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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

 выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

  понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

 

Предметные: 

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них основные 

логические части; 

  читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

  задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст; 

  Находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и 

вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

 

Метапредметные: 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания); 

  умение задавать вопросы; 

  умение анализировать, сравнивать, обобщать; 

  умение определять проблему и проводить мини-исследования; 

 

 

Содержание курса 
1 класс 

1. Погружение в тему: загадки, ребусы, творческие задания, беседа, притча – задания, 

способствующие возникновению интереса к  чтению произведения. 

2. Слушание. 1. Чтение  произведения. 
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2. Тесты, конкурсы, викторины по прочитанному произведению. 

3. Иллюстрирование с помощью аппликаций. Рисования, раскрашивания. Лепка из 

пластилина. 

4. Творческая работа (синквейн, создание книжек-малышек, составление сказок, 

придумывание своей концовки сказки) или просмотр мультфильма и  выявление его 

сходства и различия  с прочитанным произведением. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основное содержание работы 

1 Вводное занятие.  

Викторина «В гостях у 

сказки» 

2 Выявление читательских интересов и предпочтений. 

Знакомство с памяткой «Как работать с книгой», 

правилами работы в «Творческой тетради». 

Викторина по сказкам. Иллюстрация к любимой 

сказке. 

Русские народные сказки 

1. Сказки о животных 

2 Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

2 Слушание, просмотр м/ф, рассказывание сказки, 

раскрашивание героев сказки, лепка колобка 

3 Русская народная сказка 

«Теремок» 

2 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради,  просмотр м/ф. 

4 Русская народная сказка 

«Волк и лиса» 

2 Слушание и рассматривание книг, уточнение 

значений непонятных слов. 

Хоровое проговаривание песенок, приговорок. 

Разыгрывание диалогов, пересказ по серии 

картинок. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. Просмотр 

м/ф. 

5 Русская народная сказка 

«Кот и петух» 

2 

6 Русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят» 

2 

7 Русская народная сказка 

«Зимовьѐ зверей» 

2 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради,  просмотр м/ф. 

 

Русские народные сказки 
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2. Бытовые сказки 

8 Русская народная сказка 

«Маша и медведь» 

2 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради,  просмотр м/ф. 

9 Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

2 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради,  просмотр м/ф. 

10 Русская народная сказка 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

2 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради,  просмотр  м/ф. 

11 Русская народная сказка 

«Три медведя» 

2 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради,  просмотр  м/ф. 

12 Русская народная сказка 

«Каша из топора» 

2 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради,  просмотр  м/ф. 

Русские народные сказки 

3. Волшебные сказки 

13 Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

2 Слушание, рассказывание. Хоровое проговаривание 

приговорок. Разыгрывание диалогов. 

Выполнение заданий  в рабочей тетради,  просмотр 

м/ф. 

14 Русская народная сказка 

«Рукодельница и ленивица» 

2 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради,  просмотр м/ф. 

15 - 

16 

Русская народная сказка 

«По щучьему велению» 

4 Слушание. Хоровое проговаривание приговорок. 

Разыгрывание диалогов. Выполнение заданий  в 

рабочей тетради,  просмотр м/ф. 

17 Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

2 Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Пересказ сказки от имени Иванушки. 

Иллюстрирование сказки. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

18 - 

19 

Русская народная сказка 

«Летучий корабль» 

2 Слушание, выполнение заданий  в рабочей тетради,  

просмотр м/ф. 

20 - 

21 

Русская народная сказка 

«Лягушка-царевна» 

2 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради,  просмотр м/ф. 

22 - 

23 

Русская народная сказка 

«Иван-крестьянский сын и 

4 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради. 
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Чудо Юдо» 

Литературные сказки 

24 В Сутеев «Под грибом»  2 Слушание, рассказывание, выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

25-

26 

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

4 Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Разучивание волшебной песенки. Рисование цветика 

- семицветика. Соотнесение эпизодов сказки с 

лепестками волшебного цветка. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

27 Григорий Остер «Зарядка 

для хвоста» 

2 Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Придумать своѐ название сказки. Пересказ сказки от 

имени обезьянки. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

28-

29 

В Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

4 Слушание, чтение и просмотр мультфильма. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

30-

31 

Е. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

4 Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Составление картинного плана и раскрашивание 

героев сказки. 

32 Праздник сказок. Проект 

«В гостях у сказки» 

4 Фестиваль творческих проектов детей «Сказка 

собственного сочинения». Презентация книжек-

малышек со сказками, придуманными 

обучающимися. 

33 Заключительное занятие 

«Мои читательские 

умения» 

4 Игра-викторина по прочитанным произведениям. 

Подведение итогов конкурса «Лучший читатель». 

Вручение дипломов и свидетельств по итогам 

работы за год. 

 

 

Формы занятий. 

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, групповая. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, интеллектуальная игра. 
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Основные виды деятельности:  литературная гостиная, занятие – конкурс, занятие – игра, занятие – спектакль, занятие – экскурсия, занятие 

– путешествие, занятие – фестиваль, интегрированное занятие. 

 

Тематическое планирование  

 
Тема Общее количество 

часов 

I. Вводное занятие. 2 

3. Русские народные сказки. Сказки о 

животных. 

12 

4. Русские народные сказки. Бытовые сказки. 10 

5. Русские народные сказки. Волшебные сказки. 22 

6. Литературные сказки 16 

7. Фестиваль творческих проектов детей 

«Сказка собственного сочинения». 

3 

8.  Итоговое занятие  1 

Итого 66 

 

 

 

 

 


