
АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей  программе по внеурочной деятельности «В гостях у сказки»(проект) для 2 класса 
составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 
18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 
3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования"; 
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 
7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 
8. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019год . 
9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 
учебный год. 
 

 
Общая характеристика курса 

 Проект «В гостях у сказки» посвящен сказкам. Он приглашает  отправиться в удивительное 
путешествие по страницам сказок. Еще не научившись читать, каждый ребенок узнает, что 
такое сказка, и волшебной сказкой открывается для него чудесный мир художественной 
литературы.  Сказки сопутствовали народу на протяжении многих веков его истории. 
Простые, мудрые и прекрасные, они дороги каждому человеку, дороги так, как может быть 
дорога родина, народ и его история. Проект выполняется в рамках государственного 
образовательное стандарта начального общего образования во время внеурочной 
деятельности. 

Объект:сказки про животных, бытовые, волшебные сказки.  

Гипотеза исследования: сказка - это отдельный литературный жанр,учит добру, 
справедливости. В сказке добро побеждает зло.  

Цели  нравственно-эстетическое развитие детей через знакомство с творчеством русского 
народа, фольклора, приобщение детей к богатствам русской художественной литературы.  

- развитие патриотических чувств у детей, 

-   развитие творческих способностей, фантазии детей; данной деятельности: способствовать 
формированию коммуникативных умений - способность к созданию условий для 
эффективной устной, письменной, мультимедийной коммуникации в различных формах и 



контекстах; развивать межличностное взаимодействие и сотрудничество;  

Задачи 

Выявить у обучающихся знания о сказках.  

Определить чем отличаются бытовые, волшебные сказки и сказки о животных  .  -
способствовать формированию эмоционального, осознанного восприятия художественного 
текста, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

Для реализации проекта предполагается определенный уровень подготовки обучающихся. 
Обучающиеся должны: знать понятие "сказка",определять жанр произведения, сравнивать 
народные и литературные сказки, иметь представление о правилах работы с компьютером, 
уметь работать со справочной литературой. В результате проекта должна быть представлена 
презентация в виде поделок, рисунков ,лепки сказочных сюжетов и героев.  

 
 На проект «В гостях у сказки» во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34ч в год  
 
 
Учебно-методическое обеспечение курса внеурочной деятельности. 
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Материально-техническое обеспечение 

 Телевизор 
 DVD – плеер 
 Проектор. 
 Активный экран. 
 Лазарный принтер. 
 Цветной принтер. 
 Сканер. 
 Ноутбуки 
  Оборудование класса 
 Шкафы  
 Столы ученические  
 Стулья ученические  
 Стол учителя  
 Стул мягкий – 1 штука. 
 Классная магнитная доска. 
 Маркерная доска. 



 


