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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

по читательской грамотности 

«В гости к сказкам» 

Начальное  общее образование 

 

Программа курса В гости к сказкам 

Класс 1 

Срок реализации 1 год 

Количество часов 33 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении порядка организации деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 
Цели изучения нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание, развитие у 

учащихся эстетического восприятия, воображения, внимания, 

мышления, способствующих успешному формированию гармоничной 

личности младшего школьника. 

Тематическое 

планирование  

1 класс 

№ 

п.п. 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

1 Народные сказки. Бытовые сказки. 4 

2 Народные сказки. Сказки о животных. 7 

3 Волшебные народные сказки. 9 

4 Авторские сказки. 13 

 Итого 33 
 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В гости к сказкам» 

разработана в рамках  изучения ценностей научного познания. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В гости к  сказкам» 

разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 N 286); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«В гости к сказкам» 

 

Личностные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «В гости к  

сказкам» в 1 классах: 

 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. 
Метапредметные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «В гости к  

сказкам» в 1 классах: 

Регулятивные:   

 пределять 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 по предложенному учителем плану 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения. 

Познавательные: 

 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: 

 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). 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «В гости к  сказкам» 

                                          1 класс (33 ч) 

 

Раздел 1. Народные. Бытовые сказки. (4ч) 

«Колобок», «Репка», «Пых», «Умная внучка», «Старуха, дверь закрой!». 

Раздел 2. Народные сказки. Сказки о животных. (7ч) 

«Волк и семеро козлят», «Лисичка со скалочкой», «Кот и петух», «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Заяц – хваст», «Кот и лиса». 

Раздел 3. Волшебные народные сказки. (9ч) 

«Пузырь, соломинка и лапоть», «Лягушка-царевна», «Морозко», «Три сестры», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Летучий 

корабль», «Петушок и волшебная меленка». 

Раздел 4. Авторские сказки. (13ч) 

В Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик»; А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о попе и работнике его Балде»;Г.Х 

Андерсен «Огниво», «Дюймовочка»; А.Алиш (татарская сказка) «Болтливая утка». 

Шарль Перро «Спящая красавица», «Красная Шапочка»;Братья 

Гримм «Белоснежка». 

 

Формы организации  

- Индивидуальные 

- Групповые  

Виды занятий 

- Лекции 

- Практические занятия 

- Мастерские 

- Самостоятельная работа 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

1 класс 

1.  Народные сказки. Бытовые сказки  4 0 

2. Народные сказки. Сказки о животных  7 0 

3. Волшебные народные сказки  9 0 

4. Авторские сказки  13 0 

 ИТОГО: 33 0 
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