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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности Театральная мастерская «Игра» разработана для обучающихся 3-4 классов 

общеобразовательной школы с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального 

закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 №72  

(СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Ф ГОС ОО» 

 

Программа разработана для учащихся 3-4 классов общеобразовательной школы. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, занятия проводятся 1 час в неделю. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
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Раздел 1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

У учеников будут сформированы: 

· потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление  

· прислушиваться к мнению одноклассников; 

· умение объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

· умение выражать свои мысли, аргументировать; 

· овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

· сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УДД:  

Обучающийся научится: 

· определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

· проговаривать последовательность действий; 

· учиться высказывать свое предположение (версию); 

· учиться работать по предложенному педагогом плану; 

· учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

· учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

· формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

      ·     анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», 

            «Я ещё  многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

· ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога; 

· овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям, устанавливать причинно-следственные связи. 

· овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, сохранение информации; 

· соблюдать нормы этики и этикета; 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
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· учиться выражать свои мысли; 

· учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

· овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

· учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

· развивать доброжелательность и отзывчивость; 

· развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

· учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

· учиться аргументировать, доказывать; 

· учиться вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

· сравнивать предметы по заданному свойству; 

· определять последовательность действий; 

· наделять предметы новыми свойствами; 

· переносить свойства с одних предметов на другие. 

· задавать вопросы; 

· находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

· строить причинно-следственные цепочки; 

· делать умозаключения.  

· сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

· описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

· приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

· выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

·   рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Учащиеся должны знать 

· правила поведения во время игр; 

· названия и историю некоторых игр; 

· скороговорочные рассказы; 

· артикуляционную гимнастику; 

· общие принципы составления сценария игры; 

· различные виды игр. 
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Учащиеся должны уметь 

· действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; 

· произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

·  составлять игровые сценарии; 

· строить диалог с партнером на заданную тему; участие в предметных декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.) участие в 

интеллектуальных играх (КВН; Парад умников; Брейн - ринги;  турниры и т.д.) 
· подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

· изготавливать и работать с реквизитом, необходимым для проведения игры. 

· вести дискуссию. 
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Раздел 2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Игра – многогранное понятие. Она означает занятие, отдых, развлечение, забаву, потеху, соревнование, упражнение, тренинг. Игра – метод 

познания и метод организации жизни и неигровой деятельности школьника. 

      Исходя из возрастных особенностей обучающихся и выбора темы, можно приступать к сбору необходимого материала (загадок, стихов, 

пословиц, поговорок и т. д.), который потом формируется в блоки и одевается в «интересную форму». 

Все задания в блоках располагаются «от простого к сложному», по необходимости сопровождаются световыми, музыкальными эффектами. 

Игра должна быть занимательной. В ней могут использоваться песни, танцы, сюрпризы и т. д.. 

По окончании игры происходит награждение, раскрытие секретов, коллективная оценка, ритуал и т. д.. 

В работе используются: 
Беседа.  Когда появилась игра? Для чего люди играют? Виды игр. 

Творческие, сюжетно – ролевые, речевые, 
развивающие силу голоса и речь, обогащающие словарный запас. 

Использование в этих играх пословиц и поговорок. 
Игры на развитие внимания, памяти, воображения. 

Игры – путешествия, совершаемые по книгам , картам, документам. 

«Экспедиции», « походы», « поездки» совершаются в воображаемых условиях, 

что позволяет развивать активность воображения. 
Игры с готовыми правилами – дидактические.  
игры, требующие от обучающегося умения распутывать, расшифровывать, 

разгадывать, а главное – знать сам предмет. Они составлены по принципу 

самообучения. А знания, добытые таким способом– самые прочные. 

 «Самый внимательный, прилежный и старательный», «Почитай - ка»  
Игры, отражающие профессиональную деятельность.  

Учащиеся работают с текстом, с картинками: читают, отвечают на вопросы, 

выполняют задания к картинке. 

Пластические игры,  

развивающие физическую активность и координацию движений. Жесты. 

Мимика. Телодвижения. 

Игры для самопроверки личных возможностей –  

на внимание, развивающие глазомер, тренирующие наблюдательность, 

развивающие быстроту реакции и т. д. 
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Раздел 3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов по рабочей 

программе 
 

1 Беседы и диалоги об истории игр. 

 
1 

2 Речевые и пластические тренинги. 
15 

3 Интеллектуальные, познавательные игры. 
15 

4 Разработка сценариев игровых программ. 2 

5 Участие в подготовке школьных мероприятий 1 

  34 часа 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ 3«А»,3«Б» КЛАССА 

 

 

№ 

урока 
Название разделов и тем 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

1 Вводное занятие.  03.09.2020 03.09.2020  

2 Входной тест. «Самый внимательный, 

прилежный и старательный» Задания на 

развитие внимания, памяти и мышления 

10.09.2020 10.09.2020  

3 «Почитай - ка; «Все прфессии 

важны»»Учащиеся работают с текстом: читают, 

отвечают на вопросы, выполняют задания к 

тексту. Стих 

17.09.2020 17.09.2020  

4 Игра – викторина «Сказки А.С.Пушкина».Игра 

«Узнай сказку», кроссворд, ребусы и т.д. 

24.09.2020 24.09.2020  

5 «Почитай-ка». Басни. Работа в группах-

инсценировка басни. 

01.10.2020 01.10.2020  

6 Буквенные головоломки.Игры с буквами: 

«составь слово», «Отгадай», «Буква 

потерялась» и т.д. 

15.10.2020 15.10.2020  

7 КВН «Времена года».Игры «Назови 

художника», «Кто больше», «Бывает – не 

бывает». 

22.10.2020 22.10.2020  

8 Интеллектуальная игра «Обо всём на свете. 

Игры для расширения кругозора. 

29.10.2020 29.10.2020  

9 Коллективное взаимодействие. Игра «Цветик – 

семицветик". Интеллектуальная игра – 

путешествие по родному краю 

05.11.2020 05.11.2020  

10 Тест «Сравнение», «Алгоритм».Работа с 

тестами. 

12.11.2020 12.11.2020  
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11 
Угадай слово. Игры на развитие воображения. 

26.11.2020 26.11.2020  

12 Причинно-следственные цепочки . Учимся 

устанавливать причинно-следственные связи 

через различные игры и задания. 

03.12.2020 03.12.2020  

13 КВН «Мы друзья природы».Закрепление 

знаний о природе, её особенностях, загадки, 

конкурсы, викторины.Для развития кругозора. 

10.12.2020 10.12.2020  

14 «Найди отличия», «Чем похожи», «Распредели 

по группам». Игры на развитие мышления, 

внимания, памяти. 

17.12.2020 17.12.2020  

15 Анаграммы, шарады .Отгадывание анаграмм, 

шарад. Прямое и переносное значение слов. 

24.12.2020 24.12.2020  

16 Игра «что из чего получается». Учимся 

рассуждть  

14.01.2021 14.01.2021  

17 КВН «Пословицы и поговорки».Учимся 

составлять пословицы и поговорки. 

21.01.2021 21.01.2021  

18 
Расшифруй сообщение.Учимся строить текст. 

28.01.2021 28.01.2021  

19 Симметрия. Симметричные фигуры.Понятие 

«Симметрия», учимся строить симметричные 

фигуры-оригами. 

04.02.2021 04.02.2021  

20 Дружные звери. Воробьи-вороны.Пластические 

игры. 

11.02.2021 11.02.2021  

21 Интеллектуальная игра «Кто хочет стать 

миллионером» Игра на развитие памяти, 

мышления, обогащение знаний учащихся в 

разных направлениях. 

25.02.2021   

22 Участие в подготовке школьного праздника 

"8Марта" 

04.03.2021   

23 Составление загадок, чайнвордов. Развитие 

творческого мышления, фантазии. 

11.03.2021   

24 Игра «Художник».Мини- композиции с 

большими геометрическими фигурами. Игра на 

развитие воображения. 

18.03.2021   
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25 
Театральная викторина, посв. Дню театра 

25.03.2021   

26 Речевые игры. Составляем скороговорочные 

рассказы.  

01.04.2021   

27 
Речевые игры. Скороговорки. 

15.04.2021   

28 
Пластические этюды «Живые картины» 

22.04.2021   

29 Викторина «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальная игра с заданиями из разных 

предметных областей         

29.04.2021   

30 
Коллективное написание сценария игры. 

06.05.2021   

31 Проведение игры по собственному сценарию с 

первоклассниками. 

13.05.2021 

 
  

32 
Конкурс Эрудитов. Групповая игра 

20.05.2021   

33 
Заключительное занятие. Подведение итогов 

27.05.2021   
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ 3«В»,3«Г» КЛАССА 

 

 

№ 

урока 
Название разделов и тем 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

1 Вводное занятие.  07.09.2020 07.09.2020  

2 Входной тест. «Самый внимательный, 

прилежный и старательный» Задания на 

развитие внимания, памяти и мышления 

14.09.2020 14.09.2020  

3 «Почитай - ка; Все профессии 

важны».Учащиеся работают с текстом: читают, 

отвечают на вопросы, выполняют задания к 

тексту. 

21.09.2020 21.09.2020  

4 Игра – викторина «Сказки А.С.Пушкина».Игра 

«Узнай сказку», кроссворд, ребусы и т.д. 

28.09.2020 28.09.2020  

5 «Почитай-ка». Басни. Работа в группах-

инсценировка басни. 

12.10.2020 12.10.2020  

6 Буквенные головоломки.Игры с буквами: 

«составь слово», «Отгадай», «Буква 

потерялась» и т.д. 

19.10.2020 19.10.2020  

7 КВН «Времена года».Игры «Назови 

художника», «Кто больше», «Бывает – не 

бывает». 

26.10.2020 26.10.2020  

8 Интеллектуальная игра «Обо всём на свете. 

Игры для расширения кругозора. 

02.11.2020 02.11.2020  

9 Коллективное взаимодействие. Игра «Цветик – 

семицветик". Интеллектуальная игра – 

путешествие по родному краю 

09.11.2020 09.11.2020  

10 Тест «Сравнение», «Алгоритм».Работа с 

тестами. 

23.11.2020 23.11.2020  
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11 
Угадай слово.Игры на развитие воображения. 

30.11.2020 30.11.2020  

12 Причинно-следственные цепочки . Учимся 

устанавливать причинно-следственные связи 

через различные игры и задания. 

07.12.2020 07.12.2020  

13 КВН «Мы друзья природы».Закрепление 

знаний о природе, её особенностях, загадки, 

конкурсы, викторины.Для развития кругозора. 

14.12.2020 14.12.2020  

14 «Найди отличия», «Чем похожи», «Распредели 

по группам». Игры на развитие мышления, 

внимания, памяти. 

21.12.2020 21.12.2020  

15 Анаграммы, шарады.Отгадывание анаграмм, 

шарад. Прямое и переносное значение слов. 

11.01.2021 11.01.20210  

16 Игра «что из чего получается». Учимся 

рассуждть  

18.01.2021 18.01.2021  

17 КВН «Пословицы и поговорки».Учимся 

составлять пословицы. 

25.01.2021 25.01.2021  

18 
Расшифруй сообщение.Учимся строить текст. 

01.02.2021 01.02.2021  

19 Симметрия. Симметричные фигуры.Понятие 

«Симметрия», учимся строить симметричные 

фигуры-оригами. 

08.02.2021 08.02.2021  

20 
Участие в школьном празднике "8Марта" 

01.03.2021   

21 Интеллектуальная игра «Кто хочет стать 

миллионером» Игра на развитие памяти, 

мышления, обогащение знаний учащихся в 

разных направлениях. 

15.03.2021   

22 Логические упражнения. Игра «Угадай 

предмет». Решение логических задач – шуток. 

22.03.2021   

23 
Театральная викторина, посв.Дню театра. 

29.03.2021   

24 Игра «Художник».Мини композиции с 

большими геометрическими фигурами. 

Развитие воображения. 

12.04.2021   
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25 
Разработка и реализация игрового сценария 

19.04.2021   

26 
Скороговорки. Речевые игры. 

26.04.2021   

27 
Конкурс Эрудитов. Групповая игра 

17.05.2021 

 
  

28 
Заключительное занятие 

24.05.2021   
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,РАЗРАБОТАННО  4 «А» КЛАССА 

 

№ 

урока 
Название разделов и тем 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

1 Вводное занятие.   04.09.2020 04.09.2020  

2 Логика – это наука о том.....Игры на логическое 

мышление "Исключи лишнее", "Сравни!" 

11.09.2020 11.09.2020  

3 
Аналогия. Игра "Продолжи по аналогии" 

18.09.2020 18.09.2020  

4 Логические игры. Игра "Секретный шифр" У 

шпиона обнаружена шифровка. В ней 

зашифрована секретная информация 

25.09.2020 25.09.2020  

5 
Конкурс эрудитов. Работа в группах 

02.10.2020 02.10.2020  

6 Логические игры.  Игра «Юный Шерлок». 

Логические цепочки 

16.10.2020 16.10.2020  

7 Коллективное взаимодействие.  
Интеллектуальная игра – путешествие «Моя 

Родина» 

23.10.2020 23.10.2020  

8 "Я-поэт, зовусь я цветик" Герои сказки Носова 

"Незнайка..."Сочиняем рифмы.. 

30.10.2020 30.10.2020  

9 Игра «Угадай предмет». Игры, викторины и  

задания на развитие логического мышления. 

Решение логических задач – шуток. 

06.11.2020 06.11.2020  

10 
Угадай слово. Игры на развитие воображения. 

13.11.2020 13.11.2020  

11 «Почитай-ка». Басни. Работа в группах-

инсценировка басни. 

27.11.2020 27.11.2020  

12 Интеллектуальная игра «Обо всём на свете. 

Игры для расширения кругозора. 

04.12.2020 04.12.2020  
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13 Конкурс Эрудитов. Игры на развитие логики, 

мышления, внимания.. 

11.12.2020 11.12.2020  

14 Причинно-следственные цепочки  Учимся 

устанавливать причинно-следственные связи 

через различные игры и задания. 

18.12.2020 18.12.2020  

15 Игра «что из чего получается». Учимся 

рассуждать  

25.12.2020 25.12.2020  

16 Игра "Профессии будущего" Учащиеся 

работают с текстом и картинками : читают, 

отвечают на вопросы, выполняют задания . 

15.01.2021 15.01.2021  

17 Пластические Игры на внимание ,развивающие 

глазомер, тренирующие наблюдательность, 

развивающие быстроту реакции "Дракончик", 

"Оркестр","Небо-земля" 

  

22.01.2021 22.01.2021  

18 
Пластические игры "Живые картины" 

29.01.2021 29.01.2021  

19 Познавательные игры "Откуда берутся 

праздники?" 

05.02.2021 05.02.2021  

20 
Решение логических задач – шуток. 

12.02.2021 12.02.2021  

21 Интеллектуальная игра «Кто хочет стать 

миллионером» Игра на развитие памяти, 

мышления, обогащение знаний учащихся в 

разных направлениях. 

26.02.2021   

22 
Участие в школьном празднике " 8марта." 

05.03.2021   

23 
Речевые игы. "Радиопередача."  

12.03.2021   

24 Составление чайнвордов,кроссвордов Развитие 

творческого мышления, фантазии. 

19.03.2021   

25 Мини- композиции с большими 

геометрическими фигурами. Игра на развитие 

воображения 

26.03.2021   
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26 
Речевые игры. Сценки. Работа в группах. 

02.04.2021   

27 Речевые игры. Скороговорки. Разыгрываем 

диалоги. 

16.04.2021   

28 
Пластические игры  с предметами. 

23.04.2021   

29 
Игра. Пантомима. Жест. Мимика. 

30.04.2021   

30 Викторина «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальная игра с заданиями из разных 

предметных областей         

07.05.2021   

31 
Коллективное написание сценария игры. 

14.05.2021 

 
  

32 
Проведение игры по собственному сценарию 

21.05.2021   

33 
Заключительное занятие. Подведение итогов 

28.05.2021   
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,РАЗРАБОТАННО  4 «Б», «В» КЛАССА 

 

№ 

урока 
Название разделов и тем 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

1 Вводное занятие.   02.09.2020 02.09.2020  

2 Логика – это наука о том.....Игры на логическое 

мышление "Исключи лишнее", "Сравни!" 

09.09.2020 09.09.2020  

3 
Аналогия. Игра "Продолжи по аналогии" 

16.09.2020 16.09.2020  

4 Логические игры. Игра "Секретный шифр" У 

шпиона обнаружена шифровка. В ней 

зашифрована секретная информация 

23.09.2020 23.09.2020  

5 
Конкурс эрудитов. Работа в группах 

30.10.2020 30.10.2020  

6 Логические игры.  Игра «Юный Шерлок». 

Логические цепочки 

14.10.2020 14.10.2020  

7 Коллективное взаимодействие.  
Интеллектуальная игра – путешествие «Моя 

Родина» 

21.10.2020 21.10.2020  

8 "Я-поэт, зовусь я цветик" Герои сказки Носова 

"Незнайка..."Сочиняем рифмы.. 

28.10.2020 28.10.2020  

9 Игра «Угадай предмет». Игры, викторины и  

задания на развитие логического мышления. 

Решение логических задач – шуток. 

11.11.2020 11.11.2020  

10 
Угадай слово. Игры на развитие воображения. 

25.11.2020 25.11.2020  

11 «Почитай-ка». Басни. Работа в группах-

инсценировка басни. 

02.12.2020 04.12.2020  

12 Интеллектуальная игра «Обо всём на свете. 

Игры для расширения кругозора. 

09.12.2020 09.12.2020  
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13 Конкурс Эрудитов. Игры на развитие логики, 

мышления, внимания.. 

16.12.2020 16.12.2020  

14 Причинно-следственные цепочки  Учимся 

устанавливать причинно-следственные связи 

через различные игры и задания. 

23.12.2020 23.12.2020  

15 Игра «что из чего получается». Учимся 

рассуждать  

13.01.2021 13.01.2021  

16 Игра "Профессии будущего" Учащиеся 

работают с текстом и картинками : читают, 

отвечают на вопросы, выполняют задания . 

20.01.2021 20.01.2021  

17 Пластические Игры на внимание ,развивающие 

глазомер, тренирующие наблюдательность, 

развивающие быстроту реакции "Дракончик", 

"Оркестр","Небо-земля" 

  

27.01.2021 27.01.2021  

18 
Пластические игры "Живые картины" 

03.02.2021 03.02.2021  

19 Познавательные игры "Откуда берутся 

праздники?" 

10.02.2021 10.02.2021  

20 
Решение логических задач – шуток. 

24.02.2021   

21 
Участие в школьном празднике " 8марта." 

03.03.2021   

22 Интеллектуальная игра «Кто хочет стать 

миллионером» Игра на развитие памяти, 

мышления, обогащение знаний учащихся в 

разных направлениях. 

10.03.2021   

23 
Речевые игы. "Радиопередача."  

17.03.2021   

24 Составление чайнвордов,кроссвордов Развитие 

творческого мышления, фантазии. 

24.03.2021   

25 Мини- композиции с большими 

геометрическими фигурами. Игра на развитие 

воображения 

31.04.2021   
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26 Речевые игры. Скороговорки. Разыгрываем 

диалоги 

14.04.2021   

27 
Пластические игры  с предметами. 

21.04.2021   

28 
Игра. Пантомима. Жест. Мимика. 

28.04.2021   

29 Викторина «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальная игра с заданиями из разных 

предметных областей         

05.05.2021   

30 
Коллективное написание сценария игры. 

12.05.2021 

 
  

31 
Проведение игры по собственному сценарию 

19.05.2021   

32 
Заключительное занятие.Подведение итогов 

26.05.2021   

 

 

 

 

 

 

 


