Путешествие в мир сказки
Пояснительная записка
Рабочая программа факультатива «Путешествие в мир сказки» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному
чтению и на основе авторской программы по литературному чтению В.А.Горецкого,
В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько «Литературное чтение: рабочие программы.1-4 класс».
Цели и задачи курса
Изучение курса факультатива «Путешествие в мир сказки» в начальной школе с русским
(родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей:
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- приобретение умения работать с разными видами информации;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений;
- формирование эстетического отношения к искусству слова;
- воспитание интереса к чтению и книге;
- обогащение нравственного опыта младших школьников;
- формирование представлений о добре и зле;
- развитие нравственных чувств;
- уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.
Факультативный курс «Путешествие в мир сказки» нацелен на решение следующих
основных задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения
младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно
читать тексты.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно
воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально
откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, высказывают собственное мнение на основе
прочитанного, увиденного и услышанного.
3.
Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе и реальных прототипах героев.
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как
особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы
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литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения
учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и
производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать
искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, мультипликация,
музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных
средств; накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности,
развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его
реальные представления об окружающем мире и природе.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния
на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, их
прототипов, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния
как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает
нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка.
Общая характеристика курса
«Путешествие в мир сказки» как факультативный курс охватывает все 4 класса начальной
школы. Он включает произведения устного творчества народов России и зарубежных
стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных
писателей России и других стран. Программа включает все основные литературные
жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка,
формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой и интернетом как источниками
различного вида информации и формирование библиографических умений.
Виды речевой и читательской деятельности:
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей. Адекватное понимание
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного,
осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанной
информации.
Чтение:
Чтение вслух. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования.
Чтение про себя. Умение находить в тексте необходимую информацию Понимание
особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. Определение целей и
задач создание этих видов текста.
Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художникахиллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстра-тивный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке.
Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом
художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме
читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об
изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании
словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности
стихотворной речи).
Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет,
сравнение, гипербола) данного текста, сопоставление поступков героев по аналогии или
по контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских
пометок.
Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как
формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание
вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно
составлять и задавать вопросы по тексту. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического
высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном
произведении.
Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет
читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках,
об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины,
помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств
«читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного
народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков
детской литературы, современные отечественные произведения (с учетом
многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников.
Все
произведения
сгруппированы
по
жанрово-тематическому
принципу.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная.
Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного
возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений
узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ,
стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки).
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Нахождение и определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол, олицетворений, звукописи.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие
интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира,
образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого.
Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства
и музыки.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и
милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил
межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.
Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и
научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе
социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как
ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами
учебного
предмета
у
ребёнка
развиваются
организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны,
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её
жизни и её народу.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
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Предметные результаты:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. Умение написать отзыв на
прочитанное произведение.
Содержание факультативного курса (30ч)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с тем, что такое сказка и для чего она нужна.
Классификация сказок (4 ч)
Сказки о животных. Бытовые сказки. Волшебные сказки. Характерные черты каждого
вида.
Сказки разных народов (8ч)
Особенности русских народных сказок. Николай - Чудотворец, Санта-Клаус, Дед Мороз.
Зимние сказки. Сказки народов мира. Сказочные персонажи. Сказки народов Севера.
Восточные сказки. Сказки-шутки.
Авторские сказки (14 ч)
Шарль Перро и его сказки. Малыш и Карлсон. Винни-Пух и все, все, все. Сказки
Андерсена. "Снежная королева". Пиноккио и Буратино. Сказки братьев Гримм. "Аленький
цветочек", "Красавица и Чудовище" и др. "Мери Поппинс". Про Маугли. Барон
Мюнхгаузен. Конёк-Горбунок. Кто такой Хоттабыч? Волшебник Изумрудного города и
страна Оз.
Фильмы-сказки (2ч)
Сказки Роу. Гарри Поттер. Интересные факты о книге и фильмах.
Заключительный урок (1ч)
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Тематическое планирование
№
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Дата
05.окт
06.окт
07.окт
12.окт
13.окт
14.окт
19.окт
20.окт
21.окт
26.окт
27.окт
28.окт
09.ноя
10.ноя
11.ноя
16.ноя
17.ноя
18.ноя
23.ноя
24.ноя
25.ноя
30.ноя
01.дек
02.дек
07.дек

Тема
Знакомство. Беседа о том, что такое сказка и для чего
она нужна.
Классификация сказок. Характерные черты каждого
вида

Сказки о животных

Бытовые сказки

Волшебные сказки

Особенности русских народных сказок

Сказки народов Севера

Авторские сказки
Шарль Перро и его сказки
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

08.дек
09.дек
14.дек
15.дек
16.дек
21.дек
22.дек
23.дек
11.янв
12.янв
13.янв
18.янв
19.янв
20.янв
25.янв
26.янв
27.янв
01.фев
02.фев
03.фев
08.фев
09.фев
10.фев
15.фев
16.фев
17.фев
22.фев

Малыш и Карлсон

Винни-Пух и все, все, все.

Николай - Чудотворец, Санта-Клаус, Дед Мороз.

Зимние сказки

Сказки братьев Гримм

Сказки Андерсена. "Снежная королева".

Пиноккио и Буратино

"Аленький цветочек", "Красавица и Чудовище" и др

Про Маугли
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

01.мар
02.мар
03.мар
09.мар
10.мар
15.мар
16.мар
17.мар
29.мар
30.мар
31.мар
05.апр
06.апр
07.апр
12.апр
13.апр
14.апр
19.апр
20.апр
21.апр
26.апр
27.апр
28.апр
11.май
12.май

Барон Мюнхгаузен

."Мери Поппинс"

Конёк-Горбунок

Сказки народов мира. Сказочные персонажи.

Поговорим о драконах

Восточные сказки

Кто такой Хоттабыч?

Волшебник Изумрудного города и страна Оз

Был ли Робин Гуд на самом деле?
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28

29

30

17.май
18.май
19.май
24.май
25.май
26.май
31.май

Сказки Роу

Гарри Поттер. Интересные факты о книге и фильмах.

Сказки-шутки. Что такое «докучная сказка»?
Завершающий урок.

Для заметок
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
Книгопечатная продукция
1. С.В.Кутявина.
Поурочные разработки по литературному чтению 1-4 классы.
«Просвещение»2014
2. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс М.: «Вако», 2014
Компьютерные и информационно- коммуникативные средства
Интерент ресурсы
Технические средства
1. Интерактивная доска Promethean ActivBoard Touch 78
2. ПК учителя Моноблок «Lenovo» IdeaCentre C360 с выходом в сеть Интернет
3. Мультимедийный проектор BenQ MS619ST
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М.:

