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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текстов вслух по слогам и целыми словами; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, 

- чтение сказки после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли сказки после предварительного его анализа; 

- чтение сказки молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- пересказ сказки по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

3 класс 

  № Название раздела Количеств

о часов 

Содержание 

1.  Мир волшебных сказок 

(вводная беседа) 

1 Направлена на сплочение детского 

коллектива, развитие произвольности 

поведения, стимулирование 

творческого самовыражения, 

актуализацию знаний, необходимых 

для работы с использованием метода 

сказкотерапии. 



2.  Волшебные сказки с 

превращениями 

1 Знакомство со сказками способствует 

обогащению знаний учащихся об 

устном народном творчестве, об 

общности сюжетов, о характеристиках 

персонажей.  

Формируют основы  нравственного 

самосознания личности, умение 

правильно оценивать окружающий 

мир  и самих себя. 

3.  Волшебные сказки с 

отрицательными персонажами 

(Баба Яга, Чудо-Юдо, Леший, 

Змей Горыныч, Кощей 

Бессмертный) 

5 

4.  Волшебные сказки, в которых 

представлены волшебные 

предметы (шапка-невидимка, 

ковер-самолет, сапоги-

скороходы, молодильные 

яблоки и др.)  

4 

5.  Волшебные сказки, в которых 

главным героям помогают 

добрые помощники (щука, 

корова, серый волк) 

3 

6.  Индивидуальная творческая 

работа «Письмо 

четверокласснику»   

1 Написание письма себе в будущем. 

Данная форма работы способствует 

снижению тревоги неопределенности 

посредством построения 

воображаемой картины, содержащей 

фигуру «будущего себя», развитию 

мотивации и позитивного образа Я. 

Практическая часть (19 часов) 

7.  Сюжетно-ролевые игры (в том 

числе музыкальные) 

2 Способствует развитию  игрового  

поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к 

любому делу, уметь общаться с 

педагогом и со сверстниками  в разных 

жизненных ситуациях. 

8.  Игровые комплексы различных 

типов для развития внимания и 

памяти 

2 

9.  Игровые комплексы для снятия 

излишнего мышечного 

напряжения   

3 

10.  Игры для развития фантазии и 

воображения 

3 

11.  Игры для развития 

сценического общения   

3 

12.  Драматизация сказки на выбор 4 

13.  Изготовление костюмов и 

декораций 

2 

Итого: 34 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 
Примечание 

1.  Мир волшебных сказок (вводная 

беседа) 

1  

2.  Сказка «Белая уточка» 1  



3.  Сюжетно-ролевые игры (в том числе 

музыкальные) 

1  

4.  Сказка «Баба Яга» 1  

5.  Игровые комплексы различных 

типов для развития внимания и 

памяти 

1  

6.  Сказка «Иван–крестьянский сын и 

чудо Юдо» 

1  

7.  Игровые комплексы для снятия 

излишнего мышечного напряжения 

1  

8.  Сказка «Диво-дивное, чудо-чудное» 1  

9.  Игры для развития фантазии и 

воображения 

1  

10.  Сказка «Змей Горыныч и Василиса» 1  

11.  Игры для развития сценического 

общения 

1  

12.  Сказка «Иван царевич и Кощей 

Бессмертный» 

1  

13.  Сюжетно-ролевые игры (в том числе 

музыкальные) 

1  

14.  Сказка «Ночные пляски» 1  

15.  Игровые комплексы для снятия 

излишнего мышечного напряжения 

1  

16.  Сказка «Вещий сон» 1  

17.  Игры для развития фантазии и 

воображения 

1  

18.  Сказка «Волшебный конь» 1  

19.  Игры для развития сценического 

общения 

1  

20.  Сказка «Ведьма и Солнцева сестра» 1  

21.  Игровые комплексы различных 

типов для развития внимания и 

памяти 

1  

22.  Сказка «По щучьему велению, по 

моему хотению» 

1  

23.  Игровые комплексы для снятия 

излишнего мышечного напряжения 

1  

24.  Сказка «Хаврошечка» 1  

25.  Игры для развития фантазии и 

воображения 

1  

26.  Сказка «Иван-царевич и серый волк» 1  

27.  Игры для развития сценического 

общения 

1  

28.  Выбор сказки для драматизации. 

Распределение ролей 

1  

29.  Изготовление костюмов, декораций к 

сказке 

1  

30.  Изготовление костюмов, декораций к 

сказке 

1  

31.  Разыгрывание этюдов и диалогов из 

сказки. 

1  



32.  Разыгрывание этюдов и диалогов из 

сказки. 

1  

33.  Итоговый показ сказки в форме 

концерта-спектакля 

1  

34.  «Письмо четверокласснику» 1  

 

 


