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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа разработана на основе примерных программ по внеурочной 

деятельности Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Цель программы: 

формирование духовной культуры и эстетическое развитие личности ребенка, осмысление 

им традиционных духовно-нравственных ценностей народа. 

Задачи: 

·  Образовательная: приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения 

их в духовный мир народной и авторской сказки. 

·  Воспитательная: воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, 

трудолюбие, послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, 

милосердие, умение уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать 

помощь. 

·  Развивающая: развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, 

потребность радовать близких результатами своего труда, способность отличать хорошее 

от плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор, подражать 

положительным героям сказок, видеть, ценить и беречь красоту родного края, умение 

рассуждать, вести диалог, беседу, обобщать, содействовать развитию речи детей, дать им 

навыки кукловождения, сценического мастерства, участия в организации выставок и 

спектаклей.  

    Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с детьми 8-9 лет 

(второй класс)  в объёме 34 часа в год (1 ч. в неделю). 

Ожидаемый результат: 

      В ходе занятий младшие школьники будут не только овладевать необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями по содержанию программы, но и смогут 

проявить себя в духовно привлекательных, личностно значимых для них формах 

творческой деятельности. 

При составлении программы использованы методические пособия: 

1. «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» (Д.В. Григорьев, 

П.В.     Степанов. - М.: Просвещение, 2010); 

2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ 

В.А.Горский – М.: Просвещение, 2017. 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: 

«Русские народные сказки» - М.: ЗАО «Славянский дом книги», 2001 

Сухин И.Г. «Занимательные литературные кроссворд-тест для детей» - Ярославль: 

Академия развития, 2010 

Мультимедийные презентации 

Сайты: 

http://www.kostyor.ru/tales/                                                                                    

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

http://skazki.yaxy.ru/                                                                                              

 http://luntiki.ru/blog/umnica/389.html        

 http://okster.com.ua/post/raskraski-skachat-besplatno-tochka-za-tochkoj/             

 http://www.roscherk.ru/media//xls/lab_9.jpg 

 

 

 

1. Результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

https://www.google.com/url?q=http://www.kostyor.ru/tales/&sa=D&ust=1529417113523000
https://www.google.com/url?q=http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/&sa=D&ust=1529417113524000
https://www.google.com/url?q=http://skazki.yaxy.ru/&sa=D&ust=1529417113524000
https://www.google.com/url?q=http://luntiki.ru/blog/umnica/389.html&sa=D&ust=1529417113524000
https://www.google.com/url?q=http://okster.com.ua/post/raskraski-skachat-besplatno-tochka-za-tochkoj/&sa=D&ust=1529417113525000
https://www.google.com/url?q=http://www.roscherk.ru/media/xls/lab_9.jpg&sa=D&ust=1529417113525000


эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Метапредметнымирезультатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

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 сформированность 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.    

 

2.Содержание  курса. 

2 класс 

1.Русская  народная  сказка  «Три медведя». Знакомимся со сказкой, чтение  по ролям, 

иллюстрирование,  пересказ, инсценировка. 

2.Русская народная  сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Работа с текстом, 

чтение по ролям, изготовление настольных декораций к сказке, составление вопросов к 

тексту,  пересказ, нсценировка. 

3.Е.Пермяк «Березовая роща». Изучение  сказки, работа  с текстом, пересказ, 

иллюстрирование. 

4.СВоронин  «Лесик – разноголосик». Чтение сказки по ролям, пересказ, составление 

вопросов к тексту. 

5.К.Чуковский «Айболит», «Телефон», «Тараканище». Работа с текстами, чтение по 

ролям, отрывок учить  наизусть. 

6.Е.Пермяк «Самоходные лапотки», «Волшебные краски». 

Изучение текстов, чтение по ролям, иллюстрирование, пересказ, составление кроссворда. 



7.В.Берестов «Как найти дорожку». Изучение сказки, отгадывание ребуса,  работа с 

текстом по ролям, сочинение сказки. 

8.А.Линдгрен «Малыш и Карлсон» (отрывки из произведения).  Работа  с    текстом   по 

ролям, инсценировка, игра, составление вопросов к тексту. 

9.Русская  народная  сказка «Царевна – лягушка». 

Изучение  текста  сказки, чтение   по ролям, групповое иллюстрирование, пересказ, 

сочинение собственной сказки. 
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