


Пояснительная записка 

Основу программы составляет литературное развитие младших школьников, развитие  

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, эстетических потребностей и способностей.  

Главное – организовать  процесс так, чтобы чтение способствовало развитию 

личности, а развивающаяся личность испытывала потребность в чтении, как  в источнике 

дальнейшего развития. 

Курс внеурочной деятельности «В гостях у сказки»  предоставляет широкие 

возможности для творчества детей, их познавательного интереса. Это - обсуждение книг, 

конференции, устные журналы, конкурсы. Они проходят  интересно, несут в себе 

большой эмоциональный заряд, способствуют  «обдумывающему» восприятию, умению 

размышлять над книгой. Изучив работы ученых, дидактов, педагогов – исследователей и 

новаторов, необходимо применять в своей работе систему проведения занятий, основой 

которых является правило «вдумчивого чтения». 

Эта работа способствует привитию интереса к книге, формированию уважения к 

живому слову, развитию творческих способностей. Творческим чтением движет 

любознательность. Назначение работы учителя – способствовать перерастанию 

любопытства в любознательность, помогать читателю, не останавливаться на 

запоминании фактов, а искать их логику, обусловленность, причинность. Таким образом, 

постепенно формируется привычка и навык полноценного вдумчивого чтения. 

Работа по формированию читательского интереса осуществляется не только через 

уроки литературного чтения, но и на занятиях курса внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки»,  сотрудничестве с библиотекой, проведение различных литературных 

праздников. 

Успех развития читательского интереса у детей зависит и от участия в решении этой 

задачи родителей. Детям требуется «читающая» среда, книжное окружение. Только на 

этой основе возникает желание читать, перерастающее в глубокую духовную потребность. 

«Читающая» среда должна быть создана, прежде всего, в семье. 

Цель и задачи программы 
Основная цель обучения – формировать универсальные учебные действия через 

углубление и систематизацию знаний о литературном тексте, развитие коммуникативно-

речевой культуры, творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 формирование читательского интереса и приобщение к литературе, как особому 

виду искусства; 

 развитие коммуникативных и творческих способностей младших  школьников; 

 мировосприятие, понимание окружающего мира со свойственной ему гаммой 

чувств, ощущений жизни и отношением к ней. Творческим читателем движет 

любознательность; назначение учителя: способствовать  перерастанию любопытства в 

любознательность, в познавательную деятельность, причинность.  

Программа развития МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска «Формирование и развитие 

функциональной грамотности субъектов образовательного процесса в условиях 

становления Школы – Центра социально – контекстного образования» обуславливает 

содержание учебной деятельности курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» 

и  предусматривает формирование следующих социально-контекстных компетенций у 

обучающихся: 

Формированию социально-контекстных компетенций при преподавании курса 

внеурочной деятельности «В гостях у сказки» способствуют  различные образовательные 

практики, используемые во внеурочной деятельности: 

 практика проектной деятельности 

 практика применения методики «само» 

 экологическая практика 



 практика творческих мастерских 

 практика самопрезентации и/или презентации в коллективе 

Описание места курса в учебном плане 
Изучение курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» рассчитано на 1 час в 

неделю, 33 часа в год.  

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: занятие. 

Учебное оборудование: технические средства (магнитофон, компьютер, проектор, 

экран); учебные  (столы, доска); собственно учебные средства: наглядные пособия 

(таблицы,  учебные картины, портреты, схемы, плакаты, таблички с терминами). 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесные, наглядные, практические; индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-

поисковые, самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

стимулирование и мотивация интереса к учению; стимулирование долга и ответственности в 

учении. 

Педагогические технологии  и принципы обучения: 

Традиционные технологии: объяснительно – иллюстративные технологии обучения 

(Я.А. Коменского). 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса: педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, 

Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак и др.); гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: игровые технологии. 

Технологии развивающего обучения: элементы системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова; технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

Принципы обучения: принцип научности обучения, связи теории с практикой, 

системности, принцип сознательности и активности в обучении, индивидуальный подход 

в условиях коллективной работы, принцип наглядности, доступность обучения, принцип 

прочности усвоения знаний. 

Формы подведения итогов: индивидуальный и фронтальный опросы, работа в паре, 

в группе. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Здравствуй, книга (2 ч) 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). Домашняя 

библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в 

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура 

самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям (3ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, 

Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. 

Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских писателей. Слушание 

и рассматривание одной из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 



Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). Игры «Посчитайся», 

«Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-

сборника. В. Сутеев - автор и художник-оформитель. Игра «По страницам сказок В. 

Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-

сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов 

России и народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса 

«Герои народных сказок», инсценирование. Домики-сказки (коллективная проектная 

деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и 

чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Инсценирование 

отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: 

книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. 

Чарушина. Книги-сборники произведений современных детских писателей. Детские 

журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на страницах 

журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» 

в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. Книга 

Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание 

и чтение отдельных историй. Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной 

книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. 

Михалкова. Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто 

быстрее найдёт произведение в книге?». Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских 

поэтов». Литературная игра «Послушай и назови».  

Дети - герои сказок (3 ч) 

Дети - герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро 

«Красная шапочка». 

Парад героев сказок. Дети - герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая 

рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины 

рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети - герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. 

Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс 

юмористических стихов. 

Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, 

рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя - дедушки Мазая. Книга В. 

Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 

(работа в группах). Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из 

детских журналов. Работа в группах. Творческая работа: сочинение рассказа «Мой 

маленький друг». 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
Обучающийся научится: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на занятии и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы занятия; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• фиксировать по ходу занятия и в конце занятия 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью шкал, значков «+» и 

«–», «?», накопительной системы баллов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

занятии и преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме занятия из 

9—10 предложений; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров, осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и героям произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

• высказывать свою точку зрения (5-6  предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 



• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Название раздела  Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

ЦОР/ЭОР 

1 Здравствуй, книга 2 часа Просмотр 

мультфильмов; 

построение 

речевых 

высказываний; 

отзыв на 

произведение. 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 

2. Книги о Родине и 

родной природе 

2 часа Подбор 

информации, 

просмотр 

мультфильмов; 

построение 

речевых 

высказываний; 

отзыв на 

произведение. 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 

3. Писатели детям 3 часа. Подбор 

информации, 

просмотр 

мультфильмов; 

построение 

речевых 

высказываний; 

отзыв на 

произведение. 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 

4. Народная мудрость. 

Книги-сборники 

3 часа  Практическая 

работа, работа в 

парах, построение 

речевых 

высказываний. 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 

5. По страницам книг 

В. Сутеева  

 

3 часа Просмотр 

мультфильмов; 

построение 

речевых 

высказываний; 

отзыв на 

произведение 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 

6. Сказки народов мира 3 часа Просмотр 

мультфильмов; 

построение 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 



речевых 

высказываний; 

отзыв на 

произведение 

7 Книги русских 

писателей-

сказочников 

3 часа Просмотр 

мультфильмов; 

построение 

речевых 

высказываний; 

отзыв на 

произведение 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 

8. Детские писатели 3 часа Подбор 

информации, 

просмотр 

мультфильмов; 

построение 

речевых 

высказываний; 

отзыв на 

произведение. 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 

9. Сказки зарубежных 

писателей 

3 часа Подбор 

информации, 

просмотр 

мультфильмов; 

построение 

речевых 

высказываний; 

отзыв на 

произведение. 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 

10. Книги-сборники 

стихотворений для 

детей 

2 часа Подбор 

информации, 

просмотр 

мультфильмов; 

построение 

речевых 

высказываний; 

отзыв на 

произведение. 

Конкурс стихов. 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 

11. Дети-герои сказок  3 часа Просмотр 

мультфильмов; 

построение 

речевых 

высказываний; 

отзыв на 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 



произведение. 

Викторина. 

12. Книги о животных 3 часа Просмотр 

мультфильмов; 

построение 

речевых 

высказываний; 

отзыв на 

произведение. 

Конкурс 

рисунков. 

http: 

//school|collectio

n.edu.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно — тематическое планирование курса 
 

Класс  1Ж 

Учитель  Мелентьева Светлана Викторовна 

Курс «В гостях у сказки» 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Примечание 

1 
Вводная беседа. Сказки – друзья 

детей. 08.09.22  

2 
Учебные книги первоклассника. 

Правила работы с книгой. 
15.09.22 

 

3 
Художественные книги. 

22.09.22 
 

4 
Экскурсия в школьную 

библиотеку. 
29.09.22 

 

5 
Книги о Родине и природе. 

06.10.22 
 

6 
Элементы книги. Книга-

произведение и книга-сборник. 
13.10.22 

 

7 
Сказки  писателей-классиков о 

детях. 
20.10.22 

 

8 
Сказки современных писателей 

о детях. 
27.10.22 

 

9 
Потешки, шутки и считалки. 

10.11.22 
 

10 
Загадки о животных. 

17.11.22 
 

11 
Творческая работа «Сочини 

загадку». 
24.11.22 

 

12 
По страницам книг В. Сутеева. 

01.12.22 
 

13 
В. Сутеев – автор и оформитель 

книг для детей. 

08.12.22  

14 
Литературная игра «По 

страницам сказок В. Сутеева». 

15.12.22  

15 
Народные сказки. 22.12.22  

16 

Книга-сказка. 

Большеформатные книги с 

одним произведением. 

29.12.22  

17 
Книги-сказки о лисе. 12.01.23  



18 
А.Н. Толстой  «Приключения 

Буратино». 

19.01.23  

19 
Книги  С.Я. Маршака. 26.01.23 

 

20 
Произведения К. Чуковского. 02.02.23 

 

21 
Е. Чарушин -  писатель и 

иллюстратор своих книг. 

16.02.23 
 

22 
Сказки  Ш. Перро. 02.03.23 

 

23 
Книга Дж. Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса». 

09.03.23 
 

24 
В гостях у сказки. 16.03.23 

 

25 
Стихотворения для детей. 30.03.23 

 

26 
Конкурс чтецов стихотворений 

детских поэтов. 

06.04.23  

27 
 Промежуточная аттестация. 

Диагностическая работа. 

13.04.23  

28 
Литературная игра «Вопросы и 

ответы». 

20.04.23  

29 
Книги  В. Бианки, Г. 

Скребицкого. 

27.04.23  

30 
Н. Некрасов  «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

04.05.23  

31 
По страницам любимых книг. 11.05.23  

32 
Литературная викторина. 

 

18.05.23  

33 
Обобщение изученного 25.05.23  
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