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Пояснительная  записка 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебный мир театра»  составлена на 

основе: требований к личностным и предметным результатам освоения АООП   МКОУ 

ОШ «Коррекция и развитие»;  программы формирования базовых учебных действий с 

учетом: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП   МКОУ ОШ «Коррекция и развитие»; 

- авторской программы «Театр в начальной школе»  А.В.Роготневой. 

 

Цели курса:  

- раскрытие и развитие потенциальных способностей обучающихся через театральную 

деятельность; 

- формирование коммуникативных навыков для социальной адаптации в обществе. 

 

 

Общая характеристика курса 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 

Разделы В каком классе изучаются 

Русские народные сказки 3 

Сказки русских писателей 4 

 

Содержание программы курса «Волшебный мир театра» предусматривает знакомство с 

русскими народными сказками, произведениями русских писателей. 

Основное внимание в содержании программы уделено формированию навыков общения 

со сверстниками в процессе театральной деятельности, умению раскрывать образ героя 

через использование выразительных средств (интонация, мимика, 

пантомимика), обогащению словарного запаса детей, совершенствованию звуковой 

культуры речи, развитию диалогической речи, умению запоминать текст роли, 

формированию социального поведения.  

Занятия по данному направлению дают возможность каждому ребенку почувствовать 

уверенность в себе и создать условия для сплочения детского коллектива, формируя 

дружеские взаимоотношения. 

Работа по данной программе предполагает переработку содержания произведения, которое 

используется в театрализации, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

В программе предусмотрены следующие формы и методы организации деятельности:                                                                                         

театральные игры; 

викторины;                                                                                                                                                                                                                                                     

концерты;                                                                                                                                    

беседы;  

экскурсии; 

спектакли;  

праздники;                                                                                                                          

мастерская костюма и декораций;                                                                                                             

игра – пантомима; 

практические занятия.  
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Описание места курса   

 

          Программа «Волшебный мир театра» изучается в 3 - 4 классах и рассчитана на 2 

года обучения в количестве - 68часов: 

3 класс - 34 ч (1 занятие в неделю) 

4 класс - 34 ч (1 занятие в неделю)       

                                 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса 

 

 

Личностные результаты: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты: 

             3 класс 

 использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения. 

      

 

 участие в обсуждении прочитанных произведений;  

 расширение представлений об окружающей действительности и развитие на 

этой основе связной речи;  

 

   4 класс 

 овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования;  

 умение выражать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

  умение работать с разными видами материалов  (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.). 

 

 

 

   

 

Содержание курса 
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3 класс  

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

Раздел: «Русские народные сказки» 

1-7  «Маша и медведь». 

 

7 

8-18  «Гуси - лебеди». 

 

11 

19-25 «Заюшкина избушка». 

 

7 

26-32 «Три поросенка». 

 

7 

33-34 «Сказка за сказкой». 

 

1 

 

1-7 занятия. «Маша и медведь». Знакомство с р.н.с. «Маша и медведь».  Слушание 

сказки. Выделение персонажей. Ответы на вопросы по содержанию. Просмотр 

мультфильма «Маша и медведь». Изготовление декораций к настольному театру.  Игра «У 

медведя во бору».  Разучивание слов героев сказки. Распределение ролей. Проигрывание 

сказки. 

8- 20 занятия. «Гуси-лебеди». Знакомство с р.н.с. «Гуси-лебеди».  Слушание сказки. 

Выделение персонажей. Ответы на вопросы по содержанию. Просмотр мультфильма 

«Гуси-лебеди». Рисование героев сказки и оформление альбома из рисунков. Изготовление 

атрибутов и декораций к сказке. Распределение ролей. Разучивание слов героев сказки. 

Репетиции. Изготовление афиши и пригласительных билетов. Театрализованное 

представление. 

21-25 занятия. «Заюшкина избушка». Знакомство с р.н.с. «Заюшкина избушка».  

Слушание сказки. Выделение персонажей, определение характера героев. Ответы на 

вопросы по содержанию. Просмотр мультфильма «Заюшкина избушка». Изготовление 

атрибутов и декораций к сказке (рисование избушек).  Разучивание слов героев сказки.  

Работа над постановкой голоса.  Распределение ролей. Репетиции. Театрализованное 

представление для родителей. 

26-32 занятия. «Три поросенка». Знакомство с произведением.  Слушание сказки. 

Выделение персонажей, определение характера героев. Ответы на вопросы по 

содержанию. Просмотр мультфильма «Три поросенка». Изготовление атрибутов и 

декораций к сказке (рисование домиков поросят, печки).  Разучивание слов героев сказки, 

песенки   поросят. Работа над постановкой голоса.  Распределение ролей. Репетиции с 

музыкальным оформлением. Изготовление афиши и пригласительных билетов. 

Театрализованное представление для родителей. 

 

33-34 занятие. «Сказка за сказкой». Экскурсия в театр. Театрализованное представление 
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любимой сказки на школьном мероприятии. 

 

4 класс  

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

Раздел: «Сказки русских писателей» 

1-8 С. Я. Маршак  «Сказка о глупом мышонке». 

 

8 

9-19  С. Я. Маршак  «Кошкин дом» 11 

20-26 К. И. Чуковский «Телефон» 

 

7 

27-33 К. И. Чуковский «Федорино горе» 

 

7 

34 «В мире сказок» 1 

 

1-8 занятия. Знакомство  с творчеством С. Я. Маршака, чтение стихотворений. Чтение 

«Сказки о глупом мышонке».  Слушание сказки в аудиозаписи. Ответы на вопросы по 

содержанию Выделение персонажей. Просмотр мультфильма «Сказка о глупом мышонке». 

Распределение ролей.  Игра «Чей голосок». Разучивание слов героев сказки.  Изготовление 

декораций, атрибутов  к театральному представлению.  Проигрывание сказки. 

 

9- 19 занятия. «Кошкин дом». Слушание сказки «Кошкин дом». Ответы на вопросы по 

содержанию. Выделение персонажей. Просмотр мультфильма «Кошкин дом». Игра 

«Оживи героя» (работа с мимикой, речью, движениями). Рисование героев сказки. 

Распределение ролей. Разучивание слов героев сказки. Изготовление атрибутов и 

декораций к сказке. Репетиции. Изготовление афиши и пригласительных билетов. 

Театрализованное представление для учащихся школы. 

 

20-26 занятия. Знакомство  с творчеством К.И.Чуковского, ролевое чтение стихотворений 

воспитателем, детьми. Прослушивание аудиозаписи сказки «Телефон» в исполнении 

автора. Чтение стихотворения «Телефон». Ответы на вопросы по содержанию. Просмотр 

мультфильма «Телефон». Игра «Живой телефон». Выделение персонажей, определение 

характера героев. Распределение ролей. Разучивание слов героев сказки. Работа над 

постановкой голоса. Изготовление атрибутов и декораций к спектаклю.   Репетиции. 

Театрализованное представление для родителей 

 

27- 33 занятия. Чтение сказки «Федорино горе». Определение количества действующих 

лиц в сказке. Просмотр мультфильма. Разбор текста сказки, распределение ролей. Лепка из 

пластилина героев произведения. Заучивание ролей наизусть, соединение действия героев 
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со словами роли. Репетиция сказки «Федорино горе». Игра «Копилка настроений». 

Изготовление простейших костюмов для спектакля, подбор звукового оформления. 

Репетиция и показ спектакля «Федорино горе».  

34 Подготовка к итоговому празднику. Генеральная репетиция спектакля. Творческий 

праздник «В мире сказок!». 

Тематическое планирование 

 

Разделы, темы  Количество часов Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

3 классы. 

Русские народные сказки. 

«Маша и медведь». 

«Гуси - лебеди». 

«Заюшкина избушка». 

«Три поросенка». 

«Сказка за сказкой». 

34 Определяют главных героев 

сказок. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Отгадывают загадки. 

Подбирают прилагательные, 

обозначающие характер 

героя. Различают персонажа 

по тембру голоса. 

Изготавливают поделки по 

сказкам, рисуют рисунки. С 

помощью педагога 

изготавливают атрибуты, 

декорации, афиши. 

Показывают движения 

персонажей. Проговаривают 

текст роли. Договариваются 

о распределении ролей. 

Взаимодействуют с 

партнером во время 

репетиции и показа 

спектакля. Проигрывают по 

ролям сказки. 

4 классы. 

Сказки русских писателей. 

С. Я. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке». 

 С. Я. Маршак «Кошкин 

дом» 

К. И. Чуковский «Телефон» 

К. И. Чуковский «Федорино 

горе» 

«В мире сказок» 

сказок». 

34 Определяют главных героев 

сказок. Отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Отгадывают загадки. 

Проговаривают 

скороговорки, чистоговорки. 

Подбирают прилагательные, 

обозначающие характер 

героя. Различают персонажа 

по тембру голоса. Ведут 

диалог во время 

импровизации. Передают  с 

помощью интонации 

настроение. Изготавливают 

поделки по сказкам, рисуют 
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рисунки. С помощью 

педагога изготавливают 

атрибуты, декорации, 

афиши. Показывают  

движения персонажей. 

Проговаривают и заучивают 

текст роли.  Договариваются 

о распределении ролей. 

Взаимодействуют с 

партнером во время 

репетиции и показа 

спектакля. Проигрывают по 

ролям сказки. 
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Учебно-методическое материально-техническое 

 обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

примечания 

Программы 

Программа «Театр в начальной школе» / А.В.Роготнева. – М. : 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015. 
 

Художественная литература для 

учащихся 

 «Маша и медведь». «Гуси - лебеди». «Заюшкина избушка». «Три 

поросенка». «Сказка за сказкой».  

Сказки русских писателей. 

С. Я. Маршак  «Сказка о глупом мышонке». 

 С. Я. Маршак  «Кошкин дом» 

К. И. Чуковский «Телефон» 

К. И. Чуковский «Федорино горе» 

«В мире сказок» 

 

 

Интернет-ресурсы 

Интерактивные игры и презентации  

Дидактические материалы 

  

Методические пособия для учителя 

  

Техническое обеспечение 

Ноутбук, интерактивная доска  
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