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Пояснительная записка. 

 1. Рабочая программа составлена в соответствии: 

- Федеральный Закон  №273-ФЗ от 01.09.2013 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного 

стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» (от 12 мая 2011г. № 03-

296). 

- концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ «СОШ №2» г.Печоры; 

- на основе примерной программы по литературному чтению; 

- на основе авторской программы по учебному предмету литературное 

чтение Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина; 

- Программа МОУ духовно – нравственного развития и воспитания младших 

школьников «СОШ №2» «Дружные ребята»; 

- План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №2». 

Общая характеристика программы. Федеральный Государственный 

Стандарт Начального Общего Образования заявляет деятельность ведущим 

направлением школьного образования. Программа «В гостях у сказки» 

(музейный проект) ориентирована на овладение учащимися технологией 

продуктивного чтения текста, основанной на природосообразности 

формирования правильного типа читательской деятельности. Рост 

эффективности данной технологии обусловлен специальной подготовкой 

учащихся в рамках внеурочной деятельности, в процессе освоения которой 

учащиеся изучат этапы работы с текстом, приобретут читательские умения, в 

результате чего у них появятся мотивация и интерес к чтению. При этом 

обучение выступает не самоцелью, а условием интеллектуального развития 

детей.  Кружок «В гостях у сказки» (музейный проект) способствует 
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расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

воспитанию ученика-читателя. Кружковые занятия помогут решать задачи 

эмоционального творческого, литературного, интеллектуального развития 

учащихся, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, 

и самовоспитание. 

Вид программы: модифицированная (за основу взята программа учи 

теля начальных классов г.Санкт – Петербург Александровой Н.В.) 

Форма организации: классное проектное сообщество. 

Форма организации деятельности учащихся: групповая, парная, 

индивидуальная, коллективная. 

  

 

 Программа имеет общеинтеллектуальную направленность и может 

быть реализована через систему внеурочных развивающих занятий, 

ориентированных на формирование духовно – нравственной и социально 

ценной личности. Основным средством этого развития выступает 

содержание текстов и способы работы с ними. В ходе занятий учащиеся 

будут активно постигать весь спектр универсальных учебных действий. 

Кроме того, учащиеся вовлекаются в активную проектную деятельность по 

созданию классного музея сказок.  

 

 

 Актуальность программы обусловлена тем, что произошло 

ухудшение целого ряда характеристик чтения у детей и 

подростков, снижение их уровня грамотности. Проблемы чтения 

ныне встали в один ряд с важнейшими государственными 

задачами развития российской национальной культуры. Забота о 

детском чтении – это забота о будущем России. 

 

 Практическая значимость программы состоит в том, что с 

развитием читательской самостоятельности и выполнением 

творческих проектов учащиеся будут вовлечены в совместную 

деятельность с учителем, родителями по созданию первого в 

школе Музея сказок. 
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 Новизна программы состоит в подходе работы с текстом, 

обусловленном структурой и содержанием технологии 

продуктивного чтения  и в активном использовании проектной 

технологии. Программа педагогически целесообразна, т.к. в 

процессе ее реализации происходит не только усвоение 

определенного технологического содержания, но и обогащение 

опыта учебной деятельности, совершенствование умений 

учащихся, их социализация и воспитание. 

 

2. Цель программы: общеинтеллектуальное развитие личности 

учащегося средствами технологии продуктивного чтения на основе 

совместной с педагогом и родителями проектной деятельности в процессе 

обучения. 

Задачи программы: 

 Обучающие – развитие познавательного интереса к народной 

литературе, формирование умения работать с текстом с 

использованием трех этапов технологии продуктивного чтения; 

 Воспитательные – формирование общественной активности и 

собственной значимости в работе по созданию школьного музея; 

приобщение детей и родителей к проектной деятельности; 

 

 Развивающие - развитие способности самостоятельного 

мышления в процессе обсуждения прочитанного; формирование 

потребности в самопознании; 

 Создание музея «В гостях у сказки» в классе. 

 

3. Отличительной особенностью программы является то, что в ней 

реализована технология обучения детей продуктивному  чтению, которая 

включает три этапа, каждый из которых опирается на закономерности 

развития мыслительной деятельности детей и логику работы с текстом: 

- подготовка детей к чтению (предвосхищение, предугадывание 

предстоящего чтения, определение смысловой, тематической, 

эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию 

произведения, фамилии автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт); 

- первичное чтение текста (чтение - слушание в классе в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся; выявление первичного восприятия, фиксация 
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первичных впечатлений; медленное «вдумчивое» повторное чтение, анализ 

текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и др.); 

- работа с текстом после чтения (концептуальная беседа по тексту, 

коллективное обсуждение прочитанного, соотнесение читательских 

интерпретаций произведения с авторской позицией, выявление и 

формулирование основных идей текста или совокупности его главных 

смыслов. Выполнение творческих заданий, опирающихся на какую – либо 

сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, 

осмысление, содержание, художественные формы). 

Великий педагог и писатель К.Д.Ушинский считал: «Эффективно то 

чтение, к которому ребенок подготовлен, в котором он заинтересован». 

Каждый этап данной технологии взаимосвязан с возрастными особенностями 

интеллектуального развития детей 9 – 10 лет. 

Условия реализации программы 

Теоретико – методологические основы программы строятся на 

системно – деятельностном подходе. Программа рассчитана на 34 часа (1 

раз в неделю).  

В кружке принимают участие учащиеся 3 класса.   

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

 Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 Организацию рефлексивной деятельности учащихся на занятии; 

 Применение парных и групповых форм обучения с учетом 

индивидуально – типологических особенностей учащихся. 

 

Для формирования интереса к чтению предлагаю следующие формы 

организации занятий:  

 Викторина 

 Библиотечный урок  

 Путешествие по страницам книг 

 Проект 

 Литературная игра 

 Инсценирование 

 Игра-драматизация 

 Урок-спектакль 
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 Занятие-праздник 

 Беседа-дискуссия с элементами инсценировки 

 Занятие-интервью 

 

Формой учёта знаний являются проекты учащихся, читательская 

конференция, инсценирование для родителей, участие в конкурсе 

«Лучший экскурсовод по музею», участие в научно – практической 

конференции в 2019-2020 учебном году с презентацией опыта по 

созданию музея. Содержание кружковых занятий создает условия для 

углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и 

применения их в самостоятельной читательской деятельности.  

  

 

4.  Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа: 

- программа построена с учетом возрастных и психологических 

особенностей третьеклассников, у которых уже развиты универсальные 

учебные действия (коммуникативные, регулятивные, познавательные, 

личностные);  

- в реализации программы участвует весь классный коллектив в 

количестве 26 человек; 

- общее число занятий в год – 33; занятия проводятся 1 раз в неделю по 

пятницам в течение 40-45 минут. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) Воспитание художественно-эстетического вкуса, читательских 

потребностей, эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

чтения произведений художественной литературы. 

2) Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

сопереживания чувствам других людей. 

3) Осознание значимости чтения для личного развития, для формирования 

представлений об окружающем мире, понятий о добре и зле, дружбе. 

4) Развитие умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками в ходе 

работы над проектами, развитие умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 
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Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4) Активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

построения рассуждения. 

6) Умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности. 

 

Приобретение первичных навыков работы с информацией: 

1) Овладение осознанным чтением текстов с целью удовлетворения 

интереса, приобретения читательского опыта. 

2) Использование таких видов чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое, продуктивное. 

3) Освоение умения ориентироваться в соответствующих возрасту словарях 

и справочниках. 

4) Освоение умения составлять список используемой литературы и других 

информационных источников (при выполнении исследовательских 

проектов). 

5) Совершенствование умения определять тему и главную мысль текста, 

делить текст на смысловые части, подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

задачами коммуникации. 

7) Приобретение умения участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного. 

8) Совершенствование умения высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте. 

9) Совершенствование умения составлять устно небольшое монологическое 

высказывание по предложенной теме, заданному вопросу. 

 

Предметные результаты: 

1) Повышение читательской компетентности обучающихся: 

совершенствование техники чтения, элементарных приемов анализа 
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художественных текстов, знаний основных элементов книги, культуры 

чтения. 

2) Формирование внутренней мотивации чтения (Читаю для себя, читаю 

потому что интересно). 

 

3) Рост читательской активности обучающихся: активное участие 

школьников в литературных олимпиадах, проектах, конкурсах, праздниках 

(работа в музее сказок) 

 

4) Расширение читательского кругозора младших школьников (на основании 

сопоставления результатов читательских анкет в начале и в конце учебного 

года). 

5) Увеличение читательской самостоятельности обучающихся: 

вовлеченность детей в организацию книжных выставок, в систему 

библиотечного обслуживания школы,  города, в расширение домашних 

библиотек, культурного досуга детей (посещение театров, кино, экскурсий). 

6) Повышения читательской самооценки и удовлетворенности результатами 

внеурочной деятельности (на основании сопоставления результатов 

читательских анкет в начале и в конце учебного года). 

7) Развитие литературно-творческих способностей, умения создавать свой 

текст на основе художественного произведения, на основе личного опыта. 

 

 

 

 

5.  Уровень  результатов работы   по программе: 

  В ходе реализации музейного проекта «В гостях у сказки» 

предусматривается достижение второго уровня результатов — получение 

школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество,  знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

6. Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  
 

Материалы занятий будут выставляться на классных выставках, 

фиксироваться в Бортовом журнале классных дел. Учащиеся примут 

участие в классном конкурсе «Лучший экскурсовод по музею», примут 

участие в научно – практической конференции в 2019-2020 учебном году с 

презентацией опыта по созданию музея.  

 

Содержание. 

 Содержание программы «В гостях у сказки» (музейный проект)» 

разрабатывалось на основе анализа учебных хрестоматий по литературному 
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чтению в начальной школе (УМК «Школа России»), рекомендованных 

Министерством образования РФ.  

 Содержание программы определяет художественно-эстетический 

подход. К изучению предлагаются произведения, вошедшие в золотой фонд 

мировой детской литературы. В круг внеклассного чтения младших 

школьников включены классические произведения мировой детской 

литературы, которые формируют основы читательской культуры младшего 

школьника, в программу включены  сказки  классиков отечественной и 

зарубежной детской литературы. В программу включена  региональная коми 

литература. При этом программа предусматривает возможность 

варьирования материала. 

При тематическом планировании  опиралась на следующие принципы: 

 чередование знакомых читателю-ребенку текстов и авторов и незнакомых: 

обучающиеся должны принести на занятие знакомые им тексты из дома или 

из библиотеки; 

 баланс в соотношении произведений народной  литературы (русские, 

зарубежные и коми сказки). 

 

 

Содержание программы для 3 класса 

 

В программе выделено 2 блока: 

          1. теоретические основы читательской деятельности; 

          2. практические этапы организации проектной  

             деятельности школьников в рамках создания музея сказок. 

 

 
Основные разделы: 

 

Устное народное творчество. 

Сказки русского и коми народов. 

Собиратели сказок. Художники – иллюстраторы сказок. 

Сказки народов мира. 

 

Устное народное творчество 

  Отражение политических, географических, социальных условий жизни, ритуалов, 

обычаев, быта, этических и нравственных представлений русского  народа, причинно-
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следственных связей в живой и неживой природе. Персонажи  народных сказок, 

особенности сюжетов.  

 

Сказки  народов России 

 

Отражение в сказках жизни народа, его нравственных ценностей. Сказки бытовые, 

волшебные, о животных. 

Русские сказки. Коми сказки. Мордовские сказки.  Удмуртские сказки. Карельские сказки. 

 

Собиратели сказок. Художники – иллюстраторы сказок. 

Знакомство с биографией и деятельностью собирателей русских народных сказок 

А.Афанасьевым, А.Н..Толстым. Художники – иллюстраторы Е.Рачев, В Конашевич. 

 

 

Сказки народов мира. 

  

 

 Использование в сказках народов мира «кочующих» сюжетов. 

 

Тематическое планирование 
 

Тема Кол-во часов 

3 класс  2018-2019 учебный год (первый год обучения) 

1.Теоретические основы читательской 

деятельности 

16 

2. Практические  этапы организации проектной 

деятельности школьников в рамках создания 

музея сказок  

 

17 

 33 
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  Календарно-поурочный  план курса внеурочной деятельности 
« В гостях у сказки» (музейный проект) 

 

Класс 3 

 

№ 

урок

а 

№ 

по 

тем

е 

Тема урока 

Количество  

часов 

(теоретическа

я часть) 

Количество 

часов 

(практическа

я часть) 

Примерна

я  

дата 

Примечание 

           Теоретические основы читательской  деятельности  (16 часов) 

1. 1. 

Здравствуй, 

книга! Книга – 

сборник, книга – 

произведение. 

Технология 

продуктивного 

чтения. 

1 

 7.09.   

Входное 

анкетирование 

2. 2. 

Жанровые 

особенности 

сказки. 

Знакомство с 

Мировым 

деревом. 

1 

 14.09  

3. 3. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 
1 

 21.09 Составление 

кластера 

4. 4. 

Знакомство с 

собирателями 

русских 

народных сказок 

(А.Афанасьев, 

Л.Толстой). 

Создание 

ЛЭПБУКА. 

 

1 28.09 выставка 

5. 5. 

Художники – 

иллюстраторы 

сказок 

(В.Конашевич, 

Е.Рачев). 

Создание 

ЛЭПБУКА. 

 

1 5.10 Выставка  

6. 6. 

Книги- сборники 

«Русские 

народные 

сказки». Книги – 

1 

 12.10  
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произведения. 

7. 7. 

Дети – герои 

сказок. 

(«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

«Терешечка» и 

др.) 

1 

 19.10 выставка 

8. 8. 

Сказки народов 

России. Коми 

сказки. 

Оформление 

выставки. 

1 

 26.10  

НРК 

9-10 9-10 

Конкурс «Герои 

народных 

сказок» . 

Инсценирование

. 

 

2 9.11-16.11 инсценировани

е 

11 11 
Герои сказок. 

Викторина. 1 
 23.11  

12 12 

Сказки народов 

мира с 

«бродячими» 

сюжетами (р.н.с. 

«Снегурочка», 

японская 

нар.сказка 

«Журушка» и 

др.) 

1 

 30.11  

13-14 
13-

14 

Книги сказок 

народов мира. 

Выставка книг. 

 

2 

 7.12-14.12 выставка 

15 15 

Народная 

мудрость. 

Пословицы и 

поговорки. 

Книги – 

сборники.   

1 

 21.12  

16 16 
Творческая 

работа «Сочини 
1 

 11.01 Проект  
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сказку» 

 Практические  этапы организации проектной 

деятельности школьников в рамках создания музея сказок (17 

часов) 
 

17. 1. 

Проект «Живой 

цветок народной 

мудрости». 

(Работа в 

группах). 

 

1 18.01 Проект  

18-

19 
2-3 

Творческая 

работа 

«Лукошко 

сказок» (проект).  

 

2 25.01-1.02 Проект  

20 3-4 

Домики – сказки 

(коллективный 

проект) 
 

1 8.02  

Проект  

21-

22 
5-6 

Парад героев 

сказок. Создание 

кукольной 

витрины. 

 

2 15.02-

22.02 

Создание 

кукольной 

витрины 

22 6 

Проект 

«Семейная 

полка» 
 

1 1.03 Проект  

23-

24 
7-8 

Проект 

«Книжечка – 

волшебница». 

Конкурс 

фоторабот. 

 

2 15.03-

22.03 

Проект  

25-

26 
9-10 

Проект 

«Подарки 

Сказочнику» 
 

2 5.04-12.04 Проект  

27-

28 

11-

12 

Проект «Модная 

копилка».  Хит – 

парад из 10 

лучших сказок. 

 

2 19.04-

26.04 

Проект  

29-

30 

13-

14 

Проект 

«Авторская 

табакерка». 

Изготовление 

 

2 3.05-4.05 Проект  
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поделок. 

31-

32 

15-

16 

Проект 

«Создание 

сказочной карты 

России» 

 

2 10.05-

17.05 

Проект  

33 17 

По страницам 

любимых сказок. 

Костюмирован-

ный бал. 

 

1 24.05 Инсценировка. 

 

 

 

 

                                                       

                           Ресурсное обеспечение реализации Программы: 

 
 Кадровое - учитель начальных классов (высшая категория), директор МОУ «СОШ 

№2» (высшая категория) 

 

 Материально-техническое – книжный  фонд школьной, городской, домашней  

библиотеки ; компьютер и проектор;  

 Финансовое – спонсорские средства учителя и родителей; оснащение кабинета 

мебелью (администрация школы); 

 Информационно-методическое - (пособия, методическая литература, материалы 

сети Интернет). 

        
 

Список литературы 

 

1. Асмолов А.Г. УУД /А.Г.Асмолов – М.: Просвещение, 2009. 

2. Образовательные технологии: Сборник материалов. – М.: Баласс, 2012. 

3. Светловская Н.Н. Основа науки о читателе./ Н.Н.Светловская -М. 

:Магистр, 2003. 

4. Чиндилова Т.М. Технология продуктивного чтения как 

образовательная технология деятельностного типа / О.В.Чиндилова, 

Е.В.Бунеева // Начальная школа Плюс «До и После». – 2012, №8, с.3-9 

5. Ушинский К.Д.  Родное слово. (Любое издание) 
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Литература для учащихся 

 

1. Синицына  Е.И. Сказки для игры и развития. – М.: Лист Нью: 

Вече: КАРО. 2002 

2. Дитрих А.К. Почемучка: Детское справочное бюро: для 

совместного чтения родителей с детьми – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: - 2002 

3. Сухих И. Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – 

М.: Айрис – Пресс: Рольф.» 2001 

4. Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок – М.: ООО 

«Издательство АСТ» Донецк: Сталкер. 2001 

5. Волшебный ручеек: хрестоматия для учащихся 1-4 классов. 

/Сост.Н. В. Смолякова. – М.: ЗАО «БАО – ПРЕСС». 2002 

6. Русские народные сказки. /Сост.А.Н.Афанасьев. – М.: 

Просвещение, 1992 

7.  Т.Ломбина. Про правду и кривду. Сказки для детей и их 

родителей.- Сыктывкар: Издательсво «Эском», 2014. 

8. Шелковый клубок. Коми народные сказки.- Сыктывкар: ООО 

«Издательство «Кола», 2012.              

 

 

 


