
                     Аннотация к программе  
Разработана на основе документов: 

Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ № 1, 

С учетом реализации Программы воспитания, 

Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 

 

 

«АРТ-фантазия», программа дополнительной платной образовательной услуги 

по развитию театральных способностей у детей младшего школьного возраста 

Она разработана на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- СанПиН – 2.4.1.3049–13 от 15.05.2013  № 26 

- Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65-23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей школьного возраста в 

организованных формах обучения»; 
 
 

Цели и задачи: 

Целью программы является развитие сценического творчества детей 

младшего школьного возраста средствами театральных игр и игр-

представлений. 

Для решения поставленной цели были сформулированы задачи: 

 Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с 

театральными жанрами, видами театров). 

 Обучать элементам актерского мастерства (мимика, жест, 

движения, интонация). 

 Способствовать развитию сферы чувств, воображения, 

фантазии, сценического творчества, коммуникативных умений средствами 

театрализованных игр. 

Планируемые результаты: 

-овладеют элементарными навыками театральной культуры; 

-научатся понимать эмоциональное состояние персонажа и выражать его через 

пластические движения, жесты и мимику; 

-овладеют доступными возрасту навыками сценического творчества 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы требуются следующее оборудование: видео-, 

аудиоаппаратура, фонотека. 

Наглядный материал: настольный, бибабо, перчаточный, пальчиковый 

театры. Мягкая игрушка, маски-шапочки, ширма, декорации, костюмы, 

атрибуты; художественная литература. 



С целью успешной реализации программы следует придерживаться 

следующих рекомендаций: 

Следует выбирать художественные произведения в соответствии с 

уровнем развития и возрастных особенностей. При подборе произведений 

нужно соблюдать требования: произведения должны усложняться по 

содержанию, объёму и нравственному значению. 

При написании сценариев обязательным условием является наличие 

авторской речи, с помощью которой осуществляется руководство действиями 

детей на сцене, придающее им уверенность в себе. 

При распределении  ролей нужно обязательно учитывать, какая речевая 

нагрузка возможна для данного ребёнка. Даже если у ребёнка есть дефект речи, 

нужно давать ему хотя бы маленькую роль, чтобы он выступал наравне со 

всеми, перевоплощаясь, отвлекался от своего речевого дефекта, обретая веру в 

себя. 

Также много и активно нужно работать над техникой речи – это 

произношение чистоговорок, скороговорок, разминка языка, ритмичные 

движения, разминка пальцев, упражнения, направленные на произнесение 

гласных, согласных звуков. 

Тематическое планирование 

Программа предусматривает работу с детьми по четырём видам 

творческой деятельности: 
 

Вид деятельности В  месяц (8 занятий) 

В год 1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

Театральная  игра 1  1 1 11 

Ритмопластика  1  1 8 

Культура речи  1 1  7 

Основы театральной 

культуры 
1    8 

Итого: 2 2 2 2 34 

1. Основы театральной культуры 

Данный раздел способствует         формированию представлений детей о 

театре, знакомство с его устройством, приобщение к театральной культуре. 

Основными формами работы являются: беседы о театре, театральных 

профессиях, правилах поведения в театре; посещение театральных спектаклей; 

участие в утренниках . 

2. Культура и техника речи 

Этот вид деятельности включает развитие речевого дыхания, 

артикуляционного аппарата, дикции, а также способствует развитию умения 

пользоваться интонациями, произнося фразы грустно, радостно, удивлённо, 

сердито; строить диалоги. 



Навык четкого произношения формируется через игры и упражнения; 

скороговорки, чистоговорки, потешки, стихи, мини- этюды, игры на пальцах (В. 

Цвынтарной). 

3. Театральная игра 

Данный вид творческой деятельности способствует развитию навыков 

общения и взаимодействия в игре, учит детей договариваться с партнёром, 

подчиняться правилам. Развивает фантазию, логическое мышление, 

познавательный интерес, сообразительность и включает игры – словесные, 

сказкотерапии, на развитие воображения, драматизации, с движениями, 

пантомимы. 

4. Ритмопластика 

Раздел состоит из основ актёрского мастерства, самостоятельной 

театральной деятельности, пантомимики, танцевального творчества, 

пиктограмм и предполагает обучение детей имитации характерных действий 

персонажей сказок, развивает умение разыгрывать сценки, мини-сценки по 

знакомым сказкам, стихотворениям с использованием атрибутов, элементов 

костюмов, декораций. Воспитанники учатся различать в музыке разнообразное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, а 

так же находить эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. Для 

этого используются: этюды М. Чистяковой, фонограммы, атрибуты, костюмы, 

декорации необходимые для данных упражнений, средства из предметного 

окружения по собственному замыслу. 

Изучение программного материала начинается с несложных заданий, 

которые постепенно, с накоплением опыта детей, усложняются. 
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