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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «В гостях у сказки» 

составлена на основании следующих нормативных документов и научно-

методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, 

внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Направление внеурочной деятельности – общекультурное направление. 

Программа предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана на 33 часа в неделю 

(1 час в неделю). 

Актуальность программы. Внеурочная деятельность «В гостях у сказки» 

способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика – 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. 

Новизна программы заключена в подборе материала для формирования 

личностных результатов, сказок, на смыслах которых дети получают возможность 

усвоения нравственных общечеловеческих ценностей, учатся различать добро и 

зло, ценить доброту, трудолюбие, верность и настойчивость, получают первые 

представления о справедливости, упорстве, мужестве. 

Цель: формирование первоклассников как квалифицированных читателей, 

формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их можно найти; 

расширение читательского кругозора первоклассников. 

Задачи: 

 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

 используя сказки о животных вселять уверенность в свои силы, 

оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу добра; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы; 

 обучение чтению – рассматриванию; 

 формирование навыка чтения. 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

Будут сформированы 

готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

ценностное отношение к миру фольклорной (народной) сказки; 

начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире; 

Получит возможность для формирования 

формирование мотивации дальнейшего изучения сказок. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

составлять план и последовательность действий; 

адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по 

исправлению допущенных ошибок; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

выделять и формулировать 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 выделение необходимой информации из разных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица); 

сбор, обработка и передача информации; 

анализ и синтез, сравнение, классификация по заданным 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. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью; 

задавать и отвечать на вопросы, для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

формулировать собственное мнение и позицию; 



предлагать помощь и сотрудничество; 

вести устный и письменный диалог; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты: 

— 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 1 класс 

 

Содержание курса Формы организации, 

виды деятельности 

1.Вводное занятие (1 ч.) 

Знакомство учашихся с целями и задачами курса. 

Выяснение уровня уже имеющихся знаний о сказках. 

2. Русские народные сказки (11 ч.) 

Обучающиеся познакомятся с русскими народными 

сказками. Прослушивание и сравнение русских народных 

сказок, обыгрывание по ролям, прослушивание сказок в 

грамзаписи, инсценировки. Завершается раздел 

праздником русской народной сказки. 

 3. Зарубежные авторские сказки - (8 ч.) 

Знакомство с детскими авторами. Прослушивание, 

чтение, рассматривание и пересказ сказок зарубежных 

писателей: Ш.Перро и Г.Х.Андерсена. 

4.  Сказки народов мира – (7 ч.) 

Знакомство со сказками народов мира. Рисование героев 

сказки. 

5.  Сказки А. С. Пушкина – 3 ч. 

Знакомство со сказками А. С. Пушкина. Просмотр 

мультфильма, викторина. 

6. Повторение- (2 ч.) 

Рисование эпизода понравившейся сказки. Игровая 

программа (обучающиеся представляют себя актерами) – 

инсценировка любой сказки на выбор детей. 

Изготовление элементов костюмов, декораций для 

инсценировки любимых сказок. Установка на 

продолжение творческой деятельности. 

19. Итоговое занятие(1ч) 

Подведение итогов. Выяснение уровня  имеющихся 

знаний. 

 

Групповая работа. Беседа 

 

Фронтальная и групповая 

работа. Прослушивание и 

сравнение, обыгрывание по 

ролям, инсценировка 

 

 

Работа в парах, группах. 

Чтение, прослушивание и 

сравнение, обыгрывание по 

ролям, инсценировка 

 

Работа в парах, 

фронтальная работа 

(сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии). 

Фронтальная работа.  

Просмотр мультфильма, 

викторина. 

 

Работа в парах, группах. 

Конкурс рисунков 

Чтение и обсуждение. 

Групповая работа. 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие Принимать статус ученика, внутреннюю 

позицию школьника 

1 

2. 

Русские народные 

сказки 

Проявлять уважение к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи 

и друзей. 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Внимательно относиться к красоте окружающего 

мира, произведениям искусства. 

11 

 

 

3. 

Зарубежные 

авторские сказки  

Оценивать  жизненные ситуации  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

8 

4. 

Сказки народов 

мира 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. Обладать 

способностью к творческому развитию 
 

7 

5. Сказки А. С. 

Пушкина 

Вызвать интерес к творчеству А.С. Пушкина 3 

6. 
Повторение 

Вызвать интерес к сказочному образу, развивать 

воображение. 

2 

7. Итоговое занятие Обобщить полученные знания. 1 

                                                                                                                       Итого 33 часа 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности. 1 класс. 

№  

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 
П Ф 

Вводное занятие 1   

1 Вводное занятие. ТБ 1   

Русские народные сказки 11   

2 Что я знаю о сказках 1   

3 Гуси-лебеди 1   

4 Елена Премудрая 1   

5 Мужик и медведь 1   

6 Сестрица Аленушка и братец Иванушка 1   

7 Сивка-бурка 1   

8 Хаврошечка 1   

9 Теремок 1   

10 Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 1   

11-12  Праздник русской народной сказки 2   

Зарубежные авторские сказки 8   

13-14 Гадкий утенок (Г.Х.Андерсен) 2   

15-16 Дюймовочка (Г.Х. Андерсен) 2   

17-18 Красная шапочка (Шарль Перро) 2   

19-20 Мальчик с пальчик (Шарль Перро) 2   

Сказки народов мира 7   

21-22 Три поросенка (Английская народная сказка). 2   

23-24 Колосок (Украинская народная сказка) 2   

25-26 Алладин и волшебная лампа (Восточная сказка) 2   

27 Я рисую Алладина 1   

Сказки А. С. Пушкина 3   

28 Сказка о рыбаке и рыбке 1   

29 Сказка о попе и о работнике его Балде 1   

30 Викторина по сказкам Пушкина 1   

Повторение 2   

31 Я нарисую сказку. 1   

32 Мы - актеры 1   

Итоговое занятие 1   

33 Игровая программа «В мире сказок» 1   
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