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Рабочая программа по курсу «В гостях у сказки» для 1 класса составлена на основе авторской 

программы Л.А. Ефросининой «В мире книг» (Сборник программ внеурочной деятельности: 1–4 

классы под ред. Н.Ф. Виноградовой). Рабочая программа по курсу «В гостях у сказки» для 1 класса 

переработана и модифицирована.  

На изучение курса «В гостях у сказки» в 1 классе в учебном плане  МАОУ СОШ№6   

отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Личностные результаты: 

готовность и способность учащихся к саморазвитию. 

Гуманистическое сознание. 

Устойчивое следование в поведении социальным нормам. 

Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Мотивация любой деятельности. 

Самооценка на основе критериев успешности этой деятельности. 

Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир. 

Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Проявление интереса к творческим успехам товарищей. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий  

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). 

 

 



 

Предметными результатами изучения курса  является формирование  следующих умений: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- высказывать своё отношение к прочитанному; 

- различать народную и литературную сказки; 

- находить в сказке зачин, концовку, сказочные приметы; 

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

помощники, нейтральные персонажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                        

С  УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Курс «В гостях у сказки» предусматривает  такие виды деятельности как, чтение, слушание, 

рисование, лепка, конструирование, ролевая игра, инсценировка, с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

Формы организации занятий: 

Беседа, рассказ учителя. 

Слушание. 

Различные виды чтения. 

Озвучивание героев, пантомима, инсценировка. 

Устный журнал, театрализация. 

Лепка из пластилина. 

Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций. 

Конкурсы, викторины. 

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

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Количество 

часов 

Тема: «Русские народные сказки» - 10 ч 

1,2 Русская народная сказка 

«Репка».  

Прослушивание сказки. Инсценировка 

сказки «Репка» 

2ч 

3,4 Русская народная сказка 

«Заячья избушка». 

Прослушивание сказки. Герои сказки.  

Лепка персонажей. 

2ч 

5 Русская народная сказка  

«Маша и медведь» 

Чтение сказки читающими детьми. 

Иллюстрирование. 

1ч 

6 Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

Чтение сказки. Анализ сказки. 

Сочинение сказки 

1ч 

7 Русская народная сказка 

«Бобовое зёрнышко» 

Чтение сказки. Работа над пересказом. 

Озвучивание героев. 

1ч 

8 Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 

Чтение сказки. Придумывание 

вопросов к тексту. 

1ч 

9 Русская народная сказка 

«Лисичка со скалочкой» 

Беседа.  Чтение сказки. Анализ сказки. 

Рисунки 

1ч 

10  Праздник русской 

народной сказки 

Инсценирование. Выставка рисунков к 

любимым русским народным сказкам. 

ч 

Тема: «Народные сказки» - 7 ч 

11 Украинская народная 

сказка «Колосок» 

Прослушивание и чтение сказки. 

Анализ содержания. 

1ч 

12 Белорусская народная 

сказка «Пых» 

Слушание сказки.  Инсценировка. 1ч 

13 Латвийская народная сказка 

«Заячий домик» 

Прослушивание. Герои сказки. 

Иллюстрирование. 

1ч 

14 Украинская народная 

сказка «Рукавичка» 

Инсценировка 1ч 

15 Белорусская сказка  

«Сынок-с-кулачок» 

Прослушивание и чтение сказки. 

Анализ содержания. 

1ч 



16   Сказка «Теремок» в 

разных обработках 

Чтение сказок. Сравнение сюжетов. 

Инсценировка. 

1ч 

17 Моя любимая сказка. 

 

Рассказывание. Лепка. 1ч 

Тема: «Авторские сказки» -10 ч 

18,

19 

В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

 

Выявление отличительных признаков 

народной и авторской сказки. Чтение. 

Иллюстрирование. 

2ч 

20 Е Чарушин «Теремок» Чтение сказки. Инсценировка сказки 1ч 

21 В.Сутеев "Палочка-

выручалочка" 

Чтение сказки. Иллюстрирование. 

Викторина 

1ч 

22 А.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне...» 

Составление вопросов по содержанию 

сказки 

1ч 

23,

24 

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

 

Слушание, выборочный пересказ, 

инсценирование. Создание книжки-

малышки. 

2ч 

25 Моя любимая  сказка.  Пересказ любимых сказок. 1ч 

26 Работа над детским 

театральным 

представлением 

Инсценировка сказки. 1ч 

27 Итоговый спектакль. Инсценировка сказки. 1ч 

Тема: «Сказки в мультфильмах» -5 ч 

28 Русская народная сказка 

«Лиса и Дрозд» 

Устройство декорации. 1ч 

29 В. Сутеев «Грибок 

теремок» 

 Подбор музыкального и светового 

оформления 

1ч 

30 Г. Андерсен «Гадкий 

утенок» 

Разучивание ролей с применением 

голосовых модуляций 

1ч 

31 Праздник «В гостях у 

сказки» 

  Литературный праздник.  

 

1ч 

32 Любимый герой сказки. Иллюстрация. Рассказ о персонаже.  

 Итоговое занятие -1ч 

33 Итоговое занятие Конкурс сценических постановок. 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

Название раздела Количество часов 

Русские народные сказки 10 часов 

Народные сказки 7 часов 

Сказки в мультфильмах 5 часов 

Авторские сказки 10 часов 

Итоговое занятие 1 час 

   33 часа 
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