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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные 

Способствовать воспитанию высоких нравственных качеств личности; 

оценка ситуаций  и поступков сказочных героев с точки зрения общечеловеческих норм; 

развитие самопознания и положительной оценки. 

 

Регулятивные 

Целеполагать ( ставить и удерживать цели); 

планировать(составлять план своей деятельности) 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

 

Познавательные 

Смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и письменные высказывания 

отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

сравнивать сказочных героев по нескольким основаниям; 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план.  

 

Коммуникативные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;    

самовыражение: монологические высказывания разного типа; 

формировать навыков сотрудничества; 

развивать коммуникабельность и умение общаться со сверстниками в разных ситуациях; 

побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, суждениями; к речевому общению между собой; 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Организационный этап  

Выявление интересов детей .  

 

Формулировка проблемного вопроса. 

Любое ли произведение можно назвать сказкой?  

Все ли сказки одинаковые?  

Может ли сказка повлиять на жизнь человека?  

 

 Формулировка учебного вопроса. 
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С какими литературными жанрами вы знакомы?  

Что такое сказка?  

Какие сказки вы читали?  

Какие виды сказок вы знаете?  

Кто может быть главным героем сказки?  

Чем литературная сказка отличается от народной?  

Каких писателей сказочников вы знаете?  

Всегда ли в сказке добро побеждает зло?  

Чему учат сказки? 

 

Подготовительный этап:  

Выбор темы проекта.   

Формулировка цели проекта . 

Формирование групп учащихся по разработке отдельных вопросов осуществляется с учетом выбранных 

направлений работы и индивидуальных пожеланий обучающихся. Группы не должны быть большими - 

это не способствует повышению интенсивности и качества работы над проектов. Наиболее оптимально 

3-4человека.  

Распределение задач для каждой группы возможно по свободному выбору групп или в результате 

жеребьевки.  

Установление сроков выполнения проекта. 

Определение основных источников информации. Поиск информации начинаем с библиотек - личной и 

школьной, продолжаем в городских, обязательно одна группа занимается направленным поиском 

информации в сети Интернет.  

 

Этап реализации проекта 

Сбор информации по теме для решения поставленных задач. Экскурсия в школьную и районную 

библиотеку. 

Систематизация собранного материала. 

Анализ и распределение материала по тематическим группам. Беседа по прочитанным сказкам. 

Творческие мастерские по созданию (лепки) сказочных героев  и изготовлению аппликаций  к сюжетам 

сказок.  Викторина по сказкам. Дидактическая игра «Угадай сказку» 

Подготовка и оформление результатов в виде выставки работ.  Создание  книжки-малышки. 

  

Заключительный этап 

Представление каждой группой книжки-малышки с иллюстрациями  к сказкам. Выставка работ. 

Рефлексия всех участников 
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Форма организации внеурочной деятельности: экскурсия, урок-игра, творческая мастерская. 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, парная, индивидуальная, коллективная. 

Формы проведения занятий: беседы, диспуты, викторина, дидактческая  игра, беседа-размышление. 

 

 Тематическое планирование. 

№п

/п 

           Темы             Виды деятельности 

1 Организационный этап.(2ч) 

Выявление интересов детей. 

Формирование проблемного вопроса. 

2 Формулировка проблемы. 

3 Подготовительный этап.(6ч) 

Выбор темы проекта. 

Выбор темы и цели проекта. Формирование 

групп.  Распределение задач для каждой 

группы. 

Написание плана. Определение источников 

информации. Выбор дополнительной 

литературы. 

4 Формулировка цели проекта. 

5 Формирование групп учащихся. 

6 Распределение задач для каждой группы. 

7 Написание плана рабочих групп. 

8 Определение источников информации. 

9 Этап реализации проекта.(23ч) 

Учимся выбирать дополнительную литературу. 

Экскурсия в библиотеку 

Изучение русских народных и литературных 

сказок. Инсценирование сказок. Рисование 

сюжетов к сказкам. Лепка сказочных героев. 

Аппликация.  Систематизация и анализ 

собранного материала. Подготовка 

результатов в виде книжек- малышек.  

10 Библиотечное занятие «Сказка-ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам урок»» 

11 Беседа. Русские народные сказки. 

12 Беседа. Литературные сказки. 

13 Сказки разных народов. 

14 Отличительные черты сказки: присказки, зачины, 

волшебные предметы, сказочные заклинания, 

концовки. 

15 Чтение и анализ сказки «Царевна-лягушка» 

16 Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка» 
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17 Лепка героев из сказки «Царевна-лягушка» 

18 Чтение и анализ сказки «Крошечка – Хаврошечка»

19 Иллюстрация сказки «Крошечка – Хаврошечка» 

20 Лепка героев из сказки «Крошечка – Хаврошечка» 

21 Чтение и анализ сказки   «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

22 Рисование героев сказки  «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

23 Лепка героев из сказки   «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

24 Чтение и анализ сказки «Гуси-лебеди» 

25 Лепка сказочных животных из сказки «Гуси-

лебеди» 

26 Аппликация к сюжету сказки «Гуси-лебеди» 

27 Дидактическая игра «Угадай сказку» 

28 Инсценирование прочитанных сказок по группам. 

29 Викторина по прочитанным сказкам. 

30 Изготовление книжки-малышки из иллюстраций к 

сказкам по группам. 

31 Изготовление книжки-малышки из иллюстраций к 

сказкам по группам. 

32 Заключительный этап.(3ч) 

Представление каждой группой своей книжки-

малышки 

Оформление выставки работ.  Рефлексия всех 

участников. Определение  направлений 

дальнейшего развития проекта. 

33 Выставка работ «Герои сказок» 

34 Рефлексия всех участников. 

 

 

 


