
 



АРТФАНТАЗИЯ 

   Содержание программы (34 часа) 

  

     Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

   1 раздел.  Вводное занятие.  

 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.  В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

- Знакомство с театрами г.Тюмени (презентация) 

  

   2 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать 

зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

  

        3 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические 

игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, 

свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; 

развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы 

животных с помощью выразительных пластических движений. 

  

        4 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя . Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и 

стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

  

        5 раздел. Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; 

виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

  

         6 раздел.  Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских пьесах и включает в 

себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ 

спектакля. 

      Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

  

   7 раздел. ( 1 час) Заключительное занятие 



Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. Отчёт, показ 

любимых инсценировок. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 

 программы внеурочной деятельности 

 

. В результате реализации данной программы учащиеся 4года 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; 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 класс) 



№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы занятий ЭОР/ЦОР 

1  Вводное занятие 

«Волшебный мир 

театра». 

Игровое занятие 

«Мы в театре». 

Культура зрителя.  

1 час игровое занятие  http://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2015/09/19/palchikovaya-

gimnastika-dlya-doshkolnikov 

2 Художник в 

театре. Экспромт - 

спектакль. 

1 час Творческая 

мастерская; 

 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/09/23/vidy-teatralnykh-

kukol 

3 Игровое занятие. 

Ритмопластика. 

1 час Наглядные 

методы 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2012/03/17/professiya-

kuklovod 

4 Игровое занятие. 

Культура и 

техника речи. 

1 час ; 

Наглядные 

методы 

 

II  Разучивание 

пьесы «Теремок». 

10   часов  http://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/09/23/vidy-teatralnykh-

kukol 

5 Знакомство с 

содержанием 

пьесы «Теремок» 

1 час Словесные 

Наглядные 

методы 

 

6 Распределение 

ролей 

1час урок-игра 

 

 

7  Развитие речи 

(темп, тембр, 

интонация). 

1час Наглядные 

методы 

 

8  Работа над 

мимикой, 

жестами, позой и 

движениями 

актера.  

1час Наглядные 

методы 

 

9 Сценическое  

актёрское 

мастерство. 

1час Наглядные 

методы 

 

10  Музыкальное 

оформление 

1час Творческая 

мастерская 

 



театрализованного 

представления. 

11  Изготовление 

декораций, 

костюмов. 

1час Творческая 

мастерская 

 

12 Генеральная 

репетиция 

1час Творческая 

мастерская 

 

13  Выступление 

перед зрителями. 

1 час Словесная 

Наглядная 

Групповая 

творческий отчет; 

 

 

14  Анализ 

выступления. 

1 час круглый 

стол; 

 

 

III  Разучивание 

пьесы 

«Первоцветы на 

нашей планете». 

10  Часов   

15 Знакомство с 

содержанием 

пьесы 

«Первоцветы на 

нашей планете» 

1 час Словесные 

Наглядные 

методы 

 

16 Распределение 

ролей 

1 час урок-игра 

 

 

17  Развитие речи 

(темп, тембр, 

интонация). 

1 час Наглядные 

методы 

 

18  Работа над 

мимикой, 

жестами, позой и 

движениями 

актера.  

1 час Наглядные 

методы 

 

19 Сценическое  

актёрское 

мастерство. 

1 час Наглядные 

методы 

 



20  Музыкальное 

оформление 

театрализованного 

представления..  

1 час Творческая 

мастерская 

 

21  Изготовление 

декораций, 

костюмов. 

1 час Творческая 

мастерская 

 

22 Генеральная 

репетиция 

1 час Творческая 

мастерская 

 

23  Выступление 

перед зрителями. 

1 час Словесная 

Наглядная 

Групповая 

творческий отчет; 

 

 

24  Анализ 

выступления. 

1 час Круглый стол; 

 

 

IV  «Я-режиссер» 10  часов   

25 Написание 

сценария пьесы 

1 час Наглядные 

методы 

 

26 Распределение 

ролей 

1Час Наглядные 

методы 

 

27  Развитие речи 

(темп, тембр, 

интонация). 

1час Наглядные 

методы 

 

28  Работа над 

мимикой, 

жестами, позой и 

движениями 

актера.  

1час Наглядные 

методы 

 

29 Сценическое  

актёрское 

мастерство. 

1час Наглядные 

методы 

 

30  Музыкальное 

оформление 

театрализованного 

представления..  

1час Творческая 

мастерская 

 



31  Изготовление 

декораций, 

костюмов. 

1час Наглядные 

методы 

 

32 Генеральная 

репетиция 

1час Творческая 

мастерская 

 

33  Выступление 

перед зрителями. 

1 час творческий 

отчет; 

 

 

34  Анализ 

выступления. 

1 час Круглый стол; 

 

 

 


