
 

 

 
 

          

 



 

 

                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки» для 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009г. в редакции 2015г.) к основной образовательной 

программе начального общего образования с учетом методического конструктора 

внеурочной деятельности авторы Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, / Центр теории воспитания 

Института теории и истории педагогики РАО. 

Программа составлена в соответствии с положением о внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-4классов на основании документов: 

1. письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 303-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 2.постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

      3. письмом Минобрнауки России от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

4. основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Ракитовская СОШ» 

 

Данная программа относится к духовно-нравственному направлению внеурочной 

деятельности. 

                                                            Цели и задачи 

Цель данного курса: создать комфортные условия для восприятия художественного 

произведения. 

Задачи: 

–образовательные: научить детей воспринимать, слушать и читать сказки 

–воспитательные: воспитание художественного вкуса, воспитание доброты, трудолюбия, 

отзывчивости, воспитание любви к природе, к своим близким, к своей родине, воспитание 

активной жизненной позиции, культуры поведения 

–развивающие: развитие творческих и актёрских способностей у детей, развитие устной 

речи, навыков общения, развитие мелкой моторики 

 

                                                                     Формы организации 

1. Беседа, рассказ учителя. 

2. Слушание. 

3. Различные виды чтения. 

4. Озвучивание героев, пантомима, инсценировка. 

5. Устный журнал, театрализация. 

6. Лепка из пластилина. 

7. Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций. 

8. Конкурсы, викторины. 

 



 

 

Место курса в учебном плане 

 

Программой предусматривается 34 занятия, 1 час в неделю. 

 

                                                        Планируемые  результаты 

К концу второго года обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, собственные 

теории, выводы; приводить примеры из личной практики. 

 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция 

• прогнозирование уровня усвоения 

• оценка; 

• коррекция 

умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

логически выстраивать алгоритм действий; 

анализировать проделанную работу; 

оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 

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 

умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания теоретического материала и 

практических операций; 

находить необходимые источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

• постановка вопросов; 

• умение выражать свои мысли полно и точно; 

• разрешение конфликтов; 

• управление действиями партнера (оценка, коррекция); 



 

 

умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- популярные русские народные сказки; 

- популярные сказки разных народов; 

- сказки отечественных и зарубежных авторов; 

- признаки сказки как жанра; 

- виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных) 

- правила работы с красками, пластилином, ножницами. 

 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

- слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

- пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 

- передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев при инсценировке сказки; 

- определять главную мысль сказки и поучительную ценность; 

- работать в паре, в группе, уметь договариваться, учитывать мнение других. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс Название раздела Количество часов Итого 

3 класс Сказки о животных 9 часов   

Животные в мультфильмах 6 часа   

Волшебные сказки  9 часов   

Бытовые сказки 9 часов   

Итоговое занятие 1 час   

    34 часа 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 

 
Тема занятий Содержание деятельности Кол-

во 

часов 

1 Русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят». 

Прослушивание сказки 

Прослушивание сказки. 1 

 

2 

Русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят». 

Инсценировка сказки 

Инсценировка сказки . 1 

3 Русская народная сказка 

«Марья-краса долга коса» 

Прослушивание сказки. 1 



 

 

.Прослушивание сказки 

 

4 

Русская народная сказка 

«Марья-краса долгая 

коса» Лепка персонажей.. 

Герои сказки. Лепка персонажей. 1 

5 Русская народная сказка 

«По щучьему веленью» 

Прослушивание сказки. 1 

6 Русская народная сказка 

«По щучьему веленью» 

Инсценировка сказки . 1 

7 Сказки о лисе и медведе. 

Викторина 

Выставка книг. Чтение сказок. Викторина 1 

8 Русская народная сказка 

«Кот и лиса» 

Чтение, краткий пересказ, рисование жидкой гуашью 

(набрызгивание) – животные 

1 

9 Моя любимая сказка о 

животных 

Чтение и пересказ любимых сказок 1 

10 
 

С. Михалков «Три 

поросенка» .Просмотр 

мультфильма. 

Просмотр мультфильма. Разучивание ролей с 

применением голосовых модуляций 

1 

11 С. Михалков «Три 

поросенка» 

Разучивание ролей с применением голосовых 

модуляций 

1 

12 
 

Работа над детским 

театральным 

представлением. 

Инсценировка 

Инсценировка сказки. 1 

13 Работа над детским 

театральным 

представлением. 

Разучивание ролей 

Разучивание ролей с применением голосовых 

модуляций 

1 

14 Работа над детским 

театральным 

представлением 

Разучивание ролей с применением голосовых 

модуляций 

1 

15 Праздник «В гостях у 

сказки» 

Литературный праздник 1 

16 Русская народная сказка 

«Летучий корабль» 

Лепка из пластилина, поделки из природных 

материалов. 

1 

17 
 

Ш. Перро «Золушка» 

Иллюстрирование 

Чтение сказки. Анализ содержания. Иллюстрирование 1 

18 Ш. Перро «Золушка» Чтение сказки. Анализ содержания. Иллюстрирование 1 

19 Русская народная сказка 

«Гуси–лебеди» Чтение 

сказки. 

Чтение сказки. Разучивание ролей с применением 

голосовых модуляций. 

1 

20 Русская народная сказка 

«Гуси–лебеди» 

Разучивание ролей 

Разучивание ролей с применением голосовых 

модуляций. 

1 



 

 

21 Русская народная сказка 

«Царевна – лягушка». 

.Чтение,краткий пересказ. 
 

Чтение, краткий пересказ. 

Рисование, выполнение аппликации 

1 

22 Русская народная сказка 

«Царевна – лягушка» 

Рисование, выполнение 

аппликации 

Рисование, выполнение аппликации 1 

 

23 

 

Любимый герой сказки. 

 

Иллюстрация. Рассказ о персонаже. 

1 

24 Мои любимые волшебные 

сказки. 

Выставка книг. Чтение. Сравнение 1 

25 Русская народная сказка 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» 
 

Чтение, краткий пересказ, рисование жидкой гуашью 

путем набрызга – животные. 

1 

26 
 

Русская народная 

сказка «Морозко» 

Слушание, пересказ, рисование свечкой и акварелью. 1 

27 Русская народная 

сказка «Морозко» Ролевая 

игра. 

Ролевая игра. 1 

28 Русская народная сказка 

«Дочь - семилетка» 

Чтение сказки. Работа по содержанию. Чтение по 

ролям. 

1 

29 
 

Театральная этика. 

Устройство театра. 

Театральные профессии. 

Сравнение разных театральных профессий. 1 

30 Устройство театра. 

Театральные профессии. 

Сравнение разных театральных профессий. 1 

31 Подготовка и защита 

проекта «В гостях у 

сказки» 

Рисунки ,поделки, презентации 1 

32 Подготовка и защита 

проекта «В гостях у 

сказки» 

Рисунки, поделки, презентации 1 

 

33 

Защита проекта «В гостях 

у сказки» 

Рисунки, поделки, презентации 1 

34 Итоговое занятие. КВН «Наши любимые сказки»     1 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 



 

 

    Техническое оснащение занятий обеспечивается аудиозаписями, декорациями, 

костюмами, масками. 

В  работе  применяется  дидактический материал. 
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