
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Норвегии 

 
 

«Рассмотрена» 

Педагогическим советом 

Протокол педсовета № 1 

от «31» августа 2020 г. 

«Согласована» 

Зам. директора по УВР 

Иванова О.В.___________ 

«31» августа 2020 года 

«Утверждена» 

Распоряжением по школе 

от «31» августа 2020 года № 18 

Директор школы 

Ахметова И. Ф. __________ 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности 

«В мире русской сказки" 

3 класс 

 

 

 

Количество часов в неделю: 1 час   

Количество часов в году 34 часа  

Учитель: Умнова Л.В. 

 

 

 

 

 

Осло 

2020 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «В мире русской 

сказки" для 3 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного стан-

дарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-296 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

При составлении программы учитывались требования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс предназначен для обучающихся 3 классов.  

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель программы: формирование духовной культуры и эстетическое разви-

тие личности ребенка, осмысление им традиционных духовно-нравственных 

ценностей русского народа. 

Задачи: 

• Образовательная: приобщить детей к истокам родной культуры посред-

ством введения их в духовный мир русской народной и авторской сказки. 

• Воспитательная: воспитывать у детей любовь к культурному наследию 

своего народа, трудолюбие, послушание и уважение к родителям и близким лю-

дям, терпение, милосердие, умение уступать, помогать друг другу и с благодар-

ностью принимать помощь. 

• Развивающая: развивать у детей социальные навыки: общительность, 

дружелюбие, потребность радовать близких результатами своего труда, способ-

ность отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение делать нрав-
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ственный выбор, подражать положительным героям сказок, видеть, ценить и бе-

речь красоту родного края, умение рассуждать, вести диалог, беседу, обобщать, 

содействовать развитию речи детей, дать им навыки кукловождения, сцениче-

ского мастерства, участия в организации выставок и спектаклей. 

Виды и формы деятельности 

Формы организации деятельности: групповые, коллективные, индивиду-

альные. 

Виды деятельности: беседа, чтение, слушание, рисование, лепка, игры, ин-

сценировка, просмотр презентаций, просмотр мультфильмов по сказкам, про-

слушивание музыки с учетом возрастных особенностей школьников. 

Планируемые результаты освоения курса по ФГОС 

Учащиеся должны знать: 

• жанры сказок; 

• 10-15 сказок по выбору ученика; 

Учащиеся должны уметь: 

• эмоционально воспринимать средства художественной выразительности; 

• отличать сказку о животных от других видов сказок; 

• отличать волшебную сказку от других видов сказок; 

• находить черты сходства и различия в сказке; 

• отвечать на вопросы; 

• сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку 

их поступков 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться 

УУД: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- ценностное отношение к миру фольклорной (народной) сказки; 

- начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения сказок. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формировать-

ся коммуникативные, регулятивные и познавательныеУУД. 

Коммуникативные УУД: 

- обращаться за помощью; 

- задавать и отвечать на вопросы, для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 



4 

 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- вести устный и письменный диалог; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по резуль-

тату и по способу действия. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации из разных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица); 

- сбор, обработка и передача информации; 

- анализ и синтез, сравнение, классификация по заданным критериям; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- построения рассуждения; 

- применение и представление информации; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся: 

 свободно работать с различными источниками информации; 

- устно и письменно делиться своими впечатлениями и наблюдениями. 
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Содержание программы «В мире русской сказки» 

Содержание программы «В мире русской сказки» создает возможность 

для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры русского народа. 

Содержание программы 

3 класс (38 ч) 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и 

читальный зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. 

Игра «Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (9 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

 «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», 

братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рас-

сматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (6 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: ти-

тульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Сказки отечественных писателей (14 ч) 

Читальный зал: работа с книгой Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» Чтение, обсуждение содержания, 

слушание отдельных глав. Иллюстрации и оформление книги. 

По страницам книги А. Н. Толстого «Прожорливый башмак» 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в груп-

пах). 
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Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки» в 

обработке Л.Н. Толстого». 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и жур-

налов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять уг-

лов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», 

«Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 «Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Тематическое планирование 

 
№ темы Учебная тема Количество 

часов 

1 История книги. Библиотеки  

 

4 ч 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  

 

8 ч 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы  

 

5 ч 

4 Сказки отечественных писателей  

 

12 ч 

5 Газеты и журналы для детей  

 

3 ч 

6 «Книги, книги, книги…»  

 

2 ч 

ИТОГО  34 ч 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

1. Логинова А. А., Данилюк А. Я. Духовно-нравственное развитие и воспи-

тание учащихся. Мониторинг результатов. Методическое пособие. 3 класс. Из-

дательство: «Просвещение»,  2018 
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2. Атрихалова Е. В., Ксенофонтов И. В. Использование потенциала фильмов 

духовно-нравственной направленности в современной школе. — Калуга, 

КГИМО, 2010 

3. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка. — М., 

2009 

4. Изготовление реквизита в кукольном театре. — М., 1979 

5. Ильин И. А. Духовный мир сказки. — М., 1982 

6. Народные русские сказки. — М., 1982 

7. Наш школьный кукольный театр. — М., 1978 

8. Пушкин А. С. Сказки. — М., 2002 

9. Русские народные сказки. — М., 1958 

10.  Сказки русских писателей. — М., 1977 

11. Стрелкова Л. П. Уроки сказки. — М.. 1989 

12. Тумина Л. Е. Кружок «Сочини сказку». — М., 1995 

Электронные образовательные ресурсы 

• Детские электронные презентации http://www.viki.rdf.ru 
• Детский портал “Солнышко” http://www.solnet.ee/ 
• Сайт “Фактор роста” http://www.farosta.ru/ 
• Сайт “Учительской газеты” http://www.ug.ru/ 
• Сайт ИД “Первое сентября” https://my.1september.ru/ 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.viki.rdf.ru&sa=D&usg=AFQjCNG3dqqpAE8CKYygZ_W3kzGXzSdRyA
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/&sa=D&usg=AFQjCNFSNVcQoXhj49ZcpOcPzoDv9ExR_A
https://www.google.com/url?q=http://www.farosta.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGjo1Cf9GPwlIT73MHaTFNaS0M7sQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGgHCCRx3UppCBuB6HOyJTBfOi4Jw
https://www.google.com/url?q=https://my.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGvK2ofTY5ara76ywpvA1EAY7H3HQ

