
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки» 

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, к.пед.н.,П.В. Степанов, к.пед.н.,/ Центр теории 

воспитания Института теории и истории педагогики РАО и положения о 

рабочей программе предмета, курса (ФГОС) МКОУ «Ракитовская СОШ». 

Данная программа относится к общекультурному направлению 

внеурочной деятельности. 

 

Цель и задачи программы 

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 

Место занятия в учебном плане 

Программой предусматривается 34 занятия, 1 час в неделю. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- популярные русские и татарские 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 КУРСА  

 

Формы организации и виды деятельности 

Программа «В гостях у сказки» рассчитана на детей начальных классов. 

Первый этап – имеет следующие формы: чтение сказок, их анализ, 

обсуждение поведения сказочных героев и причин их успехов или неудач, 

инсценировка сказок-пьес в стихах. 

Второй этап предполагает практическую реализацию программы –– 

театрализованное исполнение литературных сказок. Это, в свою очередь, 

способствует самореализации учеников. Ученики начальных классов сами 

могут распределить роли, составить речевую партитуру текста, подобрать 

костюмы и музыкальное сопровождение. Роль учителя на данном этапе - 

корректировка и контроль действий детей. 

 

4 класс Сказки о животных, волшебные и 

бытовые сказки 

7 часов 

Сказки народов России 6 часов 

Сказки народов мира 7 часов 

Сказки отечественных писателей 6 часов 

Сказки зарубежных писателей 7 часов 

Итоговое занятие 1 час 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс – 34 часа 

№ Тема Вид деятельности часы 

Сказки о животных, волшебные и бытовые сказки 7ч. 

1.  Волшебные сказки. 

«Волшебное кольцо» 

Чтение по ролям, выборочный 

пересказ, иллюстрирование. 

1 

2.  Волшебные сказки. «Пойди 

туда не знаю куда» 

Чтение, краткий пересказ, 

рисование героев жидкой 

гуашью. 

1 

3.  Бытовые сказки. Русская 

народная сказка «Царица 

Екатерина и сапожникова 

жена» 

Слушание, чтение, пантомима, 

театрализованная постановка. 

2 

4.  Бытовые сказки. Русская 

народная сказка «Умная 

внучка» 

Чтение по ролям, выборочный 

пересказ, иллюстрирование. 

2 

5.  Бытовые сказки. «Как мужик Слушание, чтение по ролям, 1 



гуся делил», «Два лентяя» рассказывание, озвучивание 

героев. 

Сказки народов России 6ч. 

6.  Татарская народная сказка «Три 

совета отца» 

Слушание, выборочный 

пересказ, театрализация. 

1 

7.  Башкирская сказка «Старик и 

великан» 

Слушание, пересказ, ролевая 

игра, иллюстрирование. 

1 

8.  Калмыцкая сказка «Плюх 

пришел!» 

Слушание, выборочный 

пересказ, театрализация. 

1 

9.  Якутская сказка «Росомаха и 

медведь» 

Чтение по ролям, выборочный 

пересказ, иллюстрирование. 

1 

10.  Чувашская сказка «Девушка на 

Луне» 

Выразительное чтение, 

озвучивание героев, лепка. 

1 

11.  Каракалпакская сказка «Петух и 

шакал» 

Чтение, краткий пересказ, 

рисование героев жидкой 

гуашью. 

1 

Сказки народов мира 7ч. 

12.  Немецкая сказка «Цена гороха» Чтение, краткий пересказ, 

рисование героев жидкой 

гуашью. 

1 

13.  Датская сказка «Король змей» Слушание, чтение по ролям, 

рассказывание, озвучивание 

героев. 

1 

14.  Французская сказка «Плут – 

малыш» 

Чтение, краткий пересказ, 

пальчиковый театр кукол. 

1 

15.  Японская сказка «Тук-тук-тук, 

открой дверь!» 

Слушание, пересказ, ролевая 

игра, иллюстрирование. 

1 

16.  Испанская сказка «Горбатая 

принцесса» 

Слушание, чтение, пантомима, 

театрализованная постановка. 

1 

17.  Монгольская сказка «Гунан-

батор» 

Чтение, выборочный пересказ, 

пластилиновый театр кукол. 

1 

18.  Корейская сказка «Как 

крестьянин спас Чечжу» 

Слушание, чтение по ролям, 

рассказывание, озвучивание 

героев. 

1 

Сказки отечественных писателей 6ч. 

19.  А.Волков «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» 

Чтение, выборочный пересказ, 

пластилиновый театр кукол. 

4 

20.  М.Мокиенко «Как Бабы-Яги 

сказку спасали» 

Чтение, краткий пересказ, 

рисование героев жидкой 

гуашью. 

2 

Сказки зарубежных писателей 7ч. 

21.  Л.Кэролл «Алиса в Зазеркалье» Инсценировка, 

иллюстрирование, коллективное 

панно «Зазеркалье» 

2 



22.  А.Линдгрен  «Три повести о 

Малыше и Карлсоне» 

Просмотр м/ф, озвучивание 

героев, аппликация из 

пластилина «Карлсон» 

2 

23.  Т. Янсон «Шляпа волшебника» Слушание, пересказ, ролевая 

игра, иллюстрирование. 

1 

24.  Т.Янсон «Мумми-троль и 

комета» 

Чтение, выборочный пересказ, 

пластилиновый театр кукол. 

2 

25.  Итоговый урок КВН по сказкам 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

    

 Техническое оснащение занятий обеспечивается аудиозаписями, декорациями, 

костюмами, масками. 

В работе применяется дидактический материал. 
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