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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности начального общего образования составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897(с изменениями от 31 декабря 2015г.); 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015г.№08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 -Изменение требований к рабочим программам учебных предметов в ФГОС ООО на основании 

приказа №1577 от 31 декабря 2015г. Минобрнауки России;  

- Учебный план школы; 

 -Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год, утверждѐнных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

- Программа составлена на основе программы «В мире литературы»   Е.Э. Кочуровой (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-  4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-

Граф, 2013. - 192 с. — (Начальная школа XXI века).  

    В качестве учебного материала для формирования первоклассников читателей – 

кружковцев выбрана фольклорная (народная) сказка. Выбор сделан не случайно. 

Первоклассник – читатель и слушатель особенный. Он больше эмоционален, чем рассудителен, 

и поэтому поэтические образы сказки для него убедительны и реальны. Сказка – это особое 

средство постижения жизни, близкий и понятный детям способ познания, изучения, раскрытия 

действительности. Вводя первоклассника в народный язык, мы открываем ему мир народной 

мысли, народного чувства, народной жизни. В сказке содержатся мечты народа, общественная 

мораль, народный характер, история жизни народа. Хорошо рассказанная сказка – это ещѐ и 

начало культурного воспитания. 

    Большое значение имеет выбор сказки. По мнению знатоков литературы, лучшими 

сказками для детей шести – семи лет являются сказки о животных, которые вселяют в учеников 

веру в свои силы, оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу. А именно добра, 

надежды и оптимизма часто не хватает современным детям. 

Кружок «Литературная гостиная» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое занятие поможет 

решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

ребѐнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребѐнка – и 

труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие и самовоспитание. 
Отличительные особенности данной программы внеурочной деятельности заключаются 

в преемственности кружка с основным курсом литературного чтения, что позволяет проводить 

системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта 

младшего школьника. Новизна, 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. 

   Искусство театра кукол тесно связано с окружающей жизнью и бытом. Оно формирует 

вкус, воспитывает потребность в общении. На занятиях дети знакомятся  с принципами 

декоративной обработки используемых материалов, осваивают простейшее конструирование 

кукол, декораций, а также самостоятельно стараются создать свои «шедевры». 
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Кукольный театр – одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей 

яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие 

игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. – только они ожили, задвигались, заговорили и 

стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, 

переносит их в совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно,  все возможно.  

Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному 

воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами, 

охотно выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают об опасности. 

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к действующим 

лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и быть 

непохожими на отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго 

остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают о спектакле 

родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи и умению выражать свои 

чувства. Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных 

персонажей и целые сцены.  

Первые попытки сыграть героев сказок расширяют представление детей о достоверности 

в театре. Играть так, чтобы тебе поверили, оказывается трудно. Так формируется база для 

интереса к обучающим заданиям, в процессе которых основной упор делается на игры со 

словом, с текстом, подтекстом. 

Планируемые результаты освоения программы  

Умеют действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему. 

1. Умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах. 

2. Умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие. 

3. Знают и четко произносят в разных темпах 8-10 скороговорок. 

4. Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

5. Умеют читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения. 

6. Умеют составлять диалог между сказочными героями. 

7. Знают наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

·  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

·  целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

·  этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания 

и заучивания произведений художественной литературы; 

·  осознание значимости занятий для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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Обучающийся научится: 

·  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

·  планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

·  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

·  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

·  понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

·  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

·  включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

·  работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

·  обращаться за помощью; 

·  формулировать свои затруднения; 

·  предлагать помощь и сотрудничество; 

·  слушать собеседника; 

·  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

·  формулировать собственное мнение и позицию; 

·  осуществлять взаимный контроль; 

·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Учащиеся научатся: 

·  читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
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·  выразительному чтению; 

·  развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

·  видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 

·  сочинять этюды по сказкам; 

·  умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов 

 Народная бытовая сказка 4 

1 «Колобок». Инсценирование. 1 
2 «Репка» Инсценирование. 1 
3 «Пых», «Умная внучка» Инсценирование.  1 
4 «Старуха, дверь закрой!». Инсценирование. 1 

 Народные сказки. Сказки о животных. 7 

5 «Волк и семеро козлят» Инсценирование. 1 
6 «Лисичка со скалочкой» Инсценирование. 1 
7 «Кот и петух» Инсценирование. 1 
8 «Три медведя» Инсценирование. 1 
9 «Маша и медведь» Инсценирование. 1 
10 «Заяц – хваст» Инсценирование. 1 
11 «Кот и лиса» Инсценирование. 1 

 Волшебные народные сказки 9 

12 «Пузырь, соломинка и лапоть» Инсценирование. 1 
13 «Лягушка-царевна» Инсценирование. 1 
14 «Морозко» Инсценирование. 1 
15 «Три сестры» Инсценирование. 1 
16 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Инсценирование. 
1 

17 «Хаврошечка» Инсценирование. 1 
18 «Гуси-лебеди» Инсценирование. 1 
19 «Летучий корабль» Инсценирование. 1 
20 «Петушок и волшебная меленка» Инсценирование. 1 

 Авторские сказки 11 

21 В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-
семицветик» Инсценирование. 

2 

22 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 
мертвой царевне», «Сказка о попе и работнике его 
Балде» Инсценирование. 

3 

23 Г.Х. Андерсен «Огниво», «Дюймовочка» 
Инсценирование. 

2 

24 А.Алиш (татарская сказка) «Болтливая утка» 
Инсценирование. 

1 

25 Шарль Перро «Спящая красавица», «Красная 
Шапочка» Инсценирование. 

2 
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26 Братья Гримм «Белоснежка» Инсценирование. 1 

 Моя любимая сказка. 2 

27 Праздник сказок. 1 
28 Проект «В гостях у сказки»  1 
 Итого 33 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов 

 Раздел «Волшебные краски чудесной страны, или В 

мастерской художника »   

21 

1 Создатели спектакля: художники в театре. 1 

2 Краски времен года. 1 

3 Королевство цветных настроений. 1 

4 Муки творчества или Я – художник. 1 

5 Музыкальная шкатулка 1 
6-7 «Колобок». Инсценирование. 2 
8-9 «Репка» Инсценирование. 2 
10-11 «Пых», «Умная внучка» Инсценирование.  2 
12-13 «Старуха, дверь закрой!». Инсценирование. 2 
14-15 Музыка и театр. Знакомство с театральными 

композиторами и музыкой к постановкам.. 

2 

16-18 Чтение по ролям, анализ текста. Распределение и 

пробы ролей . Разучивание ролей 

3 

19 Музыкальная шкатулка 1 

20-21 Музыка в спектакле. 2 

22-23 Ритм в природе, в музыке и в нас. Занятие 1 2 

24-25 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Инсценирование. 

2 

26-27 «Гуси-лебеди» Инсценирование. 2 

28-30 В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-
семицветик» Инсценирование. 

3 

31 Музыкальная шкатулка 1 

32-33 Зритель в театре. Наполним музыкой сердца. 2 

34 Творческий отчет. «Алло! Это театр?» Репетиция и 

инсценирование сказки «В мире сказок» 

1 

 Итого 34 часа 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов 

Раздел Театр начинается с вешалки. «Магия слов»  

1 Вводный урок. Мир театра с наружи. Знакомство с 

театральными буднями, реквизитами. 

1 

2-3 Афиша. Знакомство, планирование и изготовление 

афиши. 

2 

4-5 Посещение театра кукол. Посещение театральных 2 
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постановок в городе. 
6-7 Мастерская кукол. Бумажная сказка. Изготовление 

простейших плоских кукол, для игры за ширмой 

2 

8-10 Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение 

и пробы ролей . Разучивание ролей. 

3 

11-13 Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки 

«Колобок» за ширмой. 

3 

14-15 Театральный видеосалон . Просмотр сказки-спектакля 

«Новогодние приключения Маши и Вити». Анализ 

произведения. 

2 

16-18 Интонация. Знакомство и умение использования 

интонации при передачи текста. 

3 

19-20 Театральный видеосалон. Просмотр музыкальной 

сказки-спектакля «Волк и семеро козлят». Анализ 

произведения. 

2 

21-23 Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение 

и пробы ролей. Разучивание ролей. 

3 

24-26 Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки 3 

27-29 Конкурс чтецов 3 

30-31 Сказитель Оле Лукойе. Знакомство с существом, 

которое показывает детям сны. 

2 

32-33 Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение 

и пробы ролей. Разучивание ролей. 

2 

34-35 Творческий отчет. «Алло! Это театр?» Репетиция и 

инсценирование сказки «В мире сказок» 

2 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов 

 Весь мир — театр, а люди в нѐм актеры.  

1 Кому - таланты, кому - поклонники. Вводный урок. 
Знакомство с творческой труппой. 

1 

2-3 Музыка и театр. Знакомство с театральными 
композиторами и музыкой к постановкам.. 

2 

4-5 Звуки и шумы. Знакомство с применением 
дополнительных средств для озвучивания спектакля. 

2 

6-7 Театральный видеосалон. Просмотр сказки-спектакля 

«Красная шапочка». Анализ произведения. 

2 

8-9 Мастерская кукол. Лоскуток к лоскутку. Изготовление 

простейших одежд для объѐмных кукол. 

2 

10-12 Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение 

и пробы ролей . Разучивание ролей. 

3 

13-14 Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки 

«Репка» 

2 

15-16 Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение 

и пробы ролей . Разучивание ролей. 

2 

17-18 Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки 

«Маша и медведь» 

2 

19-21 Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение 

и пробы ролей . Разучивание ролей. 

3 

22-24 Чтение пьесы по ролям, анализ текста 3 



8 

 

25-26 Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки 

С.Я.Маршак «Дом, который построил Джек» 

2 

27-29 Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение 

и пробы ролей . Разучивание ролей. 

3 

30-31 Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки 

«Три поросѐнка» 

2 

32-33 Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение 

и пробы ролей . Разучивание ролей. 

2 

34 Творческий отчет. «Алло! Это театр?» Репетиция и 
инсценирование сказки «В мире сказок» 

1 

 Итого 34 часа 
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