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с. Викулово  

 2021 год 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 Понимание и сопереживание чувствам других людей 

 Передача эмоций и своего отношения к поступкам героев при 

инсценировке сказки 

 Формирование представлений о богатстве народной культуры 

национальных особенностях характера и быта русского человека 

 Понимание особенностей национальной культуры 

 Формирование чувства гражданственности, милосердия, толерантности. 

 Овладение навыками смыслового чтения сказки 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог 

 Развитие умения пересказывать прочитанную или прослушанную сказку 

 Умение договариваться о распределении ролей, работы в совместной 

деятельности 

 Развитие прикладных умений и навыков, мелкой моторики, устной речи 

 

 

2. Содержание курса кружка «В гостях у сказки» 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 «Все дети любят сказку» Знакомство с тематикой занятий 

2 Русская народная сказка 

«У страха глаза велики» 

Слушание, пересказ сказки, сказка в картинках. 

Просмотр мультфильма, характеристика персонажей. 

Рассматривание иллюстраций к сказке, 

иллюстрирование сказки. 

Лепка из пластилина героев сказки. Пластилиновый 

театр. Аппликация «Зайка» 

 

3 Русская народная сказка 

«Три медведя» 

Слушание, рассказывание сказки, сказка в картинках. 

Просмотр мультфильма, характеристика персонажей. 

Рассматривание иллюстраций к сказке, 

иллюстрирование сказки. 

Лепка из пластилина героев сказки. Аппликация 

«Медведь». Викторина по сказкам о медведе 

4 Русская народная сказка 

«Лиса и журавль» 

Слушание, пересказ сказки, сказка в картинках. 

Просмотр мультфильма, характеристика персонажей. 

Рассматривание иллюстраций к сказке, 

иллюстрирование сказки. Лепка из пластилина 



 

 

 
3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество часов 

1 «Все дети любят сказку» 1 

2-5 Русская народная сказка «У страха глаза 

велики» 

4 

6-10 Русская народная сказка «Три медведя» 5 

11-16 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 6 

17-21 Русские народные сказки  «Рукавичка» и 

«Теремок» 

5 

22-25 Русская народная сказка «Зимовье зверей» 4 

26-30 Русская народная сказка  «Петушок и 

жерновцы» 

5 

31-32 Нанайская сказка «Айога» 2 

33 Викторина «Праздник сказок» 1 

  33 
 

героев сказки. Создание книжки-малышки. 

Викторина по сказкам о лисе 

5 Русские народные сказки  

«Рукавичка» и 

«Теремок» 

Слушание, сказка в картинках. Сравнивание 

сюжетов, пересказ сказок.  Просмотр мультфильма, 

характеристика персонажей. Рассматривание 

иллюстраций к сказке, иллюстрирование сказки. 

Разучивание реплик, изготовление масок. 

Инсценирование сказки «Теремок». 

6 Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

Слушание, сказка в картинках., пересказ сказки. 

Просмотр мультфильма, характеристика персонажей. 

Конструирование из бумаги героев сказки. 

7 Русская народная сказка  

«Петушок и жерновцы» 

Слушание, рассказывание сказки, сказка в картинках. 

Просмотр мультфильма, характеристика персонажей. 

Лепка из пластилина аппликации «Петушок».  

Викторина по сказкам о петушке 

8 Нанайская сказка 

«Айога» 

Знакомство с народом нанайцы, слушание сказки, 

обсуждение, сказка в картинках (просмотр 

диафильма) 

9 «Праздник сказок» Игра - викторина 


