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                                          «Лукоморье» 

 

                    Литературный клуб для первоклассников. 

 

                           Пояснительная  записка 

Программа составлена на 1 год обучения и рассчитана на учащихся 1 классов 

(74 часа). Занятия проходят 2 раза в неделю. Содержательные линии программы 

выстроены с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

В качестве учебного материала для формирования первоклассников – читателей 

в программе «Лукоморье» выбрана фольклорная (народная) сказка. Выбор сделан 

не случайно. Первоклассник – читатель и слушатель особенный. Он больше 

эмоционален, чем рассудителен, и поэтому поэтические образы сказки для него 

убедительны и реальны.                      

Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и понятный детям 

способ познания, изучения, раскрытия действительности. Вводя первоклассника в 

народный язык, мы открываем ему мир народной мысли, народного чувства, 

народной жизни. В сказке содержатся мечты народа, общественная мораль, 

народный характер, история жизни народа. Хорошо рассказанная сказка – это ещё и 

начало культурного воспитания. 
Цель: создание условий, для прохождения процесса социализации учащихся 

первого класса, приобщение к чтению посредством знакомства детей со сказками; 

формирование первоклассников как квалифицированных читателей, формирование 

интереса к сказкам и книгам, в которых их можно найти;  расширение 

читательского кругозора первоклассников. 

 

                                                             Задачи:    

     -   приобщение к чтению посредствам знакомства со сказками 

 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

 оптимистический взгляд на жизнь, вера в победу добра; 

 

 

 

 

 



                         Учебно - тематический план. 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Первый год обучения (1 класс) 

 

74ч 36ч 38ч 

1 Секреты волшебных сказок 14ч 7ч 7ч 

2 Путешествие по тридесятому царству 15ч 7ч. 8ч. 

3 Секреты построения сказок. 14ч. 7ч 7ч. 

4 Сказочный городок загадок. 10ч. 5ч. 5ч. 

5 Академия сказочных наук. 21ч. 10ч. 11ч. 

 

                            Содержание  программы. 

 

                                    Секреты волшебных сказок  – 14 часов. 

1.Вводное занятие. У тесовых ворот сказок. 2.Секреты волшебных сказок. 

3.Русская народная сказка «По щучьему веленью». Иллюстрированное чтение. 

4.Смешные удачники. 5.Русская народная сказка «Морозко». Иллюстрированное 

чтение. 6.Сказка «Хозяйка подземелья». Иллюстрированное чтение. 7.Сравнение 

сюжетов сказок. 8.Сказочные герои – кто они? 9.Русская народная сказка «Гуси-

лебеди». Иллюстрированное чтение.10. Сказочные чудовища. 11.Русская народная 

сказка «Кощей Бессмертный». Иллюстрированное чтение. 12.Чудесные искусники 

в русских сказках.13.Русская народная сказка «Марья–искусница». 

Иллюстрированное чтение. 14.«Карнавал героев» маленький спектакль. 

                          Путешествие по тридесятому царству – 15часов. 

1.Игра «По тридесятому царству, небывалому государству».2. Волшебные 

предметы в сказках. 3.Русская народная сказка «Василиса - Премудрая» 

Иллюстрированные чтения.4. Сказочное время.5. Русская народная сказка 

«Чернушка». Иллюстрированные чтения. 6.Сюжет волшебной сказки. 7.Русская 

народная сказка «Лягушка-царевна».8. Волшебные  превращения в русских 

сказках. 9.Сочинение сказки на основе контаминации нескольких волшебных 

сказок.10.Сочинение сказки на основе контаминации нескольких волшебных 

сказок.11 Русская народная сказка «Василиса - Прекрасная». Иллюстрированные 

чтения. 12.Загадочная цифра «3» в русских сказках.13. Русская народная сказка 

«Про Иванушку - дурачка». Иллюстрированные чтения. 14.Главный герой в 

русских сказках.15. «Мы - волшебники» игра - квест». 

 



 

 

                            Секреты построения сказок – 14 часов. 

                             

1.Секреты построения русских сказок. 2. Секреты построения русских сказок. 

3.«По тридесятому царству, небывалому государству» игра. 4.В гостях у сестёр 

присказок. 5.Братья-зачины. 6.Волшебная кисточка. Рисуем и пишем зачин 

сказки.7 Волшебная кисточка. Рисуем и пишем кульминацию сказки. 8 Подружки-

концовки. 9 Особенности построения сказок. 10. Особенности построения 

сказок.11 Русская народная сказка «Три царства». Иллюстрированные чтения.12. 

Сочинение сказки.13. Сочинение сказки.14. Мини спектакль по сочиненной сказке. 

                               Сказочный городок загадок – 10 часов. 

1.Сказочный городок загадок. 2.Сказка «Марья Краса» Иллюстрированные чтения. 

3.Загадки страны «Сказочного языка». 4.Правитель сказочной страны Дед - Всевед. 

5.Сказители и сказительницы. 6.Сказочные указы. 7.Сказка «Царевна Несмеяна». 

8.Сказочный указ от Василисы - Премудрой. 9.Загдкии и головоломки старой 

Бабушки - Яги. 10.Волшебная кисточка .Нарисуй сказку. 

                                    Академия сказочных наук – 21 часов. 

1 Академия сказочных наук. 2. «Ты – волшебник» игра.3. «Знаешь ли ты сказки?» 

(викторина). 4.«Сказочные слова» (игра – ребус.) 5.Красочный язык сказок. 

6.Пословицы о сказке. 7.Сочинение и представление пословиц о сказке. 8.Конкурс 

– импровизация «Самая любимая сказка».9.Мини спектакль «Оживи сказку». 10. 

Сказка «Аленький цветок» Иллюстрированные чтения. 11.Быль иль небылица? 

12.Мульт-сказки.13. .Мульт-сказки.14. Фильмы – сказки. 15.Фильмы – сказки 

16.Диафильмы – сказки.17. Диафильмы – сказки.18. Иллюстраторы сказок.19. 

Иллюстраторы сказок. 20.За тридевять земель (конкурс рисунков). 21.В гостях у 

сказки. Итоговое занятие. 

                          Предполагаемые результаты. 

                    К концу курса обучения учащиеся должны знать: 

 

 о сказке, как особом жанре устного народного творчества; 

 виды сказок; 

 особенности народной сказки; 

 отличия народной сказки от авторской; 

 о значении сказок в жизни людей. 

 

 

                     

 

 



                       К концу курса обучения учащиеся должны уметь: 

 

 читать и пересказывать сказку; 

 определять вид сказки, её тему, главную мысль; 

 характеризовать героев сказки; 

 создавать свои сказки (структура, выбор сюжета, композиции, сказочные   

композиционные элементы: присказки, зачины, концовки). 

 

                                                          

 

                       

                           Формы и виды контроля: 

 

 творческая работа; 

 игра; 

 викторина. 

 иллюстрированные чтения  

 минспектакли 

 громкие чтения 

 

 

 

                         Методические  рекомендации. 

 

       Для успешной деятельности «ЛУКОМОРЬЯ» формы и виды работы 

вариативны и разнообразны. Это способствует развитию творческих возможностей 

учащихся, ставя учащегося в позицию активного участника. 

       На занятиях применяются различные формы деятельности: сюжетно-ролевые 

игры, иллюстрированные чтения, творческие работы, конкурсы Игры – квесты и 

др. 

       При проведении занятий используются различные методы: наблюдение, 

исследование, рассказ, беседа, диспут, игра и т.д., что легко воспринимается детьми 

и заставляет их размышлять и делать свои собственные выводы. Как наглядный 

материал применяются  картинки на сказочные сюжеты, презентации, DVD 

фильмы и записи голосов сказочных героев, красочные, хорошо иллюстрированные 

книги, диафильмы, перчаточные куклы. 

       Благодаря использованию на занятиях современных средств обучения 

учащиеся воспринимают волшебный мир во всём разнообразии звуков, во всём 

блеске красок. Перед ними оживает чудесный мир, заполненный светом, 

солнечным сиянием, лесным шумом, посвистыванием ветра, ослепительным 

блеском молний. 

 

 

 

 

 



 

Часы Тема урока 

14 Секреты волшебных сказок 

1 
У тесовых ворот сказки. Вводное занятие. 

 

1 Секреты волшебных сказок. 

1 
Русская народная сказка «По щучьему веленью».  

Иллюстрированные чтения 

1 Смешные удачники. 

1 Русская народная сказка «Морозко» Иллюстрированные чтения 

1  Сказка «Хозяйка подземелья».  Иллюстрированные чтения 

1 Сравнение  сюжетов русских сказок. 

1 Сказочные герои, кто они ? 

1 
Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Иллюстрированные 

чтения 

1 Сказочные чудовища в русских сказках. 

1 
Русская народная сказка «Кощей - Бессмертный». 

Иллюстрированные чтения. 

1 Чудесные искусники в русских сказках. 

15 Путешествие по Тридевятому царству 

1 
Русская народная сказка «Марья-искусница». Иллюстрированные 

чтения 

1 Карнавал героев сказок. Маленький спектакль. 

1 Путешествие по тридевятому царству. Квест. 
 

1 Волшебные предметы в русских сказках. 

1 
Русская народная сказка «Василиса - Премудрая» 

Иллюстрированные чтения 

1 Сказочное время. 

1 Русская народная сказка «Чернушка». Иллюстрированные чтения 

1 Сюжет волшебных сказок. 

1 
Русская народная сказка «Лягушка-царевна». Иллюстрированные 

чтения 

1 Волшебные превращения в русских сказках. 

1 
Сочинение сказки на основе контаминации нескольких волшебных 

сказок. 

1 
Русская народная сказка «Василиса-Прекрасная». 

Иллюстрированные чтения 

1 Загадочная цифра «3»в русских сказках. 

1 
Русская народная сказка «Про Иванушку - дурачка». 

Иллюстрированные чтения 

1 Главный герой в русской сказке. 

1 Волшебники. Квест. 

14 Секреты построения сказок 

2 Секреты построения русских сказок. 

1 Игра . «По тридесятому царству, небывалому государству». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 В гостях у сестёр присказок. 

1 Волшебная кисточка. Рисуем и пишем зачин сказки. 

1 Братья-зачины 

1 Волшебная кисточка. Рисуем и пишем кульминацию сказки. 

1 Подружки-концовки. 

1  Волшебная кисточка. Рисуем и пишем концовку сказки. 

2 Особенности построения сказок. 

1 Русская народная сказка «Три царства». Иллюстрированные чтения 

2 Сочинение сказки. 

1 Мини спектакль по сочиненной сказке. 

10 Сказочный городок загадок. 

1 Сказочный городок загадок. 

1 Сказка «Марья Краса» Иллюстрированные чтения 

1 Загадки страны «Сказочного Языка». 

1 Правитель сказочной страны Дед-Всевед 

1 Сказители и сказительницы. 

1 Сказочные  указы. 

1 Сказка «Царевна Несмеяна». Иллюстрированные чтения 

1 Сказочный указ от Василисы-Премудрой 

1 Задачи и головоломки старой Бабушки- Яги. 

1 Волшебная кисточка. Рисунок-загадка –головоломка. 

21 Академия сказочных наук 

1 Академия сказочных наук 

1 Ты -  волшебник. 

1 Знаешь ли ты сказки? Викторина. 

1 Сказочные слова. Игра – ребус. 

1 Красочный язык сказок.  

1 Пословицы о сказке. 

1 Сочинение и представление пословиц о сказке. 

1 Конкурс импровизация «Самая любимая сказка». 

1 Мини спектакль. Сказка по выбору. 

1 Сказка «Аленький цветочек» Иллюстрированные чтения. 

1 Быль иль небылица? Былина. 

2 Мульт-сказки. 

2 Фильмы – сказки. 

2 Диафильмы – сказки. 

2 Иллюстраторы сказок. 

1  За тридевять земель. Конкурс рисунков. 

1 В гостях у сказки. Итоговое занятие. 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Методическое пособие. «Сочини сказку», Тумина Л. Е. М:  УЦ 

«Перспектива» 2006 г. 

2.  Методическое пособие. «Сказка как фольклорный жанр», Кравцов Н. И.   М: 

«Наука» 2007 г. 

3. Методическое пособие. «Герой волшебной сказки», Мелетинский Е. М.   М: 

Восточная литература 2006 г. 

4. Методическое пособие. 2Антропонимия русских народных сказок», 

Морозова Н. М.   М: Наука 2008 г. 

5. Методическое пособие. «Жанры русской сказки», Никифоров А. И. М: 

«Наука» 2009 г. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 



                                         

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 
 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


