
I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Программа обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция положительного отношения к читательской деятельности; 

широкая мотивационная основа к читательской деятельности; 

осознание значимости чтения сказок  для личного развития; 

ориентация на понимание причин успеха в читательской деятельности, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешной читательской деятельности. 

чувство гордости за родную страну. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/ неуспешности читательской деятельности; 

морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, моральным нормам в поведении и этическим требованиям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

понимать, что разные способы и приёмы приводят к различным результатам; 

различать задачу занятия, направленную на процесс отработки навыка либо на конкретный 

результат; 

вносить коррективы в действия на основе оценки и учета сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

самостоятельно находить варианты решения познавательной и творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

допускать существование различных точек зрения; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

ориентироваться на разные способы решения познавательных задач; 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

высказываться в устной форме; 

отбирать сказки  по теме, жанру и авторской принадлежности; 

прогнозировать содержание сказки до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 



устанавливать причинно-следственные связи; 
 

обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с познавательной задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

использовать навыки читательской деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

практике, в самостоятельной работе и в быту. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся  научатся: 

 

- работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-читать целыми словами 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);   

- самостоятельно выбирать интересующие сказки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

бегло, плавно, и осознанно читать сказки. 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки». 
Программа курса рассчитана на 1 год обучения (33 занятия 1 раз в неделю) 

 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

I раздел Теоретические 

основы устного народного 

творчества (3 ч) 

Беседа, 

индивидуальная и 

групповая работа, 

викторина 

Познакомятся с жанрами устного народного 

творчества,  научатся различать жанры 

устного народного творчества , 

познакомятся с фольклорными 

произведениями для детей, научатся 

перечислять героев сказок, характеризовать 

героев сказок, определять 

последовательность событий , составлять 

план, рассказывать сказку по иллюстрации, 

соотносить пословицу и сказочный текст 

II раздел Русские народные 

сказки 
Занятие – игра 

Творческая работа 

Знакомятся с книгами-сборниками «Русские 

народные сказки» 



(16 ч.) «Сочини сказку» 

Занятие-путешествие, 

занятие-соревнование, 

занятие-исследование, 

занятие-

инсценировка, 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

Практическая работа, 

Конкурс «Знатоки 

сказок», «Игра «Что? 

Где? Когда?», 

тестовая работа, 

занятие-тренинг, 

занятие-викторина, 

конкурс рисунков. 
 

Читают и слушают, пересказывают сказки, 

рассматривают выставку книг.  

Анализируют, выделяют главное. 

Принимают учебную задачу и решают ее. 

Выявляют отличительные признаки русской 

народной сказки от авторской сказки, 

инсценируют эпизоды из выбранной книги, 

просматривают мультфильм, рисуют 

понравившихся героев сказок, 

придумывают свою сказку 

 

III раздел Сказки разных 

народов  (14ч)  

П/А Тестовая работа 

Занятие-экскурсия в 

библиотеку, Занятие – 

инсценировка, 

Занятие -игра, 

творческая работа 

Беседа 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

Занятие –

исследование, 

Занятие-путешествие, 

занятие-тренинг, 

занятие-соревнование, 

занятие- викторина, 

литературный 

праздник. Итоговый 

тест. 

Знакомятся со 

структурой построения  сказок (признаки 

сказки), правилами пользования книгой, 

правилами поведения в библиотеке.  

Классифицируют сказки по темам и видам.  

Изучают книги – сборники сказок народов 

мира, читают и пересказывают сказки 

народов мира, рассматривают выставку 

книг, инсценируют отдельные истории. 

Анализируют, выделяют главное. 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование курса «В гостях у сказки» 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов,  

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

 
I раздел Теоретические основы устного народного творчества 

3 ч 

1 
Вводное занятие. Викторина «В гостях у сказки» 

1 

2 
Жанры устного народного творчества. Что такое сказка? 

1 

3 
Докучные сказки 

1 



 II раздел Русские народные сказки 16ч. 

4 Русская народная сказка «Репка» 1 

5 Русская народная сказка «Заячья избушка» 1 

6 

Русская народная сказка « Заяц-хваста». Сравнение с авторской 

сказкой Д.Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 
1 

7 Сказки про зайцев 1 

8 Сказка «Теремок» в разных обработках» 1 

9 Русская народная сказка «Бобовое зернышко» 1 

10 Русская народная сказка «У страха глаза велики» 1 

11 Русская народная сказка «Бабушка, внучка да курочка» 1 

12 Русская народная сказка «Хаврошечка» 1 

13 Сказки про лису. Русская сказка «Думы» 1 

14 Сказки про зайца, лису и медведя 1 

15 Русская народная сказка « Байка про тетерева» 1 

16 
Русская народная сказка «Курочка, мышка и тетерев», «Лиса и 

тетерев» 1 

17 Сказки про птиц.  1 

18 Моя любимая сказка о животных 1 

19 
Итоговое занятие по разделу. Викторина по русским народным 

сказкам 1 

 
III раздел Сказки разных народов  

14 ч 

20  Белорусская народная сказка «Пых» 1 

21 Украинская народная сказка «Колосок» 1 

22  Латвийская народная сказка «Заячий домик» 1 

23 
Адыгейская сказка «Кто сильнее» и мансийская сказка «Отчего у 

зайца длинные уши» 1 

24 Украинская народная сказка «Рукавичка».  1 

25 Чукотская сказка «Хвост» 1 

26 Удмуртская сказка «Как произошли медведи» 1 

    27 
Мордовская сказка «Благодарный медведь». Обобщение знаний детей 

о сказочном герое – медведе. 1 



28 Мордовская сказка «Разудалый петушок» 1 

29 Татарская народная сказка «Три сестры» 1 

30 Удмуртская сказка « Синица и старый воробей» 1 

31 Бурятская сказка «Почему у сороки длинный хвост» 1 

32 Ингушская сказка «Сокол и ворон» 1 

33 Итоговое занятие по разделу. Викторина по сказкам разных народов 1 

 Всего часов: 33ч. 

 


