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Пояснительная записка. 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности для 1 класса «В мире сказок» 

разработана на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

-примерной программы основного общего образования 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 

минут. Количество часов в год- 33ч. 

Содержание курса 

Народные. Бытовые сказки. (4ч) 

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

 

 

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». 

 

 

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». 

 

 

Авторские сказки. (11ч) 

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». 

 

 

Моя любимая сказка. Праздник сказок. Проект «В гостях у сказки» (2ч) 

 

 

Тематическое планирование. 

 



 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

1 Народные. Бытовые сказки.  4 

2 Народные сказки. Сказки о животных.  7 

3 Волшебные народные сказки.  9 

4 Авторские сказки.  11 

5 
Моя любимая сказка. Праздник сказок. Проект 

«В гостях у сказки»  

2 

Итого: 33 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ п/п 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

 

Дата 

по 

плану 

фактически 

Народные. Бытовые сказки. 4ч 

 

1 Виды сказок. 

Русская 

народная 

сказка 

«Колобок» 

1 Прослушивание и 

сравнение сказок. 

Инсценировка сказки 

«Репка». 

  

2 Русская 

народная 

сказка «Репка» 

и белорусская 

народная 

сказка «Пых» 

1 Прослушивание и 

чтение сказки. Анализ 

содержания. 

  

3 Русская 

народная 

сказка «Умная 

внучка» 

1 Прослушивание сказок. 

Сравнение содержания 

сказок. Герои сказок. 

  



4 Русская 

народная 

сказка 

«Старуха, 

дверь закрой!» 

1 Чтение сказок 

читающими детьми. 

Выявление 

отличительных 

признаков народной и 

авторской сказки. 

  

Народные сказки. Сказки о животных.  7ч 

5 Русская 

народная 

сказка «Волк и 

семеро козлят 

1 Чтение сказок. Анализ 

содержания. 

Действующие лица. 

  

6 Русская 

народная 

сказка 

«Лисичка со 

скалочкой» 

1 Подбор сказок про 

зайцев. Викторина. 

  

7 Русская 

народная 

сказка «Кот и 

петух» 

1 Чтение сказок. 

Сравнение сюжетов. 

Инсценировка. 

  

8 Русская 

народная 

сказка «Три 

медведя» 

1 Чтение сказки. Анализ 

содержания. 

Иллюстрирование. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Русская 

народная 

сказка «Маша 

и медведь» 

1 Чтение сказок. 

Составление вопросов 

по содержанию сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 Русская 

народная 

сказка «Заяц – 

хваста». 

Сравнение с 

авторской 

сказкой Д. Н. 

Мамина – 

Сибиряка 

«Сказка про 

храброго зайца 

– длинные 

уши, косые 

глаза, короткий 

хвост 

1 Чтение сказок. 

Иллюстрирование. 

Викторина. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 Русская 

народная 

сказка «Кот и 

лиса» 

1 Чтение сказки. Работа 

над пересказом. 

  

Волшебные народные сказки.9ч 

12 Русская 

народная 

сказка 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

1 Чтение сказки. Анализ 

сказки. Сочинение 

сказки. 

  

13 Русская 

народная 

сказка 

«Лягушка-

царевна» 

1 Чтение сказки. 

Иллюстрирование. 

  

14 Русская 

народная 

сказка 

«Морозко» 

1 Чтение сказки. 

придумывание вопросов 

к тексту. 

  

15 Татарская 

народная 

сказка «Три 

сестры» 

1 Беседа. Чтение сказки. 

Анализ сказки. Рисунки. 

  



16 Русская 

народная сказ-

ка «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

1 Выставка книг. Чтение 

сказок. Викторина. 

  

17 Русская 

народная 

сказка 

«Хаврошечка» 

1 Чтение сказки. Чтение 

по ролям. Пересказ. 

  

18 Русская 

народная 

сказка «Гуси-

лебеди» 

1 Чтение. Сравнение с 

мордовской сказкой. 

  

19 Русская 

народная 

сказка 

«Летучий 

корабль» 

Русская 

народная 

сказка 

«Летучий 

корабль» 

1 Чтение сказки. Работа 

по содержанию сказки. 

  

20 Русская 

народная 

сказка 

«Петушок и 

волшебная 

меленка» 

1 Чтение сказки. Анализ 

прочитанного. 

  

Авторские сказки.11ч 

21 В Катаев 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

1 Литературный праздник 
  

22 В Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

1 Чтение сказки. Работа 

над текстом. 

  

23 А.С.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

1 Чтение сказки. 

Сравнение с другими 

сказками про птиц. 

  



24 А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне» 

1 Чтение и 

инсценирование сказки. 

  

25 А.С. Пушкин 

«Сказка о попе 

и работнике 

его Балде 

1 Чтение сказки, чтение в 

лицах. Анализ сказки. 

  

26 Г.Х. Андерсен 

«Огниво» 

1 Выставка книг. Чтение. 

Сравнение. 

  

27 Г.Х. Андерсен 

«Дюймовочка» 

 

 

 

1 Чтение и пересказ 

любимых сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

28 А.Алиш 

(татарская 

сказка) 

«Болтливая 

утка» 

1 Чтение и пересказ 

любимых сказок. 

 
 

 

 

29 Шарль Перро 

«Спящая 

красавица» 

1 Слушание, 

иллюстрирова-ние, 

инсценирование. 

  

30 Шарль Перро 

«Красная 

шапочка» 

1 Рассказывание, лепка, 

пластилиновый театр. 

  

31 Братья Гримм 

«Белоснежка» 

1 Рисунки, поделки, 

презентации 

  

Моя любимая сказка. Праздник сказок. Проект «В гостях у сказки»2ч 

32 Моя любимая 

сказка. 

1 Рассказывание, лепка, 

пластилиновый театр. 

  

33 Праздник 

сказок. Проект 

«В гостях у 

сказки» 

1 Литературная викторина  
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