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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука успеха» 

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». 

Программа «Азбука успеха» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской программы «Чтение с увлечением. По 

дорогам сказок», авторы М.В. Буряк, Е.Н. Карышева. 

Направление внеурочной деятельности – общекультурное 

направление. Программа предназначена для учащихся 1 -4 классов, 

рассчитана на 33 часа в неделю (1 час в неделю) 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующих целей: 

- развитие интереса у обучающихся к произведениям устного народного 

творчества, понимание содержания и идейного смысла сказок, оценивание 

событий и поступков героев; формирование познавательного интереса к 

предметам литературного чтения и русского языка через игры с буквами и 

словами; 

Курс призван решать следующие задачи:  

1) Знакомство обучающихся с детской книгой как явлением культуры; 

2) Формирование у младших школьников мотивации к чтению, развивать 

их устойчивый и осознанный интерес к чтению сказок; 

3)  Совершенствование навыков чтения обучающихся; 



В целом факультативный курс «Азбука успеха», процессе воспитания и 

привития интереса к чтению осуществляется комплексное воздействие 

на интеллектуально-эмоциональную сферы ребенка. Каждое занятие 

включает работу по формированию читательских умений и расширению 

читательского кругозора. Кроме того, у детей формируются нравственные 

знания и чувства: сопереживание, жалость, доброта. Характерной 

особенностью программы является занимательность материала либо по 

содержанию, либо по форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Азбука успеха» 

 

1 класс 

 

Личностные результаты 

 формирование целостного взгляда на мир средствами литературных 

произведений; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта чтения и слушания 

произведения устного народного творчества; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Познавательные УУД: 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения; установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждений; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с 

материалом; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

речи; 

 активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных задач; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

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

исполнителя); 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

различных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

 

Предметные результаты 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и 

нравственных ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе. 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, анализа 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, 

обоснование нравственной оценки поступков героев. 

 

 

 



Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации, 

виды деятельности 

1 Сказки про животных 18 часов 

Русские народные сказки: «Колобок», 

«Лиса и журавль», «Теремок», 

«Рукавичка», «Лисичка со скалочкой», 

«Лиса и кувшин», «Журавль и цапля», 

«Заюшкина избушка», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Снегурушка и 

лиса», «Волк и семеро козлят», «Три 

медведя», «Петушок-золотой гребешок», 

«Лиса и волк», «Жихарка», «Медведь и 

лиса», «Бычок- смоляной бочок», «Мужик 

и медведь» 

Демонстрационная 

(обучающиеся слушают 

объяснения педагога и 

наблюдают за 

демонстрационным 

экраном) 

Фронтальная 

(обучающиеся 

одновременно работают 

под управлением 

педагога) 

Самостоятельная 

(обучающиеся 

выполняют 

индивидуальные задания 

в течение части занятия 

или нескольких занятии)  

Вид деятельности: 

познавательная, досуго-

развлекательная, 

проблемно-ценностное 

общение. 

2 Бытовые сказки 3 часа  

Русские народные сказки: «У страха глаза 

велики», «Морозко», «Пастушья 

дудочка» 

 

Демонстрационная 

(обучающиеся слушают 

объяснения педагога и 

наблюдают за 

демонстрационным 

экраном) 

Фронтальная 

(обучающиеся 

одновременно работают 



под управлением 

педагога) 

Самостоятельная 

(обучающиеся 

выполняют 

индивидуальные задания 

в течение части занятия 

или нескольких занятии)  

Вид деятельности: 

познавательная, досуго-

развлекательная, 

проблемно-ценностное 

общение. 

3 Волшебные сказки 11 часов  

Русские народные сказки: «Репка», 

«Петушок и жерновцы», «Скатерть, 

баранчик и сума», «Несмеяна-царевнвна», 

«Гуси-лебеди», «Маша и медведь», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Мальчик с пальчик», «Самое дорогое», 

«Белая уточка», «Крошечка-Хаврошечка» 

 Демонстрационная 

(обучающиеся слушают 

объяснения педагога и 

наблюдают за 

демонстрационным 

экраном) 

Фронтальная 

(обучающиеся 

одновременно работают 

под управлением 

педагога) 

Самостоятельная 

(обучающиеся 

выполняют 

индивидуальные задания 

в течение части занятия 

или нескольких занятии)  

Вид деятельности: 

познавательная, досуго-

развлекательная, 

проблемно-ценностное 

общение. 

4 Итоговое занятие 1 час Заполнение «листа 

самооценивания» 

 



Тематическое планирование  

 1 класс 

 

№ 

п\п 

Название раздела Ключевые воспитательные 

задачи 

Количество 

часов 

1. Сказки о животных Формирование представления о 

добре и зле, справедливости и 

честности, развитие нравственных 

чувств; воспитание эстетического 

отношения к искусству слова, 

интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

18 часов 

2. Бытовые сказки Формирование нравственности; 

формирование чувств и эмоций; 

формирование эстетического 

отношения к окружающей 

действительности; формирование 

волевых качеств личности. 

3 часа 

3. Волшебные сказки Формирование социально 

значимой, творческой 

деятельности обучающихся; 

формирование здорового образа 

жизни; формирование умения 

отмечать волшебные сказки от 

другого содержания. 

11 часов 

4. Итоговое занятие Формирование умения заполнять 

«листа самооценивания» 

1 час 

Итого: 33 часа 

                          

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс  

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 «Колобок» 1   

2 «Лиса и журавль» 1   

3 «Теремок» 1   

4 «Рукавичка» 1   

5 «Лисичка со скалочкой» 1   

6 «Лиса и кувшин» 1   

7 «Журавль и цапля» 1   

8 «Заюшкина избушка» 1   

9 «Петушок и бобовое зернышко» 1   

10 «Снегурушка и лиса» 1   

11 «Волк и семеро козлят» 1   

12 «Три медведя» 1   

13 «Петушок – золотой гребешок» 1   

14 «Лиса и волк» 1   

15 «Жихарка» 1   

16 «Медведь и лиса» 1   

17 «Бычок- смоляной бочок»,  1   

18 «Мужик и медведь» 1   

19 « У страха глаза велики»,  1   

20 «Морозко», 1   

21 «Пастушья дудочка» 1   

22 «Репка» 1   

23 «Петушок и жерновцы» 1   

24 «Скатерть, баранчик и сума» 1   

25 «Несмеяна-царевна», 1   

26 «Гуси-лебеди» 1   

27 «Маша и медведь» 1   

28 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

1   

29 «Мальчик с пальчик» 1   

30 «Самое дорогое» 1   

31 «Белая уточка» 1   

32 «Крошечка-Хаврошечка» 1   

33 Итоговое занятие 1   

 Итого: 33ч   
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