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Пояснительная записка. 

   Предлагаемое тематическое планирование интегрированного курса 

внеурочных занятий, включающего в себя литературное чтение и слушание, 

изобразительное и театральное искусство, составлено на два учебных года для     

детей 6-8 лет  из расчета 1 час в неделю, всего  1 класс (33 часа), 2 класс (34 часа).   

Учебный материал курса предусматривает реализацию триединой 

дидактической цели: образовательной, развивающей и воспитывающей. В 

интегрированный курс включены такие виды деятельности, как чтение, слушание, 

пересказ, фантазирование, рисование, лепка, ролевая игра, с учетом возрастных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность младших школьников происходит во второй 

половине дня. Внеклассная деятельность организуется в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа «Мир народной сказки» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивиду-

альных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя.    

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 
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воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Сказка – повествовательное произведение устного народного творчества. 

Вместо слов устное народное творчество иногда говорят фольклор, что в переводе с 

английского языка означает народная мудрость, народное знание. 

Носителями культурных ценностей и традиций являются народы России и 

мира. Знание этнокультурных традиций, к которым человек принадлежит по своему 

происхождению, является важным моментом в его духовно-нравственном развитии 

и воспитании. 

Нравственное здоровье нашего общества, его долголетие во многом зависят от 

того, сумеем ли мы сохранить то поистине бесценное богатство, каким является 

народное творчество. Уходящее корнями в древность, именно оно связывает 

прошлое и будущее. Поэтому мы должны оберегать его от забвения и небрежного 

отношения. Народное искусство — это наша образная память, наш генофонд. А 

память всегда сопрягается с понятием «совесть». 

Программа способствует овладению детьми универсальными учебными 

действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) 

и читательскими умениями. 

Формирование учебной деятельности школьника достигается использованием 

таких средств обучения, которые специально направлены на формирование компо-

нентов учебной деятельности: умение учиться, развитие познавательных интересов, 

внутренней мотивации, элементарных рефлексивных качеств, формирование 

самоконтроля и самооценки ученика.  

Содержание программы «Мир народной сказки» создаёт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего народное 

творчество своей страны и готового к восприятию народных сказок других стран. 

Цель программы. 

Целью интегрированного курса является нравственное, патриотическое, 

эстетическое и толерантное  воспитание, развитие у ребят 1-2 классов 

эстетического восприятия, воображения, внимания, мышления, способствующих 

успешному формированию гармоничной личности младшего школьника. 
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Задачи интегрированного  курса: 

- подробное изучение литературного жанра – сказка; 

- развитие познавательных процессов (воображения, внимания, памяти, мышления), 

развитие речи посредством изучения сказок;  

- формирование личностных качеств, нравственное, патриотическое и эстетическое 

воспитание детей младшего школьного возраста на примере сказок; 

- создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг; 

- расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов; 

- формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

- воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости; 

- воспитание любви к природе, к своим близким, к своей родине; 

- формирование активной жизненной позиции; 

 - развитие эмоционально – чувственной сферы; 

- развитие умения внимательного слушателя. 

- развитие прикладных умений и навыков; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие устной речи, навыков общения; 

- воспитание  культуры поведения. 

Обозначенные задачи направлены на духовно-нравственное развитие 

обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, 

правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Особое внимание 

при этом обращается на формирование у школьников интереса к народному 

творчеству,  воспитание патриотизма и гражданственности, развитие 

художественного вкуса.  

Принципы интегрированного курса. 

Содержание  данной программы внеклассной деятельности школьников 

подчиняется  следующим принципам: 

- занимательность; 

- сознательность и активность; 
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- доступность; 

- интеграция; 

- систематичность; 

-связь теории с практикой; 

- наглядность;   

- деятельностный подход; 

-  личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; 

создание условий для реализации творческих возможностей школьника); 

- природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста); 

- педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным 

особенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников; необходимость социализации ребёнка); 

- культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы 

народного творчества, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника). 

Структура занятий: 

1. Беседа, рассказ учителя. 

2. Слушание. 

3. Различные виды чтения. 

4. Просмотр мультфильмов, слушание аудиосказок, обсуждение. 

5. Озвучивание героев, пантомима, инсценировка. 

6.   Театрализация. 

7. Лепка из пластилина. 

8. Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций, раскрашивание. 

9. Конкурсы, викторины, кроссворды, литературные игры. 

10. Творческая работа: сочинение сказок, загадок, создание книжек-малышек, 

поделок. 

11.  Групповые игры. 

Программа рассчитана на 2 года. 

Планируемые результаты работы по программе интегрированного курса: 
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В результате освоения программы «Мир народной сказки» учащиеся получат  

следующие знания, соответствующие требованиям федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования. 

- русские народные сказки, хантыйские и мансийские сказки, сказки народов 

России и мира; 

- признаки сказки как жанра; 

- виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных); 

- правила работы с красками, пластилином, ножницами, клеем. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

- слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

- пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 

- передавать эмоции и своё отношение к поступкам героев при инсценировке 

сказки; 

- определять главную мысль сказки и поучительную ценность; 

- работать   в группе, уметь договариваться, учитывать мнение других. 

Прогнозируемые результаты:  

  личностные – развивать интерес к сказкам разных народов; воспитывать  

                           интерес к литературному чтению; 

 предметные – формировать умения инсценировать сказки, делать к ним   

                         иллюстрации; анализировать содержание сказки; 

                       - сравнивать содержание сказок разных народов; сравнивать   

                         героев сказок; 

                       - развивать умения находить скрытую информацию     

                         (подтекстовую). 

метапредметные: 

регулятивные - объективно оценивать свою деятельность и деятельность   

                           одноклассников; 

коммуникативные – развивать умения вступать в диалог, развивать   

                                   монологическую речь. 



 8 

познавательные – уметь делать выводы с помощью учителя. 

Межпредметные связи на занятиях: 

 с уроками литературного чтения: слушание и различные виды чтения, пересказ, 

инсценирование;  

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование сказок, оформление 

книжек-малышек и других творческих  работ,   раскрашивание;  

 с уроками технологии: лепка, изготовление поделок к сказкам.  

Тематическое планирование составлено с использованием литературы: 

- Дружок: Книга для внеклассного чтения в 1 классе. - Москва: Стрекоза, 2009. 

- Полная хрестоматия для начальной школы. 1 класс.- Москва: Эксмо, 2010. 

- Пикулева Н.В. «Слово на ладошке» - Москва: Новая школа, 1994. 

- Шмаков С.А. Игры – шутки, игры –минутки.-Москва: Новая школа, 1993. 

- Городкова Т.В., Ёлкина Н.В. Детские кроссворды. Популярное пособие для 

родителей и педагогов.-Ярославль: Академия развития, 1999. 

- Джежелей О.В. Колобок: Литературные игры и забавы для учеников и учителей, 

для родителей и детей – для всех, кто любит сказки: Книга для учащихся 

начальных классов.- Москва: Просвещение,1994. 

- По сказочным тропинкам. –Минск: Красико-Принт, 2004. – (Праздник в школе) 

- В сказочной стране. –Минск: Красико-Принт, 2007. – (Праздник в школе) 

- Начинающим актёрам. –Минск: Красико-Принт, 2002. – (Праздник в школе) 

- Русские волшебные сказки.- Москва: Росмэн, 2000. 

- Три медведя. Русские народные сказки.- Москва: Стрекоза,2001. 

- Афанасьнва А.Н. Русские народные сказки.-Москва: Оникс,1999 

- Сказки из бабушкиного сундука. – Ростов: Проф-пресс,2002. 

- Восточнославянские волшебные сказки. - Москва:Просвещение,1991 

- Тысяча и одна ночь. Арабские сказки.-Москва: Детская литература,1996. 

- Сказки народов Европы. – Минск: Юнацтва,1990. 

- Немцова Б. Золотая книга сказок.- Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 1993. 

- Итальянские сказки. – Москва: Красный пролетарий,1991. 

- Хозяин ветров: Сказки народов РСФСР.- Москва: Детская литература,1988. 

- Китайские сказки. – Москва: Современный писатель,1993. 
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- Слинкина Г.И. Сказки земли Югорской. – Екатеринбург: Пакрус,2002 

- Слинкина Г.И. Как мышата и лягушата внучатами стали; Хантыйские 

сказки,1992 – Екатеринбург: Пакрус,2002 

- Сказки народов Севера.- Санкт-Петербург: Алфавит,1995. 

- Мансийские сказки. – Санкт-Петербург: Дрофа,2003. 

- Сказки нашего детства. Популярное пособие для родителей и педагогов.- 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

- 365 сказок на ночь.- Ярославль: Академия развития, 1997. 

- Истории и сказки на 365 вечеров.- Ярославль: Академия развития, 1998. 

- Сказки, сказания, былины, предания.- Популярное пособие для родителей и 

педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1997. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Комплекс учебных и специальных пособий, методик по организации и проведению 

занятий, использование всего многообразия педагогических форм и методов 

работы. 

2. Использование регулярных изданий соответствующей литературы, освещающей 

эту сферу деятельности с учётом передового отечественного и зарубежного 

педагогического опыта. 

3. Использование интернет-ресурсов.  

- Детские электронные презентации http://www.viki.rdf.ru 

-Детский портал “Солнышко” http://www.solnet.ee/ 

- Сайт “Фактор роста” http://www.farosta.ru/ 

- Сайт “Учительской газеты” http://www.ug.ru/ 

- Сайт ИД “Первое сентября” https://my.1september.ru/ 

- Союзмультфильм. https://www.youtube.com   
 

Материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер в сборе -  Инвентарный № - ВА0(7)283  

- ПК «Intel Celeron» - Инвентарный № - 0(10) 44 

- Сканер «Canon. Lide110» 

- Принтер HP LJ – P 2015 -  Инвентарный № - 0(9)44 

- LED-Телевизор LG.  Инвентарный № - ВА 0(7)357 

- Монитор «Samsung». Инвентарный № - ВА 0(7)260 

 

 

http://www.solnet.ee/
http://www.ug.ru/
https://my.1september.ru/
https://www.youtube.com/
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Учебно-тематическое планирование. 

 
№ Тематика 

занятий 

Содержание 

деятельности 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты Деятельность 

учащихся Освоение 

предметных 

знаний 
  (базовые понятия) 

 

УУД 

 

1 класс – 33 часа 

1. «Счастливые 

жемчужинки»- 

народные 

сказки. 

 Слушание (обзор 

книг с выставки), 

участие в 

литературной игре, 

просмотр 

мультфильма 

«Сказка 

сказывается», 

обсуждение. 

1 Обучающийся будет 

владеть понятиями    

«автор», «народная 

сказка», «авторская 

сказка», «виды 

сказок: волшебные, 

бытовые, о 

животных»: будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. 

 

Познавательные УУД:  

- Получить информацию о  наличии 

книг  в школьной библиотеке с 

русскими народными сказкам и 

сказками народов мира. 

-Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий.  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

 - Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Высказывать своё отношение к 

героям, к их поступкам. 

Передача 

впечатления  от 

услышанного 

своими словами; 

ответы на вопросы 

по содержанию. 

2. Русские 

волшебные 

сказки. 

Слушание,  

отгадывание 

кроссворда « Меч, 

1 Обучающийся будет 

владеть понятиями 

«зачин», 

Познавательные УУД:  

-Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

Передача 

впечатления  от 

услышанного 
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шапка, сапоги и…», 

просмотр 

мультфильма «Чудо 

– мельница», 

обсуждение, 

выборочный 

пересказ. 

«присловье», 

«волшебство», 

«волшебные 

предметы», 

«волшебные 

существа», будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения.  

 

- Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя,  

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  пересказывать 

интересный эпизод. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий.  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

 - 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. 

- Высказывать своё отношение к 

героям, к их поступкам. 

своими словами; 

ответы на вопросы 

по содержанию; 

пересказ 

интересных 

эпизодов в сказке. 

3. Русская 

волшебная 

сказка «Сивка – 

Бурка». 

Слушание,  

просмотр 

мультфильма, 

обсуждение, 

раскрашивание коня 

в соответствии с 

описанием  в книге. 

1 Обучающийся будет 

владеть понятием 

«закон троичности», 

будет использовать 

это понятие в речи, 

понимать и 

различать его 

значения.  

Познавательные УУД:  

-Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Умение выражать свои мысли.  

Передача 

впечатления  от 

услышанного 

своими словами; 

ответы на вопросы 

по содержанию; 

иллюстрирование в 

соответствии с 



12 

 

Познакомится с 

эпитетом «Иван –

дурак,  узнает что в 

русских народных 

сказках дураки 

бывают разные. 

 

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

- Развитие внимания (ищем в сказке 

элементы «закона троичности») 

Личностные УУД 

 - Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 -  Передавать эмоции и  своё 

отношение к поступкам героев. 

описанием. 

4. Русская 

волшебная 

сказка 

«Волшебное 

кольцо» 

Слушание,  участие 

в  групповой игре 

«Золотое кольцо»,  

просмотр 

мультфильма 

«Волшебное 

кольцо», 

обсуждение. 

1 Обучающийся будет 

владеть понятиями 

«устойчивое 

выражение», 

«общие места»,  

будет использовать 

эти понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. 

 

Познавательные УУД:  

-Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

 - Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 -  Передавать эмоции и  своё 

отношение к поступкам героев. 

- Развитие устной речи, навыков 

общения. 

Передача 

впечатления  от 

услышанного 

своими словами; 

ответы на вопросы 

по содержанию; 

игра в коллективе. 

  

5. Русская 

волшебная 

сказка 

Слушание,  участие  

в игре «Вспомни 

сказку»,  просмотр 

1 Обучающийся будет 

владеть понятиями 

«присказка», 

Познавательные УУД:  

- Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

Передача 

впечатления  от 

услышанного 
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«Молодильные 

яблоки». 

мультфильма 

«Молодильные 

яблоки», 

обсуждение, 

пересказ. 

«сказочные 

приметы»,  будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. Узнавать 

сказочные приметы. 

 

заданий (под руководством учителя). 

-Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

- Развитие внимания (ищем сказочные 

приметы) 

Личностные УУД 

 - Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 -  Передавать эмоции и  своё 

отношение к поступкам героев. 

- Оценивать поступки людей с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие. 

своими словами; 

ответы на вопросы 

по содержанию; 

игра в коллективе; 

пересказ 

понравившихся 

отрывков.   

 

6. Русская 

волшебная 

сказка 

«Крошечка –

Хаврошечка» 

Слушание,  участие  

в игре «Подбери 

сказочные эпитеты 

к словам»,  

просмотр 

презентации, 

объяснение 

непонятных слов, 

обсуждение, 

пересказ. 

1 Обучающийся будет 

владеть понятиями 

«мораль», 

«нравственность»,  

«народная 

мудрость», будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. 

Познавательные УУД:  

 - Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД 
- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

 -Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения; 

формулирование 

личной оценки, 

 аргументация 

своего мнения. 
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Систематизировать 

положительные и 

отрицательные 

характеристики 

героев, оценивать 

их поступки, 

проявлять либо 

сочувствие, либо 

осуждение. 

Регулятивные УУД:  

 - Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей. 

Личностные УУД 

-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 прочитанного произведения, к 

их поступкам.  

7. Русская 

народная сказка 

«Колобок». 

Отгадывание 

кроссворда,  

слушание сказки,   

обсуждение, 

выборочный 

пересказ, участие в 

конкурсе 

«Колобок»,  лепка  

колобка, рисование 

героев сказки, 

инсценирование, 

раскраска колобка. 

2 Обучающийся будет 

владеть понятием 

«инсценировка», 

«действующие 

лица», «роль», 

будет использовать 

эти понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения; получит 

возможность 

научиться 

инсценировать 

художественное 

произведение, 

узнает правила 

работы с красками, 

пластилином,  

 Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД 
-  Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

- Устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий,  корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

- Умение разрешать конфликты. 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД:  

- Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

Выразительное 

рассказывание; 

простейший рассказ 

о своих 

впечатлениях по 

услышанному;   

заучивание роли; 

использование 

интонаций; ролевая 

игра. 
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ножницами. 

 

- Осуществлять контроль  своей работы 

с заданным эталоном. 

- Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

8. Русская 

народная сказка 

«Репка». 

Отгадывание 

кроссворда 

«Сказка»,  просмотр 

мультфильма 

«Репка»,     

подробный 

пересказ, участие в 

игре - загадке «Кто- 

на иллюстрации 

лишний?», 

знакомство с 

куклами, лепка 

репки, кукольный 

спектакль, ролевая 

игра «Репка»,  

раскрашивание 

героев сказки.  

2 Обучающийся будет 

владеть понятием 

«куклы», 

«кукольный 

спектакль», 

«ролевая игра», 

будет использовать 

эти понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения; получит 

возможность 

участвовать в 

кукольном 

спектакле,  закрепит 

знания работы с 

пластилином.  

 

Познавательные УУД:  

Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

-Работать в коллективе. 

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

-Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

- Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

- Устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий,  корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

- Умение разрешать конфликты. 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Преодоление трудностей. 

- Развитие памяти и речи. 

 Подробный 

пересказ; 

заучивание роли; 

использование 

интонаций; ролевая 

игра. 
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9. Русские  сказки 

о животных: 

«Лисичка-

сестричка и 

волк», «Лисичка 

со скалочкой». 

Слушание,  

пересказ, 

обсуждение, 

просмотр 

мультфильма 

«Лисичка-сестричка 

и волк», 

отгадывание 

загадок, 

раскрашивание.  

1 Обучающийся 

закрепит понятия 

«автор», «народная 

сказка»,  «виды 

сказок: волшебные, 

бытовые, о 

животных», 

познакомится с 

новыми понятиями 

«сказки о 

животных»,  

«отличие сказок о 

животных от 

волшебных», «Лиса 

Патрикеевна – 

герой сказок о 

животных» будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. 

Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

-  Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя,  

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

Понимание 

основного 

содержания текста; 

передача  

впечатления  от 

услышанного 

своими словами; 

пересказ; 

раскрашивание в 

соответствии с 

требованиями. 

10. Русская  сказка о 

животных «Коза 

– дереза». 

 

Отгадывание 

загадок, кроссворда, 

просмотр 

мультфильма 

«Дереза», 

обсуждение, 

пересказ,  участие в  

групповых  играх 

«Коза-дереза», 

«Козлёнок». 

 

   

1 Обучающийся 

познакомится с 

новыми понятиями 

«особенности 

сказок о животных», 

«схожесть 

характеров людей и 

животных», « коза – 

дереза – известная 

героиня русских 

народных сказок». 

Обучающийся 

научится понимать 

Познавательные УУД:  

- Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме.  

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

- Умение выражать свои мысли.  

Понимание 

основного 

содержания текста; 

передача  

впечатления  от 

услышанного 

своими словами; 

участие в 

коллективной игре. 
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содержание 

услышанного,  

отвечать на вопросы 

по содержанию,  в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность  

передавать 

интонационно 

чувства и характеры 

героев. 

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Оценивать поступки героев, 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, 

оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие. 

- Эмоционально «проживать» сюжет, 

выражать свои эмоции. 

- Высказывать своё отношение к 

героям,  к их поступкам. 

11. Русские  сказки 

о животных: 

«Мужик и 

медведь», 

«Медведь и 

лиса». 

Участие в игре 

«Головоломки – 

шутки», пантомима,   

просмотр  

презентации 

«Загадки», 

просмотр 

мультфильмов 

«Вершки и 

корешки», 

«Медведь – липовая 

нога», 

слушание,  

пересказ, 

обсуждение, 

раскрашивание 

сказочного медведя, 

подвижная игра « У 

2 Обучающийся 

познакомится с 

новыми понятиями 

«пантомима», 

«медведь – 

традиционный 

герой  множества 

народных сказок», 

будет использовать 

эти понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. 

Обучающийся 

научится понимать 

содержание 

прочитанного,  

отвечать на вопросы 

Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

-  Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.  

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

- Проявить свою артистичность. 

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Понимание 

основного 

содержания текста; 

передача  

впечатления  от 

услышанного 

своими словами; 

изображение 

животных  при 

помощи 

пантомимы; участие 

в групповой игре. 
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медведя во бору». 

 

 

 

по содержанию,  в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность  

передавать 

интонационно 

чувства и характеры 

героев.   

  - Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

нравственному содержанию поступков. 

12. Русская 

народная сказка 

«Три медведя». 

«Книжка – 

малышка своими 

руками». 

 Просмотр 

презентации, 

слушание,  

пересказ, 

обсуждение,  

ролевая игра, 

участие в подборе 

рифмы к 

стихотворению 

Олеси Емельяновой 

 «Маша и три 

медведя» - 

небылица в загадках 

для детей.  

Создание книжки-

малышки. 

2 Обучающийся 

познакомится с 

новыми понятиями 

«книжка-малышка», 

«рифма»,  

«аппликация» будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. 

В совместной 

деятельности с 

учителем ребёнок 

получит 

возможность  

передавать 

интонационно 

чувства и характеры 

героев,  научится  

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной тематикой, 

закрепит знания 

Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

-  Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.  

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

-  Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале.  

- Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 

Рассказ о своих 

впечатлениях  по 

услышанному; 

использование 

интонаций; ролевая 

игра. 
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работы с 

ножницами,  

узнает правила 

работы с иголкой и 

ниткой, клеем. 

13. Русские 

народные 

зимние сказки. 

«Два Мороза», 

«Мороз 

Иванович», 

«Морозко». 

 

Слушание,    

обсуждение, 

презентация, 

просмотр 

мультфильмов 

«Мороз Иванович», 

«Снегурочка», 

отгадывание 

загадок,  лепка, 

ведра и колодца, 

групповые игры 

«Два Мороза», 

«Летающие 

снежки», «Собери 

снежки» 

 

2 Обучающийся будет 

владеть понятием 

«Зимние сказки» 

 Научится понимать 

содержание 

услышанного,  

отвечать на вопросы 

по содержанию, 

закрепит знания 

работы с 

пластилином.  

 

Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

-  Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.  

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

-  Участвовать в коллективной игре. 

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале.  

- Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 

Передача 

впечатления  от 

услышанного 

своими словами; 

ответы на вопросы 

по содержанию; 

участие в 

групповых играх. 

 

14. Русские 

бытовые сказки. 

«Как старик 

домовничал», 

«Поп и батрак», 

«Умный 

мужик», 

«Солдатская 

Слушание,   

обсуждение, 

выборочный 

пересказ, 

презентации, 

просмотр 

мультфильмов 

«Умная внучка,  

4 Обучающийся 

получит 

информацию об 

учёном 

фольклористе -

Александре 

Николаевиче 

Афанасьеве и его 

Познавательные УУД:  

- Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме.  

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

Понимание 

основного 

содержания текста; 

ответы на вопросы 

по содержанию; 

объяснение смысла 

пословиц и 

поговорок  о 
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шинель», 

«Мудрые 

ответы», 

«Иванушка», 

«Три калача и 

одна баранка», 

 «Брат и сестра». 

«Каша из топора», 

«Про Фому и про 

Ерёму», чтение 

пословиц о лености, 

глупости, трусости, 

раскрашивание 

солдата, 

коллективная игра 

«Угадай крупу». 

сборнике 

«Народные русские 

сказки», сможет 

взять книгу домой. 

Познакомится с   

особенностями 

бытовых сказок, 

научится отличать 

бытовые сказки от 

волшебных и сказок 

о животных. 

 Познакомится 

 с новым понятиями 

«мудрость», 

«Солдат – яркий 

пример вековой 

народной 

мудрости», будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значение. 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Оценивать поступки героев, 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, 

оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие. 

- Эмоционально «проживать» сюжет, 

выражать свои эмоции. 

- Высказывать своё отношение к 

героям,  к их поступкам. 

лености, глупости, 

трусости;  игра в 

коллективе. 

15. Русская 

народная сказка 

«Самое 

дорогое». 

Слушание,   

обсуждение, 

отгадывание 

загадки, чтение 

пословиц о труде, 

просмотр 

мультфильма 

«Летучий корабль», 

групповая игра 

«Водяной». 

1 Дети познакомятся 

со сказкой о 

хороших, 

трудолюбивых 

людях. Узнают, что 

означает понятие 

«труд» и для чего он 

необходим 

человеку, 

самостоятельно 

найдут и выучат 

пословицы о труде. 

Познавательные УУД:  

- Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД 
- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

 -Участвовать в коллективной работе. 

Регулятивные УУД:  

Понимание 

основного 

содержания текста; 

ответы на вопросы 

по содержанию; 

объяснение смысла 

пословиц и 

поговорок  о  труде;  

игра в коллективе. 
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 - Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

-Оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей.   

- Эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции;  

- Понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать.  

- Высказывать своё отношение к 

героям прочитанного произведения, к 

их поступкам. 

16. Русская 

народная сказка  

«Рифмы». 

«Сочиним 

сказку сами». 

Слушание, 

обсуждение, 

придумывание 

сказочных рифм к 

своим именам.    

Фантазируем, 

сочиняем сказку 

вместе с друзьями, 

просмотр 

мультфильма «Волк 

и семеро козлят», 

определение вида 

сказки. 

1 Обучающийся 

вспомнит термин  

«рифма»,  будет 

использовать это 

понятие в речи, 

понимать и 

различать его 

значение, научится 

сам подбирать 

рифмы, а также 

получит 

возможность 

научиться самому 

сочинять сказки. 

 

 

Познавательные УУД:  

- Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД 

-Работать в коллективе. 

- Умение выражать свои мысли. 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

Регулятивные УУД:  

- Устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий,  корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

- Умение разрешать конфликты. 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

Восприятие на слух 

и понимание 

художественных 

произведений; 

учимся подбирать 

рифмы, сочинять. 
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новому учебному материалу. 

- Преодоление трудностей. 

- Развитие навыков сочинительства. 

17. Докучные 

сказки. 

Слушание, 

фантазируем, 

сочиняем докучную 

сказку, просмотр 

мультфильма 

«Последняя невеста  

Змея Горыныча», 

обсуждение. 

1 Обучающийся 

познакомится с 

новым понятием 

«докучные сказки»,  

научится понимать 

и различать их 

среди других видов 

народных сказок.  

 

Познавательные УУД:  

 - Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД 
- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

 -Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД:  

 - Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей. 

Личностные УУД 

 - 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. 

- Высказывать своё отношение к героям, 

к их поступкам. 

  Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

услышанному; 

сочинение сказки. 

18. Цепевидные 

сказки - 

«Бобовое 

зёрнышко», 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко», 

Чтение, подробный 

пересказ 

(эмоциональный, 

выразительный, 

сравнение сказок, 

просмотр 

мультфильма 

1 Обучающийся 

познакомится с 

новым понятием 

«цепевидные 

сказки»,  

научится понимать 

и различать их 

Познавательные УУД:  

Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

-Работать в коллективе. 

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

Выразительный 

пересказ текста; 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста.  
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«Нет козы с 

орехами», 

«Кочеток и 

курочка». 

Конкурс на 

лучшего 

рассказчика 

сказки. 

«Мальчик с 

пальчик»  

 

среди других видов 

народных сказок.  

 Научится 

выразительно 

пересказывать 

текст,  в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность  

передавать 

интонационно 

чувства и характеры 

героев. 

Познакомится со 

сказками о 

чудесных детях. 

-Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Преодоление трудностей. 

- Развитие памяти и речи. 

19. Пальчиковый 

театр «Теремок» 

   Слушание,  

презентация 

«Пальчиковый 

театр», просмотр 

мультфильма 

«Теремок», 

изготовление кукол, 

пальчиковые игры, 

концерт,  спектакль, 

рисование теремка. 

 

 

 

2 Обучающийся будет 

владеть понятием 

«театр», 

«пальчиковый 

театр», «роль»,  

«спектакль», будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения; получит 

возможность 

выбрать себе роль и 

изготовить куклу, 

поучаствовать в 

спектакле, закрепит 

знания работы с 

красками.  

Познавательные УУД:  

Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

-Работать в коллективе. 

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

-Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

- Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

- Устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий,  корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Заучивание роли; 

использование 

интонаций;  ролевая 

игра. 
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- Умение разрешать конфликты. 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Преодоление трудностей. 

- Развитие памяти и речи. 

20. Народные 

сказки о 

богатырях 

русского эпоса. 

 

Слушание,    

презентация,   

беседа по картине 

В.М. Васнецова, 

«Богатыри»,   

просмотр 

мультфильмов 

«Илья Муромец и 

соловей разбойник»,  

«Василиса 

Микулишна»,  

чтение пословиц о 

бонатырях, 

раскрашивание 

дубового листа, 

коллективные игры 

« Богатырский 

бой»», «Платок», 

«Прышки через сер 

горюч камень». 

2 Знакомство с 

картиной Виктора 

Михайловича 

Васнецова 

«Богатыри». 

Активизация 

словаря:  

Богатырь, витязь,  

кольчуга, сбруя, 

щит, меч, шлем, 

снаряжение, 

доспехи, уздечка, 

упряжь, булава, 

пахарь, ножны, 

оберёг. 

 Ученик будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. 

Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме.  

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Оценивать поступки героев. 

- Эмоционально «проживать» сюжет, 

выражать свои эмоции. 

- Высказывать своё отношение к 

героям,  к их поступкам. 

Простейший рассказ 

о своих 

впечатлениях по 

услышанному; 

 ответы на вопросы 

по содержанию; 

объяснение смысла 

пословиц  о 

богатырях;   игра в 

коллективе. 

21. Итоговые 

занятия 

«Любимые 

русские   

Слушание,   

презентация, 

просмотр 

мультфильмов 

3 Обучающийся 

научится   

определять виды 

сказок, различать их 

Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

-  Делать выводы в результате 

Передача 

впечатления  от 

увиденного своими 

словами; ответы на 
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сказки». 

 

«Петушок – золотой 

гребешок», 

«Василиса 

Прекрасная», 

«Глупый мужик», 

«Недодел и 

передел», 

обсуждение, 

определение вида 

(волшебная, 

бытовая, сказки о 

животных), 

заполнение 

таблицы, 

литературные игры,   

поделка «Лягушка», 

раскрашивание 

петуха. 

особенности, 

закрепит знания 

работы  с красками, 

ножницами, клеем. 

совместной работы класса и учителя,  

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

вопросы по 

содержанию; игра в 

коллективе. 

2 класс – 34 часа 

1. Повторение 

пройденного. 

Литературная 

викторина 

«Русские 

народные 

сказки». 

Сотрудничество с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в команде,  

Презентация 

«Лубочные 

картинки», 

сочинение сказки, 

просмотр 

мультфильмов «Про 

Ивана дурака»,  

«Вещий сон»,  

обсуждение. 

 

2 Закрепление 

полученных знаний. 

Обучающийся 

познакомится с 

новыми понятиями 

« лубок», 

«лубочная 

картинка»,   будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. 

Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий.  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

Игра в коллективе;  

простейший рассказ 

о своих 

впечатлениях; 

ответы на вопросы 

по содержанию; 

построение 

высказывания о 

героях. 
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новому учебному материалу. 

2. Художники – 

иллюстраторы 

народных 

сказок. 

Конкурс на 

лучшего 

иллюстратора 

народных 

сказок.  

Слушание, 

презентация 

«Сказка «Царевна –

лягушка» в 

иллюстрациях 

разных 

художников», 

игра «Галерея 

сказок» - по 

иллюстрации 

узнаём сказку, игра 

«Собери   сказку», 

игра «Что лишнее» - 

из набора 

иллюстраций к 

сказкам выбираем 

только русские 

народные,  игра 

«Сказочная 

путаница», 

отгадывание 

загадок, выставка 

рисунков « Весёлая 

картинка - путанка», 

обсуждение.   

1 Обучающийся 

познакомится с 

новыми понятиями 

« иллюстрация», 

«художник», 

«художник - 

иллюстратор»,  

«путаница»,  будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения.    

 

Познавательные УУД:  

- Овладевать навыками работы с 

информацией. 

-  Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя,  

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.   

- Расширять сферы интересов. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Умение формулировать свои мысли в 

устной форме. 

- Слушать и понимать речь других. 

- Управление поведением в 

коллективной работе. 

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

- Высказывать своё предположение. 

- Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Личностные УУД 

- Уметь проводить самооценку на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

 

Передача 

впечатления от 

услышанного 

своими словами;  

игра в коллективе, 

фантазирование и 

рисование  

картинки-путанки. 

3. Сказки земли 

Югорской. 

Слушание, 

обсуждение, 

3 Обучающийся будет 

владеть понятием 
Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

Участие в диалоге 

при обсуждении 
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«Как щука 

голову сделала» 

- хантыйская 

сказка,  

«Зайчик» - 

мансийская 

сказка. 

пересказ, 

отгадывание 

загадок, просмотр 

мультфильмов: 

«Хвастливый 

мышонок» -

хантыйская сказка,  

«Пумасипа» -  по 

сказке манси «Два 

охотника», 

апликация 

«Национальный 

узор», поделки: 

«Зайчик», «Наш 

весёлый чум». 

«малая Родина»,  

«национальный 

узор», «апликация» 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения, закрепит 

знания работы с           

ножницами, клеем. 

 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД 
-  Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

- Устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий,  корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

- Умение разрешать конфликты. 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД:  

- Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

- Осуществлять контроль  своей работы 

с заданным эталоном. 

- Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Личностные УУД 

-  Уметь переживать и сопереживать 

героям произведений. 

-  Воспитание  нравственных и 

эстетических чувств, эмоционально- 

ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающему миру. 

-Осознавать значимость чтения для 

личного развития. 

прочитанного 

произведения; 

формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения. 

4. Сказки народов 

Севера. 

«Кукушка» - 

ненецкая сказка. 

«Хвост» - 

Слушание, 

обсуждение, 

пересказ, 

отгадывание 

загадок, 

3 Обучающийся 

познакомится со 

сказками народов 

Севера, с 

традициями и 

Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

-  Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя,  

Ответы на вопросы 

по содержанию; 

передача 

впечатления от 

услышанного 
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чукотская 

сказка. 

презентация с 

диафильмом  «Как 

мальчик стал самым 

искусным 

охотником» - 

эскимоская сказка, 

просмотр 

мультфильмов 

«Хозяин ветров» - 

ненецкая сказка, 

«Таёжная сказка» - 

по народной сказке 

эвенков», слушание 

аудиозаписи 

эвенкийских 

народных сказок 

«Лисица и налим», 

«Медведь и карась», 

чтение пословиц о 

маме, коллективная 

игра «Змейка». 

героями северных 

народов. 

Обучающийся 

познакомится с 

новыми понятиями 

«полярная ночь»,   

 «северное сияние»,  

«сполохи»,   

«яранга», 

«кухлянка»,   будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения.    

 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

-  Воспитание  нравственных и 

эстетических чувств, эмоционально- 

ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающему миру. 

- Развивать мыслительную 

деятельность, культуру речи, 

воображение.  

своими словами; 

объяснение смысла 

пословиц и 

поговорок  о маме, 

сравнение сказок 

разных народов, чем 

похожи и чем 

различаются; 

участие в групповой 

игре. 

5. Сказки народов 

России.  

«Три  дочери» -  

татарская сказка. 

« Сказка о 

родном крае» -  

калмыцкая 

сказка. 

«Самые 

большие» - 

ингушская 

сказка.  

Слушание, 

обсуждение, 

пересказ,  

озвучивание героев, 

просмотр 

мультфильмов: 

«Соловей» - 

татарская сказка, 

«Птичья нога» - 

башкирская сказка,  

«Лентяй шандула» - 

дагестанская сказка, 

5 Обучающийся 

узнает о великом 

множестве народов, 

проживающих  в 

России, научится 

находить общие и 

отличительные 

черты сказок 

разных народов. 

Обучающийся 

познакомится с 

новыми понятиями 

Познавательные УУД:  

-Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

- Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя,  

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  пересказывать 

интересный эпизод. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

Совершенствовать 

умение выделять 

главную мысль 

произведения; 

 давать полную 

характеристику 

персонажам; 

пересказ текста, для 

 доказательства 

своих мыслей, 

объяснение 

пословиц о воле, 
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«Несард и 

хозяин 

харчевни» - 

чеченская 

притча.   

Чёрный ворон» - 

карачаевская 

сказка, 

 «Что дороже» -

осетинская 

сказка. 

«Про Перу-

богатыря» - 

сказка народа 

Коми. 

«Сказ о Пере-

богатыре» - сказка 

народа Коми, 

презентации с 

диафильмом,   

чтение пословиц о 

воле,  родине, 

дружбе, 

рассматривание 

иллюстраций, 

 лепка соловья, 

коллективная 

татарская народная  

игра «Тимербай», 

раскрашивание 

Перы-богатыря. 

«Сабантуй»,   
 «Дзв»,  «Батыр»,   

«притча» будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения.    

 

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий.  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

 - 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. 

- Высказывать своё отношение к 

героям, к их поступкам. 

родине, дружбе, 

участие в групповой 

игре. 

 

6. Украинские 

народные 

сказки. 

Слушание, 

обсуждение, 

пересказ, 

презентация с 

диафильмом 

«Никита 

Кожемяка»,   

просмотр 

мультфильма 

«Жадная 

мельничиха»,   

1 Обучающийся 

познакомится с 

украинскими 

сказками, сделает 

вывод, что многие     

сюжеты украинских 

сказок похожи на 

русские, но при 

этом они имеют 

свои национальные 

особенности. 

Познавательные УУД:  

Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

-Работать в коллективе. 

- Умение выражать свои мысли.  

-  Умение выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные УУД:  

-Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 Сравнение 

белорусской сказки 

«Руковичка»   и  

русской сказки 

«Теремок», чем 

похожи и чем 

различаются;  

понимание 

содержания 

литературного 

произведения:  

тема, главная 

мысль, события, их 

последовательность, 

определение 

национальных 

особенностей 
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- Выделение и осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить. 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Преодоление трудностей. 

- Развитие памяти и речи. 

- Нравственно-эстетическая 

ориентация. 

украинской сказки 

«Жадная 

мельничиха». 

7.  Белорусская 

народная сказка   

«Пых» 

 Прослушивание  

украинской сказки 

«Пых», русских 

сказок  «Репка»,  «У 

страха глаза 

велики",  сравнение 

сюжетов, 

обсуждение,  лепка 

ёжика.   

1 Обучающийся 

познакомится с 

белорусской 

сказкой, увидит, что 

даже сходные по 

сюжету белорусская 

и русские сказки   

не похожи, имеют 

различия. 

Познавательные УУД:  

-Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

- Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя,  

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  пересказывать 

интересный эпизод. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД 

 - Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Высказывать своё отношение к 

героям, к их поступкам. 

Понимание 

содержания  

литературного 

произведения,    

выразительное 

рассказывание, 

умение делать 

вывод на каждом 

этапе урока,   

аналитическая 

беседа, 

индивидуальная 

работа.  
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8.   Сказки Европы. 

 

Слушание, 

обсуждение, 

выборочный 

пересказ, просмотр 

мультфильма, 

иллюстрирование, 

пантомима, 

групповые игры. 

6 Обучающийся 

познакомится со 

сказками народов 

Европы, узнает, что 

у каждого народа за 

многовековое 

существование 

сказка приобрела 

традиционные 

приёмы 

повествования, 

отражает в себе 

особенности 

народных традиций. 

Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

-  Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя.  

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

- Проявить свою артистичность. 

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

  - Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

- Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

нравственному содержанию поступков. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения. 

9.  Азиатские  

сказки. 

Слушание, 

обсуждение, игра 

«Допиши 

сравнения», ролевая 

игра, просмотр 

мультфильма, 

групповая  игра 

«Обезьянка», 

5 Обучающийся 

научится понимать 

содержание 

прочитанного,   в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность  

Познавательные УУД:  

- Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий (под руководством учителя). 

-  Сравнивать предметы, объекты, 

находить общее и различие. 

- Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя,  

Простейший рассказ  

 о своих 

впечатлениях по 

услышанному, 

участие в групповой 

игре. 
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иллюстрирование. научиться 

оценивать мотивы 

поведения героев. 

Обучающийся 

познакомится  с 

новым сказочным 

героем – 

Гвелвешапи, с 

новыми понятиями  

«хан», «бай», 

«таньга», «порок», 

«домбра», 

«чонгури», 

«сирискуда»,   будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения.    

 

   

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД 
-  Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД:  

- Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей.     

Личностные УУД 

- 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.  

10. Сказки  Африки. 

 

Слушание, пересказ, 

ролевая игра, 

иллюстрирование, 

просмотр 

мультфильма, 

обсуждение. 

2 Обучающийся 

познакомится со 

сказками народов 

Африки, узнает, что 

у каждого народа за 

многовековое 

существование 

сказка приобрела 

традиционные 

Познавательные УУД:  

Осознанно строить свое высказывание 

в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

-Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

Передача  

впечатления от 

услышанного 

своими словами; 

пересказ текста. 
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приёмы 

повествования, 

отражает в себе 

особенности 

народных традиций. 

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

-  Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

11. Американские 

сказки. 

 

Слушание,   

рассказывание, 

озвучивание героев, 

просмотр 

мультфильма, 

обсуждение, 

ролевая игра. 

2 Обучающийся 

научится понимать 

содержание 

прочитанного,   в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность  

научиться 

оценивать мотивы 

поведения героев. 

Познавательные УУД:  

-  Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий (под руководством учителя). 

- Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

-  Умение выражать свои мысли. 

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД 
- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в группах. 

Регулятивные УУД:  

- Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

- Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

- В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

Понимание 

основного 

содержания текста, 

передача  

впечатления от 

услышанного 

своими словами. 
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иллюстративный ряд  

Личностные УУД 

- 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 

12. Австралийские 

сказки. 

Слушание, 

выборочный 

пересказ, 

театрализация,  

просмотр 

мультфильма, 

обсуждение. 

2 Обучающийся 

познакомится с  

авсралийскими 

сказками, узнает, 

что у каждого 

народа за 

многовековое 

существование 

сказка приобрела 

традиционные 

приёмы 

повествования, 

отражает в себе 

особенности 

народных традиций. 

Познавательные УУД:  

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

- Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

  

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения, 

выразительный 

пересказ  текста.  

13. Заключительное Сотрудничество с 1 Повторение многих Познавательные УУД:  Передача 
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занятие. 

«Строим музей 

сказок» - 

литературная 

игра. 

товарищами при 

выполнении 

заданий в команде. 

 

понятий, связанных 

с народной сказкой. 

- Осознанно строить свое 

высказывание в устной форме. 

 Коммуникативные УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий.  

- Умение выражать свои мысли.  

Регулятивные УУД:  

- Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей. 

Личностные УУД 

- Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 

впечатления от 

услышанного.  

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения. 

 

Итого: 67 часов 

 


