разбор 

текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонажа. 

11.  4. Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление.  

12. 5. Индивидуальная подготовка главных исполнителей.  

13. 6. Повторное обращение к тексту пьесы.  

14. 7. Генеральные репетиции, выступление.  

15. 8. Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, подготовка и проверка 

оформления, выделение ответственных за декорации.  

16. Ожидаемые результаты 

17.  К концу года занятий ребёнок  

18. ЗНАЕТ: 1. Что такое театр 

19.  2. Чем отличается театр от других видов искусств 

20.  3. С чего зародился театр 

21.  4. Какие виды театров существую 

22. т 5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

23.  ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 1. Об элементарных технических средствах сцены 

24.  2. Об оформлении сцены  

25. 3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 



26.  УМЕЕТ: 

27.  1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене  

28. 2. Образно мыслить 

29.  3. Концентрировать внимание 

30.  4. Ощущать себя в сценическом пространстве  

31. ПРЕОБРЕТАЕТ НАВЫКИ: 1. Общения с партнером (одноклассниками) 

32.  2. Элементарного актёрского мастерства  

33. 3. Образного восприятия окружающего мира 

34.  4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

35.  5. Коллективного творчества А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом. 
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