
 



 

 

 

1.Планируемые результаты освоения программы внеурочного занятия «Арт-

фантазия». 

 

Личностные УУД:  формирование мотива,  реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование установки на здоровый образ жизни. 

          Познавательные УУД: умение устанавливать причинно-следственные связи, 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач. Умение осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения творческих заданий ,умение  строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте. 

          Коммуникативные УУД: умение вступать в диалог, понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на какой-либо предмет и вопрос. Умение договариваться, находить общее 

решение, работать в группах. Умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, 

умение контролировать действия партнёра по деятельности. Умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Формировать способность адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

            Регулятивные УУД: Моделирование различных ситуаций поведения в школе и других 

общественных местах. Различение допустимых и недопустимых форм поведения. Умение адекватно 

принимать оценку учителя и одноклассников. Умение осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

 

 

 

 

 

2. Содержание программного материала. 

 

 

 

«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с одним из 

основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». 

«Театр.» В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. Звук и 

шумы. 

«Основы актёрского мастерства.» Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. 

Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог.  

«Наш театр.» Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций 

 

 

       

                                                  3.Тематическое планирование. 

 

 



 

 

№ п/п 

 

Тема Всего 

1. 

 

Раздел «Мы играем – мы мечтаем!» 3 

2. 

 

Раздел «Театр» 19 

3. 

 

Раздел «Основы актёрского мастерства» 4 

4. 

 

Раздел «Наш театр» 8 

Итого 

 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

 
 

 

№ п/п Дата Тема 

 

Всег

о 

 

 

1-3 

  

Раздел «Мы играем – мы мечтаем!» 

 

3 

  Раздел «Театр»  

4-5  Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор. 2 

6  Древнегреческий театр. 1 

7  Театр «Глобус». 1 

8-9  Театр под крышей. 2 

10-11  Современный театр. 2 

12  Театральный билет. 1 

13-14  Театр кукол. 2 

15-16  Музыкальный театр. 2 

17  Цирк. 1 

18-19-20  Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы. 3 

21-22  Зритель в зале. 2 

  Раздел «Основы актёрского мастерства»  

23-24 

25-26 

 Театральный этюд. 4 

  Раздел «Наш театр»  

27-28-29  Работа над спектаклем по сказкам Ш. Перро. 3 

30-31 

32-33 

 Работа над спектаклем по сказкам Г.Х. Андерсена. 4 

34  Итоговое занятие 

 

 

1 

Итого  Итого 34 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Комплекс профилактических упражнений для верхних дыхательных путей. 

 

Дыхательные упражнения и игры 

 

 

"БЕГЕМОТИК". 

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить первичные приемы дыхательной гимнастики. 

Ребенок, находящийся в положении лежа, кладет ладонь на область диафрагмы. Взрослый 

произносит рифмовку: 

Бегемотики лежали, бегемотики дышали. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

 

 

"КАЧЕЛИ". 

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить первичные приемы дыхательной гимнастики. 

Оборудование: мягкие игрушки небольшого размера по количеству детей. 

Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области диафрагмы легкую игрушку. 

Взрослый произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 



Крепче ты, дружок, держись. 

Методические указания. В играх "Бегемотик" и "Качели" вдох и выдох производится через нос. 

 

"НЫРЯЛЬЩИКИ ЗА ЖЕМЧУГОМ". 

 

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, увеличить силу дыхательных мышц. 

Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая жемчужина. Достать ее сможет тот, кто умеет 

задерживать дыхание. Ребенок в положении стоя делает два спокойных вдоха и два спокойных 

выдоха через нос, а с третьим глубоким вдохом закрывает рот, зажимает пальцами нос и приседает 

до желания сделать выдох. 

 

"ДЫХАНИЕ". 

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, осваивать носовое дыхание. 

Оборудование: картинки с изображением птиц, животных, людей, растений. 

Ребенок находится в положении сидя. Взрослый произносит рифмовку: 

Носиком дышу свободно, 

Тише - громче, как угодно. 

Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья меркнет свет. 

Дышат птицы и цветы, 

Дышим он, и я, и ты. 

 

"ВОЗДУШНЫЙ ФУТБОЛ". 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох. 

Оборудование: "мячи" из ваты, кубики. 

Из кусочков ваты скатать шарик - "мяч". Ворота - 2 кубика. Ребенок дует на "мяч", пытаясь "забить 

гол" - вата должна оказаться между кубиками. 

 

"ЛИСТОПАД". 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох. 

Оборудование: листочки из тонкой бумаги. 

Вырезать листочки из тонкой цветной бумаги и предложите ребенку "устроить листопад" - сдувать 

листочки с ладони. 

 

"СНЕГОПАД". 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох. 

Оборудование: "снежки" из ваты. 

Сделать из ваты мелкие шарики - "снежинки", положить ребенку на ладонь и предложить "устроить 

снегопад" - сдувать снежинки с ладони. 

 



"КОРАБЛИК". 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох. 

Оборудование: бумажный кораблик, таз с водой. 

Пустить в таз с водой легкий бумажный кораблик, подуть плавно и длительно, чтобы кораблик 

поплыл. Взрослый произносит русскую народную поговорку: 

Ветерок, ветерок, натяни парусок! 

Кораблик гони до Волги-реки. 

 

"ЯБЛОНЯ". 

Цель: развивать слуховое внимание, умение координировать носовое и ротовое дыхание, выполнять 

согласованные движения руками. 

Педагог читает сказку, дети выполняют движения по тексту: 

Есть сказка новая у нас - интереснейший рассказ. 

Про то, как яблоня росла, и каждый год весной цвела, 

Все лето яблоки висели и потихоньку дружно спели. 

А эта яблоня какая? Да, да, красивая, большая, 

И много у нее ветвей, совсем как руки у детей. 

(Дети встают в круг, тесно прижавшись друг к другу. Поднимают вверх соединенные руки, 

покачивают ими). 

Солнце ласково нас греет, быстро яблоки поспеют. 

Вы посмотрите-ка на них, как много яблок здесь больших. 

(Дети разъединяют руки, сжимают их в кулачки). 

Что-то ветер разыгрался и раздулся, разгулялся. 

(Дети покачивают руками из стороны в сторону). 

Надо ветру помогать, тоже будем поддувать, 

Носом воздух набираем, через ротик выпускаем. 

Сразу яблоки упали и о землю застучали, 

Вдруг, откуда ни возьмись, здесь зверята собрались, 

Быстро яблоки съедают, в лес обратно убегают. 

(Топают ногами). 

Одно яблоко осталось, повисело еще малость, 

Дальше с яблони свалилось, по дорожке покатилось. 

Посмотреть на белый свет, хочешь верь, а хочешь нет. 

 

"ЛЕСНАЯ АЗБУКА". 

Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох, активизировать мышцы губ. 

К детям в гости приходит персонаж Лесовик и предлагает "уроки лесной азбуки". Дети повторяют за 

Лесовиком звуки и действия, "осваивают" лесную азбуку: 

"У-У-У" - идет недобрый человек, его надо прогнать (топать ногами). 

"А-У-У" - путник заблудился, ему надо показать дорогу (хлопать руками по бедрам, будто сучья 

трещат). 



"Ы-Ы-Ы" - пришло время всем собраться на поляне (хлопать в ладоши). 

 

 

Игры на развитие внимания и воображения к разделу 

 

«Мы играем – мы мечтаем!»  (из программы обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр» Е.Р. Ганелина) 

 Картинки из спичек 
 Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек картинки по своему 

вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, важного для самих учеников, следует 

отметить, что эта игра прекрасно развивает чувство художественного вкуса, воображение, и, 

благодаря однотипности «строительного материала», - чувство пропорции. Лучше всего проводить 

упражнение на полу (ковёр), так как дети не связаны размером столов и чувствуют себя более 

раскованно. 

 

 Нарисую у тебя на спине… 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем воспроизводит на 

спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, что же было «нарисовано» у 

него на спине.  

Стоит дать рисующему задачу – «не захотеть», чтобы водящий отгадал рисунок, поведение обоих 

играющих резко меняется: водящий максимально концентрирует внимание, доводя его остроту до 

максимума, а рисующий, «обманывая», пытается сбить накал внимания партнёра нарочитой 

расслабленностью. Это – одно из самых увлекательных заданий, но педагог должен тщательно 

контролировать ход его выполнения, не допуская обид и огорчений, присущих малышам, 

эмоциональной перегрузки и усталости. В конце концов, не беда, если водящий не сумеет точно 

определить, что за изображение вывел пальцем на его спине рисующий, - важна осознанная попытка 

представить себе этот рисунок и выразить это словами. 

 Рисунки на заборе 
Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на «заборе» (стена класса) 

воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, что 

они увидели, причём надо следить за тем, чтобы «рисунок» участника не «налезал» на предыдущий. 

Наиболее ценным дидактическим моментом является отсутствие возможности негативной оценки со 

стороны группы, так как условность изображения не дает повода для его критики и реального 

сравнения  художественных достоинств. Здесь «каждый – гений», что очень важно в воспитании не 

только уверенности в своих творческих способностях и силах, но и «коллективного воображения», 

доверия к способностям партнёра. 

 

 Цирковая афиша 

Каждый ученик, сочинив свой «цирковой номер», рисует свою афишу, в которой пытается 

наиболее полно выразить своё представление о жанре, сложности, яркости и других особенностях 

своего «номера». Поощряется изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем ярче 

ребёнок воображает свой номер, то, что он делает «на арене», тем ярче работает его художественная 

фантазия. 

 Роботы  
Играют двое. Первый – участник, дающий «роботу» команды. Второй – «робот», исполняющий 

их с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед играющими, можно сгруппировать по 

двум направлениям: 

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для «робота».  

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 

     Преподаватель должен чётко проследить за тем, чтобы команды подавались не «вообще», а были 

направлены на осуществление пусть простого, но вполне продуктивного действия, к примеру, - 

найти, подобрать и принести какой-либо предмет. Говоря о контроле за действиями самого «робота», 

важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. Робот должен доверять 

командам, исполнять их в строгой очерёдности. 



 

 

 


