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Программа курса «В гостях у сказки» рассчитана на 2 года, 67 часов. В 1 классе-33 

часа, во 2 классе-34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе, по 40 

минут во 2 классе. 

Программа курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» состоит из 3 

разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Метапредметные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- освоению приемов поиска необходимой книги в библиотеке; 
-интерпретации текста литературного произведения в творческой деятельности: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование. 

Учащиеся научатся: 

- находить нужную книгу на книжных полках библиотеки; 
- различать произведения устного народного творчества; 

- отличать диалог от монолога; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

инсценировать небольшие произведения: 

- определять персонажей и героев; 

- давать характеристику персонажам сказок. 

 

Личностные 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание); 

- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; - 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; 

-понимания ценности труда в жизни человека и общества; 

-уважения к труду и людям - труда, бережного отношения к результатам труда; 

-навыков самообслуживания; 

-понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 

-первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 

живой планеты; бережного отношения к природе; экологической культуры; нетерпимого 



отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание). 

 

 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности: 

1 класс 
 

№ Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

 Где живут книги? 

Знакомство со 

школьной 

библиотекой. 

Исследование « Где 

живут книги?» 

Библиотечный урок. 

Познавательная, 

практическая 

 В гости к сказке 

Курочка ряба. 

Колобок. 

Чтение и пересказ 
знакомых народных 
сказок. 
Инсценировка этих 

сказок 

Игровая 

 Устное народное 

творчество. 

Игры, песенки и 

потешки. 

Чтение песенок и 

потешек. 

Игры и хороводы, 

работа в парах 

Игровая, познавательная 

 Праздник 
«Посвящение в 

первоклассники» 

Развлекательная 

программа. 

Досугово-развлекательная 

 Устное народное 
творчество. 
Считалки. 

Чтение вслух 
считалок. 
Моделирование 
обложки. Игры с 
использованием 
считалок. 

Игровая,познавательная 

 Устное народное 

творчество. 

Загадки. 

Придумай свою 

загадку. 

Чтение вслух и 

отгадывание загадок. 

рассматривание, 

чтение и 

изготовление 
книжек – малышек. 

Познавательная, 
художественное творчество 

 Устное народное 

творчество. 

Скороговорки. 

Приговорки. 

Дразнилки. 

Чтение и 

произношение вслух 

скороговорок ; 

воспроизведение 

памяти 

скороговорок, 

приговорок, 

дразнилок. Веселые 

игры- дразнилки. 

Познавательная, игровая 

 Готовимся к 
новогоднему 

Чтение стихов, 
инсценировка 

Игровая, досугово- 
развлекательная 



 представлению. сказочных сценок.  

 Устное народное 

творчество. Сказки. 

Русская народная 

сказка «Репка», 

«Теремок» 

Слушание сказки, 

понимание 

содержания. 

Моделирование 

обложки. 

Драматизация. 

Игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная 

 Сказки о животных. 

Настольный театр. 

Слушание сказки, 

понимание 

содержания. 

Моделирование 

обложки. 

Драматизация. Игра 

в театр. 

Игровая, досугово- 

развлекательная 

 Групповая 

творческая работа. 

Герои сказок в 

рисунках. 

Групповая 

творческая работа 

«Любимые 

сказочные герои». 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. Игра 

«Узнай сказочного 

героя» 

Художественное творчество, 

игровая 

 Организация 

выставки книг 

«Любимые сказки» 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Исследование книг: 

различать тип книги, 

уметь пользоваться 

выходными данными 

(автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), 

оглавление 

Познавательная, досугово- 

развлекательная 

 Игра- путешествие 

по русским 

народным сказкам. 

Беседа при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения; 

драматизация . 

Игровая, познавательная 

 Волшебные сказки, 

в которых есть 

летающие 

предметы. 

Знакомство с 

первым 

космонавтом Ю. А, 

Гагариным 

 
 

Диалог с учителем о 

космосе. Просмотр 

видеофильма о 

космосе. 

Познавательная 

 Русская народная 

сказка «Бобовое 

зёрнышко» 

Чтение сказки, 

беседа. Конкурс « 

Лучший пересказ» 

Познавательная, игровая 



    

 Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

Познавательная игра 
« Сочини сказку». 

Познавательная, игровая 

 Русская народная 

сказка «Бабушка, 

внучка да курочка». 

Выставка рисунков Познавательная, 
художественное творчество 

 Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка» 

Познавательная игра 
«Придумай вопрос к 

сказке» 

Познавательная, игровая 

 Сказки про лису. 

Русская сказка 

«Думы». 

Выставка поделок 

из пластилина. 

Познавательная, 
художественное творчество 

 Русская сказка 
«Лиса и тетерев». 

Ролевая игра. 

Анализ сказки. 

Познавательная, игровая 

 Моя любимая 

сказка о животных. 

Литературная 

викторина 

Познавательная, досугово- 

развлекательная 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 
 

№ Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

 Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. 

Круглый стол, беседа Досугово-развлекательная 

 Малые фольклорные 

жанры 

Познавательная игра Познавательная. игровая 



 Сказки А. С. 

Пушкина 

Библиотечный урок Познавательная, игровая 

 Игра-путешествие 

по сказкам А.С. 

Пушкина 

Познавательная игра Познавательная, игровая 

 . Сказки русских 

писателей 

Чтение сказок, 

беседа, конкурс 

«Лучший пересказ» 

Познавательная, игровая 

 Рассказы, сказки, 

басни Л. Толстого, К. 

Ушинского 

Выставка рисунков Познавательная, 

художественное творчество 

 Проба пера. 

Составление загадок 

и сказок. 

Конкурс «Лучшая 

загадка», 

познавательная игра 

«Сочини сказку» 

Игровая, познавательная 

 Сказки дружной 

семьи. 

Ролевая игра Игровая, досугово- 

развлекательная 

 Сказки и стихи К. 

Чуковского 

Беседа, чтение по 

ролям 

Игровая, познавательная 

 Сказки А. Толстого 

для детей 

Беседа, драматизация Познавательная, игровая 

 Богатырские сказки. 

Былины. 

Беседа. Выставка 

рисунков 

Познавательная, 

художественное творчество 

 Сказки Ш. Перро Беседа, 

познавательная игра 

«Придумай вопрос к 

сказке» 

Познавательная, игровая 

 Игра-путешествие 

по сказкам Ш. Перро 

Конкурс «Лучший 

сказочник» 

Игровая, досугово- 

развлекательная 

 Сказки датского 

сказочника Ганса 

Христиана 

Андерсена 

Библиотечный урок Познавательная, 

 Групповая 

творческая работа. 

Герои сказок в 

Выставка рисунков Художественное творчество 



 рисунках.   

 А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон» 

Беседа, драматизация Познавательная, игровая 

 Викторина 

«Любимые 

произведения» 

Познавательная игра 

«Узнай героя» 

Познавательная, игровая 

 О чём хочу читать 

летом 

  

 

 

 

3. Тематическое планирование: 

1 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 Знакомство со сказкой. 1ч. 

 Где живут книги? 

Знакомство со школьной библиотекой. 

1ч. 

 Экскурсия в школьную библиотеку. Запись в библиотеку. 1ч. 

 В гости к сказке 

Курочка ряба. 

1ч. 

 Колобок. 1ч. 

 Устное народное творчество. 1ч. 

 Игры, песенки и потешки. 1ч. 

 Праздник «Посвящение в первоклассники» 1ч. 

 Устное народное творчество. 
Считалки. 

1ч. 

 Устное народное творчество. Загадки. 1ч. 

 Придумай свою загадку. 1ч. 

 Устное народное творчество. 

Скороговорки.. 

1ч. 

 Приговорки. Дразнилки 1ч. 



 Чтение стихов о зиме. 1ч. 

 Готовимся к новогоднему представлению. 

Чтение стихов 

1ч. 

 Устное народное творчество. Сказки. Инсценировка 

сказочных сценок 

1ч. 

 Русская народная сказка «Репка» 1ч. 

 Русская народная сказка«Теремок» 1ч. 

 Сказки о животных. 1ч. 

 Настольный театр. 1ч. 

 Групповая творческая работа. Герои сказок в рисунках. 1ч. 

 Организация выставки книг «Любимые сказки» 1ч. 

 Игра - путешествие по русским народным сказкам. 2ч. 

 Волшебные сказки, в которых есть летающие предметы. 1ч. 

 Знакомство с первым космонавтом Ю. А, Гагариным 1ч. 

 Русская народная сказка «Бобовое зёрнышко» 1ч. 

 Русская народная сказка «У страха глаза велики». 1ч. 

 Русская народная сказка «Бабушка, внучка да курочка». 1ч. 

 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1ч. 

 Сказки про лису. Русская народная сказка «Думы». 1ч. 

 Русская сказка «Лиса и тетерев». 1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 



№ Тема Кол-во часов 

 Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 ч 

 Малые фольклорные жанры 1 ч 

 А. С. Пушкин « Сказка о рыбаке и рыбке» 1 ч 

 А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 1 ч 

 Игра-путешествие по сказкам А.С. Пушкина 2 ч 

 Сказки русских писателей. П.П. Ершов «Конек-горбунок». 1 ч 

 Сказки русских писателей. В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

1 ч 

 Рассказы, сказки, басни Л. Толстого. 1 ч 

 Рассказы, сказки, басни К. Ушинского. 1 ч 

 Проба пера. Составление загадок. 1 ч 

 Проба пера. Составление сказок. 1 ч 

 Сказки дружной семьи. Рассказываем семейные сказки. 1 ч 

 Сочиняем сказку всей семьей. 1 ч 

 Сказки и стихи К. Чуковского 2 ч 

 Сказки А. Толстого для детей 2 ч 

 Богатырские сказки. Былины. 2 ч 

 Сказки Ш. Перро 2 ч 

 Игра-путешествие по сказкам Ш. Перро 2 ч 

 Сказки датского сказочника Ганса Христиана Андерсена 1 ч 

 Сказки датского сказочника Ганса Христиана Андерсена 1 ч 

 Групповая творческая работа. Герои сказок в рисунках. 2 ч 

 А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 2 ч 

 Викторина «Любимые произведения» 2 ч 

 О чём хочу читать летом 2 ч 



 


