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1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                                                      

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки» составлена на основе                

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего                             

образования. Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий 

с учащимися 3 класса. На изучение курса «В гостях у сказки» в плане внеурочной                             

деятельности   МАОУ СОШ № 6   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен,                              

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской литературы. Это имеет большое                      

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной        

деятельности. В процессе изучения литературного чтения школьники могут увидеть                  

«волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к народным сказкам должно пробуждать у учащихся стремление рас-

ширять свои знания по литературному чтению, совершенствовать свою речь. 

Цель программы: формирование нравственной, патриотической и духовной культуры, эс-

тетическое развитие личности ребенка, осмысление им традиционных духовно-

нравственных ценностей народа.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Название раздела Количество часов Итого 

Сказки отечественных писателей 15 час   

Сказки народов России 8 часов   

Сказки народов мира 10 часов   

Итоговое занятие 1 час   

 34 часа  

 

Содержание программы курса «В гостях у сказки» создаёт возможность для                       

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны 

и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. 

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 её аппарата                     

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

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

умение   ставить перед собой цель; 

формулировать и решать трудовые задачи; 

выражать собственное видение мира; 

находить  подходы  в творческой деятельности.  

 

Регулятивные УУД: 

целеполагание; 

волевая саморегуляция 

оценка; 

коррекция 

 

Познавательные УУД: 

умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

выделение познавательной цели; 

выбор наиболее эффективного способа решения; 

смысловое чтение; 

анализ объектов 

синтез как составление частей целого; 

доказательство; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений 

 

Коммуникативные УУД: 

постановка вопросов; 

умение выражать свои мысли полно и точно; 

разрешение конфликтов. 

управление действиями партнера (оценка, коррекция) 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА                            

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ Тема Форма проведения занятия с указанием 

цифровых образовательных ресурсов 

Часы 

Тема: «Сказки отечественных писателей» , 15ч 

1 Д. Н. Мамин – Сибиряк 

«Сказка про храброго зай-

ца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

Прослушивание сказки 

Прослушивание сказки 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

2 Д. Н. Мамин – Сибиряк 

«Сказка про храброго зай-

ца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

Инсценировка 

Инсценировка сказки 

 

1 

3 С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек» Прослушивание 

сказки 

Прослушивание сказки. Герои сказки.  

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

4 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» Лепка персона-

жей 

Лепка персонажей 

 

1 

5 Е.Л. Шварц» Сказка о                    

потерянном времени» 

Чтение сказки. Инсценировка сказки.  

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

6 П.П. Бажов « Малахитовая 

шкатулка» 

 

Прослушивание сказки. Герои сказки.  

Лепка персонажей. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

7 П.П. Бажов                                    

«Малахитовая шкатулка» 

Лепка    персонажей. 

Лепка персонажей. 1 

8 С.Л. Прокофьева                       

«Лоскутик и Облако» 

Прослушивание сказки. Инсценировка сказки.  

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

1 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
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http://www.solnet.ee/ 

9 Ю.К. Олеша                                    

«Три толстяка» 

Прослушивание отдельных глав сказки. . 1 

10 Ю.К. Олеша                                    

«Три толстяка».                         

Иллюстрирование сказки. 

Иллюстрирование сказки. 1 

11 А.Н. Толстой  

«Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

Чтение сказки. 

 Инсценировка фрагментов сказки. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/  

1 

12 А.Н. Толстой  

«Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

Инсценировка 

Инсценировка фрагментов сказки. 1 

13 Э. Успенский.  

«Трое из Простоквашино»  

Чтение сказки. Герои сказки.  

Лепка персонажей. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

14 Н.Н. Носов.  

«Большая      книга 

Незнайки» 

 

Прослушивание сказки.  

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

15 Н.Н. Носов. Большая                 

книга Незнайки.                           

Инсценировка 

Инсценировка отдельных эпизодов сказки  

 

1 

Тема: «Сказки народов России», 8ч 

16 Татарская народная сказка 

«Три сестры» 

Чтение сказки. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

17 Татарская народная сказка 

«Три сестры»                     

Инсценировка 

Инсценировка сказки. 1 

18 Алтайская сказка                   

«Семь братьев» 

Чтение, выборочный пересказ, пластилиновый 

театр. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

1 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
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http://www.solnet.ee/ 

19 Башкирская сказка                  

«Ленивая девочка»  

Чтение сказки. Герои сказки.  

Иллюстрирование. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

20 Бурятская сказка                    

«Хитрый кот» 

Чтение сказки. Работа по содержанию. Ин-

сценировка сказок. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

1 

21 Бурятская сказка                         

«Как собака нашла себе 

хозяина-друга» 

 

Чтение, выборочный пересказ, пластилиновый 

театр. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

1 

22 Моя любимая сказка. Пересказ сказки. 

 

1 

23 Сказочная викторина Отгадывание загадок, ребусов. 

http://www.solnet.ee/ 

1 

Тема: «Сказки народов мира», 10ч 

24 Армянская сказка                     

«Богач и бедняк» 

Чтение сказки. Герои сказки.  

Изображение персонажей. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

25 Нанайская сказка                 

«Айога» 

Чтение сказки. Инсценировка сказки.  

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

26 Белорусская сказка                

«Как мужик царского               

генерала проучил» 

Прослушивание сказки. Отгадывание кросс-

ворда. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

27 Грузинская сказка                  

«Лиса и медведь» 

 

Прослушивание сказки. Герои сказки.  

Лепка персонажей. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

1 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
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http://www.solnet.ee/ 

28 Румынская                                

народная  сказка                                           

«Молодость без старости 

и жизнь без смерти» 

Чтение сказки. Иллюстрирование. 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-

skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

1 

29 Английская народная 

сказка «Орел в голубином 

гнезде» 

Чтение сказки. Работа по содержанию.  

http://skazki.yaxy.ru/ 

Изготовление оригами. 

1 

30 Ингушская сказка                     

«Сон или сказка?»» 

Чтение сказки. Герои сказки.  

Лепка персонажей. 

1 

31 Болгарская сказка                   

«Старик, старуха и луна» 

Чтение сказки. Работа по содержанию.  

Инсценировка сказки. 

http://skazki.yaxy.ru/ 

1 

32 Восточная сказка                    

«Сказка об умном враче» 

Чтение сказки. Сравнение. 

http://skazki.yaxy.ru/ 

1 

33 Сказочная викторина Отгадывание загадок, ребусов. 1 

Итоговое занятие 1ч. 

34 Праздник сказок. Проект 

«В гостях у сказки» 

Подготовка и проведение викторины и 

спектакля (по выбору детей) 

1 

 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/
http://skazki.yaxy.ru/
http://skazki.yaxy.ru/
http://skazki.yaxy.ru/
http://skazki.yaxy.ru/
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