
Аннотация к программе по внеурочной деятельности «Арт-фантазия» 

для 4 класса. 

 

 

Программа разработана на основе: 

1. 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 года № 1577. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

3. Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области 

на 2021-2022 учебный год. 

Цель -  воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя,    обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, 

собственным мнением, помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в 

общении  и в творчестве. 

        Задачи:  

- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

- развивать воображение, выразительность речи; 

- пополнять словарный запас, образный строй речи; 
- формировать способность строить диалог друг с другом; 

- знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

 -развитие художественного и ассоциативного мышления младших  школьников;                                                                                                           

формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, позитивного                                                                         
отношения к жизни; 

 - развитие коммуникативной культуры детей. 

        Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в 

роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки 

литературы и музыки, литература и  изобразительное искусство); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 

на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, т.к.  

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  



     Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства  

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля  

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 

заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха 

выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, 

смелость.  

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности.  

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с 

процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр 

спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: 

беседы по содержанию и иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 

    Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  

школьников способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. 

Обучение по данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном 

ими виде деятельности. 
 


