
  



Пояснительная записка 

Настоящая программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ФГОС НОО, приказ № 373 от 6.10.2009 , ФГОС ООО приказ № 1897 от «17» 

декабря  2010 г., письмом министерства образования от 11.12.2006г. № 06-1844, Уставом 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю).  

Срок реализации программы - 1 год. 

     Возраст обучающихся -9 лет. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами произведений устного 

народного творчества  возможно  формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, а элементы театрализации 

помогут воспитать чувства прекрасного приобщить к культуре и искусству. 

Программа внеурочной деятельности  « В гостях у сказки» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию обучающегося-читателя. 

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Цель  программы: 

— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства обучающихся начальных 

классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

Задачи: 
 - Пробудить в детях интерес к сказке, книге; 

 - Воспитание бережного отношения к книге; 

- Воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости; 

 - Воспитание любви к природе, к своим близким, к своей родин 

- Развитие устной речи, навыков общения; 

- Формирование активной жизненной позиции, культуры поведения. 

Формы и методы  организации  деятельности детей : 
- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная; 

- исследовательские  задания, 

-игровые задания,  

- ролевые, дидактические,  игры 

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. 

–использование на занятиях наглядных пособий (видеофильмов, диафильмов, 

слайдфильмов, плакатов, презентаций, карт). 

 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные: 

-      готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

-      внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

-      ценностное отношение к миру фольклорной (народной) сказки; 

-      начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире; 

-      формирование мотивации дальнейшего изучения сказок. 

В сфере метапредметных результатов изучения курса способствует формированию 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. Д 
 

Содержание программы 
История книги. (4 ч) 
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Тема: «Сказки о животных» - 12 ч 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

Прослушивание сказки. Инсценировка сказки  



Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 

Лепка персонажей. 

Сказки о зайце 

Подбор сказок о зайце. Викторина 

Сказки о зайце 

Чтение сказки. Анализ содержания. Иллюстрирование 

Сказки о лисе и медведе 

Выставка книг. Чтение сказок. Викторина 

Русская народная сказка «Кот и лиса» 

Чтение, краткий пересказ, рисование жидкой гуашью (набрызгивание) – животные 

Моя любимая сказка о животных 

Чтение и пересказ любимых сказок 

                   Тема «Животные в мультфильмах» - 6ч 

С. Михалков «Три поросенка» 

Просмотр мультфильма. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций 

Изготовление персонажей из пластилина. 

Викторина «Сказки о животных» 

Тема: «Волшебные сказки» - 12 ч 

Русская народная сказка «Летучий корабль» 

Лепка из пластилина, поделки из природных материалов. 

Ш. Перро «Золушка» 

Чтение сказки. Анализ содержания. Иллюстрирование 

Русская народная сказка «Гуси–лебеди» 

Чтение сказки. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. 

Русская народная сказка «Царевна – лягушка» 

Чтение, краткий пересказ. 

Рисование, выполнение аппликации . 

Любимый герой сказки. 

Иллюстрация. Рассказ о персонаже. 

Мои любимые волшебные сказки. 

Выставка книг. Чтение. Сравнение 

Тема: «Бытовые сказки» - 6 ч 

Русская народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» 



Чтение, краткий пересказ, рисование жидкой гуашью путем набрызга – животные. 

Русская народная сказка «Морозко» 

Слушание, пересказ, рисование свечкой и акварелью. Ролевая игра. 

Русская народная сказка  «Дочь - семилетка» 

Чтение сказки. Работа по содержанию. Чтение по ролям. 

Тема: «Сказки отечественных писателей» - 16 ч 

Д. Н. Мамина – Сибиряка «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост».  

Прослушивание сказки. Инсценировка сказки . 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»  

Прослушивание сказки. Герои сказки.  

Лепка персонажей 

Е.Л.Шварц» Сказка о потерянном времени»  

Чтение сказки. Инсценировка сказки 

П.П.Бажов « Малахитовая шкатулка»  

Прослушивание сказки. Герои сказки.  

Лепка персонажей. 

С.Л.Прокофьева « Лоскутик и Облако»  

Прослушивание сказки. Инсценировка сказки. 

Ю.К.Олеша «Три толстяка»  

Прослушивание отдельных глав сказки.  

Иллюстрирование сказки. 

А.Н.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино»  

Чтение сказки. Инсценировка фрагментов сказки. 

Э. Успенский. “Трое из Простоквашино” 

Чтение сказки. Герои сказки.  

Лепка персонажей. 

Тема «Сказки народов Росси и мира»- 6ч 

 

Татарская народная сказка «Три сестры» 1 часа 

Чтение сказки. Инсценировка сказки. 

Алтайская сказка  «Семь братьев» 1 час 

Чтение, выборочный пересказ, пластилиновый театр. 

Башкирская сказка «Ленивая девочка» 1 час 

Чтение сказки. Герои сказки.  

Иллюстрирование 



Бурятская сказка «Хитрый кот»1час 

Чтение сказки. Работа по содержанию. Инсценировка сказок. 

Бурятская сказка «Как собака нашла себе хозяина-друга» 1 час 

Чтение, выборочный пересказ, пластилиновый театр. 

Ингушская сказка «Сон или сказка?» 1 час 

Чтение сказки. Герои сказки.  

Лепка персонажей. 

Болгарская сказка «Старик, старуха и луна» 1 час 

Чтение сказки. Работа по содержанию.  

Инсценировка сказки. 

Восточная сказка. «Сказка об умном враче» 1 час 

Чтение сказки. Сравнение. 

Сказочная викторина 1 час 

Отгадывание загадок, ребусов. 

 Итоговое занятие -1ч 

Праздник сказок. Проект «В гостях у сказки» 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Календарно-тематическое планирование  

 

На изучение внеурочной деятельности в 3 классе «В гостях у сказки» в учебном плане на 

2021-2022 учебный год отведено  2 часа в неделю, всего  70 часов  в год. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану Факт 

История книги. Библиотеки 4 часа 

1-2 Первые книги. Библия 2   

3-4 История книги. Первопечатник Иван 

Фёдоров 

2   

«Сказки о животных» 12 часов 

5-6 Русская народная сказка «Волк и 

семеро козлят» 

2   

7-8 Русская народная сказка «Зимовье 

зверей». Лепка персонажей сказки 

«Зимовье зверей» 

2   

9-10 Сказки о зайце. 2   

11-12 Сказки о лисе и медведе 2   

13-14 Русская народная сказка «Кот и 

лиса» 

2   

15-16 Моя любимая сказка о животных 2   

 Животные в мультфильмах 6 часов 

17-18 С. Михалков «Три поросенка» 2   

19-20 Изготовление героев сказки из 

пластилина. 

2   

21-22 Викторина по сказкам о животных. 2   

 Волшебные сказки  12 часов 

23-24 Русская народная сказка «Летучий 

корабль» 

2   

25-26 Ш. Перро «Золушка» 2   

27-28 Русская народная сказка «Гуси–

лебеди» 

2   

29-30 Русская народная сказка «Царевна – 

лягушка» 

2   

31-32 Любимый герой сказки 2   

33-34 Мои любимые волшебные сказки. 2   

 Бытовые сказки  6 часов 

35-36 Русская народная сказка «Пузырь, 2   



соломинка и лапоть» 

37-38 Русская народная сказка «Морозко» 2   

 

39-40 

Русская народная сказка  «Дочь - 

семилетка» 

2   

 Сказки отечественных писателей 16 часов 

41-42 Д. Н. Мамина – Сибиряка «Сказка 

про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

2   

43-44 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 2   

45-46 Е.Л.Шварц» Сказка о потерянном 

времени» 

2   

47-48 П.П.Бажов « Малахитовая 

шкатулка» 

2   

49-50 С.Л.Прокофьева « Лоскутик и 

Облако» 

2   

51-52 Ю.К.Олеша «Три толстяка» 2   

53-54 А.Н.Толстой «Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

2   

55-56 Э. Успенский. “Трое из 

Простоквашино”  

2   

«Сказки народов России и мира» 8 часов 

57 Татарская народная сказка «Три 

сестры» 

1   

58 Алтайская сказка  «Семь братьев» 1   

59 Башкирская сказка «Ленивая 

девочка»  

1   

60 Бурятская сказка «Хитрый кот» 1   

61 Бурятская сказка «Как собака нашла 

себе хозяина-друга» 

1   

62 Ингушская сказка «Сон или 

сказка?»» 

1   

63 Болгарская сказка «Старик, старуха 

и луна» 

1   

64 Восточная сказка. «Сказка об 

умном враче» 

1   

65 Моя любимая сказка. 1   

66 Сказочная викторина 1   

67-68 Итоговое занятие: Праздник сказок. 

Проект «В гостях у сказки» 

2   

69-70 Подведение итогов 2   

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

При составлении программы использованы методические пособия: 

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

Степанов. - М.: Просвещение, 2010); 

2.  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/ В.А.Горский – М.: Просвещение, 2011 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе; 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок; 

- наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

- материалы, необходимые для изготовления настольного театра своими 

руками; 

-  настольные развивающие игры; 

Для реализации программного содержания используются: 

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

2. Мультимедийные презентации 

- Детские электронные презентации http://www.viki.rdf.ru 

- Детский портал “Солнышко” http://www.solnet.ee/ 

- Сайт “Фактор роста” http://www.farosta.ru/ 

- Сайт “Учительской газеты” http://www.ug.ru/ 

- Сайт ИД “Первое сентября” https://my.1september.ru/ 

3. 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 

4. Мультимедийное обеспечение: 

1. компьютер 

2. проектор 

5. Литература: 
1. Детские писатели. Справочник для учителей и родителей./ 

Н.И.Кузнецова, М.И.Мещерякова, И.Н.Арзамасцева.-М: Баллас, С-Инфо, 

1996. 

2. Светлый мир. Произведения русских писателей/ Сост.Е.А.Копытова. 

Ижевск,1998. 

3. Русские народные сказки/ Сост. В.П.Аникин. -М: Просвещение, 

1992. 

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


4. Сказки. Песни. Загадки. Стихотворения\ С.Маршак.-М:Детская 

литература, 1984. 

5. Незнайка, Хоттабыч, Карлсон и все-все-все. Сборник викторин, 

кроссвордов и чайнвордов для детей.\ Сост И.Г.Сухин-М:Новая школа, 1994. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


