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Пояснительная записка

Программа  внеурочной  деятельности  разработана  с  учетом  требований  следующих
нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009

№373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

3.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

4.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от от 31.05.2021 № 286 (далее ФГОС НОО);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020
№  442 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

6. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 18.12.2020 г. № 61573 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи";

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном
году»;

8. Методических материалов Спб АППО по организации образовательного процесса по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

9.  Письма  КО  от  21.05.2015  №  03-20-2057/15-0-0  «Об  организации  внеурочной
деятельности  при  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-
Петербурга».

Рабочая программа курса «Чтение с увлечением» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования на 
основе авторской программы «Чтение с увлечением. По дорогам сказок», авторы 
М.В. Буряк, Е.Н. Карышева.-М.: Планета, 2016.-288 с.

Одной из главных задач реформы общеобразовательной школы является повышение каче-
ства образования и воспитания учащихся. Наряду с уроками – основной формой учебного 
процесса, в начальных классах школ всё большее значение приобретает внеурочная работа.



Программа реализуется во внеурочной деятельности обучающихся первой ступени обучения 
в рамках общеинтеллектуального направления и рассчитан на детей 6 – 7 лет.

Актуальность программы обуславливается потребностью общества в развитии духо-
вно-нравственных, эстетических качеств личности человека; формировании социально ак-
тивной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности с помощью 
средств устного народного творчества, а именно русских народных сказок. Произведения 
устного народного творчества имеют огромное познавательное и воспитательное значение. 
Они обогащают представление юного читателя о прошлом и настоящем нашей Родины, 
помогают усвоить высокие нравственные принципы народа, раскрывают красоту подвига че-
ловека.

Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 
компетентностей ребёнка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей, 
поэтому новизна программы состоит в том, что данный курс «Чтение с увлечением. По до-
рогам сказок» способствует формированию читательской компетентности первоклассников, 
развивает их образное мышление, обогащает речь. Содержание занятий призвано расширить 
творческий потенциал детей, обогатить словарный запас, сформировать нравственно-эстети-
ческие чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент творческой лично-
сти, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.

Педагогическая целесообразность данного курса обусловлена возрастными особен-
ностями первоклассников, их разносторонними интересами, любознательностью, увлечённо-
стью, инициативностью.

Основными целями изучения курса «Чтение с увлечением. По дорогам сказок» являются:

 развитие интереса у обучающихся к произведениям устного народного творчества, 
понимание содержания и идейного смысла сказок, оценивание событий и поступков героев;

 формирование познавательного интереса к предметам литературного чтения и рус-
ского языка через игры с буквами и словами;

 создание условий для интеллектуального и языкового развития обучающихся посред-
ством сказок;

 духовно-нравственное развитие личности.

Программа определяет ряд задач:

 совершенствовать навыки чтения обучающихся;

 формировать у младших школьников мотивацию к чтению, развивать их устойчивый 
и осознанный интерес к чтению сказок;

 знакомство с детской книгой как явлением культуры;

 формировать читательские умения, расширять читательский кругозор;

 формировать основ читательской культуры;

 вырабатывать привычку к осознанному чтению, умению применять в процессе само-
стоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного чте-
ния и русского языка;

 способствовать формированию информационной культуры обучающихся через раз-
ные виды заданий при работе с текстами;

 развивать воображение, литературно-творческие способности и речь первоклассни-
ков;



 совершенствовать коммуникативные навыки;

 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каж-
дого ученика;

 формировать стремление ребёнка к рассуждению и поиску.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 
литературоведческих знаний, а также личностную заинтересованность в их расширении.

Особенностями построения программы «Чтение с увлечением» является то, что в 
процессе воспитания и привития интереса к чтению осуществляется комплексное воздей-
ствие на интеллектуальную, эмоциональную сферы ребёнка. Каждое занятие включает ра-
боту по формированию читательских умений и расширению читательского кругозора. Кроме
того, у детей формируются нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, 
жалость, доброта и т.д.

Характерной особенностью программы является занимательность изложения материала либо
по содержанию, либо по форме.

Позиция педагога, проводящего внеурочное занятие, разносторонняя. Учитель выступает в 
качестве информатора, инструктора, организатора, аналитика, советника, консультанта, 
равноправного участника, наблюдателя.

Общая характеристика курса

Отбор детской литературы для чтения производился по следующим критериям:

 все литературные произведения должны отвечать программным требованиям литера-
турного чтения для детей младшего школьного возраста;

 все используемые произведения входят в круг детского чтения и могут использовать-
ся в процессе организации самостоятельного чтения.

Основными характерными при реализации данной программы формами являются комбини-
рованные занятия, которые состоят из теоретической и практической частей, причём боль-
шее количество времени занимает практическая часть.

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:

 демонстрационная  , когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают 
за демонстрационном экраном;

 фронтальная,     когда обучающиеся одновременно работают под управлением педагога;

 самостоятельная,     когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение 
части занятия или нескольких занятий.



Обучение носит деятельностный и развивающий характер. В ходе занятий обучающиеся 
осваивают следующие виды внеурочной деятельности:

 познавательная деятельность;

 игровая деятельность;

 художественно-эстетическая деятельность.

Занятия проходят во внеурочное время 1 раз в неделю. Продолжительность курса определена
из расчёта 33 часа (1 раз в неделю).

Принципы проведения занятий

1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности.

2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных на-
выках.

3. Сочетание статичного и динамичного положения детей.

4. Учёт возрастных особенностей.

5. Сочетание индивидуальных и групповых форм работы.

6. Связь теории с практикой.

7. Доступность и наглядность.

8. Включение в активную жизненную позицию.

9. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии.

Содержание программы

Сказки о животных (18 ч)

1. Русская народная сказка «Колобок» - 1 ч

2. Русская народная сказка «Лиса и журавль» - 1 ч

3. Русская народная сказка «Теремок» - 1 ч

4. Русская народная сказка «Рукавичка» - 1 ч

5. Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» - 1 ч

6. Русская народная сказка «Лиса и кувшин» - 1 ч

№ Наименование тем Кол-во часов

1 Сказки о животных 18 ч

2 Бытовые сказки 3 ч

3 Волшебные сказки 11 ч

4 Итоговое занятие 1

Итого: 33 ч



7. Русская народная сказка «Журавль и цапля» - 1 ч

8. Русская народная сказка «Заюшкина избушка» - 1 ч

9. Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» - 1 ч

10. Русская народная сказка «Снегурушка и лиса» - 1 ч

11. Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» - 1 ч

12. Русская народная сказка «Три медведя» - 1 ч

13. Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок» - 1 ч

14. Русская народная сказка «Лиса и волк» - 1 ч

15. Русская народная сказка «Жихарка» - 1 ч

16. Русская народная сказка «Медведь и лиса» - 1 ч

17. Русская народная сказка «Бычок – смоляной бочок» - 1 ч

18. Русская народная сказка «Мужик и медведь» - 1 ч

Бытовые сказки (3 ч)

1. Русская народная сказка «У страха глаза велики» - 1 ч

2. Русская народная сказка «Морозко» - 1 ч

3. Русская народная сказка «Пастушья дудочка» - 1 ч

Волшебные сказки (11 ч)

1. Русская народная сказка «Репка» - 1 ч

2. Русская народная сказка «Петушок и жерновцы» - 1 ч

3. Русская народная сказка «Скатерть, баранчик и сума» - 1 ч

4. Русская народная сказка «Несмеяна - царевна» - 1 ч

5. Русская народная сказка «Гуси-лебеди» - 1 ч

6. Русская народная сказка «Маша и медведь» - 1 ч

7. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» - 1 ч

8. Русская народная сказка «Мальчик с пальчик» - 1 ч

9. Русская народная сказка «Самое дорогое» - 1 ч

10. Русская народная сказка «Белая уточка» - 1 ч

11. Русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка» - 1 ч

Работа с информацией

Представление информации в виде предметных картинок и сюжетных рисунков. Составле-
ние последовательности сюжетных картинок по заданному правилу.



На каждом занятии используются задания, которые можно разделить на четыре блока:

 предметный блок;

 блок по развитию речи;

 воспитательный блок;

 занимательный блок.

Планируемые предметные и метапредметные результаты

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапред-
метных и предметных результатов.

Личностные результаты:

 формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений;

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-
стей и чувств на основе опыта чтения и слушания произведения устного народного творче-
ства;

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания.

Метапредметные результаты

Регулятивные:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
вести поиск средств её осуществления;

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

 учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом;

 учиться работать по предложенному учителем плану.



Познавательные:

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; установ-
ления причинно-следственных связей, построения рассуждений;

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами;

 активное использование речевых средств для решения познавательных задач;

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами.

Коммуникативные:

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуника-
ции и составления текстов в устной и письменной формах;

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;

 слушать и понимать речь других;

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, при-
нимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Предметные результаты:

 понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и нравственных
ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе;

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потреб-
ности в систематическом чтении;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, анализа текстов с использованием элементарных ли-
тературоведческих понятий;

 понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование 
нравственной оценки поступков героев.

В результате освоения программы курса «Чтение с увлечением. По дорогам сказок»:

Обучающиеся получат возможность:

 закрепить умение работать с книгой;

 закрепить умение работать с текстом;



 проявить интерес к книге;

 расширить читательский кругозор;

 заинтересовать родителей возможностью активно участвовать в развитии позна-
вательных способностей у своих детей.

Обучающиеся закрепят умение:

 составлять из букв и слогов слова;

 использовать буквы слова для того, чтобы составлять новые слова;

 убирать лишние буквы, чтобы получились слова; определять количество слогов в 
слове;

 переставлять буквы в словах для получения новых слов;

 различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?»,

 различать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;

 находить слова, отвечающие на вопросы «что делает?»;

 восстанавливать слова путём добавления букв;

 изменять букву, чтобы получилось новое слово;

 понимать содержание сказки; отвечать на вопросы по содержанию сказки;

 подбирать другой заголовок к сказке;

 определять последовательность событий в сказке с использованием рисунков;

 пересказывать сказки с использованием картинок;

 восстанавливать порядок предложений в соответствии с текстом;

 расставлять вопросы к сказке в соответствии с текстом;

 составлять из слов предложения; восстанавливать текст сказки;

 находить соответствие между отрывком из сказки и сюжетной картинкой;

 определять значения слов; соединять слова с их значениями;

 определять смысл пословиц;

 отличать положительные и отрицательные качества героев сказки;

 анализировать поступки героев сказок и делать вывод о том, как не попасть в трудные
ситуации;

 разгадывать ребусы, кроссворды;

 распутывать путаницы и читать полученные слова и предложения;

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий;

 последовательно рассуждать, доказывать;

 контролировать свою деятельность; оценивать свою работу на занятии.

В качестве воспитательного результата внеурочной деятельности выступает непо-
средственное духовно-нравственное обогащение ребёнка благодаря его участию в том или 



ином виде деятельности. Происходит это в процессе рассуждения детей о доброте, дружбе, о 
том, как вести себя в обществе, о жадности, об отношении друг к другу.

Влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процессе развития лично-
сти будет производить стойкий воспитательный эффект.

На занятиях используются следующие формы контроля:

 текущий – позволяющий определить динамику индивидуального уровня продвиже-
ния обучающихся;

 итоговый – представлен в виде заданий на итоговом занятии;

 самооценка – фиксируется учеником в рабочей тетради в конце каждого занятия и 
отражает определение границ своего «знания-незнания».

Материально – технические средства для реализации программы

1. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Рабочая тетрадь к курсу «Чтение с увлечением. По до-
рогам к сказок». 1 класс.

2. Буряк М.В., Карышева Е.Н. методические разработки занятий с электронным интер-
активным приложением.

Технические средства обучения

– Персональный компьютер с МФУ.

– Мультимедийный проектор.

– Интерактивная доска.

Календарно-тематическое планирование

п/п Тема

занятия

Основные виды учебной

деятельности

Планируемые предметные

результаты

1 Русская народная сказ-
ка «Колобок».

Знакомиться с курсом. Отгады-
вать загадки; рассматривать об-
ложки книг и называть героев 
сказки; составлять из букв на-
звание сказки; рассуждать и на-
зывать пословицы, которые от-
носятся к сказке; дорисовать, 
где необходимо, героя сказки, 
раскрашивать полученные 
картинки.

Определять, чему учит сказка. 
Рассуждать о том, что приятная 
внешность не всегда соответ-
ствует добрым намерениям

Определять последовательность 
действий в сказке; составлять из 
букв название сказки; выбирать 
пословицы, которые относятся к 
сказке; дорисовывать героя и рас-
крашивать картинки.

2 Русская народная сказ- Вспомнить содержание сказки; Составлять из букв название 



ка «Репка». отгадывать загадки об овощах; 
самим определять тему занятия 
на основе загадок; рассмат-
ривать обложки книг и называть
героев сказки; составлять из 
букв название сказки; рассуж-
дать и называть пословицы, 
которые соответствуют идейно-
му содержанию сказки; оце-
нивать поступки героев; отве-
чать на вопросы по содержанию 
сказки; находить в группе лиш-
ний предмет; определять после-
довательность появления героев
в сказке; раскрашивать героев 
сказки и самим рисовать репку.

Рассуждать о коллективизме, 
семье.

сказки; определять последо-
вательность событий в сказке; на-
ходить рисунок с лишним ге-
роем; выбирать пословицы, отве-
чающие идейному содержанию 
произведения; отгадывать загад-
ки; раскрашивать картинки ге-
роев сказки и самим рисовать 
репку.

3 Русская народная сказ-
ка «Лиса и журавль».

Отгадывать загадки; рассмат-
ривать обложки книг и называть
героев сказки; воспроизводить и
анализировать содержание сказ-
ки по вопросам учителя; назы-
вать предметы, которые встре-
чаются в сказке; определять по-
следовательность событий и 
рассказывать отрывок из сказки,
который не изображён на 
картинках; давать характеристи-
ку лисе и журавлю по опорным 
словам; рассуждать и называть 
пословицы, которые относятся к
сказке; дорисовывать и рас-
крашивать полученные картин-
ки. Определять, чему учит сказ-
ка. Рассуждать об ответственно-
сти за свои слова и поступки.

Определять последовательность 
действий в сказке; объяснять зна-
чение непонятных слов; выби-
рать пословицы, которые отно-
сятся к сказке; характеризовать 
героев сказки; дорисовывать 
предмет и раскрашивать картин-
ки.

4 Русская народная сказ-
ка «Теремок».

Вспомнить содержание сказки; 
рассматривать обложки книг и 
называть героев сказки; оце-
нивать поступки героев и их ка-
чества; соединять карточки, что-
бы получились имена героев 
сказки; составлять из букв слова
«теремок», новые слова; вычёр-
кивать лишние буквы, чтобы по-
лучились слова; определять, со-
ответствует ли пословицы 
идейному содержанию произве-
дения; отгадывать загадки; отве-
чать на вопросы по содержанию 
сказки; раскрашивать рисунок к 
сказке. Рассуждать о доброже-

Вычёркивать лишние буквы, что-
бы получились слова; восстанав-
ливать имена героев сказки; 
составлять из букв одного слова 
новые слова; определять, соот-
ветствует ли пословица идейному
содержанию произведения; оце-
нивать поступки героев и опреде-
лять их качества; отгадывать 
загадки; раскрашивать рисунок к 
сказке.



лательности, дружелюбии и го-
степриимстве.

5 Русская народная сказ-
ка «Рукавичка».

Отгадывать загадки; называть 
сказки, в которых героями были 
медведь, лиса, волк, заяц, мышь,
лягушка; называть имена героев 
сказки; называть глаголы, обо-
значающие движение героев 
сказки; давать характеристику 
героям по опорным словам; 
объяснять значение пословицы; 
составлять из букв названия ге-
роев сказки; раскрашивать рису-
нок; выполнять коллективно ри-
сунок. Определять, чему учит 
сказка. Рассуждать о доброже-
лательности и гостеприимстве.

Называть правильно имена ге-
роев сказки; выделять слова, обо-
значающие движение; называть 
качества героев сказки; состав-
лять из букв названия животных.

6 Русская народная сказ-
ка «Лисичка со скалоч-
кой».

Знакомиться со сказкой; опреде-
лять по отрывкам из сказок их 
название; самим определять 
тему занятия; определять значе-
ние незнакомых слов и выраже-
ний; рассматривать обложки 
книг и называть героев сказки; 
образовывать новые слова с 
помощью перестановки букв; 
оценивать поступок героя и его 
качества; отвечать на вопросы 
по содержанию сказки; рас-
крашивать рисунок к сказке. 
Рассуждать о честности и чув-
стве справедливости.

Находить соответствие между 
предметом и его названием; 
восстанавливать последователь-
ность событий в сказке и расска-
зывать сказку по сюжетным 
картинкам; образовывать новые 
слова с помощью перестановки 
букв; оценивать поступки героев 
и определять их качества; на-
ходить из предложенных вариан-
тов отрывок из сказки, соответ-
ствующий рисунку; рас-
крашивать рисунок к сказке.

7 Русская народная сказ-
ка «Лиса и кувшин».

Отгадывать загадки; рассмат-
ривать обложки книг и называть
героев сказки; объяснять значе-
ние трудных слов; воспроиз-
водить и анализировать содер-
жание сказки по вопросам учи-
теля; составлять из слогов слова 
и записывать их; восстанав-
ливать последовательность 
предложений сказки; составлять
предложения с предложенными 
словами; рассуждать и называть 
пословицы, которые относятся к
сказке; дорисовывать и рас-
крашивать картинку; отгадывать
ребусы. Определять, чему учит 
сказка. Рассуждать о честности 
и справедливости.

Собирать из слогов слова; 
расставлять предложения из сказ-
ки по порядку; оценивать поступ-
ки героев и определять их каче-
ства; составлять предложения с 
предложенными словами; выби-
рать пословицы, которые отно-
сятся к сказке; дорисовывать и 
раскрашивать рисунок к сказке.

8 Русская народная сказ-
ка «Журавль и цапля».

Знакомиться со сказкой; опреде-
лять значение незнакомых слов 
и выражений; определять смысл
пословиц; рассматривать облож-
ки книг и называть героев сказ-

Находить среди рисунков те, 
которые относятся к сказке; опре-
делять с помощью учителя значе-
ния слов и выражений; оценивать
поступки героев и определять их 



ки; оценивать поступки героев и
их качества; отвечать на вопро-
сы по содержанию сказки; иг-
рать в игру «Да-нет»; находить 
и раскрашивать птиц, которые 
являются героями сказки; 
составлять из букв слова, а так-
же получать новое слово с помо-
щью замены буквы. Рассуждать 
о терпимости и умение жить в 
согласии.

качества; составлять из букв сло-
ва, а также получать новое слово 
с помощью замены буквы.

9 Русская народная сказ-
ка «Заюшкина избуш-
ка».

Отгадывать загадки; рассмат-
ривать обложки книг и называть
героев сказки; объяснять значе-
ние трудных слов и выражений; 
воспроизводить и анализировать
содержание сказки по вопросам 
учителя; рассказывать отрывок 
из сказки, который не изоб-
ражён на картинках; давать ха-
рактеристику героям по опор-
ным словам; составлять из букв 
названия героев сказки; рас-
крашивать рисунок. Определять,
чему учит сказка. Рассуждать о 
честности и справедливости.

Соединять рисунки с названиями 
предметов; определять с помо-
щью учителя значения слов; 
определять последовательность 
событий в сказке; рассказывать 
эпизоды из сказки; оценивать по-
ступки героев и определять их 
качества.

10 Русская народная сказ-
ка «Петушок и бобовое 
зёрнышко».

Знакомиться со сказкой; разга-
дывать загадки; определять тему
занятия; выяснять смысл по-
словиц; рассматривать обложки 
книг и называть героев сказки; 
определять значение не-
знакомых слов; оценивать по-
ступки героев и определять их 
качества; анализировать содер-
жание сказки по вопросам учи-
теля; составлять слова из букв; 
раскрашивать рисунок к сказке. 
Рассуждать о стремлении забо-
титься друг о друге, помогать в 
трудную минуту.

Определять последовательность 
сказки и воспроизводить её со-
держание на основе сюжетных 
картинок; оценивать поступки ге-
роев и определять их качества; 
определять поучительный смысл 
сказки; находить пословицу, со-
ответствующую идейному содер-
жанию сказки.

11 Русская народная сказ-
ка «Снегурушка и 
лиса».

Давать характеристику герою по
опорным сказкам; называть ге-
роев сказки по опорным словам;
воспроизводить и анализировать
содержание сказки по вопросам 
учителя; объяснять значение 
старинных слов и выражений; 
называть детёнышей животных; 
называть героев сказки ласково; 
воспроизводить содержание 
сказки по опорным картинкам; 
рассказывать отрывок, который 
не изображён на картинках; да-
вать характеристику героям 

Находить слова, которые назы-
вают героев сказки ласково; 
определять последовательность 
событий в сказке, рассказывать 
эпизод из сказки; оценивать по-
ступки героев и давать им харак-
теристику; разгадывать ребусы.



сказки по опорным словам; раз-
гадывать ребусы и вписывать 
полученные слова в предложе-
ния. Определять, чему учит 
сказка. Рассуждать о смелости, 
умении помогать в трудной си-
туации.

12 Русская народная сказ-
ка «Волк и семеро коз-
лят».

Вспомнить содержание сказки; 
определять тему занятия; разга-
дывать загадки; отвечать на 
вопросы по содержанию сказки; 
работать с обложками книг; 
составлять из слогов слова; пе-
реставлять буквы в слове, чтобы
получились слова; оценивать 
поступки героев и определять 
их качества; раскрашивать рису-
нок. Рассуждать о чувстве сопе-
реживания, о добре и зле; 
вспомнить правила личной без-
опасности.

Составлять из слогов слова; 
составлять слова с помощью пе-
рестановки букв; находить отры-
вок из сказки, соответствующий 
рисунку; выбирать из предложен-
ных правил те, которые соответ-
ствуют соблюдению личной без-
опасности.

13 Русская народная сказ-
ка «Петушок и жернов-
цы».

Давать характеристику герою 
сказки; определять, в какой из 
книг может быть сказка; опреде-
лять значение слова «энцик-
лопедия»; объяснять значение 
трудных слов и выражений; 
определять порядок предложе-
ний по сюжету сказки; выбирать
предложение, которое относится
к рисунку; воспроизводить и 
анализировать содержание сказ-
ки по вопросам учителя; рас-
суждать и называть пословицы, 
которые относятся к сказке; 
составлять из букв слова и впи-
сывать их в предложение; разга-
дывать ребус; раскрашивать 
картинку. Определять, чему 
учит сказка. Рассуждать о 
доброте, о жадности.

Соединять рисунки с названиями 
и толкованием; определять по-
рядок предложений в сказке; на-
ходить предложение, которое от-
носится к картинке; выделять по-
словицы, относящиеся к сказке; 
расставлять буквы в правильном 
порядке для образования слова; 
оценивать поступки героев и да-
вать им характеристику.

14 Русская народная сказ-
ка «Три медведя».

Вспомнить содержание сказки; 
определять тему занятия; разга-
дывать загадки; отвечать на 
вопросы по содержанию сказки; 
работать с обложками книг; де-
лать выводы на основе идейного
понимания сказки; определять 
значения незнакомых слов; оце-
нивать поступки героев; рас-
крашивать рисунок; составлять 
цепочку слов по аналогии; 
восстанавливать слова с помо-
щью добавления пропущенных 
букв; составлять свой рассказ о 

Находить подходящие буквы, 
чтобы получались слова; на-
ходить в словах спрятанные сло-
ва; определять значения слов; вы-
бирать из предложенных выводов
те, которые соответствуют 
идейному содержанию произве-
дения; описывать героев, оце-
нивать их поступки; рас-
крашивать рисунок к сказке.



том, что могли увидеть герои 
сказки в лесу на прогулке. Рас-
суждать о бережном отношении 
ко всему, умении вести себя в 
гостях.

15 Русская народная сказ-
ка «Петушок - золотой 
гребешок».

Определять сказку по иллюстра-
циям; воспроизводить порядок 
песенок лисы; анализировать со-
держание сказки и отвечать на 
вопросы учителя; объяснять зна-
чение старинных слов и выраже-
ний; давать характеристику ге-
рою; называть правила безопас-
ного поведения, которые не вы-
полнил петушок; разгадывать 
ребус и раскрашивать рисунок; 
составлять из букв названия жи-
вотных из сказки. Определять, 
чему учит сказка. Рассуждать о 
взаимовыручке, товариществе, о
помощи в трудной ситуации.

Продолжать песенку лисы; опре-
делять последовательность пред-
ложений в тексте; определять 
значение слов; называть правила 
безопасного поведения, оце-
нивать поступки героев и давать 
им характеристику; разгадывать 
ребус; составлять из букв назва-
ния животных из сказки.

16 Русская народная сказ-
ка «Лиса и волк».

Вспомнить содержание сказки; 
определять тему занятия; отве-
чать на вопросы по содержанию 
сказки; работать с обложками 
книг; объяснять значение непо-
нятных слов и выражений; опре-
делять идейное содержание 
сказки и находить пословицы, 
соответствующие замыслу сказ-
ки; восстанавливать последо-
вательность событий в сказке по
сюжетным картинкам; рассказы-
вать сказку по сюжетным 
картинкам; анализировать по-
ступки героев и их качества; 
анализировать содержание сказ-
ки с помощью вопросов учите-
ля; играть в игру «Ты согласен, 
что…»; составлять из букв сло-
ва; разгадывать ребусы и пута-
ницы. Рассуждать об отрица-
тельном отношении к обману и 
хитрости.

Составлять из букв слова; 
восстанавливать последователь-
ность событий в сказке и расска-
зывать сказку по сюжетным 
картинкам; выбирать из пред-
ложенных пословиц те, которые 
соответствуют идейному содер-
жанию произведения; описывать 
героев, оценивать их поступки; 
разгадывать ребусы.

17 Русская народная сказ-
ка «Жихарка».

Отгадывать загадки и называть 
героев сказки; объяснять значе-
ние имени «Жихарка»; анализи-
ровать содержание сказки и от-
вечать на вопросы учителя; 
восстанавливать последователь-
ность событий в сказке по опор-
ным картинкам; докрашивать 
рисунки; давать характеристику 
героям сказки по опорным сло-
вам; объяснять поговорку, ха-

Отвечать на вопросы по тексту 
сказки; определять порядок со-
бытий; называть слова, характе-
ризующие героев сказки; состав-
лять из букв слово; разгадывать 
ребусы.



рактеризующую героя сказки; 
разгадывать ребусы; составлять 
из букв слово. Определять, чему
учит сказка. Рассуждать о сме-
лости, о справедливости.

18 Русская народная сказ-
ка «Медведь и лиса».

Вспомнить содержание сказки; 
определять тему занятия; отве-
чать на вопросы по содержанию 
сказки; работать с обложками 
книг; оценивать поступки ге-
роев и определять их положи-
тельные и отрицательные каче-
ства; строить предположения о 
сюжете сказки; объяснять значе-
ние непонятных слов и выраже-
ний; определять, какая сюжет-
ная картинка соответствует от-
рывку из текста; находить слова 
с одинаковым количеством 
слогов; читать слова и состав-
лять из них предложение; отга-
дывать загадки; раскрашивать 
рисунок. Рассуждать об отрица-
тельном отношении к хитрости 
и обману.

Находить слова с одинаковым 
количеством слогов; устанав-
ливать соответствие между сю-
жетными картинками и отрыв-
ками из текста; составлять из 
слов предложение; описывать ге-
роев, оценивать их поступки; 
отгадывать загадки; рас-
крашивать рисунок к сказке.

19 Русская народная сказ-
ка «Скатерть, баранчик 
и сума».

Объяснять название сказки; раз-
гадывать загадки и объяснять 
значение слов-отгадок; вос-
производить и анализировать 
содержание сказки по вопросам 
учителя; соотносить слова, на-
звания предметов, с картинками;
выбирать сюжеты из сказки, 
которые относятся к картинкам; 
рассуждать и называть послови-
цы, которые относятся к сказке; 
разгадывать ребусы и вписывать
полученные слова в кроссворд. 
Определять, чему учит сказка. 
Рассуждать о справедливости.

Сопоставлять сюжеты сказки со 
словами, определяющими сюжет;
выбирать сюжеты, которые соот-
ветствуют рисункам; называть 
пословицы, соответствующие 
сказке; заполнять ячейки кросс-
ворда на основе разгадывания ре-
бусов.

20 Русская народная сказ-
ка «Несмеяна-царевна».

Знакомиться с содержанием 
сказки; определять тему занятия
по разгаданным словам в кросс-
ворде; работать с обложками 
книг, определять героев сказки; 
объяснять значение непонятных 
слов и выражений; анализиро-
вать содержание сказки и по-
ступки героев; ставить к словам 
вопросы «кто?» и «что?»; 
составлять из слов предложе-
ние; рассказывать отрывок из 
сказки по сюжетной картинке; 
находить верные ответы на 
вопросы; разгадывать ребусы. 

Различать слова, отвечающие на 
вопросы «кто?» и «что?»; состав-
лять из слов предложения; рас-
сказывать отрывки из сказки по 
сюжетным картинкам; выбирать 
из предложенных ответов вер-
ные; описывать героев, оце-
нивать их поступки; разгадывать 
ребусы.



Рассуждать о чувстве справед-
ливости и честности.

21 Русская народная сказ-
ка «Гуси-лебеди».

Рассматривать обложки книг и 
называть героев сказки; вос-
производить и анализировать 
содержание сказки по вопросам 
учителя; отвечать на вопросы 
теста; восстанавливать последо-
вательность событий по опор-
ным картинкам; называть веж-
ливые слова, которые встре-
чаются в сказке, вписывать из-
вестные вежливые слова; назы-
вать слово по описанию и запол-
нять полученными словами 
кроссворд. Определять, чему 
учит сказка. Рассуждать о со-
чувствии и помощи в трудной 
ситуации.

Отвечать на вопросы теста по со-
держанию сказки; определять по-
следовательность событий по ри-
сункам; называть вежливые сло-
ва, которые встречаются в сказке,
дополнять записи своими сло-
вами; отгадывать кроссворд.

22 Русская народная сказ-
ка «Бычок - смоляной 
бочок».

Знакомиться с содержанием 
сказки; анализировать содержа-
ние и оценивать поступки ге-
роев; определять идейное содер-
жание пословиц, находить те, 
которые соответствуют сказке; 
по обложке определять героев 
сказки; восстанавливать после-
довательность в сказке по сю-
жетным картинкам; ставить к 
словам вопросы «какой?», «ка-
кая?», «какое?», «какие?»; на-
ходить в словах первый слог; 
определять тему занятия по раз-
гаданному ребусу; разгадывать 
загадки. Рассуждать о справед-
ливости, умении держать слово, 
выполнять обещанное.

Различать слова, отвечающие на 
вопросы: «какой?», «какая?», 
«какое?», «какие?»; устанав-
ливать соответствие между сло-
вами; определять, соответствует 
ли пословица идейному содержа-
нию произведения; восстанав-
ливать последовательность сказ-
ки по сюжетным картинкам; опи-
сывать героев, оценивать их по-
ступки; составлять слова по пер-
вым слогам.

23 Русская народная сказ-
ка «Маша и медведь».

Рассматривать обложки книг и 
называть героев сказки; назы-
вать сказки, в которых действу-
ющее лицо – медведь; анализи-
ровать содержание сказки и от-
вечать на вопросы учителя; 
собирать из слогов слова по 
опорным картинкам; объяснять 
значение трудных слов; 
восстанавливать последователь-
ность событий в сказке по опор-
ным картинкам; давать характе-
ристику герою; рассуждать и на-
зывать пословицы, которые от-
носятся к сказке; составлять 
слово по предложенному прави-
лу и вписывать его в предложе-
ние; дорисовывать и рас-

Составлять из слогов слова; опре-
делять последовательность со-
бытий в сказке; давать характери-
стику герою; выбирать послови-
цы, которые соответствуют сказ-
ке; называть зашифрованное 
слово.



крашивать картинку. Опреде-
лять, чему учит сказка. Рассуж-
дать о сообразительности и на-
ходчивости в трудных ситуаци-
ях.

24 Русская народная сказ-
ка «Мужик и медведь».

Знакомство со сказкой; опреде-
лять смысл пословиц; рассмат-
ривать обложки книг и называть
героев сказки; оценивать по-
ступки героев и их качества; от-
вечать на вопросы по содержа-
нию сказки; ставить к словам 
вопрос «что делает?»; опреде-
лять, какая картинка соответ-
ствует отрывку из сказки; объяс-
нять значение слов; строить 
предположения по содержанию 
сказки; находить слова с одина-
ковым значением; разгадывать 
шифровку; распутывать путани-
цы и читать слова. Рассуждать о
таких качествах, как смекали-
стость, находчивость в любых 
ситуациях.

Находить среди слов те, которые 
отвечают на вопрос «что 
делает?»; устанавливать соответ-
ствие между сюжетными картин-
ками и отрывками из текста; на-
ходить слова с одинаковым зна-
чением; описывать героев, оце-
нивать их поступки; определять, 
соответствует ли пословица 
идейному содержанию произве-
дения; выполнять задание за-
нимательного характера.

25 Русская народная сказ-
ка «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка».

Определять название сказки; 
рассматривать обложки книг и 
называть героев сказки; объяс-
нять, почему имена героев зву-
чат ласково; анализировать со-
держание сказки и отвечать на 
вопросы учителя; отвечать на 
вопросы теста; объяснять значе-
ние трудных слов и выражений; 
давать характеристику герою по
опорным словам; рассуждать, 
почему Иванушка превратился в
козлёночка; рассуждать и назы-
вать пословицы, которые отно-
сятся к сказке; дорисовывать 
картинку и раскрашивать рису-
нок; составлять из букв слова и 
записывать их. Определять, 
чему учит сказка. Рассуждать о 
сочувствии и бережном отноше-
нии друг к другу.

Отвечать на вопросы теста по со-
держанию сказки; заменять ста-
ринные слова современными; ха-
рактеризовать героиню сказки; 
выбирать пословицы, которые со-
ответствуют сказке; дорисовы-
вать и раскрашивать рисунок; 
составлять из букв слова.

26 Русская народная сказ-
ка «У страха глаза ве-
лики».

Знакомство со сказкой; опреде-
лять смысл пословиц; рассмат-
ривать обложки книг и называть
героев сказки; оценивать по-
ступки героев и их качества; от-
вечать на вопросы по содержа-
нию сказки; дописывать пропу-
щенные буквы, чтобы получи-
лись слова; составлять из слов 
предложение; рассказывать от-

Восстанавливать слова с 
закрытыми буквами; устанав-
ливать соответствие между име-
нами героев; составлять из слов 
предложение; находить слова с 
одинаковыми значениями; оце-
нивать поступки героев; опреде-
лять, соответствуют ли послови-
цы идейному содержанию произ-
ведения.



рывок из сказки по рисунку; 
объяснять значения слов, на-
ходить слова с одинаковыми 
значениями; находить главную 
мысль в тексте; разгадывать 
кроссворд. Рассуждать о таких 
качествах человека, как уверен-
ность в себе, смелость, отрица-
тельное отношение к трусости.

27 Русская народная сказ-
ка «Мальчик с паль-
чик».

Определять название сказки; 
рассматривать обложки книг и 
называть героя сказки; вос-
производить и анализировать 
содержание сказки по вопросам 
учителя; объяснять значение 
трудных слов; составлять из 
слогов слова и записывать их; 
находить в отрывке из сказки 
родственные слова и записывать
их; восстанавливать порядок 
предложений; давать характери-
стику герою по опорным сло-
вам; соединять поговорки с их 
значением; составлять слова из 
вторых слогов предложенных 
слов; дописывать буквы и чи-
тать полученное название. 
Определять, чему учит сказка. 
Рассуждать об уважительном 
отношении к старшим.

Составлять из слогов слова; на-
ходить в отрывке из сказки род-
ственные слова; восстанавливать 
порядок предложений; характе-
ризовать главного героя сказки; 
соединять поговорки с их значе-
нием; составлять слова из вторых
слогов слов в порядке следова-
ния, записывать их.

28 Русская народная сказ-
ка «Морозко».

Знакомиться со сказкой; 
рассматривать обложки книг и 
называть героев сказки; опреде-
лять тему занятия; оценивать 
поступки героев и их качества; 
объяснять значение непонятных 
слов и выражений, встре-
чающихся в сказке; дописывать 
слова в отрывок из сказки; опре-
делять последовательность 
вопросов в соответствии с раз-
витием событий в сказке; опре-
делять поучительный смысл по-
словиц; отвечать на вопросы по 
содержанию сказки; разгады-
вать кроссворд; вспоминать и 
называть вежливые слова. Рас-
суждать о доброжелательности, 
вежливости, трудолюбии, от-
рицательном отношении к зло-
сти и лени.

Восстанавливать отрывок из тек-
ста; определять последователь-
ность вопросов в соответствии с 
развитием событий в сказке; да-
вать характеристику героев и 
оценивать их поступки; находить
пары пословиц с одинаковым по-
учительным смыслом; разгады-
вать кроссворд.

29 Русская народная сказ-
ка «Самое дорогое».

Определять по обложкам книг, в
какой из них может быть напе-
чатана предложенная сказка; 
воспроизводить и анализировать

Отвечать на вопросы теста по со-
держанию сказки; восстанав-
ливать последовательность со-
бытий; выбирать пословицы, 



содержание сказки по вопросам 
учителя; отвечать на вопросы 
теста; объяснять значение труд-
ных слов; восстанавливать по-
следовательность событий в 
сказке с опорой на картинки; 
рассуждать и называть послови-
цы, которые относятся к сказке; 
разгадывать кроссворд. Опреде-
лять, чему учит сказка. Рассуж-
дать о трудолюбии.

которые соответствуют сказке; 
разгадывать кроссворд.

30 Русская народная сказ-
ка «Пастушья дудочка».

Знакомиться со сказкой; 
рассматривать обложки книг и 
называть героев сказки; опреде-
лять тему занятия; объяснять 
значение трудных слов; дописы-
вать слова в отрывок из сказки; 
составлять предложения из двух
частей; анализировать содержа-
ние сказки и оценивать поступ-
ки героев; отвечать на вопросы 
учителя по содержанию сказки; 
по отрывку из сказки опреде-
лять качество человека; разга-
дывать шифровку; находить в 
цепочке букв слова. Рассуждать 
о жадности и честности.

Восстанавливать отрывок из тек-
ста; соединять части предложе-
ний; давать характеристику ге-
роям и оценивать их поступки; 
определять качества героев, опи-
раясь на текстовое описание; вы-
полнять задания занимательного 
характера.

31 Русская народная сказ-
ка «Белая уточка».

Рассматривать обложки книг и 
называть героев сказки; анали-
зировать содержание сказки и 
отвечать на вопросы учителя; 
называть положительных и от-
рицательных героев сказки; на-
ходить в отрывке из текста по-
вествовательное предложение, 
ставить вопросительный знак в 
конце вопросительного пред-
ложения; определять сюжет из 
сказки, который соответствует 
рисунку; соединять трудные 
выражения с их значениями; на-
зывать с опорой на слова, каки-
ми должны быть члены счаст-
ливой и дружной семьи; рассуж-
дать и называть пословицы, 
которые относятся к сказке; раз-
гадывать ребус; составлять из 
букв слово и дорисовывать 
предмет-отгадку на картинке; 
раскрашивать рисунок. Опреде-
лять, чему учит сказка. Рассуж-
дать о дружбе и любви к близ-
ким.

Определять повествовательное 
предложение; ставить знак 
препинания в конце предложе-
ния; дописывать слова из сказки; 
определять сюжет по рисунку; 
соединять выражения с их значе-
ниями; называть качества членов 
семьи; выбирать пословицы, 
которые соответствуют сказке; 
отгадывать ребус и дорисовывать
героя сказки; собирать слово из 
букв.

32 Русская народная сказ-
ка «Крошечка-Хав-

Знакомиться со сказкой; анали-
зировать содержание сказки, 

Называть имена героев, характе-
ризовать их качества и давать 



рошечка». определять положительных и 
отрицательных героев; предпо-
лагать название темы занятия; 
объяснять значение трудных 
слов; отвечать на вопросы по со-
держанию; определять последо-
вательность вопросов в соответ-
ствии с развитием событий в 
сказке; объяснять смысл по-
словиц, находить те, которые 
соответствуют идейному содер-
жанию произведения; 
восстанавливать слова по задан-
ным буквам; разгадывать пута-
ницу. Рассуждать о доброте, 
трудолюбии, понимании того, 
что добро побеждает зло.

оценку поступкам; определять 
последовательность вопросов в 
соответствии с развитием со-
бытий в сказке; передавать 
идейное содержание пословицы; 
вписывать пропущенные буквы, 
чтобы получились слова.

33 Итоговое занятие. Вспомнить название сказок; на-
зывать, чему учат сказки; 
вспомнить содержание сказок и 
отвечать на вопросы теста; с 
опорой на обложки книг назы-
вать сказки и вписывать назва-
ние на обложку; классифициро-
вать пословицы и закрашивать 
рамки с пословицами в задан-
ные цвета; разгадывать ребусы и
определять название сказки; раз-
гадывать кроссворд, вписывая 
ответы на вопросы. Называть, 
чему учат сказки; заполнять 
лист самооценки.

Отвечать на вопросы теста по со-
держанию сказок; восстанав-
ливать название сказок по облож-
кам; определять идейное содер-
жание пословиц; находить по-
словицы с одинаковым смыслом; 
разгадывать ребусы и кроссворд.


