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Пояснительная записка 
      Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана 

в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

утвержденной распоряжением Правительства от 29 мая 2015 года № 996-р; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31 мая 2021 года 

№ 286;  

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленные письмом 

Минобрнауки от 18 августа 2017 года № 09-1672; 

основной образовательной программы   начального общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ», утвержденной приказом № от августа 

2022 года, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

     Рабочая программа кружка «Театр в школе» предназначена для 

обучающихся 1–4-х классов 

Цель учебного курса:  

- воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, 

собственным мнением. 

- помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении с людьми. 

-эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости детского 

творчества, сотрудничества. 

- раскрытие и развитие потенциальных способностей детей. 

Задачи учебного курса:   

1. Пробудить эстетическое чувство и творческое начало;  

2. Освоить необходимые навыки актерской техники; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/


3. Развить природные детские способности ребят: фантазию, 

воображение, внимание, контактность.  

4. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

5. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, 

воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, 

умение согласовывать свои действия с партнерами. Воспитывать 

доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками. Учить 

оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями. 

6. Активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас. 

Совершенствовать умение использовать слова точно по смыслу. 

7. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

 личностно-ориентированные: разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка; 

 дидактические: наглядность, связь теории с практикой; 

 творчества (креативности): максимальная ориентация на творческое начало 

в учебной деятельности обучающихся, приобретение ими собственного 

опыта творческой деятельности, умение создавать новое, находить 

нестандартные решения; 

 деятельностно-ориентированные: освоение обучающимися знаний, умений, 

навыков преимущественно в форме практической творческой деятельности; 

вариативности: развитие у детей вариативного мышления, то 

есть понимания возможности различных вариантов решения задачи 

и умения осуществлять систематический перебор вариантов. 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности МАОУ «Полесская 

СОШ»: учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан 

на 1 час в неделю в каждом классе. 

 
1-й класс 2-й класс 3-й класс  4-й класс 

Количество часов в неделю 1 1 1  1 



Количество часов в год 33 34 34  34 

 

Формы проведения занятий учебного курса:   

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки 

дикции, мезансцены. 

 Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры, 

 конкурсы, 

 викторины, 

 беседы, 

 экскурсии в театр и музеи, 

 спектакли 

 праздники. 

   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Вводное занятие. Знакомство ребят с планом работы на год. Правила 

поведения кружковцев. Проведение игр на снятие зажатости и скованности. 

Знакомство детей с видами театрального искусства. Рассказать о 

драматическом театре, кукольном, музыкальном. Ознакомить с понятиями: опера, 

балет, оперетта. 

Театральные игры. Практические занятия. Проведение игр. Эстафета: «Кто 

во что одет?» 

Развитие сценической речи. Знакомство с понятием «Сценическая речь». 

Упражнения для развития сценической речи. 

Чтение стихотворных текстов. Обучение правильному чтению стихов. 

Анализ стихотворений. 



Развитие навыков ориентирования на сцене. Практические занятия. 

Расстановка героев на сцене. Расположение предметов, используемых в ход 

выступления. 

Беседа – диалог с детьми о создателях спектакля. Знакомство с 

создателями спектаклей, их обсуждение. 

Тренинги по сценическому движению. Практические занятия. Тренировка 

сценических движений. Выявление ошибок. Анализ выполненной работы. 

Массовые сценки. Практические занятия. Импровизация различных 

жизненных ситуаций. 

Знакомство детей с устройством театра, зрительного зала и сцены. 

Рассказ детям об устройстве театра, зрительного зала и сцены. 

Театральные игры. Практические занятия. Знакомство с играми «Передай 

позу», «Что мы сделали не скажем». 

Подготовка к смотру драматических коллективов. Практические занятия. 

Репетиции этюдов, спектакля. 

Подготовка костюмов и декораций. Пошив костюмов. Изготовление 

масок, декораций. 

Культура поведения в театре. Беседа о правилах поведения в театре. 

Обыгрывание ситуаций. 

Сочинение этюдов по сказкам. Практические занятия. Написание этюдов. 

Обсуждение написанного. Литературное оформление. 

Постановка – импровизации сказок. Практические занятия. Заучивание 

ролей. Подбор костюмов и декораций. Выступление.  

Постановка спектакля. Выбор и заучивание ролей. Подбор костюмов и 

декораций. Выступление. 

Подготовка костюмов и декораций. Приведение в порядок костюмов и 

декораций. 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 



осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 



сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа 

ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1. Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 



признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

2. Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

2. Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные 



 

Включающие:  

1. освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

2. специфические для данной предметной области,  

3.  виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях,  

4. формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

1 класс (33ч.) 

                   

№ 

п/п 
Название курса, темы уроков 

Количе

ство 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

электронные 

образовательные ресурсы 

1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка.  1 https://infourok.ru/ 

2 Основы театральной культуры 1 https://infourok.ru/ 

3 
Игры по развитию четкой дикции, логики речи 

и орфоэпии 
1 https://infourok.ru/ 

4 
Игры со словами, развивающие связную 

образную речь. 
1 https://infourok.ru/ 

5 Чтение в лицах стихов С. Маршака 
1 https://infourok.ru/ 

6 Инсценирование русских народных сказок 
1 https://infourok.ru/ 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


7 Репетиция эпизодов спектакля 
1 https://infourok.ru/ 

8 Репетиция эпизодов спектакля 
1 https://infourok.ru/ 

9 Репетиция эпизодов спектакля 
1 https://infourok.ru/ 

10 Подготовка декораций 
1 https://infourok.ru/ 

11 Подготовка декораций 
1 https://infourok.ru/ 

12 
Генеральная репетиция в костюмах, с 

декорациями, музыкальным сопровождением. 
1 https://infourok.ru/ 

13 Постановка спектакля 
1 https://infourok.ru/ 

14 Ритмопластика. Испытание пантомимой 
1 https://infourok.ru/ 

15 Пантомимические этюды 
1 https://infourok.ru/ 

16 Пантомимические этюды 
1 https://infourok.ru/ 

17 Техника грима. Светотень 
1 https://infourok.ru/ 

18 Анализ мимики своего лица 
1 https://infourok.ru/ 

19 

Чтение и обсуждение инсценировки по сказке 

С.Михалкова «Как медведь трубку нашел». 

Обсуждение пьесы, распределение ролей. 

1 
https://infourok.ru/ 

20 

Чтение и обсуждение инсценировки по сказке 

С.Михалкова «Как медведь трубку нашел». 

Обсуждение пьесы, распределение ролей. 

1 
https://infourok.ru/ 

21 
Художественная мастерская. Изготовление 

декораций 
1 https://infourok.ru/ 

22 
Художественная мастерская. Изготовление 

декораций 
1 https://infourok.ru/ 

23 Репетиция спектакля 
1 https://infourok.ru/ 

24 Репетиция спектакля 
1 https://infourok.ru/ 

25 Репетиция спектакля 
1 https://infourok.ru/ 

26 Репетиция спектакля 
1 https://infourok.ru/ 

27 
Генеральная репетиция в костюмах. С 

декорациями, музыкальным сопровождением. 
1 https://infourok.ru/ 

28 Постановка спектакля 
1 https://infourok.ru/ 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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https://infourok.ru/


29 

Театральный видеосалон. Просмотр 

музыкальной сказки-спектакля «Волк и семеро 

козлят» 

1 
https://infourok.ru/ 

30 Театральная игра. Викторина по сказкам 
1 https://infourok.ru/ 

31 
Инсценирование мультсказок по книге «Лучшие 

мультики малышам» 
1 https://infourok.ru/ 

32 
Инсценирование мультсказок по книге «Лучшие 

мультики малышам» 
1 https://infourok.ru/ 

33 
Подведение итогов. Встреча с актерами 

местного театра 
1 https://infourok.ru/ 

  ИТОГО 33 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

2 класс (34ч) 

 
№ 

п/п 

Название кружка, темы уроков Количес

тво 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

 электронные 

образовательные ресурсы 

1 Вводное занятие 1 https://infourok.ru/ 

2 Здравствуй, театр! 1 https://infourok.ru/ 

3 Роль театра в культуре 1 https://infourok.ru/ 

4 Репетиция сказки «Теремок» 1 https://infourok.ru/ 

5 В мире пословиц 1 https://infourok.ru/ 

6 Виды театрального искусства 1 https://infourok.ru/ 

7 Правила поведения в театре 1 https://infourok.ru/ 

8 Кукольный театр 1 https://infourok.ru/ 

9 Кукольный театр 1 https://infourok.ru/ 

10 Театральная азбука 1 https://infourok.ru/ 

11 Театральная игра «Маски» 1 

1 

https://infourok.ru/ 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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https://infourok.ru/
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12 Инсценирование сказки «Лубяная 

ьизбушка» 

1 https://infourok.ru/ 

13 Инсценирование сказки «Лубяная избушка» 1 https://infourok.ru/ 

14 Инсценирование сказки «Лубяная избушка» 1 https://infourok.ru/ 

15 Театральная игра 1 https://infourok.ru/ 

16 Театральная игра 1 https://infourok.ru/ 

17 Основы театральной культуры 1 https://infourok.ru/ 

18 Основы театральной культуры 1 https://infourok.ru/ 

19 Импровизация –высший пилотаж 1 https://infourok.ru/ 

20 Чтение в лицах стихов А. Барто,  

И.Токмаковой, 

Э.Успенского 

1 https://infourok.ru/ 

21 Чтение в лицах стихов А. Барто, 

И.Токмаковой, 

Э.Успенского 

1 https://infourok.ru/ 

22 Чтение в лицах стихов А. Барто, 

И.Токмаковой, Э.Успенского 

1 https://infourok.ru/ 

23 Театральная игра 1 https://infourok.ru/ 

24 Театральная игра 1 https://infourok.ru/ 

25 Культура и техника речи 1 https://infourok.ru/ 

26 Культура и техника речи-практическое 

занятие 

1 https://infourok.ru/ 

27 Мимика и жест 1 https://infourok.ru/ 

28 Мимика и жест-практическое занятие 1 https://infourok.ru/ 

29 Театрализованная постановка К.Чуковского 

«Айболит» 

1 https://infourok.ru/ 

30 Изготовление декораций 1 https://infourok.ru/ 

31 Театрализованная постановка К.Чуковского 

«Айболит» 

1 https://infourok.ru/ 

32 Театрализованная постановка К.Чуковского 

«Айболит» 

1 https://infourok.ru/ 

33 Театрализованная постановка К.Чуковского 

«Айболит» 

1 https://infourok.ru/ 

34 Заключительное занятие. 1 https://infourok.ru/ 

 ИТОГО 34 ч  

 

 

Тематическое планирование 

3 класс(34ч) 
№ 

п/п 

Название курса, темы уроков Кол-во 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

электронные 

образовательные ресурсы 

1 Вводное занятие 1 https://infourok.ru/ 

2 Здравствуй, театр! 1 https://infourok.ru/ 

3 Роль театра в культуре 1 https://infourok.ru/ 

4 Инсценировка отрывка сказки «Бременские 

музыканты» 

1 https://infourok.ru/ 

5 В мире пословиц 1 https://infourok.ru/ 

6 Виды театрального искусства 1 https://infourok.ru/ 

7 Правила поведения в театр 1 https://infourok.ru/ 
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https://infourok.ru/
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8 Кукольный театр 1 https://infourok.ru/ 

9 Театральная азбука 1 https://infourok.ru/ 

10 Театральная игра «Маски» 1 https://infourok.ru/ 

11 Инсценирование сказки «Три поросенка» 

(подготовка декораций) 

1 https://infourok.ru/ 

12 Инсценирование сказки «Три поросенка» 1 https://infourok.ru/ 

13 Инсценирование сказки «Три поросенка» 1 https://infourok.ru/ 

14 Инсценирование народных сказок о 

животных. «Зимовье 

зверей» (подготовка декораций) 

1 https://infourok.ru/ 

15 Инсценирование народных сказок о 

животных. «Зимовье 

зверей» 

1 https://infourok.ru/ 

16 Инсценирование народных сказок о 

животных. «Зимовье 

зверей» 

1 https://infourok.ru/ 

17 Основы театральной культуры 1 https://infourok.ru/ 

18 Театральная игра 1 https://infourok.ru/ 

19 Чтение в лицах стихов русских поэтов 1 https://infourok.ru/ 

20 Чтение в лицах стихов русских поэтов 1 https://infourok.ru/ 

21 Театральная игра 1 https://infourok.ru/ 

22 Постановка сказки «Муха-Цокотуха» 1 https://infourok.ru/ 

23 Постановка сказки «Муха-Цокотуха» 

(подготовка декораций) 

1 https://infourok.ru/ 

24 Постановка сказки «Муха-Цокотуха» 1 https://infourok.ru/ 

25 Просмотр спектакля 1 https://infourok.ru/ 

26 Ритмопластика 1 https://infourok.ru/ 

27 Ритмопластика 1 https://infourok.ru/ 

28 Основы актёрского мастерства  1 https://infourok.ru/ 

29 Основы актёрского мастерства 1 https://infourok.ru/ 

30 Просмотр спектаклей известных актёров 1 https://infourok.ru/ 

31 Просмотр спектаклей известных актёров 1 https://infourok.ru/ 

32 Беседа после просмотренных спектаклей -

анализирование 

1 https://infourok.ru/ 

33 Театральная игра 1 https://infourok.ru/ 

34 Заключительное занятие. 1 https://infourok.ru/ 

 ИТОГО 34 ч  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс(34ч) 

 
№ 

п/п 

Название курса, темы уроков Колич 

ество 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

             электронные 

образовательные ресурсы 

1 Создатели спектакля 1 https://infourok.ru/ 
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2 Создатели спектакля 1 https://infourok.ru/ 

3 Театральные жанры 1 https://infourok.ru/ 

4 Язык жестов 1 https://infourok.ru/ 

5 Дикция 1 https://infourok.ru/ 

6 Интонация 1 https://infourok.ru/ 

7 Интонация-практическое занятие 1 https://infourok.ru/ 

8 Темп речи. Рифма. Ритм 1 https://infourok.ru/ 

9 Темп речи. Рифма. Ритм 1 https://infourok.ru/ 

10 Искусство декламации 1 https://infourok.ru/ 

11 Искусство декламации 1 https://infourok.ru/ 

12 Скороговорки 1 https://infourok.ru/ 

13 Скороговорки-практическое занятие 1 https://infourok.ru/ 

14 Импровизация 1 https://infourok.ru/ 

15 Импровизация 1 https://infourok.ru/ 

16 Инсценирование басни И. Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

1 https://infourok.ru/ 

17 Инсценирование басни И. Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

1 https://infourok.ru/ 

18 Работа над спектаклем по басне И. 

Крылова 

«Ворона и Лисица» 

1 https://infourok.ru/ 

19 Работа над спектаклем по басне И. 

Крылова 

«Ворона и Лисица» 

1 https://infourok.ru/ 

20 Инсценировка по басне И. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

1 https://infourok.ru/ 

21 Основы театральной культуры 1 https://infourok.ru/ 

22 Просмотр кукольного театра 1 https://infourok.ru/ 

23 Обсуждение кукольного театра 1 https://infourok.ru/ 

24 Чтение в лицах стихов русских поэтов 1 https://infourok.ru/ 

25 Чтение в лицах стихов русских поэтов 1 https://infourok.ru/ 

26 Театральная игра 1 https://infourok.ru/ 

27 Работа над сказкой К. Чуковского 

«Телефон» 

1 https://infourok.ru/ 

28 Работа над сказкой К. Чуковского 

«Телефон» 

1 https://infourok.ru/ 

29 Инсценировка сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

1 https://infourok.ru/ 

30 Экспромт сказки: «Теремок», «Курочка-

ряба», «Красная ягодка», «Снеговик», 

«Котенок» 

1 https://infourok.ru/ 

31 Экспромт сказки: «Теремок», «Курочка-

ряба», «Красная ягодка», «Снеговик», 

«Котенок» 

1 https://infourok.ru/ 

32 Экспромт сказки: «Теремок», «Курочка-

ряба», «Красная ягодка», «Снеговик», 

«Котенок» 

1 https://infourok.ru/ 

33 Обсуждение сказок «Теремок», 

«Курочка-ряба», «Красная ягодка», 

«Снеговик», «Котенок» 

1 https://infourok.ru/ 

34 Заключительное занятие 1 https://infourok.ru/ 
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 ИТОГО 34 ч  
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