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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«В стране сказок» 

 

Основные возможные результаты внеурочной деятельности: 

- Формирование любви к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

- Воспитание трудолюбия;  

- Формирование элементарных представлений об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры;  

- Воспитание бережного  отношения к окружающей среде; 

-  Формирование потребности соблюдения этических норм поведения в 

повседневной жизни; 

-  Развитие элементарных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-  Формирование возможности принятия и освоения различных 

социальных ролей; 

- Формирование умения владеть  элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка.  

· Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

· Умение  использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными.  

· Понимание обращенной речи.   

· Ответ на вопрос доступным средством коммуникации.  

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике  

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих  

житейских задач.  

· Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие  в разнообразных видах детской деятельности.  

· Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства.  

 

 

 



2. Содержание программы курса внеурочной деятельности  

«В стране сказок» 

 

    Разве можно себе представить детство любого малыша без сказок?! 

Эти простые и короткие истории в воспитании детей всегда будут актуальны, 

и причина здесь не только в том, что ребенок охотно верит в чудо и 

стремится искать в этих сюжетах развлекательный момент, но и в 

удивительной и разноаспектной воспитательной роли сказки. Как бы ни 

менялся окружающий нас мир, магия волшебства, простой и емкий язык этих 

литературных произведений, заложенная в них мудрость – остаются 

важными составляющими развития и становления личности дошкольников и 

младших школьников. 

  Когнитивная функция сказки остается актуальной даже спустя века 

после ее создания: в ней раскрыты самые разнообразные реалии 

окружающего мира, новые явления вводятся через текст на уровне понятных 

ребенку образов и описаний. 

  Сказка существенным образом влияет на становление речи малыша. 

  Не менее важен и воспитательный аспект сказки. Сказка – это, прежде 

всего, максимально типизированная история, взятая из жизни, которая в 

наглядной и ненавязчивой форме демонстрирует различные стратегии 

поведения.  

   В основе большинства народных и литературных сказок лежат очень 

простые и так необходимые современному обществу идеалы гуманизма, 

добра, взаимовыручки. Кроме того они подпитывают в ребёнке важную для 

более уверенного преодоления житейских трудностей веру в превосходство 

добра над злом, неизбежность его финальной победы. 

 

1 (1 дополнительный) класс 

 

1 раздел «Народные песенки, потешки» (26 ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу:  

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». «Три 

веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера и другие. 
 

2 раздел «Народные сказки» (15 ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу:  

 «Теремок» (в обработке М. Булатова), 

«Как коза избушку построила», 

«Козлятки и волк» (в обработке К.Ушинского), 

«Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Маша и медведь» (в обработке М. Булатова) и другие. 



3 раздел «Авторские сказки» (15 ч.) 
Примерный список литературы по данному разделу:  

Л. Толстой «Три медведя», 

 К. Чуковский. «Цыпленок»,  

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке», В. Сутеев «Цыпленок и утенок»,  

Д. Биссет. «Га-га-га» (перевод с англ.) 

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» (перевод с англ.). 

И другие. 

 

4 раздел «Сказки в мультфильмах» (10 ч.) 

Примерный список мультфильмов по данному разделу:  

«Весёлая карусель»: «Антошка», «Два весёлых гуся» 

«Крошка Енот» 

«Грибок-теремок» 

«Кораблик». 

И другие. 

 

 

1 класс 

1 раздел «Народные песенки, потешки» (16 ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу:  

    Русские народные песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...»,  

«Заинька, попляши...», «Сорока, сорока...?, «Как у нашего кота...»,  «Сидит 

белка на тележке...» и другие. 

     Фольклор народов мира: «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. 

Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Помогите!» пер. с 

чеш. С. Маршака и другие.  

 
2 раздел «Загадки» (10 ч.) 

   Загадки о предметах, с которыми ребёнок чаще всего сталкивается, 

многократно воспринимает и которые оказывают на него эмоциональное 

воздействие: загадки об игрушках, о домашних и диких животных, о 

растениях, о природных явлениях, о некоторых предметах домашнего 

обихода, о продуктах питания. 

    Предлагаются загадки, в которых названы яркие, характерные 

признаки внешнего вида (цвет, форма, величина), отмечены те качества и 

свойства, которые дети хорошо знают (голос животного, чем оно питается, 

повадки и др.). 

 

3 раздел «Народные сказки» (15 ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу:  

Русские народные сказки: «Колобок»  обр. К. Ушинского;   

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого;  



«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской;  

 «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова;  

«Лиса и заяц», обр. В. Даля;  

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой;  

«Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Сказки народов мира: «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой  

«У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной;  

 «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой;  

 «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой. 

И другие 

 

 

4 раздел «Авторские сказки» (15 ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу:  

Е. Бехлерова. «Капустный лист» (перевод с польского Г. Лукина);  

А. Милн. «Три лисички» (перевод с английского Н. Слепаковой) 

Д. Мамин – Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца – Длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

С. Маршак. «Сказка об умном мышонке».  

В. Сутеев. «Три котенка», «Под грибом»,  «Кораблик» и другие сказки 

К. Чуковский «Мойдодыр», «Айболит».  

Г. Цыферов. «Про цыпленка, солнце и медвежонка» 

И другие 

  

 

 

5 раздел «Сказки в мультфильмах» (10 ч.) 

Примерный список мультфильмов по данному разделу:  

«Волчище – серый хвостище» (по сказке «Лиса и волк») 

«Кот Котофеевич» 

«Лиса и заяц»  

По сказкам В. Сутеева «Яблоко», «Хвосты». 

По сказкам К. Чуковского «Телефон» 

«Варежка»   

И другие. 

 

 

2 класс 

1 раздел «Народные песенки, потешки» (16 ч.) 

 

Русские народные песенки, потешки, заклички.; «Травка-муравка.,.», «На 

улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», 

«Дождик, дождик, пуще...», «Гром гремучий…», «Божья коровка…», 

«Радуга-дуга...» и другие. 



     Фольклор народов мира: «Маленькие феи», «Три зверолова», 

«Помогите!», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод» и другие. 

 

2 раздел «Загадки» (10 ч.) 

   Загадки о предметах, с которыми ребёнок чаще всего сталкивается, 

многократно воспринимает и которые оказывают на него эмоциональное 

воздействие: загадки об игрушках, о домашних и диких животных, о 

растениях, о временах года и природных явлениях, о некоторых предметах 

домашнего обихода, о продуктах питания, о школе и школьных 

принадлежностях. 

    Предлагаются загадки, в которых названы яркие, характерные 

признаки внешнего вида (цвет, форма, величина), отмечены те качества и 

свойства, которые дети хорошо знают (голос животного, чем оно питается, 

повадки и др.). 

     Литературные загадки К.И. Чуковского, С.Я. Маршака и др. авторов.  

 

3 раздел «Народные сказки» (17 ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу:  

Русские народные сказки  

«Гуси-лебеди»; «Рукавичка», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова;  

Сказки народов мира: «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и 

В, Важдаева; 

 «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы;   

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;  

 «Пых», белорус, обр. Н. Мялика;  

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой. 

 И другие 

 

4 раздел «Авторские сказки» (15 ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу:  

Д. Биссет. «Лягушка в зеркале» (перевод с английского Н. Шерешевской); 

С. Маршак. «Тихая сказка». 

В. Сутеев. «Мышонок и карандаш», «Яблоко»  и другие сказки 

К. Чуковский. «Краденое солнце», «Путаница» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича….» 

Е. Бехлерова «Капустный лист» (перевод с польского Г. Лукина) 

Б. Поттер «Ухти – Тухти» (перевод с англ.) 

И другие 

 

5 раздел «Сказки в мультфильмах» (10 ч.) 

Примерный список мультфильмов по данному разделу:  



«Лиса и волк» 

 «Лиса и дрозд» 

По сказкам В. Сутеева «Палочка-выручалочка» 

По сказкам К. Чуковского «Мойдодыр», «Чудо-дерево», «Путаница» 

«Живая игрушка» 

 «Как львёнок и черепаха пели песню» 

 «Козлёнок, который считал до десяти» 

И другие 

 

 

3 класс 

1 раздел «Народные песенки, потешки» (10 ч.) 

Русские народные песенки, потешки, заклички : «Наш козел»; «Зайчишка-

трусишка»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Сидит, сидит зайка», «Кот на печку пошел», «Сегодня день 

целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по мосту», «Солнышко-ведрышко», 

«Иди, весна, иди, красна» и другие. 

Фольклор народов мира 

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», 

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина и другие 

  

2 раздел «Загадки» (10 ч.) 

   Загадки о предметах, с которыми ребёнок чаще всего сталкивается, 

многократно воспринимает и которые оказывают на него эмоциональное 

воздействие: загадки об игрушках, о домашних и диких животных, о 

растениях, о природных явлениях, о некоторых предметах домашнего 

обихода, о продуктах питания. 

    Предлагаются загадки, в которых названы яркие, характерные 

признаки внешнего вида (цвет, форма, величина), отмечены те качества и 

свойства, которые дети хорошо знают (голос животного, чем оно питается, 

повадки и др.). 

 

3 раздел «Народные сказки» (16 ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу:  

Русские народные сказки.  «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; 

«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.        Н.Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

 «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова;  

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова;  

«Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля  



«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Сказки народов мира. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; 

 «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. 

С. Маршака;  

 «Как собака друга искала» (мордов.),  

«Почему кот моется после еды» (лит.). 

И другие 

 

4 раздел «Авторские сказки» (16 ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу:  

С. Я. Маршак «Кошкин дом» 

М. Горький. «Воробьишко»;  

В. Осеева. «Волшебная иголочка»  и др.;  

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

 К. Чуковский. «Телефон», «Федорино горе»;  

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги);  

В. Бианки. «Первая охота»;  

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

Братья Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка» 

И другие 

 

5 раздел «Сказки в мультфильмах» (16 ч.) 

Примерный список мультфильмов по данному разделу:  

«Волк и семеро козлят на новый лад» 

«Про бегемота, который боялся прививок» 

«Чучело-Мяучело» 

«Котёнок по имени  Гав» 

«Слонёнок» (по Р.Киплингу «Любопытный слонёнок») 

«Песенка мышонка» 

По сказкам В. Сутеева «Мешок яблок» 

По сказкам К. Чуковского «Муха-Цокотуха» 

«Лесная история» (как у медведя зуб болел) 

И другие 

 

 

4 класс 

1 раздел «Народные песенки, потешки» (10 ч.) 

Русские народные песенки, потешки, заклички: «Барашеньки», «Дедушка 

Ежок», «Долгоносый журавель...», «Жили у бабуси...», «Иголка, иголка...», 



«Как у нашего кота...», «Киска, киска...», «Курочка по сенечкам», «Наша-то 

хозяюшка», «Пошла Маня», «Пузырь», «Сел комарик под кусточек...», «Со 

вьюном я хожу...», «Солнышко-колоколнышко...», «Ты, трава ль моя...», 

«Ходит конь...» и другие. 

Фольклор народов мира: «Два маленьких котенка», «Перчатки»(англ.),   

«Где ночует солнце?», «Ласточка» (арм.), «Гоп-гоп» (чеш.), «Горкой, 

горкой...» (бел.), «Люли, люли, моя крошка», «Стуки-стуки» (лит.), «Скакун» 

(татар.), «Ой, в зеленом бору...» (укр.), «Соловей-соловушка» (лат.), 

«Счастливого пути» (гол- ланд.), «Что я видел» (фр.) и другие. 

 

2 раздел «Загадки» (10 ч.) 

   Загадки о предметах, с которыми ребёнок чаще всего сталкивается, 

многократно воспринимает и которые оказывают на него эмоциональное 

воздействие: загадки об игрушках, о домашних и диких животных, о 

растениях, о природных явлениях, о некоторых предметах домашнего 

обихода, о продуктах питания. 

    Предлагаются загадки, в которых названы яркие, характерные 

признаки внешнего вида (цвет, форма, величина), отмечены те качества и 

свойства, которые дети хорошо знают (голос животного, чем оно питается, 

повадки и др.). 

 

3 раздел «Народные сказки» (16ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу:  

Русские народные сказки.  «Снегурочка»; «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 

«Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обр. А. Н, Толстого; 

 «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

«Сивка-Бурка», «Царевна-лягушка» обр. М. Булатова. 

Сказки народов мира. «Кукушка» ненец., обр. К. Шаврова; 

«Златовласка» пер. с чеш. К. Паустовского 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа» пер. с чеш. Н. Аросьвой 

«Как братья отцовский клад нашли» молд., обр. М Булатова 

И другие 

 

4 раздел «Авторские сказки» (16 ч.) 

Примерный список литературы по данному разделу: 

В. Бианки «Сова», «Как муравьишка  домой спешил»  

К. Чуковский «Тараканище», 

 В. Катаев «Цветик – семицветик», «Дудочка и кувшнчик» 

Х.-К. Андерсен «Гадкий утенок» 

Ш.  Перро «Кот в сапогах» 

Б. Поттер. «Сказки о кролике Питере» (перевод с англ.) 



А. Милн. Винни-Пух и все-все-все. Главы из книги в переводе Б. Заходера 

И другие 

5 раздел «Сказки в мультфильмах» (16 ч.) 
Примерный список мультфильмов по данному разделу:  

«Три мешка хитростей» 

«Вершки и корешки» 

«Лиса Патрикеевна» (по мотивам сказки «Лисичка со скалочкой») 

«Птичка Тари» 

«Бобик в гостях у Барбоса» 

«Самый маленький гном» (про гнома Васю) 

По сказкам В. Сутеева «Разные колёса» 

По сказкам К. Чуковского «Тараканище» 

«Таёжная сказка». 

И другие. 

 

 
Виды  внеурочной  деятельности: досугово - развлекательная,  социальное  

творчество. 

  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, праздники, 

общественно полезные практики, конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые т. п) и т. п. 

 

Формы проведения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «В стране сказок» 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «В стране сказок» 

1(1 дополнительный) класс (2 ч. в неделю - 66 ч. в год)  

 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 
Задачи 

1 
Народные 

песенки, потешки. 
26 

Формирование интереса и потребности в чтении.  

Формировать понимание того, что из книг можно 

узнать много интересного.  

Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе педагога, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах.  

Приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности. 

Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. 

Создание положительного интереса к 

театрализованной деятельности; способствовать 

развитию эмоционально-чувственной сферы детей, 

побуждая их к выражению своих чувств, к 

общению. 

Предоставлять детям возможность договаривать 

слова, фразы при чтении педагогом знакомых 

стихотворений.  

Создание условия для развития творческих 

способностей детей, поддержка детской инициативы при 

создании композиций. Развитие мелкой моторики. 

2. Народные сказки 15 

3. Авторские сказки 15 

4. 
Сказки в 

мультфильмах 
10 

 Итого 66  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «В стране сказок» 

1  класс (2 ч. в неделю - 66 ч. в год) 

  

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 
Задачи 

1 
Народные песенки, 

потешки. 
16 

Формирование интереса и потребности в чтении. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

Учить детей разгадывать загадки: понимать их 

содержание, находить пути решения логической 

задачи. 

Развивать умение с помощью педагога 

инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Создание положительного интереса к 

театрализованной деятельности; 

способствовать развитию эмоционально-

чувственной сферы детей, побуждая их к 

выражению своих чувств, к общению. 
Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Создание условия для развития творческих 

способностей детей, поддержка детской 

инициативы при создании композиций. Развитие 

мелкой моторики. 

2 Загадки 10 

3 Народные сказки 15 

4 Авторские сказки 15 

5 
Сказки в 

мультфильмах 
10 

 Итого 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «В стране сказок» 

2 класс (2 ч. в неделю - 68 ч. в год) 

  

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 
Задачи 

1 
Народные песенки, 

потешки. 
16 

Формирование интереса и потребности в чтении. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

Учить детей разгадывать загадки: понимать их 

содержание, находить пути решения логической 

задачи. 

Развивать умение с помощью педагога 

инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Создание положительного интереса к 

театрализованной деятельности; 

способствовать развитию эмоционально-

чувственной сферы детей, побуждая их к 

выражению своих чувств, к общению. 
Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Создание условия для развития творческих 

способностей детей, поддержка детской 

инициативы при создании композиций. Развитие 

мелкой моторики. 

2 Загадки 10 

3 Народные сказки 17 

4 Авторские сказки 15 

5 
Сказки в 

мультфильмах 
10 

 Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «В стране сказок» 

3 класс (2 ч. в неделю - 68 ч. в год)  

№ Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Задачи 

1 Народные песенки, потешки. 10 

Формирование интереса и потребности в 

чтении. 

Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих 

поступков. 

Учить детей разгадывать загадки: 

понимать их содержание, находить пути 

решения логической задачи. 

Развивать умение с помощью педагога 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Создание положительного интереса к 

театрализованной деятельности; 

способствовать развитию 

эмоционально-чувственной сферы 

детей, побуждая их к выражению 

своих чувств, к общению. 
Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Создание условия для развития 

творческих способностей детей, 

поддержка детской инициативы при 

создании композиций. Развитие мелкой 

моторики. 

2 Загадки 10 

3 Народные сказки 16 

4 Авторские сказки 16 

5 Сказки в мультфильмах 16 

 Итого 68  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «В стране сказок» 

4 класс (2 ч. в неделю - 68 ч. в год)  

№ Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Задачи 

1 Народные песенки, потешки. 10 

Формирование интереса и потребности в 

чтении. 

Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих 

поступков. 

Учить детей разгадывать загадки: 

понимать их содержание, находить пути 

решения логической задачи. 

Развивать умение с помощью педагога 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Создание положительного интереса к 

театрализованной деятельности; 

способствовать развитию 

эмоционально-чувственной сферы 

детей, побуждая их к выражению 

своих чувств, к общению. 
Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Создание условия для развития 

творческих способностей детей, 

поддержка детской инициативы при 

создании композиций. Развитие мелкой 

моторики. 

2 Загадки 10 

3 Народные сказки 16 

4 Авторские сказки 16 

5 Сказки в мультфильмах 16 

 Итого 68  

 

 

 

 


