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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Программа  внеурочной  деятельности  по  общекультурному

направлению  «Любимые  сказки»  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  на

ступени начального общего образования.  Данная программа рассчитана на

учебный  год  102  часа  3  раз  в  неделю  по  1  часу.  В  результате  освоения

предметного  содержания  программы  у  учащихся  предполагается

формирование  универсальных  учебных  действий,  позволяющих  достигать

предметных, метапредметных и личностных результатов.

Личностные универсальные учебные действия.
У учащихся будут сформированы:
-  Художественно-эстетический  вкус,  эстетических  потребностей,

ценностей  и  чувств  на  основе  опыта  слушания  и  анализа  произведений

художественной литературы;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  сопереживания  чувствам  других

людей;
- эмоционально-нравственной отзывчивость;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других

народов, выработка умения терпимо относится к людям иной национальной

принадлежности;
-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в

разных  социальных  ситуациях,  умения  избегать  конфликтов  и  находить

выходы  из  спорных  ситуациях,  умения  сравнивать  поступки  героев

литературных  произведений  со  своими  собственными  поступками,

осмысливать поступки героев;
-  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к

материальным  и  духовным  ценностям,  формирование  установки  на

безопасный, здоровый образ жизни. 

Обучающий получит возможность для формирования:
- самостоятельности;
- быть мыслящим;



- инициативным;
- вырабатывать свои новые оригинальные решения;
- развитие воображение и анализа художественной литературы;
- устойчивого интереса к новым способам познания.

Метапредметные универсальные учебные действия

Познавательные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения

учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,

справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом

информационном пространстве;
-  осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об

окружающем мире и о себе самом, в  том числе с  помощью инструментов

ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
-  овладеть  основами  смыслового  восприятия  художественных  и

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов (в первую очередь текстов);
-  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого их частей;
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом

произведении;
- устанавливать аналогии.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной

форме;
-  осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
Строить логическое рассуждения, включающее установление причинно-

следственных связей.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающиеся научатся:



- принимать и сохранять учебную задачу;
-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

материале в соответствии с заданием;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условием её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.

Обучающийся получит возможность научиться:

— 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.

Коммуникативные универсальные учебные действия.

Обучающийся научится:
-  Адекватно  использовать  коммуникативные  прежде  всего  речевые,

средства для решения различных коммуникативных задач;
- строить монологическое высказывание;
- владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе

средства и инструменты ИКТ;
-  допускает  возможность  существования  у  людей  различных  точек

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентируется на

позицию партнера в общении и взаимодействии;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
-  учитывать  разные  мнения  и  стремится  к  координации  различных

позиций в сотрудничестве.
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;



- владеть монологической и диалогичной формой речи;
-  с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета

интересов и позиций всех участников.
Предметные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
-  формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять

поиск нужной информации;
-  находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из  различных

источников;
-  анализировать  и  проводить  рефлексию  собственного  творчества  и

работ одноклассников;
-  использовать  опыт  общения  с  произведениями  художественной

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  формировать  умение  комментировать,  анализировать  и

интерпретировать художественный текст;
-  читать  и  анализировать  произведения  отечественной  и  мировой

литературы, основанной на понимании образной природы искусства слова,

опирающиеся на принципы единства художественной формы и содержания,

связи искусства с жизнью;

- формировать становление духовного мира обучающегося;

- формирование духовной развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным чувством патриотизма;

- развивать интеллектуальные и творческие способности, необходимые 

для успешной социализации и самореализации личности.



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием
форм организации и видов деятельности.

Русские народные сказки: - о животных: - 8ч.;

Теремок.

Кот, петух и лиса.

Лисичка-сестричка и волк.

Гуси-лебеди.

Белая уточка.

Свинка – золотая щетинка.

Сказка собственного сочинения – (2ч.).

Волшебные: - 8ч.;

Хаврошечка.

Морозко.

Деревянный орел.

Мальчик-с-пальчик.

Хрустальная гора.

Чудесная рубашка.

Сказка собственного сочинения – (2ч.).

Мифологические: - 5ч.;

Сказка о молодильных яблоках и живой воде.

Иван - крестьянский сын и чудо-юдо.

Поди туда – не знаю куда, принеси то- не знаю что.

Медное, серебряное и золотое царство.

Сказка собственного сочинения.

Фантастические: - 5ч.;



Летучий корабль.

Морской царь и Василиса Премудрая.

Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезда.

Финист - ясный сокол.

Сказка собственного сочинения.

  Азербайджанские сказки - 11ч.;

Джыртдан.

Ленивый Ахмед.

Два соседа.

Овчи-Пирим.

Падишах и садовник.

Сказка о сироте.

Сказка о шахе Аман-шахе и о его трех сыновьях.

Старик и лев.

Шах и девушка.

Шейдулла-лентяй.

Сказка собственного сочинения.

Грузинские сказки - 12 ч.;

Сказка про царя Несмеяна.

Пашкунджи.

Пять братьев и сестра.

Сирота Чакуча.

Сказка о дэве, который хотел погубить сына мельника.

Счастье.

Младший брат.

Пастух и змей.

Сын рыбака.

Комбле.

Дармоед.

Сказка собственного сочинения.



Сказки Европы - 28 ч.;
Белый рыцарь (Австрийская)

От судьбы не уйти (Австрийская)

Джек – покоритель великанов (Английская)

Ученик чародея (Английская)

Белый Воробей (Бельгийская)

Удача (Болгарская)

Маленький свинопас (Венгерская)

Синеглазка (Венгерская)

Смородинка (Венгерская)

Анфуса – золотые косы (Греческая)

Бесконечная сказка (Греческая)

Храбрый Персей (Греческая)

Источник истины (Датская)

Заколдованная красавица (Датская)

Влюбленная принцесса (Итальянская)

Мельник (Итальянская)

Кональ, Дональ и Тэг (Ирландская)

Про умного портняжку (Немецкая)

Черт сено косит (Литовская)

Как принц нашел седьмую царевну (Норвежская)

Король-подпасок (Польская)

Мудрая дочь бедняка (Румынская)

Пастух Янко и прекрасная змейка (Словацкая)

Лаппи и Тапио (Финская)

Веселый Жанно и волшебная флейта (Французская)

Надменная принцесса (Французская)

Ученик чародея (Французская)

Сказка собственного сочинения

Индийские сказки  – 22 ч.



Рама и Сита

Кайкейя

Изгнание Рамы

Рассказ о Джатаю, царе ястребов

Встреча с отшельником

Похищение Ситы

Равана и Сита

Битва Джатаю с Раваной

Рама и Лакшмана отправляются на поиски Ситы

Полет Раваны с похищенной Ситой

Сита на Ланке

Рассказ о вечной жене Савитри

Рама и лакшмана ищут Ситу

Рама возвращает Сугриве царство

Хануман достигает Ланки

Хануман во дворце

Хануман поджигает Ланку

Возвращение Ханумана

Постройка моста

Рвана снова приходит к Сите

Сказка собственного сочинения

Итоговое занятие.

Формы организации: конкурсы и викторины, проекты,  ролевые игры,

заочные  путешествия,  выставки,  виртуальные  экскурсии,  практические

занятия.

Виды  деятельности: игровая  деятельность,  познавательная

деятельность, проектная деятельность.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Курс «Любимые сказки» 

1 класс 99 (часов)

№
п/п

Раздел
Кол-во
Часов

Русские народные сказки:
1 О животных 8
2 Волшебные 8
3 Мифологические 5
4 Фантастические 5
5 Азербайджанские сказки 11
6 Грузинские сказки 12
7 Европейские сказки 28
8 Индийские сказки 22

Итого:    99 ч.
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