Пояснительная записка
Программа «В гостях у сказки»- это интегрированный курс, включающий в
себя литературное чтение и слушание, изобразительное и театральное
искусство. Составлена на учебный год для 6-7-летних детей. В
интегрированный курс включены такие виды деятельности, как чтение,
слушание, рисование, лепка, конструирование, ролевая игра, инсценировка, с
учетом возрастных особенностей первоклассников.
Актуальность занятия в кружке позволяют осознать значимость чтения для
своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам.
Начало формирования потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя; эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; получить
возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов
России и общечеловеческими ценностями.
Целью интегрированного курса является нравственное, патриотическое и
эстетическое воспитание, развитие у учащихся эстетического восприятия,
воображения,
внимания,
мышления,
способствующих
успешному
формированию гармоничной личности младшего школьника.
Задачи интегрированного курса:
 воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости;
 воспитание любви к природе, к своим близким, к своей родине;
 формирование активной жизненной позиции;
 развитие прикладных умений и навыков;
 развитие мелкой моторики;
 развитие устной речи, навыков общения;
 воспитание активной жизненной позиции, культуры поведения.
Принципы интегрированного курса:
 интеграция;
 систематичность;
 наглядность;
 деятельностный подход;
 личностно-ориентированный подход.
Структура 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.
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Ожидаемый результат:
В ходе занятий младшие школьники будут не только овладевать
необходимыми теоретическими и практическими знаниями по содержанию
программы, но и смогут проявить себя в духовно привлекательных,
личностно значимых для них формах творческой деятельности.
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
формирование универсальных учебных действий (УУД).

является

Регулятивные УУД:





определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своѐ 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;
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 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
сформированность следующих умений:

курса

является

 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;

Описание места курса «В гостях у сказки» в рамках внеурочной
деятельности.
Программа рассчитана на 33 часа. 1ч в неделю (33 учебные недели).
Ценностные ориентиры
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью,
что реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных
принципов и правил межличностных отношений.
Ценность природы Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как
среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через
тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность
стремления к гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей,
лежащих в основе социальных явлений, познание как ценность.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная
и образовательная среда. Содержание курса способствует формированию
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой
жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в
развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе
еѐ организации средствами учебного пред- мета у ребѐнка развиваются
организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена обще-ства,
народа, представителя страны, государства; чувство ответ-ственности за
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета
интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому
и настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к
многообразию иных культур.
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Тематическое планирование. Основные содержательные линии.
Класс
1

Название раздела
Русские народные сказки
Народные сказки
Сказки в мульфильмах
Авторские сказки
Итоговое занятие

Количество часов
10 часов
7 часов
5 часов
10 часов
1 час

Итого

33 часа
2

Сказки о животных
Животные в мультфильмах
Волшебные сказки
Бытовые сказки
Итоговое занятие

9 часов
6 часов
9 часов
9 часов
1 час
34 часа
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