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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• 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; 

• выказывать 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 эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметные результаты: 

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; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 
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• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 анализировать художественное произведение; 

 сравнивать произведения разных жанров и авторов; 

 давать характеристику героев. 

 разбираться в многожанровости литературы,  

 понимать и применять литературоведческие термины,    

 анализировать  литературное произведение  

 создавать и совершенствовать собственные творческие работы. 

 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел 1. 

Сказочные секреты. (5 ч) 

Сказки как вид народной прозы. Нравоучительный и философский характер сказок. Роль сказки в жизни человека, моральные качества и законы 

общественной жизни, “зашифрованные” в сказках. 

Классификация сказок: русские народные сказки о животных, бытовые, волшебные, богатырские, авторские. 

Истоки народных и авторских сказок: сказители. Собиратели сказок. 

Миф и сказка. Связь сказки с мифологическими представлениями древних славян. Выражение народного взгляда в сказках. Понятие сюжета и 

композиции 

Литературоведческие основы сказки: специфика фантастики; характеристика персонажей; характеристика жизненного пространства и времени этого 

мира, предмет сюжета. 

Формы организации и виды деятельности: чтение и анализ сказки, конкурс на лучшего сказителя, создание иллюстраций к понравившейся сказке – 

мифу, инсценирование сказки. 

Раздел 2. 

Волшебство народных сказок. (11ч) 
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Признаки волшебной сказки. Исторические корни русских сказок. Испытание героя. Волшебная сказка как единое целое. Отличительные особенности 

жанра. 

Особенности русских народных бытовых сказок. «Сбрехал», «Добрый поп».  

Сопоставление и анализ русских сказок и сказок народов мира: общие черты героев: ум, находчивость, ответственность за принятие решений, сила 

характера. 

Художественный мир волшебной сказки «Василиса Прекрасная». Волшебная сказка в разных видах искусства: в мультфильмах, кинофильмах, музыке, 

в иллюстрациях к сказкам. 

Формы организации и виды деятельности: чтение и анализ сказки, инсценирование сказки, создание анимации, викторина, просмотр фильма и 

мультфильма, создание и защита проекта. 
Раздел 3. 

Сказочно-былинный : жанр (Зч) 

Жанровые особенности былины.  

Сказочно - былинный жанр. Наличие архаизмов, устойчивых выражений. 

Былина, мультфильм «Илья Муромец», картина «Богатыри» М.В. Васнецова.  

Формы организации и виды деятельности: чтение и анализ сказки, просмотр фильма и мультфильма. 

Авторские сказки. (5ч) 

Отличия и сходства авторской сказки и народной.  

Добрые и злые герои сказок Пушкина. Сравнительный анализ сказок В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович» и народной сказки «Морозко», признаки 

волшебной сказки. Осуждение зависти, злобы и угнетения слабого и беззащитного. А. Погорельский "Черная курица, или Подземные жители». 

Нравственные уроки жизни. 

Урок-исследование по сказке Н.С. Лескова «Особенности народной и литературной сказки "Маланья - голова баранья...". Использование автором 

образов- символов. 

Формы организации и виды деятельности: чтение и анализ сказки, инсценирование сказки,  викторина, урок-исследование. 

Раздел 5. 

Волшебство сказок зарубежных писателей (8 ч) 

Сказки братьев Гримм. История жизни братьев Гримм. «Белоснежка»  

Особенности литературной сказки Г.Х. Андерсена. На родине писателя. «Русалочка». Проблема выбора. 

Шарль Перро и его сказки. Схожесть сказок мира. 

Формы организации и виды деятельности: чтение и анализ сказки, инсценирование сказки, создание презентации, викторина, КВН, обобщение 

материала. 
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Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Раздел/ Тема Количество 

часов 

Формы организации и 

виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные    

ресурсы 

Раздел 1.     Сказочные секреты 5 ч   

1 Сказки как вид народной прозы. Нравоучительный и 

философский характер сказок. Роль сказки в жизни человека, 

моральные качества и законы общественной жизни, 

“зашифрованные” в сказках. 

1 чтение и анализ сказки Каталог цифрового 

образовательного 

контента 

https://educont.ru/  

2 Классификация сказок: русские народные сказки о животных, 

бытовые, волшебные, богатырские, авторские. 

1 аналитическая работа Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов http://school-

collection.edu.ru   

3 Истоки народных и авторских сказок: сказители. Собиратели 

сказок. 

1 конкурс на лучшего 

сказителя 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

http://eorhelp.ru/ 
4 Миф и сказка. Связь сказки с мифологическими 

представлениями древних славян. Выражение народного 

взгляда в сказках. Понятие сюжета и композиции 

1 создание иллюстраций к 

понравившейся сказке - 

мифу 

5 Литературоведческие основы сказки: специфика фантастики; 

характеристика персонажей; характеристика жизненного 

пространства и времени этого мира, предмет сюжета. 

1 инсценирование сказки 

Раздел 2.      Волшебство народных сказок.  11ч   

6 Признаки волшебной сказки. 1 чтение и анализ Каталог цифрового 

образовательного 

контента 

https://educont.ru/  

7 Исторические корни русских сказок. 1 диспут 

8 Испытания героя 1 создание анимации 

9 Волшебная сказка как единое целое. Отличительные 

особенности жанра. 

1 чтение и анализ 
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№ п/п Раздел/ Тема Количество 

часов 

Формы организации и 

виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные    

ресурсы 

10 Особенности русских народных бытовых сказок. «Сбрехал», 

«Добрый поп».  

1 инсценирование сказки Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов http://school-

collection.edu.ru   

11 Особенности русских народных бытовых сказок. «Сбрехал», 

«Добрый поп».  

1 инсценирование сказки Электронные 

образовательные 

ресурсы 

http://eorhelp.ru/ 

12 Сопоставление и анализ русских сказок и сказок народов мира: 

общие черты героев: ум, находчивость, ответственность за 

принятие решений, сила характера. 

1 викторина Каталог цифрового 

образовательного 

контента 

https://educont.ru/  

13 Сопоставление и анализ русских сказок и сказок народов мира: 

общие черты героев: ум, находчивость, ответственность за 

принятие решений, сила характера. 

1 защита проектов Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов http://school-

collection.edu.ru   

14 Художественный мир волшебной сказки «Василиса 

Прекрасная». 

1 инсценирование фрагмента Электронные 

образовательные 

ресурсы 

http://eorhelp.ru/ 

15 Волшебная сказка в разных видах искусства: в мультфильмах, 

кинофильмах, музыке, в иллюстрациях к сказкам. 

1 просмотр художественного 

фильма и его анализ 

Каталог цифрового 

образовательного 

контента 

https://educont.ru/  
16 Волшебная сказка в разных видах искусства: в мультфильмах, 

кинофильмах, музыке, в иллюстрациях к сказкам. 

1 работа с презентациями, 

просмотр мультфильма 
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№ п/п Раздел/ Тема Количество 

часов 

Формы организации и 

виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные    

ресурсы 

Раздел 3.      Сказочно-былинный : жанр  3 ч   

18 Жанровые особенности былины.  1 чтение, аналитическая 

работа 

Каталог цифрового 

образовательного 

контента 

https://educont.ru/  

19 Сказочно - былинный жанр. Наличие архаизмов, устойчивых 

выражений. 

1 чтение, аналитическая 

работа 

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов http://school-

collection.edu.ru   

20 Былина, мультфильм «Илья Муромец», картина «Богатыри» 

М.В. Васнецова.  

1 просмотр мультфильма, 

анализ  

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

http://eorhelp.ru/ 

Раздел 4.    Авторские сказки  5ч   

21 Отличия и сходства авторской сказки и народной.  1 чтение и анализ Каталог цифрового 

образовательного 

контента 

https://educont.ru/  

22 Добрые и злые герои сказок Пушкина. 1 викторина Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов http://school-

collection.edu.ru   

23 Сравнительный анализ сказок В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович» и народной сказки «Морозко», признаки 

1 инсценирование 

понравившегося эпизода 

Электронные 

образовательные 
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№ п/п Раздел/ Тема Количество 

часов 

Формы организации и 

виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные    

ресурсы 

волшебной сказки. Осуждение зависти, злобы и угнетения 

слабого и беззащитного. 

ресурсы 

http://eorhelp.ru/ 

24 А. Погорельский "Черная курица, или Подземные жители». 

Нравственные уроки жизни. 

1 инсценирование 

понравившегося эпизода 

25 Урок-исследование по сказке Н.С. Лескова «Особенности 

народной и литературной сказки "Маланья - голова баранья...". 

Использование автором образов- символов. 

1 урок-исследование 

Раздел 5.  Волшебство сказок зарубежных писателей 8 ч   

26 Сказки братьев Гримм. История жизни братьев Гримм. 1 составление презентации Каталог цифрового 

образовательного 

контента 

https://educont.ru/  

27 Игра КВН «Волшебная страна братьев Гримм» 1 КВН Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов http://school-

collection.edu.ru   

28 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и 

«Белоснежка» братьев Гримм. Сравнительный анализ. 

1 чтение и анализ текста Электронные 

образовательные 

ресурсы 

http://eorhelp.ru/ 

29 Чудесный сказочник. Выбор пути по сказке Г.Х. Андерсена 

«Русалочка» 

1 инсценировка фрагмента Каталог цифрового 

образовательного 

контента 

https://educont.ru/  
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№ п/п Раздел/ Тема Количество 

часов 

Формы организации и 

виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные    

ресурсы 

30 Особенности литературной сказки Г.Х. Андерсена 1 аналитическая работа Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов http://school-

collection.edu.ru   

31 Знакомый незнакомец. Шарль Перро. Викторина «Волшебные 

сказки Шарля Перро» 

1 викторина Электронные 

образовательные 

ресурсы 

http://eorhelp.ru/ 
32 Схожесть сказок мира 1 аналитическая работа 

33 Урок обобщения «До свидания, сказка!» 2 урок обобщения материала 

 Итого: 34   
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