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Рабочая программа кружка разработана в соответствии с  требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования примерной 

программы, утвержденной Министерством образования и науки РФ, и программы Д.В. Григорьева 

«Внеурочная деятельность школьников». Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы 

/ под ред. Н.Ф. Виноградовой 

           Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с детьми           6,6 - 11 

лет (начальная школа). 

Занятия продолжительностью 35 мин. проводятся 1 раз в неделю. 

 1 класс  -  33 часа,  

 2 класс  -  34 часа,  

 3 класс  -  34 часа, 

 4 класс  -  34 часа 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе занятий младшие школьники будут не только овладевать необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями по содержанию программы, но и смогут проявить себя 

в духовно привлекательных, личностно значимых для них формах творческой деятельности. 

      К концу обучения обучающиеся должны знать: 

 популярные русские народные сказки; 

 популярные сказки разных народов; 

 сказки отечественных и зарубежных авторов; 

 признаки сказки, как жанра; 

 виды сказок; 

 чертѐж, рисунок, набросок, иллюстрация; 

 работа с разными средствами изобразительного искусства. 

    К концу обучения обучающиеся должны уметь: 

 слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

 иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

 с помощью учителя анализировать произведение, планировать практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время работы; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 высказывать своѐ отношение к прочитанному; 

 находить в сказке зачин, концовку, сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп — положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи; 

 пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 

 работать в паре, в группе, уметь договариваться, учитывать мнение других. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению «В гостях у 

сказки» способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

воспитанию обучающегося - читателя. 

        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. Формы организации занятий 

различные: литературные игры, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, 

уроки-спектакли. 

        Содержание занятий курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» создаѐт условия для 

углубления знаний, полученных на уроках и применения их в самостоятельной читательской 
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деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими 

периодическими и электронными изданиями. 

Обучающийся - читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В 

процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. Программа курса 

внеурочной деятельности — это создание условий для использования полученных знаний и 

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

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из еѐ аппарата 

(совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: титульный лист, 

введение, предисловие и прочее), так и из других изданий (справочных, энциклопедических). В 

программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего 

читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Беседа, рассказ учителя. 

2. Слушание. 

3. Различные виды чтения. 

4. Озвучивание героев, пантомима, инсценировка. 

5. Устный журнал, театрализация. 

6. Лепка из пластилина. 

7. Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций. 

8. Конкурсы, викторины. 

9. Творческая работа: составление сказок, загадок, ребусов, создание книжек-малышек. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс Название раздела Количество часов Итого 

1 класс Русские народные сказки 10 часов  

Народные сказки 7 часов  

Сказки в мультфильмах 5 часов  

Авторские сказки 10 часов  

Итоговое занятие 1 час  

ИТОГО: 33 часа 

2 класс Сказки о животных 9 часов  

Животные в мультфильмах 6 часов  

Волшебные сказки 9 часов  

Бытовые сказки 9 часов  

Итоговое занятие 1 час  

ИТОГО: 34 часа 

3 класс Сказки отечественных писателей 15 час  

Сказки народов России 8 часов  

Сказки народов мира 10 часов  

Итоговое занятие 1 час  

ИТОГО: 34 часа 

4 класс Сказки зарубежных писателей 15 час  

 Зачины сказок 2 часа  

 Пословицы в сказках 3 часа  

 Сказки в стихах 6 часов  

 Сказки - пьесы 7 часов  

 Итоговое занятие 1 часа  

ИТОГО: 34 часа 
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