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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от _______ № ______ (далее – 

ФГОС НОО) 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и дополнениями 

на 2017г); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ 

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2018-2019 учебный год; 



 

2. Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение программы 

внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «В гостях у 

сказки» в 1 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. 

 

3. Информация о внесенных изменениях. 
В Рабочей программе изменения нет. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности духовно-нравственного направления «В гостях у сказки» 

 

Личностные У обучающегося будут сформированы умения: 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

 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. 

 Развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения; 

Метапредмет

ные 

Обучающийся научится:  

 понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах 

работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с 

помощью учителя позитивные установки типа: «У 

меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлению синтеза как составления целого из 

частей; 

 сравнению и классификации по заданным критериям; 

 установлению причинно-следственных связей; 

 обобщению, т. е. осуществлению генерализации и 



выведению общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлению подведения под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 установлению аналогии; 

Предметные В результате первого года изучения программы 

внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «В гостях у сказки» 

 ученик научится: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную 

артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского 

мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные 

состояния (грусть, радость, злоба, удивление, 

восхищение) 
 

Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Содержание раздела, 

количество часов 

Виды деятельности  

НАРОДНЫЕ 

СКАЗКИ.   

БЫТОВЫЕ 

СКАЗКИ 

 

(4ч.) 

Слушание, 

рассказывание 

сказки, рисование 

героев сказки, лепка 

колобка, 

инсценирование.  

 Передача впечатления от 

услышанного своими 

словами;  

 ответы на вопросы по 

содержанию. 

 

НАРОДНЫЕ 

СКАЗКИ.         

СКАЗКИ О 

ЖИВОТНЫХ. 

(8 ч.) 

Рассказывание, 

чтение, лепка, 

пластилиновый театр 

  

 

 Выразительное 

рассказывание; 

 простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

услышанному;  

 Пересказ. 

 Передача впечатления от 

услышанного своими 

словами;  



 Ответы на вопросы по 

содержанию. 

ВОЛШЕБНЫЕ 

НАРОДНЫЕ 

СКАЗКИ 

(9ч.) 

Рассказывание, 

чтение, аппликация, 

инсценирование 

Чтение, краткий 

пересказ, рисование 

жидкой гуашью 

путем набрызга – 

животные. 

 Восприятие на слух и 

понимание 

художественных 

произведений. 

 

 Передача впечатления от 

услышанного своими 

словами; ответы на 

вопросы по содержанию. 

 

АВТОРСКИЕ 

СКАЗКИ 

(12ч.) 

Выявление 

отличительных 

признаков народной 

и авторской сказки. 

Слушание, 

выборочный 

пересказ, 

инсценирование. 

Создание книжки-

малышки. 

 Понимание содержания 

литературного 

произведения. Пересказ 

текста. 

 Построение небольшого 

 Монологического 

высказывания о 

произведении (героях, 

событиях) 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

урока 

Тема урока Вид контроля 

1.   Виды сказок.  

Русская народная сказка «Колобок» 
 

2.      Русская народная сказка «Репка» и 

белорусская народная сказка «Пых» 
 

3.   Русская народная сказка «Умная внучка» 

 
 

4.   Русская народная сказка «Старуха, дверь 

закрой!» 
 

5.   Русская народная сказка «Волк и семеро 

козлят» 

 

6.   Русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой» 
 

7.   Русская народная сказка «Кот и петух»  
8.   Русская народная сказка «Кот и петух»  
9.   Русская народная сказка «Маша и 

медведь» 

текущий 

10.      Русская народная сказка  «Заяц – итоговый 



хваст». 

Сравнение с авторской сказкой Д. Н. 

Мамина – Сибиряка «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 
11.   Русская народная сказка «Кот и лиса»  
12.   Русская народная сказка «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 
 

13.   Русская народная сказка «Лягушка-

царевна» 

 

14.   Русская народная сказка «Морозко» текущий 
15.   Татарская народная сказка «Три сестры»  
16.   Русская народная сказ-ка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 
 

17.   Русская народная сказка «Хаврошечка»  
18.   Русская народная сказка «Гуси-лебеди»  
19.   Русская народная сказка «Летучий 

корабль» 

 

текущий 

20.   Русская народная сказка «Петушок и 

волшебная меленка» 

текущий 

21.   В Катаев «Дудочка и кувшинчик» текущий 
22.   В Катаев «Цветик-семицветик» текущий 
23.   А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» текущий 
24.   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне»  
25.   А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике 

его Балде» 

текущий 

26.   Г.Х. Андерсен «Огниво» текущий 
27.   Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» текущий 
28.   А.Алиш  (татарская  сказка)  «Болтливая 

утка» 

текущий 

29.   Шарль Перро «Спящая  красавица  текущий 
30.   Шарль Перро «Красная шапочка» текущий 
31.   Братья Гримм «Белоснежка» итоговый 
32.   Моя любимая сказка.  
33.   Праздник сказок. Проект «В гостях у 

сказки» 
 

 
 


