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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработки рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, планируемых результатов  начального общего образования. 

Цель курса: 

Создать условия для развития у младших школьников эстетического восприятия, 

воображения, внимания, мышления, способствующих успешному формированию 

гармоничной личности. 

Задачи курса: 

-  способствовать формированию навыка чтения, устойчивого интереса к сказкам и книгам; 

открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

- способствовать развитию эмоционально – чувственной сферы; 

- способствовать воспитанию у младших школьников бережного отношения к книгам 

Общая характеристика курса. 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «В 

гостях у сказки способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию обучающегося-читателя. 

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Преемственность программы внеурочной деятельности с основным курсом 

литературного чтения позволяет от класса к классу проводить системную работу по 

интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. 

Программа внеурочной деятельности способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, 

личностными) и читательскими умениями. Формы организации занятий могут быть 

различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, 

путешествия по страницам книг, проекты, уроки-спектакли и т. д. 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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Содержание занятий программы внеурочной деятельности «В гостях у сказки» создаёт 

условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и 

применения их в самостоятельной читательской деятельности. На занятиях 

предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими и 

электронными изданиями. 

Содержание программы «В гостях у сказки» создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего произведения устного народного 

творчества своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 

стран. Ученик - читатель овладевает основами самостоятельной читательской 

деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.  

Программа способствует созданию условий для использования полученных знаний 

и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Занятия помогут младшему школьнику общаться с книгами: рассматривать, читать, 

получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из других изданий 

(справочных, энциклопедических).  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание, и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность природы Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность семьи - формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность. 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Место программы в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 33ч.  (1 час в неделю, 33 учебные недели) в 1 

классе. Содержание программы соответствует направлению внеурочной деятельности: 

духовно-нравственное. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки» формируются следующие предметные умения: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), 
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обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: определять и формировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией книги; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Содержание разделов программы. 

Программа состоит из четырёх разделов: 

1. Русские народные сказки – 20ч. 



6 
 

2. Авторские сказки – 5ч. 

3. Сказки разных народов – 6ч. 

4. Подведение итогов – 2ч. 

Программа заканчивается игровым занятием, целью которого является обобщение и 

проверка знаний учащихся. К этому занятию обучающиеся готовят мини-проект о наиболее 

понравившемся произведении. 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Форма проведения Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 

Виды сказок. Русская народная 

сказка "Колобок" 

Слушание, рассказывание 

сказки, рисование героев 

  

2 

Русская народная сказка 

"Репка" и белорусская сказка 

"Пых" 

Слушание, рассказывание 

сказки, рисование героев 

  

3 

Русская народная сказка "Умная 

внучка" 

Слушание, рассказывание 

сказки, рисование героев 

  

4 

Русская народная сказка 

"Старуха, дверь закрой" 

Слушание, лепка из 

пластилина 

  

5 

Русская народная сказка "Волк 

и семеро козлят" 

Слушание, выборочный  

пересказ, 

инсценированние 

  

6 

Русская народная сказка 

"Лисичка со скалочкой" 

Слушание, чтение, 

иллюстрирование  

  

7 

Русская народная сказка "Кот и 

петух" 

Слушание, 

инсценирование сказки 

  

8 

Русская народная сказка "Три 

медведя" 

Чтение, пересказ, 

иллюстрирование 

  

9 

Русская народная сказка "Маша 

и медведь" 

Слушание, пересказ, 

ролевая игра 

  

10 

Русская народная сказка "Заяц 

Хваст". Сравнение с авторской 

сказкой Д.Н. Мамина - 

Сибиряка "Сказка про храброго 

Рассказывание, чтение.   



7 
 

зайца - длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост" 

11 

Русская народная сказка "Кот и 

лиса" 

Слушание, чтение, 

иллюстрирование 

  

12 

Русская народная сказка 

"Пузырь, соломинка и лапоть" 

Чтение, краткий пересказ.   

13 

Русская народная сказка 

"Лягушка - царевна" 

Рассказывание, чтение, 

аппликация. 

  

14 

Русская народная сказка 

"Морозко" 

Слушание, чтение, 

иллюстрирование, 

ролевая игра 

  

15 

Татарская народная сказка "Три 

сестры" 

Чтение, выборочный 

пересказ. 

  

16 

Русская народная сказка 

"Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка" 

Слушание, чтение, 

краткий пересказ. 

  

17 

Русская народная сказка 

"Хаврошечка" 

Слушание, чтение, 

краткий пересказ. 

  

18 

Русская народная сказка "Гуси - 

лебеди" 

Слушание, пересказ, 

рисование по шаблону. 

  

19 

Русская народная сказка 

"Летучий корабль" 

Слушание, пересказ, 

рисование по шаблону. 

  

20 

Русская народная сказка 

"Петушок и волшебная 

меленка" 

Чтение, выборочный 

пересказ. 

  

21 

В.Катаев "Дудочка и 

кувшинчик" 

Выявление 

отличительных признаков 

народной и авторской 

сказки 

  

22 

В. Катаев "Цветик - 

семицветик" 

Слушание, чтение, 

иллюстрирование  

  

23 

 А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке 

и рыбке" 

Рассказывание, лепка   
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24 

А.С. Пушкин "Сказка о метрвой 

царевне" 

Слушание, выборочный 

пересказ 

  

25 

А.С. Пушкин "Сказка о попе и 

работнике его Балде" 

Слушание, чтение, 

иллюстрирование  

  

26 
Г.Х. Андерсен "Огниво" 

Слушание, чтение, 

иллюстрирование  

  

27 
Г.Х. Андерсен "Дюймовочка" 

Слушание, выборочный 

пересказ 

  

28 

А.Алиш (татарская сказка) 

"Болтливая утка" 

Рассказывание, рисование   

29 

Ш. Перро "Спящая красавица" 

Слушание, 

иллюстрирование, 

инсценирование 

  

30 
Ш. Перро "Красная шапочка" 

Слушание, выборочный 

пересказ 

  

31 
Братья Гримм "Белоснежка" 

Слушание, выборочный 

пересказ 

  

32 Моя любимая сказка Рассказывание, лепка   

33 

Праздник сказок. Проект "В 

гостях у сказки" 

Подготовка и проведение 

викторины и спектакля 

(по выбору детей) 

  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Внеурочная деятельность школьников.» (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2010); 

2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ 

В.А.Горский – М.: Просвещение, 2011 

3. Комплекс учебных и специальных пособий, методик по организации и проведению 

занятий, использование всего многообразия педагогических форм и методов работы; 

4. Использование регулярных изданий соответствующей литературы, освещающей эту 

сферу деятельности с учетом передового отечественного и зарубежного педагогического 

опыта; 
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5. «Русские народные сказки» - М.: ЗАО «Славянский дом книги», 2001. 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- настольные развивающие игры. 

Мультимедийные презентации: 

- Детские электронные презентации http://www.viki.rdf.ru 

- Детский портал “Солнышко” http://www.solnet.ee/ 

- Сайт “Фактор роста” http://www.farosta.ru/ 

- Сайт “Учительской газеты” http://www.ug.ru/ 

- Сайт ИД “Первое сентября” https://my.1september.ru/ 

Сайты: 

http://www.kostyor.ru/tales/ 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://luntiki.ru/blog/umnica/389.html 

http://okster.com.ua/post/raskraski-skachat-besplatno-tochka-za-tochkoj/ 

http://www.roscherk.ru/media//xls/lab_9.jpg 

Мультимедийное обеспечение: 

1. компьютер 

2. проектор 

Планируемые результаты по курсу 

Ученик должен уметь: 

- эмоционально воспринимать средства художественной выразительности; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.kostyor.ru%2Ftales%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.fairy-tales.su%2Fnarodnye%2Faltajskie-skazki%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fskazki.yaxy.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fluntiki.ru%2Fblog%2Fumnica%2F389.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fokster.com.ua%2Fpost%2Fraskraski-skachat-besplatno-tochka-za-tochkoj%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.roscherk.ru%2Fmedia%2Fxls%2Flab_9.jpg
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- отличать сказку о животных от других видов сказок; 

- отличать волшебную сказку от других видов сказок; 

- находить черты сходства и различия в сказке; 

- отвечать на вопросы; 

- сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их поступков 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. Иметь 

представления о добре и зле, проницательности, ответственности, уметь отличить хорошее 

от плохого. 

Повышенный уровень результатов внеурочной образовательной деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 - формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности 

– развитие устной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

– формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства; 

– развитие воображения, творческих способностей; 

– формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

– обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 
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жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

-готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

-ценностное отношение и к миру фольклорной (народной) сказки; 

-начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире; 

-формирование мотивации дальнейшего изучения сказок. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: 

-обращаться за помощью; 

-задавать и отвечать на вопросы для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-определять общую цель и пути её достижения; 

-осуществлять взаимный контроль; 

-вести устный контроль; 

-вести устный и письменный диалог; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: 

-формировать и удерживать учебную задачу; 

-ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

-составлять план и последовательность действий; 
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-адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по исправлению 

допущенных ошибок; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Выделять и формировать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

-различать способ и результат действия; 

-осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделения необходимой информации из разных источников в разных формах 

(текст. рисунок, таблица); 

-сбор, обработка и передача информации; 

-анализ и синтез, сравнение. Классификация по заданиям и критериям; 

-осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

-построения рассуждения; 

- применение и представление информации; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научаться: 

-свободно работать с различными источниками информации; 

-устно и письменно делиться своими впечатлениями и наблюдениями. 

Способы оценки достижения учащимися планируемых результатов и формы 

представления результатов. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнений творческих 

индивидуальных заданий, применений полученных на занятиях знаний. В течении всего 

периода обучения педагог ведёт индивидуальное наблюдения за творческим развитием 

каждого обучаемого, результатом которого может стать выполнение творческой работы 

самостоятельно. 
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Занятия не предлагают отмеченного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять различные критерии, такие как: 

- оценка достигнута самим ребенком; 

-оценка законченной работы; 

-участие в выставках, играх и т.д. 

-реализация творческих идей. 

 

 


