
Арт-фантазия 
(2 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 2 класса основной общеобразовательной школы. Она разработана на 

основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области 

на 2020-2021 учебный год. 

    В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного 

знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, писать и 

считать, а не способность чувствовать, думать  и творить. Педагогическая установка, в 

первую очередь, на развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность 

ребёнка во вторичную ценность. Современные дети знают гораздо больше, чем их 

сверстники 10 – 15 лет назад, они быстро решают логические задачи, но они значительно 

реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, всё чаще они проявляют 

равнодушие и чёрствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. Кроме того, 

многие дети не посещают детские сады, а куклы Барби, тамагочи и компьютеры не 

способны компенсировать отсутствие детского сообщества, без которого невозможно 

полноценное психическое и социальное развитие личности ребёнка. 

    Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и психологов. В период 

психологической адаптации ребёнка к школе у 67-68% первоклассников возникают 

страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость. У детей 

часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и 

внимание.  

    Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Всё это может дать театрализованная деятельность.   

Цели и задачи 

    «Арт-фантазия» - это программа, которая не предполагает буквального выполнения, она 

ориентирует взрослых на сознание условий для активизации у ребёнка эстетических 

установок как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. 

Использование программы позволяет стимулировать детей к  образному и свободному 

восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, 

развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и 

обогащает его. Ребёнок начинает чувствовать, что логика- это не единственный способ 

познания мира, что прекрасным может быть то, что не всегда понятно и обычно.  

     Сверхзадача представляемых моделей развития эстетических способностей средствами 

театрального искусства заключается в том, чтобы гармонизировать отношения ребёнка с 

окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему защитой от социальных и 

межличностных противостояний.   

Исходя из этого основного положения, задачи курса формулируются 

следующим образом: 

- развитие эстетических способностей; 

- развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

- активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 



- овладение навыками общения и коллективного творчества; 

- основной целью воспитания, основанного на выбранном нами приоритете 

общечеловеческих ценностей, является формирование думающего и чувствующего, 

любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой области.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
(2 класс)        

-развивать чуткость к сценическому искусству; 

-воспитывать в ребёнке готовность к творчеству; 

-развивать произвольное внимание, память , наблюдательность; 

-развивать находчивость, фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку, 

умение согласовывать свои действия с партнёрами; 

-развивать умение владеть своим телом; 

-закреплять умение реагировать на команду или музыкальный сигнал; 

-прививать навыки вежливого поведения; 

-активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес; 

-воспитывать доброжелательность и контактность в отношении сверстников; 

-оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными; 

-развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных 

ситуациях; 

-активизировать ассоциативное и образное мышление; 

-развивать воображение и веру в сценический вымысел; 

-развивать умение менять своё отношение к предметам, к месту действия и партнёрам по 

игре; превращать и превращаться; 

-учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно; 

-развивать умение оправдывать своё поведение, свои действия нафантазированными 

причинами; 

-совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами; 

-развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах и 

ситуациях по-разному; 

-импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок. 

 

                       Предполагаемые умения и навыки: 

 

-уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

-ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке; 

-уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 

четвёрки; 

-уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке; 

-уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

-уметь запоминать заданные режиссёром мизансцены; 

-находить оправдание заданной позе; 

-на сцене выполнять свободно и естественно физические действия; 

-уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему; 

-владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

-уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

-уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении; 

-уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или скороговорку с разными 

интонациями; 

-уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося и расставляя 

логические ударения; 

-уметь строить диалог с партнёром на заданную тему; 



-уметь подбирать рифму к заданному слову; 

-уметь сочинить рассказ от имени героя; 

-уметь составлять диалог между сказочными героями; 

-знать наизусть 7-10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(2 класс) 

     Программа состоит из пяти разделов, работа над которыми продолжается параллельно 

в течение двух лет. 

1 раздел - «Театральная игра! – направлен не столько на приобретение ребёнком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться 

со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Все игры этого раздела, условно делятся на два вида: 

1. Общеразвивающие игры. 

2. Специальные театральные игры. 

2 раздел – «Ритмопластика»- включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей учащихся, обретение ими чувства гармонии 

своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

3 раздел – «Культура и техника речи» - объединяет игры и упражнения, направленные 

на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В 

этот же раздел включены игры со словами, развивающие связную образную речь, 

творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

Таким образом, условно все упражнения можно разделить на три вида: 

1. Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

2. Дикционные и интонационные упражнения. 

3. Творческие игры со словами. 

4 раздел – «Основы театральной культуры»- призван обеспечить условия для 

овладения детьми элементарными знаниями и понятиями, профессиональными терминами 

театрального искусства. 

В раздел включены следующие основные темы: 

1. «Особенности театрального искусства» 

2. «Виды театрального искусства» 

3. «Рождение спектакля» 

4. «Театр снаружи и изнутри» 

5. «Культура зрителя» 

5 раздел – «Подготовка спектакля»- является вспомогательным, базируется на 

авторских сценариях и включает в себя следующие темы: 

1. «Знакомство с пьесой» 

2. «От этюдов к спектаклю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(2 класс) 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Театральная игра 8 

2 Ритмопластика  9 

3 Культура и техника речи 9 

4 Основы театральной культуры 8 

  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


