
1 

 

 Общеобразовательная школа при Посольстве России в Норвегии 

 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

     

внеурочной деятельности духовно - нравственного направления 

«В мире русской сказки" 

1-2 классы 

Количество часов в неделю: 1 час 

Количество часов в год: 38 часов (34 часа +4 часа каникулы) 

Учитель: Петровская Е.В. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Осло 

 2019  

 

«Рассмотрена»  

Педагогическим советом  

Протокол № 2 

от «20» декабря  2019 г. 

 «Согласована» 

Зам. директора по УВР 

Иванова О.В.___________ 

 «20 » декабря 2019 года 

 «Утверждена» 

Распоряжением по школе  

от 20 декабря 2019 года № 31 

Директор школы  

Ахметова И. Ф. __________ 

 



2 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности "В мире русской сказки"  разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Большое значение имеет выбор сказки. По мнению знатоков литературы, лучшими 

сказками для детей шести – восьми лет являются сказки о животных, которые 

вселяют в учеников веру в свои силы, оптимистический взгляд на жизнь, надежду на 

победу. А именно добра, надежды и оптимизма часто не хватает современным 

детям. 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в 1-2 классах. 

 

Направленность программы  "В мире русской сказки": 

по функциональному предназначению – духовно-нравственной; 

по форме организации – индивидуально – групповое; 

по времени реализации – годичной. 

 

Актуальность 

Общение - один из важнейших факторов общего психического развития ребенка. 

Только в контакте со взрослыми людьми возможно усвоение детьми общественно-

исторического опыта человечества. Овладение родным языком как средством и 

способом общения и познания является одним из самых важных приобретений 

ребенка в школьном возрасте. Развитие речи и словаря детей, овладение богатствами 

родного языка составляет один из основных элементов формирования личности, 

освоения выработанных ценностей национальной культуры, тесно связано с 

умственным, нравственным, эстетическим развитием, является приоритетным в 

языковом воспитании и обучении младших школьников. На уроках творческого ряда 

учитель имеют прекрасную возможность создания у учащихся ситуации успеха, 

необходимой для приобретения уверенности в собственных силах, создания 

положительного отношения к учебной деятельности, и формированию речи. А 

деятельность имеет еще большие возможности в направлении нашей цели, что и 

обусловило актуальность нашей работы. 

За последние годы идёт тенденция к увеличению количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с недостатками речевого развития, которое 

осложняется нарушением разнообразных неречевых функций, общей и мелкой 
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моторики. Появилась тенденция к изменению мотивации образовательной 

деятельности детей, снизилась их творческая активность, недооценивается значение 

формирования связной речи грамматически и интонационно оформленной, дающей 

возможность речевого общения. 

В связи с необходимостью максимально полного использования потенциала 

образовательных учреждений, повышению эффективности в работе по развитию речи 

была разработана программа "В мире русской сказки". 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что предлагаемые в 

программе педагогические средства наиболее действенны для детей младшего 

школьного возраста. При составлении программы учтены психолого-возрастные 

особенности детей данного возраста. Программа  "В мире русской сказки" 

разработана с учётом современных педагогических технологий. 

 

 Работа построена на основе следующих принципов: 

· принцип интеграции (интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка младшего школьного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных). 

· принцип целостности приобщения ребенка к познанию окружающего мира (ребенок 

познает мир – наблюдая, размышляя, сопереживая – в творческой деятельности); 

· принцип постепенности погружения в проблему (создание проблемно-ситуативных 

заданий); 

· принцип эмоционально-насыщенной тематики игровых упражнений, игр, заданий; 

· принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности (общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе). 

Тематическая направленность и организационная вариативность занятий 

способствует формированию у детей устойчивого интереса к речевой деятельности, 

поддерживают положительное эмоциональное отношение детей, а значит, помогают 

достигнуть лучшей результативности в обучении и воспитании. Занятия включают в 

себя элементы, имеющие оздоровительную направленность (общеразвивающие 

упражнения, работа над дыханием, простейшие приёмы массажа, гимнастика для 

глаз, развитие мелкой моторики). 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. Во время занятия дети стоят вместе с педагогом в кругу или сидят 

полукругом. Такое расположение даёт детям возможность хорошо видеть 

преподавателя, двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с ним. 
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 Цель программы: формирование духовной культуры и эстетическое развитие 

личности ребенка, осмысление им традиционных духовно-нравственных ценностей 

русского народа. 

Задачи: 

·  Образовательная: приобщить детей к истокам родной культуры посредством 

введения их в духовный мир русской народной и авторской сказки. 

·  Воспитательная: воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего 

народа, трудолюбие, послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, 

милосердие, умение уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать 

помощь. 

·  Развивающая: развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, 

потребность радовать близких результатами своего труда, способность отличать 

хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор, 

подражать положительным героям сказок, видеть, ценить и беречь красоту родного 

края, умение рассуждать, вести диалог, беседу, обобщать, содействовать развитию 

речи детей, дать им навыки кукловождения, сценического мастерства, участия в 

организации выставок и спектаклей. 

Осознать духовный мир русских народных и авторских сказок детям помогает 

использование на занятиях таких современных форм и методов, как беседа-диалог, 

познавательные и сюжетно-ролевые игры, инсценировка и театрализация, просмотр 

видеофильмов с последующим их обсуждением, что способствует формированию у 

детей способности интерпретировать сказку, извлекая из нее нравственный смысл и 

накапливая собственный духовный опыт. Значительное количество занятий 

направлено на практическую деятельность, на самостоятельный творческий поиск 

детей в различных формах: рисование, аппликация, лепка, сочинительство, шитье, 

изготовление кукол, декораций, постановка спектаклей. 

Программа имеет интегрированный характер. Она может быть использована на уроках 

чтения, русского языка, при проведении классных часов, бесед с участием родителей, 

школьных праздников. Подведение итогов занятий рекомендуется провести в 

различных формах общественной презентации: выставка творческих работ и поделок, 

путешествие в сказку, литературный аукцион, конкурс, спектакль. 

 

Место учебного курса "В мире русской сказки" в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с детьми 7-9 лет в 

течение года в объеме 38 часов в год (по одному часу в неделю и по одному часу в 

каникулярное время). Занятия проводятся в группе продолжительностью 40 мин. 
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Содержание программы «В мире русской сказки» 

Содержание программы «В мире русской 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 общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге. В программу 

включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего 

читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

 

Содержание курса. 
 

№ 

уро

ка 

Тема Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

1 Вводное занятие. Чему учит нас народная  

сказка? 

Слушание 

2 Сказки о животных «Хитрая ворона»,  

«Лягушонок ищет папу» 

 

Чтение по ролям, 

выборочный 

пересказ, 

иллюстрирование. 

3 Сказки о животных. «Чужие следы» Слушание, пересказ, 

ролевая игра, 

иллюстрирование. 

4 Волшебные сказки. «Волшебное кольцо» Чтение по ролям, 

выборочный 

пересказ, 

иллюстрирование 

5 Русская народная сказка «Иван - царевич и 

серый волк» 

Чтение, краткий 

пересказ, рисование 

героев жидкой 

гуашью. 

6 Русская народная сказка «Иван - царевич и Чтение, краткий 
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серый волк» пересказ, рисование 

героев жидкой 

гуашью. 

7 Русская народная сказка "Марья - краса долгая 

коса и Ванюшка" 

Слушание, краткий 

пересказ 

8 Русская народная сказка "Марья - краса долгая 

коса и Ванюшка" 

Слушание, краткий 

пересказ, чтение 

диалогов 

9 Бытовые сказки "Как мужик два гуся делил", Слушание, чтение 

по ролям, 

рассказывание, 

озвучивание героев. 

10 Бытовые сказки "Умная внучка" Чтение по ролям, 

выборочный 

пересказ, 

иллюстрирование. 

11 Татарская народная сказка «Умная девушка» Слушание, 

выборочный 

пересказ, 

театрализация. 

12 Башкирская сказка «Бай и пастух» Слушание, пересказ, 

ролевая игра, 

иллюстрирование. 

13 Чувашская сказка «Умный портной» Слушание, 

выборочный 

пересказ, 

театрализация. 

14 Праздник сказок. Защита проекта «В гостях у 

сказки» 

Показ спектакля (по 

выбору детей) 

15 Э.Успенский «Вниз по волшебной реке» Чтение, краткий 

пересказ, рисование 

клоунов  жидкой 

гуашью. 

16 Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» Слушание, пересказ, 

ролевая игра, 

иллюстрирование. 

17 А.Толстой «Золотой ключик или приключения 

Буратино» 

 

Чтение по ролям, 

выборочный 

пересказ, 

иллюстрирование. 

18 А.Толстой «Золотой ключик или приключения 

Буратино» 

 

Слушание, пересказ, 

ролевая игра, 

иллюстрирование. 

19 А.Толстой «Золотой ключик или приключения Слушание, пересказ, 
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Буратино» 

 

ролевая игра, 

иллюстрирование. 

20 А.Толстой «Золотой ключик или приключения 

Буратино» 

 

Чтение по ролям, 

выборочный 

пересказ, просмотр 

диафильма. 

21 А.Толстой «Золотой ключик или приключения 

Буратино» 

 

Слушание, чтение, 

пантомима, 

театрализованная 

постановка. 

22 А.Волков «Волшебник Изумрудного города» Слушание, чтение 

по ролям, 

рассказывание, 

озвучивание героев. 

23 А.Волков «Волшебник Изумрудного города» Слушание, чтение 

по ролям, 

рассказывание, 

озвучивание героев. 

24 А.Волков «Волшебник Изумрудного города» Слушание, чтение 

по ролям, 

рассказывание, 

озвучивание героев. 

25 А.Волков «Волшебник Изумрудного города» Чтение по ролям, 

просмотр отрывка 

из мультфильма. 

26 А.Волков «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты» 

Чтение, 

выборочный 

пересказ, 

пластилиновый 

театр кукол. 

27 А.Волков «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты» 

Чтение, 

выборочный 

пересказ, 

пластилиновый 

театр кукол. 

28 А.Волков «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты» 

Чтение, краткий 

пересказ, рисование 

героев жидкой 

гуашью. 

29 А.Волков "Семь подземных королей" Слушание, чтение 

по ролям, 

рассказывание, 

озвучивание героев. 

30 А.Волков "Семь подземных королей" Чтение, краткий 
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пересказ, рисование 

героев жидкой 

гуашью. 

31 А.Волков "Семь подземных королей" Слушание, чтение 

по ролям, 

рассказывание, 

озвучивание героев. 

32 А.Волков "Семь подземных королей" Инсценировка, 

иллюстрирование, 

коллективное панно 

"Короли" 

33 А.Волков «Огненный бог Марранов» Чтение, просмотр 

фрагментов 

диафильма, 

озвучивание. 

34 А.Волков «Огненный бог Марранов» Чтение, просмотр 

фрагментов 

диафильма, 

озвучивание. 

35 А.Волков «Огненный бог Марранов» Слушание, чтение 

по ролям, 

рассказывание, 

озвучивание героев. 

36 Викторина по сказкам. Проверка знаний. 

37 Конкурс рисунков «Сказка ложь, да в ней 

намёк…» 

Иллюстрирование 

любимой сказки. 

Выставка рисунков 

38 Игра-путешествие «Что за прелесть эти сказки!» Озвучивание героев 

 

Тематическое планирование "В мире русской сказки" 

1-2 классы 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Чему учит нас народная  

сказка? 

1 ч.  

2 Народные сказки.  13 ч.  

3 Литературные (авторские) сказки  24 ч.  

 ИТОГО   38 ч. 
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Формы организации деятельности: 

 групповые 

 коллективные 

 индивидуальные 

 

Виды деятельности: 

беседа, чтение, слушание, рисование, лепка, игры, инсценировка, просмотр 

презентаций, просмотр мультфильмов по сказкам, прослушивание музыки с учетом 

возрастных особенностей школьников. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Учащиеся должны знать: 

- жанры сказок; 

-10-15 сказок по выбору ученика; 

Учащиеся должны уметь: 

- эмоционально воспринимать средства художественной выразительности; 

- отличать сказку о животных от других видов сказок; 

-отличать волшебную сказку от других видов сказок; 

- находить черты сходства и различия в сказке; 

- отвечать на вопросы; 

- сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их 

поступков 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- ценностное отношение к миру фольклорной (народной) сказки; 

- начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения сказок. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательныеУУД. 

Коммуникативные УУД: 

- обращаться за помощью; 

- задавать и отвечать на вопросы, для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 
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- вести устный и письменный диалог; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации из разных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица); 

- сбор, обработка и передача информации; 

- анализ и синтез, сравнение, классификация по заданным критериям; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- построения рассуждения; 

- применение и представление информации; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся: 

 свободно работать с различными источниками информации; 

- устно и письменно делиться своими впечатлениями и наблюдениями. 

Структура занятий: 

- Беседа, рассказ учителя. 

- Слушание. 

- Различные виды чтения. 

- Озвучивание героев, пантомима, инсценировка. 

- Устный журнал, театрализация. 

- Лепка из пластилина, соленого теста, глины. 

- Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций. 

- Конкурсы, викторины. 

- Творческая работа: составление сказок, загадок, ребусов, создание книжек-

малышек. 
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Показатели эффективности достижения планируемых результатов и виды 

контроля: 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. В течение 

всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим 

развитием каждого обучаемого, результатом которого может стать авторская 

разработка или выполнение творческой работы по самостоятельно выполненному 

эскизу. 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять различные критерии, такие как: 

- оценка достигнутого самим ребенком; 

- оценка законченной работы; 

- участие в выставках, играх и т.д. 

- реализация творческих идей. 

 

Учебно – методическое обеспечение курса 

1. Логинова А. А., Данилюк А. Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг результатов. Методическое пособие. 2 класс. 

Издательство: «Просвещение»,  2014 

2. Атрихалова Е. В., Ксенофонтов И. В. Использование потенциала фильмов 

духовно-нравственной направленности в современной школе. — Калуга, 

КГИМО, 2010 

3. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка. — М., 2009 

4. Изготовление реквизита в кукольном театре. — М., 1979 

5. Ильин И. А. Духовный мир сказки. — М., 1982 

6. Народные русские сказки. — М., 1982 

7. Наш школьный кукольный театр. — М., 1978 

8. Пушкин А. С. Сказки. — М., 2002 

9. Русские народные сказки. — М., 1958 

10.  Сказки русских писателей. — М., 1977 

11. Стрелкова Л. П. Уроки сказки. — М.. 1989 

12. Тимофеева И. Н. Сто книг вашему ребенку: Беседы для родителей. — М., 1987 

13. Тумина Л. Е. Кружок «Сочини сказку». — М., 1995 


