
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «В мире сказок»- это интегрированный курс, включающий в себя литературное 

чтение и слушание, изобразительное и театральное искусство. Составлена на четыре года 

год для детей 7-11 лет. В интегрированном курсе включены такие виды деятельности, как 

чтение, слушание, рисование, лепка, конструирование, ролевая игра, инсценировка, с 

учетом возрастных особенностей  второклассников. 

Актуальность занятия  позволяют осознать значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. Начало формирования потребности 

в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

получить возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями. 

Целью интегрированного курса является нравственное, патриотическое и эстетическое 

воспитание, развитие у учащихся эстетического восприятия, воображения, внимания, 

мышления, способствующих успешному формированию гармоничной личности младшего 

школьника. 

 Задачи интегрированного курса: 

- воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости; 

- воспитание любви к природе, к своим близким, к своей родине; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- развитие прикладных умений и навыков; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие устной речи, навыков общения; 

- воспитание активной жизненной позиции, культуры поведения. 

Принципы интегрированного курса: 

- интеграция; 

- систематичность; 

- наглядность; 

- деятельностный подход; 

- личностно-ориентированный подход. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика курса 

Содержание программы курса ««В мире сказок»» 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 чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. 

Содержание занятий поможет школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, 

читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата (совокупность 

материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: титульный лист, введение, 

предисловие и прочее), так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

        В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию. 

          Курс способствует расширению читательского пространства, реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятие 

поможет решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение 

для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие и самовоспитание. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - рассказ, беседа 

с детьми, рассказы детей, чтение, слушание, так и практические виды занятий - рисование, 

лепка сказочных героев, ролевые игры, инсценировки, презентации, праздники. 

  

 

 

 

 

 

 

 



3. Описание места курса «В мире сказок» в рамках внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на 136 часов. 1ч в неделю. 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений, познание как ценность. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание курса способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного пред- мета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена обще- ства, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

 



4. Результаты освоения Программа «В мире сказок» (личностные, предметные) 

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. 

К концу курса учащиеся должны знать: 

- популярные русские сказки и сказки народов мира; 

- признаки сказки как жанра; 

- виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных) 

- правила работы с красками, пластилином, ножницами; 

К концу курса обучения учащиеся должны уметь: 

- слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

- пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 

- передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев при инсценировке сказки. 



 
 

 

5. Календарно- тематическое планирование программы «В мире сказки» 
 

 

1 год обучения. 
 

 

Название раздела Количество часов 

Народные бытовые сказки 4 часа 

Народные сказки 7 часов 

Волшебные народные сказки 9 часов 

Авторские сказки 14 часов 

ИТОГО 34 часов 

 

 
 

 

2 года обучения. 
 

 
 

 

3 года обучения. 

Название раздела Количество часов 

Для чего нужна книга 3 

Библиотека 4 

Книги о детях 10 

Малые жанры фольклора 5 

Наши любимые сказки 11 

Презентация любимых книг 1 

ИТОГО 34 часов 

 

 

 
 

 

4 года обучения. 

Название раздела Количество часов 

Русские народные сказки и сказки народов мира  34 часа 

ИТОГО 34 часов 



Название раздела Количество часов 

о братьях наших меньших  6 

Сказки народов мира  7 

Книги 0 семье  7 

Стихи, стихи, стихи...  4 

Твои защитники Родина  4 

Ура! Скоро каникулы! 5 

ИТОГО 34 часов 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план занятий по программе « Внеурочная деятельность 

» 1 год обучения. (1 часа в неделю) 

 

 

№ Тема занятий дата Форма занятия 

Народные . Бытовые сказки 4 часа. 

1 Русская народная сказка 

«Колобок» 

 Слушание, рассказывание сказки, 

рисование героев сказки, лепка 

колобка, Инсценирование 

2 Русская народная сказка «Репка»   Прослушивание и сравнение сказок. 

Инсценировка сказки «Репка». 

3 Русская народная сказка «Умная 

внучка» 

 Прослушивание и сравнение сказок. 

Инсценировка сказки «Репка». 

4 Русская народная сказка «Старуха, 

дверь закрой!» 

 Рисование героев сказки 

Народные сказки. Сказки о животных 7 часов. 

5 Русская народная сказка «Волк и 

семеро козлят» 

 Слушание, выборочный пересказ, 

инсценированные. Создание 

книжки-малышки. 

6 Русская народная сказка «Лисичка 

со скалочкой»  

 Слушание, чтение, 

иллюстрирование, Поделки из 

пластилина 

7 Русская народная сказка «Кот и 

петух»  

 Слушание, лепка из пластилина 

колодца и ведерка, 

инсценированные сказки 

8 Русская народная сказка «Три 

медведя» 

 Чтение, пересказ, иллюстрирование 

9 Русская народная сказка «Маша и 

медведь» 

 Слушание, пересказ, рисование 

свечкой и акварелью. Ролевая игра. 

10 Русская народная сказка «Заяц – 

хваста».  

 Рассказывание, чтение, лепка, 

пластилиновый театр. 

11 Русская народная сказка «Кот и 

лиса» 

 Чтение, пересказ, иллюстрирование 

Волшебные народные сказки. 

12 Русская народная сказка «Пузырь, 

соломинка и лапоть»  

 Чтение, краткий пересказ, рисование 

жидкой гуашью путем набрызга – 

животные 

13 Русская народная сказка 

«Лягушка-царевна» 

 Рассказывание, чтение, аппликация, 

инсценированные. 

14 Русская народная сказка 

«Морозко» 

 Слушание, чтение, 

иллюстрирование, ролевая игра. 

15 Татарская народная сказка «Три 

сестры» 

 Чтение, выборочный пересказ, 

пластилиновый театр. 

16 Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

 Слушание, чтение, краткий пересказ, 

рисование с натуры лица восковыми 

мелками. 

17 Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 

 Рисование жидкой гуашью путем 

набрызга – цветы на поляне 

18 Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» 

 Слушание, пересказ, рисование по 

шаблону, вырезание, лепка из 

пластилина 



 

 

Календарно - тематический план занятий по программе « Внеурочная деятельность 

» 2 год обучения. (1 часа в неделю) 

 

19 Русская народная сказка «Пузырь, 

соломинка и лапоть»  

 Чтение, краткий пересказ, рисование 

жидкой гуашью путем набрызга – 

животные 

20 Русская народная сказка «Петушок 

и волшебная маленка» 

 Рассказывание, чтение, аппликация, 

инсценированные. 

Авторские сказки 13 часов 

21 В Катаев «Дудочка и кувшинчик»   Слушание, выборочный пересказ, 

лепка из пластилина 

22 В Катаев «Цветик-семицветик»  Слушание, иллюстрирование, 

инсценирование. 

23 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 Слушание, выборочный пересказ, 

инсценирование. Создание книжки-

малышки. 

24 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне» 

 Слушание, выборочный пересказ, 

лепка из пластилина 

25 А.С. Пушкин «Сказка о попе и 

работнике его Балде» 

 Рассказывание, рисование 

26 Г.Х. Андерсен «Огниво»  Слушание, иллюстрирование, 

инсценирование. 

27 Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»  Слушание, выборочный пересказ, 

инсценирование. 

28 А.Алиш (татарская сказка) 

«Болтливая утка» 

 Слушание, выборочный пересказ, 

лепка из пластилина 

28 Шарль Перро «Спящая красавица»  Рассказывание, лепка, 

пластилиновый театр. 

30 Шарль Перро «Красная шапочка»  Рассказывание, чтение, аппликация, 

инсценированные. 

31 Братья Гримм «Белоснежка»  Слушание, выборочный пересказ, 

лепка из пластилина 

32 Моя любимая сказка.  Слушание, иллюстрирование, 

инсценирование. 

33,34 Праздник сказок. Проект «В гостях 

у сказки» 

 Подготовка и проведение викторины 

и спектакля (по выбору детей 

№ Тема занятий дата Форма занятия 

Сказки народов мира  

1 Русская народная сказка «Репка» и 

белорусская народная сказка 

«Пых» 

   Прослушивание и сравнение сказок. 

Инсценировка сказки «Репка». 

2 Украинская народная сказка 

«Колосок» 

 Прослушивание и чтение сказки. 

Анализ содержания. 

3 Русская народная сказка «Заячья 

избушка». Латвийская народная 

сказка «Заячий домик» 

   Прослушивание сказок. Сравнение 

содержания сказок. Герои сказок. 

4 Русская народная сказка «Заяц 

хваст». Сравнить с авторской 

сказкой Мамина-Сибирка «Сказка 

 Чтение сказок читающими детьми. 

Выявление отличительных 



 

про храброго зайца-длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

признаков народной и авторской 

сказки. 

5   Адыгейская сказка «Кто  

сильнее» и мансийская сказка 

«Отчего у зайца длинные уши». 

 Чтение сказок. Анализ содержания. 

Действующие лица. 

6 Сказки про зайцев.    Подбор сказок про эайцев. 

Викторина. 

7   Украинская народная сказка 

«Рукавичка».  Сказка «Теремок» в 

разных обработках.  

   Чтение сказок. Сравнение сюжетов. 

Инсценировка. 

8   Чукотская сказка «Хвост».    Чтение сказки. Анализ содержания. 

Иллюстрирование. 

9   Русская народная сказка «Три 

медведя». Русская народная сказка 

«Вершки и корешки» 

    Чтение сказок. Составление 

вопросов по содержанию сказок. 

10 Ненецкие народные сказки  

«Белый медведь и бурый 

медведь»,Как медведь хвост 

потерял» Обобщение  знаний 

детей о сказочном герое – 

медведе. 

  Чтение сказок. Иллюстрирование. 

Викторина. 

11    Русская народная сказка 

«Бобовое зёрнышко» 

  Чтение сказки. Работа над 

пересказом. 

12   Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». 

   Чтение сказки. Анализ сказки. 

Сочинение сказки. 

13   Русская народная сказка 

«Бабушка, внучка да курочка». 

    Чтение сказки. Иллюстрирование. 

14    Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 

  Чтение сказки. придумывание 

вопросов к тексту. 

15   Сказки про лису. Русская сказка 

«Думы». 

   Беседа.  Чтение сказки. Анализ 

сказки. Рисунки. 

16  Сказки про зайца, лису и медведя.    Выставка книг. Чтение сказок. 

Викторина.  

17   Мордовская сказка «Разудалый 

петушок». 

   Чтение сказки.  Чтение по ролям. 

Пересказ. 

18   Калмыцкая сказка «Петух и 

павлин». «Весёлый воробей» 

   Чтение. Сравнение с мордовской 

сказкой. 

19   Удмуртская сказка «Синица и 

старый воробей» 

   Чтение сказки. Работа по 

содержанию сказки. 

20   Бурятская сказка «Почему у 

сороки длинный хвост». 

   Чтение сказки. Анализ 

прочитанного. 

21   Праздник «В гостях у сказки»    Литературный праздник 

22   Ингушская сказка «Сокол и 

ворона»  

  Чтение сказки. Работа над текстом. 

23    Русская народная сказка «Байка 

про тетерева» 

   Чтение сказки. Сравнение с 

другими сказками про птиц. 

24   Русская народная сказка 

«Курочка, мышка и тетерев». 

   Чтение и инсценирование сказки. 

25    Русская сказка «Лиса и тетерев».     Чтение сказки, чтение в лицах. 

Анализ сказки. 

26,27   Сказки про птиц.    Выставка книг. Чтение. Сравнение. 

28,29 Моя любимая сказка о животных.   Чтение и пересказ любимых сказок. 



 

 

 

Календарно - тематический план занятий по программе « Внеурочная деятельность 

» 3 год обучения. (1 часа в неделю) 

 

30,31,33 Подготовка и защита проектов: «В 

гостях у сказки» 

   Рисунки, поделки, презентации 

34 Игра «Что? Где? Когда?» по 

изученным сказкам. 

 Литературная викторина 

№ Тема занятий дата Форма занятия 

Для чего нужна книга 3 часа 

1 Роль книги в жизни человека.  Беседа о книгах, их роли для 

человека, знакомство с разными 

видами книг. 

2 История создания книги. Первая 

печатная книга на Руси. 

 Знакомство с историей создания 

книги. Первые книги. 

Первопечатники. 

3 Структура книги (элементы книги).  Беседа о том, из чего состоит 

книга. 

Библиотека 4 часа 

4 Экскурсия в библиотеку (Сергинскую 

сельскую библиотеку 

 Посешение библиотеки 

школьной и городской. 

Сравнение библиотек. 

5 Правила поведения в библиотеке.  Просмотр презентации о 

правилах поведения в 

библиотеке. 

6 Алфавитный каталог. Каталожная 

карточка. 

 Познакомить с каталогом, 

карточкой читателя. 

7 Проект «Книжкина больница»  Провести ремонт книг 

Книги о детях 10 часов 

8 Выставка книг о детях.  Знакомство с книгами о детях на 

выставке книг, принесенными 

детьми. 

9 Рассказы В. Осеевой. Книга- сборник.  Познакомить с биографией 

автора, и ее произведениями. 

Чтение отрывков из 

произведений. 

10 Рассказы В. Осеевой. Книга- сборник.  Выступление детей с 

понравившимися рассказами 

Осеевой. 

11 0 чем писал Е. Пермяк. Титульный 

лист. 

 Познакомить с биографией 

автора, и ее произведениями. 

Чтение отрывков из 

произведений. 

12 Рассказы Е. Пермяка  Выступление детей с 

понравившимися рассказами 

Пермяка. 

13 Носов - детям.  Познакомить с биографией 

автора, и ее произведениями. 



 

Чтение отрывков из 

произведений. 

14 Веселые рассказы Носова.  Выступление детей с 

понравившимися рассказами 

Носова. 

15 Книги В. Драгунского.  Познакомить с биографией 

автора, и ее произведениями. 

Чтение отрывков из 

произведений. 

16 Денискины рассказы.  Выступление детей с 

понравившимися рассказами 

Драгунского. 

17 Проект «Герои детских книг»  Конкурс рисунков по 

прочитанным книгам. 

Малые жанры фольклора 5часов 

18 Книги-сборники. Малые жанры 

фольклора. 

 Познакомить с фольклорными 

произведениями и их жанрами. 

19 Пословицы. Темы пословиц.  Что такое пословица, откуда она 

появилась, выбор тем для 

пословиц. 

20 Создание рукописной книги 

«Пословицы 0 книге и учении». 

 Создание с детьми книжки - 

сборника пословиц. 

21 Загадки. Темы загадок. Учимся 

отгадывать загадки. 

 Что такое загадка, кто ее 

придумал, умение отгадывать 

загадки и придумывать их 

самостоятельно. 

22 Конкурс «Отгадай загадку».  Конкурс загадок на разные темы. 

Наши любимые сказки 

23 Книги с литературными авторскими 

сказками. 

 Знакомство с авторами и 

произведениями. 

24 Книги с литературными авторскими 

сказками. 

 Чтение сказок по ролям, по 

цепочке. 

25 Писатели-сказочники.  Знакомство с биографией 

Андерсена и братьев Гримм и их 

сказками. 

26 Герои сказок. Викторина.  Викторина по прочитанным 

ранее сказкам и их героям. 

27 По страницам сказок Х.К. Андерсена.  Знакомство со сказками 

Андерсена. 

28 Бытовые сказки Андерсена.  Сказки автора на бытовые темы: 

«Штопальная игла», «Ель» 

29 Волшебные сказки Андерсены  Знакомство и чтение сказки 

«Снежная королева» 

30 Сказки Братьев Гримм  Знакомство со сказками авторов 

и их многообразием. Чтение 

отрывков из сказок 

31 Сказки Братьев Гримм  Чтение и обсуждение сказки 

«Золотой гусь» 

32 Сказки Братьев Гримм  Чтение и обсуждение сказки 

«Госпожа Метелица» 

33 Проектная деятельность «Путешествие 

в страну сказок». 

 Аппликация или лепка 

предметов из сказок. 



 

Календарно - тематический план занятий по программе « Внеурочная деятельность 

» 4 год обучения. (1 часа в неделю) 

 

 

 

34 Презентация любимых книг (по 

оформлению, содержанию и 

поступкам героев). 

 Презентации детей по любимой 

книге. 

№ Тема занятий дата Форма занятия 

о братьях наших меньших - 6 часов 

1 С. Михалков: стихотворения и рассказы.  Познакомить с биографией 

автора, и его произведениями. 

Чтение отрывков из 

произведений. 

2 С. Михалков: стихотворения и рассказы.  Выступление детей с 

понравившимися рассказами 

3 С. Маршак: детям о животных  Познакомить с биографией 

автора, и его произведениями. 

Чтение отрывков из 

произведений. 

4 С. Маршак: детям о животных  Выступление детей с 

понравившимися рассказами - 

5 Художники-оформители.  Знакомство с художниками - 

оформителями. Рассматривание 

иллюстраций. 

6 Проект «Сборники стихотворений для 

детей». 

 Создание сборника из 

понравившихся стихотворений. 

Сказки народов мира - 7 часов 

7 Переводчики, пересказчики и 

обработчики народных сказок. 

 Знакомство с терминами 

«переводчик», «пересказчик», 

«обработчик» и их 

произведениями 

8 Сказки в обработке С. Маршака  Чтение сказок а обработке 

Маршака, по ролям и 

выразительно. 

9 Сказки в обработке Л. Толстого  Чтение сказок а обработке 

Толстого, по ролям и 

выразительно. 

10 Сказки народов Севера  Чтение незнакомьгх сказок, 

сравнение со знакомыми. 

11 Сказки народов Севера  Инсценирование двух сказок. 

12 Проект «Нарисуем сами сказку».  Рисование иллюстраций к 

понравившимся сказкам. 

13 Народные сказки на страницах детских 

журналов. 

 Чтение сказок в детских 

журналах, знакомство с 

неизвестными авторами. 

Книги 0 семье - 7 часов 

14 Книги 0 семье.  Знакомство с книгами о семье, 

беседа о семейных ценностях. 



 

 

 

 

15 А. Гайдар «Сказка о Военной тайне, 0 

Мальчише- Кибальчише и его твёрдом 

слове». 

 Чтение произведения Гайдара 

самостоятельно, бесед по 

произведению. 

16 А. Гайдар «Сказка о Военной тайне, 0 

Мальчише- Кибальчише и его твёрдом 

слове». 

 Чтение произведения по ролям. 

17 Н. М. Артюхова «Большая берёза»  Знакомство с произведением, 

чтение его и беседа о дружбе. 

18 М. Дружинина «Открытка»  Чтение рассказа, беседа о том, 

что такое хорошо и что такое 

плохо. 

19 Воронкова Л. «Девочка из города»  Беседа о тяжелых днях войны, и 

о детях войны. 

20 Проект «Моя семья»  Рассказ детей о своей семье на 

основе принесенных 

фотографий. 

Стихи, стихи, стихи... - 4 часов 

21 Стихи 0 природе  Разучивание стихов о природе. 

22 Стихи 0 маме  Разучивание стихов о мамах для 

праздника. 

23 Стихи для папы  Разучивание стихов для пап и 

про пап. 

24 Проект «Стихотворная книжка»  Изготовление детьми по группам 

книги со стихотворениями с 

иллюстрациями. 

Твои защитники Родина - 5 часа 

25 Рассказы о войне  Знакомство с авторами и их 

произведениями 0 войне. 

26 Рассказы о войне  Прослушивание приготовленных 

пересказов детей по рассказам о 

войне. 

27 Стихи про героев  Разучивание стихов о героях 

ВОВ 

28,29 Проект «Рукописная книга «Защитники 

Отечества в твоей семье»: фотографии, 

письма, воспоминания, рисунки». 

 Составление газеты «Рукописная 

книга» о защитниках Отечества в 

семьях учащихся. 

Ура! Скоро каникулы! -4 часа 

30,31 Презентация любимых книг (по 

оформлению, содержанию и поступкам 

героев). 

 Презентации детей по любимой 

книге. 

32,33 Коллективная творческая работа: 

комиксы и весёлые истории. 

 Знакомство с комиксами, 

придумывание веселых историй 

34 Оформление еженедельника «Летнее 

чтение» или «Дневник читателя». 

 Изготовление газеты о том, что 

нужно читать летом. 



7 . Материально-техническое обеспечение программы: 

Тематическое планирование составлено с использованием литературы: 

Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 классы / под ред. Н. Ф. Виноградовой 

– Москва: Вентена-Графа, 2011. 

Пикулева Н.В. «Слово на ладошке» - М.:Новая школа, 1994 

Жиренко О.Е. «Внеклассные мероприятия. 1 класс» - М.: ВАКО, 2006 

«Родничок». Книга для внеклассного чтения. – Тула: «Родничок», 1998 

«Русские народные сказки» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005 

Белоусенко А.В. Волшебный мир сказок: утренники. – Волгоград: учитель, 2009 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Компьютер, проектор, множительная техника, интернет 

Учебно-методического обеспечение: 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.– М.: Просвещение, 2011 

«Русские народные сказки». - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005 

Тумина Л.Е. Кружок «Сочини сказку». - Москва, Перспектива. 1995 

Белоусенко А.В. Волшебный мир сказок. – Волгоград: учитель, 2009 

Светлый мир. Произведения русских писателей / сост. Е. А. Копытова. Ижевск, 1998 

Восточнославянские волшебные сказки. – Москва: Просвещение, 1992 

Сказки народов мира. – М.: Детская литература, 1985. 

Диск «Родная речь» аудио. 1-2 класс. 

СД «Советские мультфильмы» 

СД «Комната сказок» 

СД «Рисуем сказку» 

Презентации. 

Интернет сайт: http://viki.rdf.ru/ 

Интернет http://www.proshkolu.ru/ 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F


 


