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Пояснительная записка 

 

«Сказка – великая духовная культура народа, 

 которую мы собираем по крохам,  

и через сказку  раскрывается перед нами  

тысячелетняя история народа». 

(А. Н. Толстой) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – рабочая 

программа «Сказочный мир» является программой художественно-эстетической 

направленности.  

Литература занимает особое место в формировании личности, духовного мира 

человека, его нравственности, мышления, эмоций, речи, творческих начал. С 

приобщением ребенка к чтению для него открывается путь к одному из важных 

источников информации – книге. Чтение защищает душу, питает ум и сердце, обогащает 

внутренний мир ребенка.  

Для изучения отобраны произведения, представляющие наиболее доступный для 

детей начальной школы жанр литературного творчества – сказку.  

Основные разделы программы включают сказки из разных стран, составляющие 

золотой фонд детской литературы.  

Программа разработана на основе требований: 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2020 года); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года); 

3. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях 

развития России до 2030 года»; 

5. Национальные проект «Образование» - Паспорт утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018г. № 16); 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р; 
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7. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.    № 1726-р.;  

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование»       от 07 декабря 2018г. 

№ 3; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 № 61573); 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период            до 2025 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196                      «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

12. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

15. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

16. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым»                                       

№ 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года (с изменениями на 10 сентября 2019 года); 

17.Устава Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым»;  

18.Положения о дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская школа 

Первомайского района Республики Крым». 
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Актуальность программы 

Каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.) Благодаря 

сказке, ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, выражает свое собственное 

отношение к добру и злу.  

Сказка позволяет решать многие проблемные ситуации от лица персонажа. Это 

позволяет преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Сказки развивают 

воображение маленького человека, учат его фантазировать. А ведь детские фантазии — 

необходимое условие полноценного развития личности ребенка, залог его душевного 

благополучия. В дошкольном возрасте возможность проигрывания своих фантазий 

выступает как средство усвоения жизненного опыта. Сказка не только воспитывает и учит 

житейской мудрости — она еще и «лечит». Специалисты по детской психологии 

утверждают, что сказка помогает ребенку справляться со стрессовыми нагрузками. А 

проигрывание сказочных ситуаций, особенно конфликтных, способствует решению 

спорных вопросов, которые иногда кажутся детям неразрешимыми в жизни.   

Воспитание творческого читателя особенно актуально сегодня, так как в стране 

наблюдается кризис детского чтения. 

Особенность данной программы обусловлена тем, что она призвана ввести 

ребенка в мир художественной литературы и помочь ему осмыслить образность 

словесного искусства, пробудить интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. Читательское развитие в программе рассматривается в 

неразрывной связи с духовно-нравственным и интеллектуальным развитием ребенка. 

Формы организации деятельности  

Формы организации деятельности: групповые, коллективные, индивидуальные. 

Виды деятельности: беседа, чтение, слушание, рисование, лепка, игры, инсценировка, 

просмотр презентаций, просмотр мультфильмов по сказкам, прослушивание музыки с 

учетом возрастных особенностей школьников. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что одним из условий 

развития творческих способностей ребенка является добровольность посещения занятий, 

возможность работы в собственном темпе, отсутствие оценок, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Новизна программы 

 На занятиях предлагается много игровых заданий, направленных на расширение 

представлений детей об окружающем мире. Параллельно с новыми знаниями о предметах 

и явлениях, расширяется словарный запас дошкольников. Выполняя занимательные 
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задания по сказкам, дети учатся согласовывать слова в предложении по падежу, роду и 

числу, а также образовывать новые слова. Дети тренируются по образцу, данному 

педагогом, составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Педагогическая целесообразность Занятия театральной деятельностью помогают 

развить интересы и способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых 

способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. 

Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт 

характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 

изобретательность, способность к импровизации. 

Объём и сроки изучения  

Программа рассчитана на 36 часов, равномерное распределение этих часов по 

неделям и проведение регулярных еженедельных занятий со школьниками (1 час в 

неделю). Дети принимаются без специального отбора. Продолжительность обучения - 1 

год.  Возраст обучающихся – 7-8  лет. Разработан календарный учебный график.  

Цель и задачи программы. 

Цель программы: Содействовать целенаправленному формированию гармонично 

развивающейся личности ребенка. Формировать читательскую культуру обучающихся.  

Задачи программы:  

Образовательные: 

 Формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных 

произведений.  

 Развитие правильной и полноценной речи, памяти, мышления.  

 Совершенствование навыков выразительного чтения и пересказа. 

 Овладение интонационно-образным языком.  

 Формирование представления о национальной и мировой литературе, читательского 

кругозора.  

Воспитательные:  

 Формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к литературе.  

 Формирование духовной потребности в книге и чтении. 

 Воспитание любви к книге.  

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младших школьников.  
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Развивающие:  

 Формирование художественно-образного мышления как основы развития творческой 

личности.  

 Развитие у школьников способности воспринимать литературные произведения как 

проявления духовной деятельности человека, особого вида искусства. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что одним из условий 

развития творческих способностей ребенка является добровольность посещения занятий, 

возможность работы в собственном темпе, отсутствие оценок, выполнение 

индивидуальных заданий. 

Формы организации деятельности учащихся  

- фронтальная – одновременная работа всех учащихся;  

- коллективная – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между детьми;  

- индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 - групповая – организация работы по малым группам; - в парах – организация работы по 

парам. 

Методы, используемые на занятии:  

- словесный (беседа, анализ выступлений, решение проблемных ситуаций и т. д.); 

- наглядный (показ видеоматериалов, наблюдения, показ педагога и т. д.);  

- практический тренинг (тренинг, упражнения). 

Контроль усвоения обучающимися  учебного материала программы. 

Способы проверки. 

Входящий контроль 

Тестирование    в начале учебного года  проводится  педагогом  в ходе опроса во 

время занятий, выполнения отдельных заданий, наблюдений за поведением и 

психологическим состоянием обучающегося. Такое тестирование необходимо для 

понимания педагогом уровня общей  грамотности,   подготовленности  ребенка, а также 

уровня мотивированности на получение и усвоение новых знаний. 

 Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия. Формы проверки: 

викторины, кроссворды, опросы, беседы. 

Промежуточный контроль.  

Тестирование проводится 1 раза в течение учебного года по освоенным темам. 

Проводится в виде беседы с обучающимися,  по темам учебного плана.   
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Итоговой формой контроля по программе предполагается выполнением проекта, 

написания отзывов.  

При отслеживании результатов учитываются особенности взаимодействия ребенка с 

педагогом, индивидуальная траектория «прохождения» изучаемых тем модулей, степень 

отличия предъявляемых результатов от типовых и общедоступных данных и т.д.   

При отслеживании результатов учитываются особенности взаимодействия ребенка 

с педагогом, индивидуальная траектория «прохождения» изучаемых тем модулей, степень 

отличия предъявляемых результатов от типовых и общедоступных данных и т.д.  

Оценочные материалы оформлены в виде Приложения 1 к программе. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

1. Получат знания о народных и литературных сказках.  

2. Будут уметь передать содержание художественного произведения.  

3. Научатся высказывать свою точку зрения о прочитанном.  

Метапредметные: 

 1. Сформируют умение использовать новые знания с целью индивидуального развития.  

2. Осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения.  

Личностные:  

1. Воспитают в себе моральные и коммуникативные качества, навыки правильного 

поведения, потребность в систематическом чтении. 

2. Сформируют нравственные качества личности (взаимопомощь, взаимовыручка, навыки 

самоконтроля и самоорганизации, стремление к достижению цели).  

3. Коммуникативные качества личности, умение выходить из конфликтных ситуаций.  

4. Сформируют личностные качества, соответствующие общечеловеческим ценностям, на 

основе использования гуманистического потенциала художественных произведений. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙГРАФИК 

 

 

Срок 

реализа-

ции 

програм-

мы 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

1 год 01сентября  

2021-2022 

по мере 

реализации 

программы – 

25 мая  

36 36 1 раз в неделю               

1 академический 

час  

 

 

Расписание занятий: Вторник 13.30-14.05 

Всего –  36 учебных дней (36 часов)  

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория   Практика 

1. 1. Раздел 1. Мир сказки: вводное 

занятие (введение в программу). 

1 1 - опрос 

2. 2. Раздел 2. Калейдоскоп сказок: 

классификация сказок, понятие о 

народной и литературной сказке. 

1 1 - опрос 

3. 3. Раздел 3. Эта старая, старая 

сказка… Русские народные 

сказки. 

5 2 2 опрос 

4. 4. Раздел 4. Любимые сказки наших 

прабабушек. 

4 2 2 спектакль 

5. 5. Раздел 5. Сказки на экране 

(просмотр мультфильмов по 

сказкам Г. Х. Андерсена) 

3 - 3 беседа 

6. 6. Раздел 6. Медвежонок Винни-

Пух и другие герои А. Милна. 

4 1 3 игра 

7. 7. Раздел 7. Сказки просто так. 5 4 2 кроссворд 

8. 8. Раздел 8. В стране Муми-троллей 5 3 3 викторина 

9. 9. Раздел 9. Писатели- 7 4 2 выставка рисунков 
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современники.  

10. 10 Раздел 10. Итоговое занятие. 1 1 - опрос 

 Итого часов: 36 19 17  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Мир сказки: вводное занятие  

Теория. Краткое описание курса. Изучаемые произведения. Формы и режим занятий.  

Раздел 2. Калейдоскоп сказок: классификация сказок 

Теория. Понятие о народной и литературной сказке. Сходство и различие. Классификация 

сказок: бытовые сказки, сказки о животных, волшебные сказки. Отличительные 

особенности. Примеры.  

Раздел 3. Эта старая, старая сказка… Русские народные сказки. 

 Теория. Сказка как форма устного народного творчества. Особенности построения 

сказки: присказка, зачин, концовка. Русские народные сказки. Примеры бытовых, 

волшебных сказок, сказок о животных. Показ книг. Чтение учителя вслух. Беседа о 

прочитанном. Знакомство с художниками иллюстраторами сказок.  

Практика. Видеопросмотр русских народных сказок. 

Раздел 4. Любимые сказки наших прабабушек.  

Теория. Краткий рассказ о жизни братьев Гримм. Характер их занятий. Главное отличие 

сказок братьев Гримм - это народные сказки. Разнообразие типов сказок. Примеры. 

Параллели между сказками братьев Гримм и другими народными и литературными 

сказками. Знакомство со сказками «Храбрый портной», «Горшочек каши», «Бременские 

музыканты», «Белоснежка и семь гномов».  

Практика. Видеопросмотр. Спектакль «Волк и семеро козлят» 

Раздел 5. Сказки на экране (просмотр мультфильмов по сказкам Г. Х. Андерсена) 

Практика. Видеопросмотр. 

Раздел 6. Медвежонок Винни-Пух и другие герои А. Милна. 

Теория. А. Милн: жизнь и творчество. Чтение учителем вслух отрывков из сказки «Вини 

Пух и все, все, все». Главные герои сказки: их характеры, поведение, поступки. Юмор и 

ирония автора. Обсуждение.  

Практика. Видеопросмотр. Игра «Самый внимательный читатель». 

Раздел 7. Сказки просто так. 

Теория. Краткая биография Р. Киплинг. Литературное творчество. «Сказки просто так»: 

фольклорное начало в сказках. Значение юмора и шутки. Развитие познавательного 

интереса детей при чтении сказок.  
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Практика. Громкое выразительное чтение. Задание «Разгадай кроссворд». Творческое 

задание «Напиши отзыв о книге». 

Раздел 8. В стране Муми-троллей 

Теория. Знакомство с биографией и творчеством Т. Янссон. Обзор цикла книг о Муми-

троллях. Повесть «Шляпа волшебника».  

Практика. Литературная викторина. Видеопросмотр 

Раздел 9. Писатели-современники.  

Теория. Знакомство с творчеством современных писателей – сказочников: С. Козлов, В. 

Сутеев, Г.Остер, А.Усачев. Краткий обзор литературных произведений у книжной 

выставки. Громкое чтение сказок учителем.  

Практика. Видеопросмотр. Творческое задание: «Нарисуй иллюстрацию к самой 

интересной сказке».  

Раздел 10. Итоговое занятие. 

Итоговое занятие. Обобщение знаний, полученных по ходу изучения программы. Беседа с 

детьми о самых полюбившихся сказках, из числа изученных. 

Образовательный процесс по программе «Сказки мира» производится очно, в 

случае необходимости темы занятий могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Методические материалы оформлены в виде Приложения  2 к программе. 
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Список литературы 

 
 

Рекомендуемая литература для педагога 

 
1.Грехнёва Г.М., Коренова К.Е. «Фольклор и родное слово». Учебное пособие. Н. 

Новгород: Нижегородский гуманитарный центр 1995 год. 

2.Кутявина С.В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению. 3 класс.- М; «ВАКО» 

2007 год. 

3.Марченко Т.В. «Волшебный карнавал» Алма- Ата: Онер, 1993 год. 

4.Сухин И.Г. «101 литературный крассворд» Москва 2002 год. 

5.Яровая Л.Н., Жаренко О.Е., Барылкина Л.П., Обухова Л.А. Внеклассные мероприятия. 2 

класс. М.: ВАКО, 2004 год. 

6.Детские писатели. Справочник для учителей и родителей./ Н.И.Кузнецова, 

М.И.Мещерякова, И.Н.Арзамасцева.-М: Баллас, С-Инфо, 1996. 

7.Светлый мир. Произведения русских писателей/ Сост.Е.А.Копытова. Ижевск,1998. 

8.Русские народные сказки/ Сост. В.П.Аникин. -М: Просвещение, 1992. 

9. Сказки. Песни. Загадки. Стихотворения\ С.Маршак.-М:Детская литература, 1984. 

10.Незнайка, Хоттабыч, Карлсон и все-все-все. Сборник викторин, кроссвордов и 

чайнвордов для детей.\ Сост И.Г.Сухин-М:Новая школа, 1994. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.kostyor.ru/tales/ 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://luntiki.ru/blog/umnica/389.html 

http://okster.com.ua/post/raskraski-skachat-besplatno-tochka-za-tochkoj/ 

http://www.roscherk.ru/media//xls/lab_9.jpg 

 

Рекомендуемая литература для детей: 

 

1.Позина Е.И., Давыдова Т.В. «Русские народные сказки». Полная библиотека 

внеклассного чтения. Начальная школа 1-4 классы. Москва «Стрекоза» 2008 год. 

2.Позина Е.И., Давыдова Т.В. «Сказки народов мира». Полная библиотека внеклассного 

чтения. Начальная школа 1-4 классы. Москва «Стрекоза» 2008 год. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.kostyor.ru/tales/&sa=D&ust=1553928644002000
https://www.google.com/url?q=http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/&sa=D&ust=1553928644003000
https://www.google.com/url?q=http://skazki.yaxy.ru/&sa=D&ust=1553928644003000
https://www.google.com/url?q=http://luntiki.ru/blog/umnica/389.html&sa=D&ust=1553928644004000
https://www.google.com/url?q=http://okster.com.ua/post/raskraski-skachat-besplatno-tochka-za-tochkoj/&sa=D&ust=1553928644004000
https://www.google.com/url?q=http://www.roscherk.ru/media/xls/lab_9.jpg&sa=D&ust=1553928644004000
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Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контроль усвоения обучающимися  учебного материала программы. 

Способы проверки. 

Для оценки результативности учебных занятий, проводимых по дополнительной 

общеразвивающей программе применяется: 

Входящий контроль 

Тестирование    в начале учебного года  проводится  педагогом  в ходе опроса во 

время занятий, выполнения отдельных заданий, наблюдений за поведением и 

психологическим состоянием обучающегося. Такое тестирование необходимо для 

понимания педагогом уровня общей  грамотности,   подготовленности  ребенка, а также 

уровня мотивированности на получение и усвоение новых знаний. 

 Текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия. Формы проверки: 

викторины, кроссворды, опросы, беседы. 

Промежуточный контроль.  

Тестирование проводится 1 раза в течение учебного года по освоенным темам. 

Проводится в виде беседы с обучающимися,  по темам учебного плана.   

Итоговой формой контроля по программе предполагается выполнением проекта, 

написания отзывов.  

При отслеживании результатов учитываются особенности взаимодействия ребенка с 

педагогом, индивидуальная траектория «прохождения» изучаемых тем , степень отличия 

предъявляемых результатов от типовых и общедоступных данных и т.д.   

По уровню освоения программного материала результаты достижений учащихся 

подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

По уровню освоения программного материала результаты достижений учащихся 

подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в 

практике. 

Средний: имеются замечания по теоретическим знаниям и применению теории в 

практике. 

Низкий: не полностью овладели теоретическими знаниями, нет самостоятельного 

применения в практике. 
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Приложение 2 

Методические материалы 

 
Образовательный процесс по программе «Сказки мира» производится очно, в 

случае необходимости темы занятий могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

С целью достижения поставленной в программе цели и получения 

запланированного результата, с учетом индивидуальных особенностей и способностей 

детей педагог привлекает учащихся к открытию новых знаний и включает учащихся в эту 

деятельность. Создавая проблемную ситуацию, вместе с детьми определяет цель занятия. 

Учит детей ставить перед собой цели и искать пути их достижения, а также пути решения 

возникающих проблем. Педагог обращает внимание на общие способы действий, создает 

ситуацию успеха, поощряет учебное сотрудничество между учащимися, учащимися и 

педагогом. Педагог учит детей оценивать свою деятельность на занятии и деятельность 

других учащихся с использованием различных способов выражения своих мыслей, 

отстаивания собственного мнения и уважения мнения других. 

В заключительной части занятия проводится краткий анализ достигнутых 

результатов, что создает у учащихся чувство удовлетворения и вызывает желание 

совершенствоваться. Объясняет, за что учащиеся получили поощрение. 

Использование различных методов обучения: словесный метод (беседа, рассказ и 

др.); наглядный метод (показ упражнений, фотографий, видеоматериалов и др.); метод 

анализа и синтеза и других методов. Внедрение таких современных педагогических 

технологий, как: развивающего обучения, игровых технологий, личностно-

ориентированного подхода в обучении, метод проектов, информационно-

коммуникационных технологий, педагогики сотрудничества – способствует оптимизации 

образовательного процесса и повышению его качества. Используемая методика работы 

создает наиболее благоприятные возможности для развития физической активности, 

творческих способностей учащихся. 

Программа обеспечена различными методическими видами продукции. 

Формы занятий, планируемые по каждой теме, разделу, различны: беседы, 

спектакли, викторины, игры, творческие задания по изученным темам, разделам. 

Занятия включают в себя просмотр видеофильмов, логические игры, ребусы, 

викторины, конкурсы на зрительную память. 

Разнообразные формы занятий, методы и приемы дают возможность обучающимся 

максимально проявить свою активность, творчество, учат этике взаимоотношений, 

помогают подготовить грамотных и ответственных участников. 
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