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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки» составлена на основе 
авторской программы внеурочной деятельности под редакцией Виноградовой Н.Ф., (программа 
внеурочной деятельности «В мире книг», автор Ефросинина Л.А. // Сборник программ внеурочной 
деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011).

Программа «В гостях у сказки» реализует общеинтеллектуальное направление. Основной 
вид деятельности, реализуемый данной программой, способствует расширению читательского 
пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 
возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя.

Планируемые предметные результаты освоения программы 
внеурочной деятельности «В гостях у сказки»

Личностными результатами являются следующие умения:
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 
оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, 
сопереживать; высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов -  тексты литературных произведений, вопросы и задания к 
ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию 
развития -  эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги;
• учиться работать но предложенному учителем плану

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД'.ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях);

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);

• слушать и понимать речь других;
• выразительно читать и пересказывать текст;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им;
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 
умений:

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 
учителя, учащихся;
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• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
• подробно пересказывать текст;
• составлять устный рассказ по картинке;
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений

Содержание программы курса «В гостях у сказки» создаёт возможность для воспитания 
грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к 
восприятию культуры и литературы народов других стран.
Обучающийся - читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности.
В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.
Программа курса внеурочной деятельности — это создание условий для использования 
полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и 
работы с книгой.
Содержание занятий поможет младшему школьнику остаться с детскими книгами: 
рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата 
(совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основы.; и текст: титульный лист, 
введение, предисловие и прочее), так и из других изданий справочных, энциклопедических). 
В программу включены занятия библиографического характера, коте рые познакомят 
начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию.

Структура занятий:
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.
Творческая работа: составление сказок, загадок, ребусов, создание книжек-малышек.

Тематическое планирование. Основные содержательные линии

Название раздела Количество часов

Русские народные сказки 10 часов

Народные сказки 7 часов

Сказки в мульфильмах 5 часов

Авторские сказки 10 часов

Итоговое занятие 1 час

Итого 33 часов
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