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Аннотация к рабочей программе кружка «В гостях у сказки». Программа
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования по литературному чтению, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования и рекомендациями примерной
программы по литературному чтению для 1 класса (Примерные программы по
учебным предметам. Начальная школа. УМК «Школа России» «Перспектива»)
Название
Используемый
УМК

Содержание курса
УМК «Школа России», «Перспектива»

Классы
Количество часов
Цель курса

1
34 часа
Цель программы - формирование у учащихся стойкого
читательского интереса и стремления к развитию своих
творческих способностей и практических навыков поиска
необходимой информации.
Задачи программы:
Обучающие:
-формирование навыков выразительного чтения;
-формирование основ библиографической грамотности;
-формирование умений организовывать самостоятельное чтение.
Воспитательные:
-воспитание бережного отношения к
книге;
-воспитание познавательной активности и устойчивого интереса
к книге.
Развивающие:
- расширение кругозора детей;
- пробуждение творческой активности ребёнка;
- раскрытие индивидуальных способностей;
- формирование у детей элементов творчества.

Структура курса

Сказки о животных.8 часов
Волшебные сказки . 8часов
Авторские сказки. 8часов
Социально-бытовые сказки.4 часа.
Уроки - викторины.6 часов.
Спектакль - отчет.
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Пояснительная записка.
Программа кружка «В гостях у сказки» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования по
литературному чтению, концепции духовно- нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования и рекомендациями примерной программы по литературному чтению
для 1 класса (Примерные программы по учебным предметам литературного чтения
«Перспектива» «Школа России».)
Цель программы - формирование у учащихся стойкого читательского интереса и
стремления к развитию своих творческих способностей и практических навыков
поиска необходимой информации.
Задачи программы:
Обучающие:
-формирование навыков выразительного чтения;
-формирование основ библиографической грамотности;
-формирование умений организовывать самостоятельное чтение.
Воспитательные:
-воспитание бережного отношения к книге;
-воспитание познавательной активности и устойчивого интереса к книге.
Развивающие:
- расширение кругозора детей;
- пробуждение творческой активности ребёнка;
- раскрытие индивидуальных способностей;
- формирование у детей элементов творчества;
- формирование литературного вкуса.
Срок реализации программы
2021 - 2022 учебный год
1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС
Новизна программы внеклассных занятий «В гостях у сказки» состоит в решении
проблемы организации внеурочного чтения. Она составлена с учетом интересов
детей к произведениям, которые входят в сокровищницу литературы и
обеспечивает чтение произведений различных по содержанию и тематике.
Она построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития
интереса к чтению осуществлялось комплексное воздействие на
интеллектуальную, эмоциональную, волевую сферы ребенка.
Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю. Каждое занятие
включает работу по формированию читательских умений и расширению
читательского кругозора ребенка. Кроме того, у детей формируется нравственные
знания и чувства: любовь, сопереживание, жалость и др. Быстрая утомляемость
младших школьников - характерная особенность данного возраста. Этим
обуславливается необходимость использования на занятиях стихов, песен, загадок
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повышает интерес к изучаемому материалу. Для того чтобы занятия были
интересны и не утомляли детей, предусмотрены разные виды деятельности:
-игровая
-творческая
-исследовательская
-проектная.
Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие форм
и методов работы:
-коллективные творческие дела
-выставки
-конкурсы
-викторины
-устные журналы
-спектакль

1.
2.
3.
4.

Прогнозируемый результат реализации программы.
Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора.
Умение работать с книгой.
Умение работать с текстом.
Заинтересованность и активное участие родителей по развитию
познавательных способностей у своих детей.

Диагностические средства.
Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих
показателей:
1. Проверка техники чтения.
2. Проверка читательского кругозора.
3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце триместров)

Проверка читательских умений в 1 классе.
В работе с книгой первоклассник должен уметь:
использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с обложки и
титульных листов, из предисловий, послесловий, аннотаций;
определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам после
просмотра оглавления;
пользоваться сносками и примечаниями книги;
отвечать на типовые вопросы о книге;
составить рассказ о книге в целом после рассматривания.
Проверка читательского кругозора
Проверка читательского кругозора первоклассников, как правило, обнаруживает
знание авторов, жанров и тем детского чтения во всем их многообразии.
В 1 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с помощью
следующих вопросов и заданий:
Что мы узнаем о книге с ее обложки?

-4Что мы узнаем о книге с титульного листа?
Назовите писателей - авторов сказок.
Скажи, каких поэтов ты знаешь?
Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей.
О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.)
Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи примеры.
Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи примеры.
Чем отличаются стихи от прозы?
О чем вы любите читать?
Что отличает произведения народного творчества и литературы?
Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и волшебстве? о
временах года? о детях? о взрослых? о труде? и т.д. по всем темам чтения
Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время?
Предполагаемые результаты реализации программы.
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; выражать 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 прочитаному.
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 по 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;
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поведения и общения и следовать им;
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
исполнителя).
В содержании программы внеклассного чтения выделяются два раздела:
1. Круг чтения.
2. Работа с детской книгой (знания, умения и навыки)
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские
возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об
их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей
Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка,
обретению качеств «читательской самостоятельности». Внеклассное чтение
нацелено на развитие коммуникации ребенка, умение вести диалог,
участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения
и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный
тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными
нормами родного языка.

Предполагаемые результаты реализации программы.
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 по предложенному учителем плану
Средством
формирования
регулятивных
УУД
служит
технология
продуктивного чтения.
Познавательные УУД:ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в
условных обозначениях);
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-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).
Результаты изучения курса
В результате освоении программы кружка «В гостях у сказки» формируются
следующие умения:
предметные, соответствующие
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования
-осознавать значимость чтения для личного развития;
-формировать потребность в систематическом чтении;
-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
-пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации
регулятивные :
-уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
-уметь самостоятельно работать с учебным произведением;
-уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,
литературных играх;
-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
познавательно-учебные :
-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из
аппарата книги;
-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
-ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым
библиотечным фондом);
-составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
коммуникативные учебные :
-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения;
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-высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д.
Универсальные учебные действия:
-находить книгу в открытом библиотечном фонде;
-выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
-сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
-формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и
героях;
-характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на
заданную тему;
-сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;
-слушать и читать книгу, понимать прочитанный текст;
-пользоваться аппаратом книги;
-овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);

Содержание программы.
Деятельность

Результат

Экскурсия в
библиотеку. Книжкималышки. Книжкиигрушки.

Групповая

Беседа, чтение книг учителем.
Рассматривание, чтение
книжек-малышек, игры с
книжками-игрушками,
раскрашивание рисунков в
книжках-раскрасках.

15.09
22.09
29.09

Русская народная
сказка «Заяц хваста». Сравнение с
авторской сказкой Д.
Н. Мамина Сибиряка « Сказка
про храброго зайца длинные уши, косые
глаза, короткий
хвост».

Работа в творческих Чтение сказок читающими
группах.
детьми. Выявление
отличительных признаков
народной и авторской сказки.

6.10
13.10
20.10

Сказка
Работа в группах,
«Рукавичка». Сказка творческая
«Теремок» в разных
обработках.

Чтение сказок. Сравнение
сюжетов.Иллюстрирование.

27.10

Творческая
Игра-викторина по
прочитанным книгам

Ответы на вопросы,
рисование.

№

Дата
план

1

8.09

234

567

8

Дата
факт

Тема занятия

910

10.1117.11

Волшебные сказки
«Летучий корабль»

Групповая

Чтение сказки. Составление
вопросов по содержанию
сказки.

11- 24.1112 1.12

«Царевна -лягушка»

Индивидуальная.

Чтение сказки.
Иллюстрироване. Викторина.

13- 8.1214 15.12

«Сказка о
молодильных
яблоках»

Работа в группах.
Игровая.

Чтение сказки. Работа над
пересказом. Инсценировка.

15- 22.1216 29.12

Творческая
Новогодние сказки
«Двенадцать месяцев» Групповая

Чтение сказки. Работа над
текстом. Инсценировка

17- 12.0118 19.01

Корней
Чуковский.Сказки.

Творческая.
Индивидуальная

Чтение наизусть.Создание
книжки -малышки.

19.- 26.0120 9.02

С. Маршак. Отчего
кошку назвали
кошкой.

Исследовательская

Выразительное чтение.
Обсуждение. Составление
вопросов по содержанию.

21- 16.0222 2.03

Социально - бытовые Исследовательская.
сказки. « Семилетка». Индивидуальная.
«Два брата».

23- 9.0324 23.03

Сказки:
« Лутонюшка», «О
глупых людях»

Работа в
Чтение сказки. Викторинагруппах.Игра «Чему соревнование.
учит сказка?»

25- 6.0426 13.04

Сказки в стихах.
Пушкин А.С.

Исследовательская
работа.
Быль или небыль?

27- 20.0428- 27.04
29 4.05

Г.РЛагздынь. Сказки. Посещение
школьного музея .

30- 11.05
31 18.05

Итоговое занятие.
Сказки о животных ,
социально-бытовые,
волшебные.

Игровая.
Групповая.

32- 18.05

Подготовка к
празднику.

Творческая.
Создание костюмов
и сценок из сказок.

33- 25.05
34 25.05

Отчет - праздник « В
гостях у сказки»

Чтение сказки.
Иллюстрирование

Иллюстрирование работ
А.С.Пушкина.
Чтение отрывков наизусть.
Викторина .Чтение сказок
Г.Р.Лагздынь.

Игра - соревнование.

Репетиция праздника.

Литературный утренник.
Спектакль ( сценки из сказок)
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В содержании программы
внеклассного чтения выделяются два раздела:

1. Круг чтения.
2. Работа с детской книгой (знания, умения и навыки)

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности
детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх,
приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие
накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств
«читательской самостоятельности». Внеклассное чтение нацелено на развитие
ребенка, умение вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять
товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо
сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во
владении литературными нормами родного языка.
Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные
элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение
дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе
книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по
рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление
навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя.
Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев.

Материально-техническое и учебно - методическое
обеспечение программы:
1 . Примерные программы по учебным программам. Просвещение 2017г.
2.Программа к курсу «Литературное чтение» для 2 класса «Школа России», «
Перспектива».
3.Полная хрестоматия для начальной школы. ЭКСМО.2007г.
4.Внеклассное чтение « Учимся играя» Волкова А.И.Просвещение.2011г.
5. Сборники сказок народов мира.
6.Внеклассное чтение (для первого класса) ЮдаеваМ.В.Самовар.2007г.
7. Компьютер,проектор,принтер.

