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Пояснительная записка 
Программа курса «Искусство устного рассказа «Кладовая историй» имеет 

развивающую, познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет 
собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Цель курса: создание условий для развития речи ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 
посредством родного языка. 

Задачи: 
• Познавательный аспект: познакомить детей c культурой родной страны (литература, 

традиции, праздники и т.д.); способствовать осознанию учениками языка как 
инструмента познания мира и средства общения; ближе познакомить с родной 
культурой; формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 
наблюдаемые в родном языке; способствовать удовлетворению личных 
познавательных интересов. 

• Развивающий аспект: развивать мотивацию к дальнейшему овладению родным 
языком и культурой; развивать учебные умения и формировать у учащихся 
рациональные приемы овладения русским языком; приобщить детей к новому 
социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей 
в игровых ситуациях; формировать у детей готовность к общению; развивать 
технику речи, артикуляцию, интонации, развивать двигательные способности детей 
через драматизацию. 

• Воспитательный аспект: способствовать воспитанию толерантности и уважения к 
другой культуре; приобщать к общечеловеческим ценностям; способствовать 
воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 
коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 
ответственность); прививать навыки самостоятельной работы по изучению родного 
языка и культуры. 
Программа курса предполагает самостоятельный подбор учителем речевого и 

литературного материала, творческий подход к организации занятий в целях 
максимального развития речевой деятельности учащихся. 

Подбор материала  по развитию речи в программе соответствует тематике 
предметной области «Русский язык и литературное чтение», где видна  тесная 
взаимосвязь предметов «Русский язык» и «Литературное  чтение».  

Общая характеристика курса  
Педагогическая целесообразность данного курса внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 
коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития ребенка. 

Программа предполагает организацию определённого вида внеурочной 
деятельности обучающихся и направлена на решение своих собственных педагогических 
задач. Основная задача занятий развития речи состоит в том, чтобы научить детей 
свободно и правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме. Конкретное 
решение этой задачи осуществляется путем формирования у учащихся совокупности 
речевых умений, которые позволяют воспринимать высказывание, передавать его 
содержание и создавать свое собственное. 

В число основных содержательных линий Программы входят: 
• усвоение литературного языка; 
• овладение чтением и письмом; 
• совершенствование речи учащихся, повышение ее культуры. 

Программа обеспечивает развитие речи, общеучебных умений, творческих 
способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 
личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 
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В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 
направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 
понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 
навыков самостоятельной деятельности. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 
тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на 
другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Место курса в учебном плане 
На курс «Искусство устного рассказа «Кладовая историй» во 2-4 классе отводится 

всего 102 часа, по 34 часа в каждом классе. 
Ценностные ориентиры содержания 
Коммуникативно-познавательная направленность: программы и реализуемый в 

ней системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 
изучение системы языка и осмысление способов функционирования этих языковых 
единиц устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Познавательная направленность: программы обеспечивает усвоение языка как 
важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 
окружающего мира и развития речевого мышления. 

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность: программа нацелена на 
развитие художественно-эстетической деятельности, формирование нравственно-
этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами 
художественной литературы. 

Культура речевого общения: программа ориентирована на совершенствование всех 
видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и 
говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях 
общения. 

Обучение развитию речи на основе данной программы имеет личностно- 
ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 
ребёнка и его познавательных возможностей. 

Результаты освоения курса  
В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы предметные 

знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также 
личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться). 

Л
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2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи как 
участника школьной 
жизни; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия в 
коллективе и 
ценности 
ответственности 

обладает опытом 
понимания ценности 
семьи как социального 
образования со своими 
традициями, ценностями 
и морально-
нравственными 
нормами; 
обладает начальным 
пониманием содержания 
ценности свободы 
индивидуальности и 
творческого 
самовыражения, исходя 

сознает ценность семьи 
как социокультурного 
явления; 
сознает ценность 
собственной 
индивидуальности; 
сознает ценность 
взаимодействия в 
коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 
сознает ценность истории 
и культуры других 

Л1 
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(дежурства, 
обязанности в классе), 
ценности творческого 
самовыражения и 
ценности истории и 
культуры других 
народов через игры, 
художественные 
образы, былины; 
 

из своих потребностей; 
понимает ценность 
истории и культуры 
других народов, исходя 
из познавательной 
активности;  

народов; 
объясняет ценность и 
содержание понятия 
«ответственность» и 
«свобода», может 
привести пример на 
доступном ему уровне 
понимания из ближайшего 
социального окружения;  

сознательно умеет 
слушать другого 
человека; 

сознает наличие иного 
мнения или позиции у 
других людей;  

осознает позицию 
сменного лидерства в 
группе; 
 

Л2 

знаком с русским и 
зарубежным 
фольклором, играми, 
обычаями. 

знаком с культурными 
традициями и обычаями 
народов мира, 
фольклорным 
творчеством. 

осознает ценность 
поликультурного 
многообразия. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
способен соблюдать 
морально-
нравственные нормы 
при различных видах 
взаимодействия 
исходя из понимания 
обязательности их для 
всех;  

способен раскрыть 
содержание понятий 
«справедливость», 
«уважение», «помощь», 
«забота», «честность», 
«доброжелательность», 
«доверие», «сочувствие», 
«совесть» и т.п. на 
доступном уровне (на 
конкретных примерах);  

обладает основами 
морально-нравственных 
норм, принятых в 
образовательной и 
семейной средах; 
 

Л4 

способен 
формулировать 
морально-
нравственное 
суждение на основе 
простейшего анализа 
мотивов поведения 
человека;  

сознает важность 
следования морально-
нравственным нормам, 
принятым в социальном 
окружении на основании 
собственных внутренних 
ориентиров;  

способен к соответствию 
поведения и морально-
нравственных суждений 
на основе собственного 
выбора;  

Л5 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм и привести 
пример из 
собственного опыта. 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с точки 
зрения 
общечеловеческих норм 
на доступном уровне 
понятий (при чтении или 
слушании моральных 
историй с неочевидной 
моралью). 

способен 
проанализировать 
морально-нравственные 
аспекты различных 
социальных ситуаций, 
исходя из понимания 
морально-нравственных 
норм и непосредственного 
опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
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ориентируется в 
широком социальном 
окружении; может 
назвать и 
классифицировать 
несколько социальных 
групп;  

определяет состав 
ближайшего 
социального окружения, 
может назвать 
социальные группы, к 
которым принадлежит 
(семья, друзья, 
одноклассники, 
знакомые и т.п.);  

способен к пониманию 
своего положения в 
учебной группе и в 
микрогруппах, может 
понять и обозначить свои 
основания для 
причастности к той или 
иной группе;  

Л7 

способен к 
обозначению своих 
социальных качеств и 
способностей;  

способен к обозначению 
форм образа 
собственного Я (образ 
своих качеств, 
способностей, 
внешности, социальной 
значимости, 
самоуважения); 

способен к обозначению 
форм образа собственного 
я-реального, идеального и 
динамического как 
результата социального 
взаимодействия; обладает 
начальными формами 
гендерного самосознания;  

Л8 

воспринимает 
разнообразие этносов 
и национальностей 
как естественную 
составляющую 
общественного 
устройства. 

 принимает 
многонациональное 
разнообразие общества; 
ориентируется в 
многонациональном 
российском обществе, 
может назвать несколько 
национальностей или 
этносов. 

знаком с фольклорными 
традициями (игры, танцы, 
праздники), традициями 
народов России, народов 
мира; определяет 
собственную этническую 
идентификацию на 
доступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 
способен к 
пониманию того, что 
учебную задачу 
можно решить 
несколькими 
способами;  

владеет способностью 
решать учебную задачу 
несколькими способами;  

сознает важность 
многообразия способов 
решения задач;  

Л10 

сформировал 
личностный смысл 
обучения, желания 
учиться;  

обладает упрочнённым 
личностным смыслом 
учения на основе 
познавательной 
потребности;  

перечисляет мотивы 
учебной деятельности, 
может выстроить из них 
иерархию по важности 
для себя;  

Л11 

может соблюдать 
правила в подвижных 
играх. 

принимает и осознает 
важность соблюдения 
правил как основы для 
реализации учебной и 
игровой деятельности. 

знает и принимает 
правила поведения, 
принятые в школьном 
коллективе, в классе и на 
уроке, во внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
знаком с основными 
понятиями охраны 
здоровья, здорового 
образа жизни и 

осознаёт важность 
соблюдения личной 
гигиены;  

сознает важность 
собственного здорового 
образа жизни и жизни 
окружающих; 

Л13 
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вредных привычек;  
знаком с правилами 
экологической 
безопасности в 
городе, лесу, парке; 
знаком с правилами 
поведения на природе; 
осведомлён о влиянии 
деятельности 
человека на 
окружающий мир. 

знаком со старинными 
народными промыслами 
и влиянием человека на 
природный мир; 
осознаёт необходимость 
охраны природных 
богатств. 
 

обладает начальными 
формами экологического 
сознания, способен 
объяснить причины 
сохранения и бережного 
отношения к природе и 
окружающему миру. 

Л14 
Ре

гу
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 
Обучающийся 
формулирует учебные 
(математические или 
предметные) задачи  в 
практической жизни; 
 

определяет 
познавательную задачу 
совместно с учителем в 
практической 
деятельности;  

самостоятельно 
определяет 
познавательную задачу на 
основе практической 
деятельности; 

Р1 

на основе 
предыдущего опыта 
способен применить 
алгоритм решения 
задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен задать/ответить 
на вопрос «что именно Я 
должен сделать, чтобы 
разрешить проблему?»;  

формирует учебную 
задачу на основе 
познавательной 
проблемы; 

Р2 

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности в 
соответствии с 
текущей учебной 
деятельностью;  

самостоятельно 
выполняет задание, 
предложенное учителем: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
выполнения;  

способен к 
самостоятельной 
постановке цели и 
планированию этапов её 
достижения;  

Р3 

способен 
сопоставлять образец, 
данный учителем, и 
собственную работу, 
исправлять ошибки. 

способен сопоставлять 
полученный результат с 
ожидаемым, 
корректировать ошибки. 

в процессе выполнения 
деятельности способен 
контролировать и 
корректировать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 
способен переписать с 
доски слова, 
предложения, 
закончить орнамент; 
 

способен срисовать 
сложные формы, овладел 
навыками 
каллиграфического 
письма;  

способен к волевой 
саморегуляции и 
созданию мотивационно-
смыслового поля в 
процессе монотонной 
деятельности в течение 
времени, 
соответствующему 

Р5 
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нормам психофизического 
развития;  

при возникновении 
трудностей 
использует метод 
«проб и ошибок», 
обращается за 
помощью к учителю;  

при возникновении 
трудностей 
самостоятельно пытается 
найти решение, 
продолжая деятельность 
и не отказываясь от 
выполнения;  

при возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к сознательной 
саморегуляции 
деятельности и поведения;  

Р6 

умеет уравновешивать 
мотивацию «хочу» и 
«надо» при 
выполнении 
деятельности, 
например, домашнего 
задания и т.п.;  

принятие учебного 
мотива; выполнение 
регулярного д/з; баланс 
между внешней и 
внутренней мотивацией;  

в ситуации 
мотивационного 
конфликта способен 
сделать выбор;  

Р7 

работает в хоровой 
деятельности группы; 
работает в группе в 
зависимости от вида 
деятельности. 

умеет «держать» свою 
партию в хоре (канон). 

способен к саморегуляции 
ритма движения в 
пространстве, дыхания и 
речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен указать, 
понятно задание или 
нет;  

способен указать, что 
именно непонятно при 
выполнении задания;  

способен обозначить 
степень понимания 
учебной цели и задач;  

Р9 

при возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к учителю;  

при возникновении 
трудностей при решении 
задач способен задать 
вопрос или обратиться за 
помощью к учителю и 
выполнить его 
рекомендации по поиску 
помощи;  

самостоятельно проявляет 
инициативу в поиске 
помощи при 
возникновении 
трудностей;  

Р10 

определяет 
правильность 
выполнения задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять и 
принять критерии 
оценивания, имеет 
начальные формы 
учебной самооценки. 

способен к критической 
оценке и сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого результата 
на основе самостоятельно 
выделенных критериев 
оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 
способен к начальным 
навыкам описания 
предметов или 
явлений на основе 
ощущений или 
чувственного опыта. 

способен к начальным 
навыкам описания 
собственных 
переживаний при 
восприятии 
действительности. 

способен к безоценочному 
непосредственному 
восприятию 
действительности, 
явлений природы или 
предметов искусства, 
опираясь на собственное 
переживание образа. 

Р12 
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Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
способен выбрать или 
выделить наиболее 
успешную или 
правильную часть 
своей работы в 
различных сферах 
учебной деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в различных 
сферах учебной 
деятельности. 

Р13 
П

оз
на

ва
те

ль
ны

е 
У

У
Д

 

Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 
при решении учебной 
задачи способен 
ассоциативно 
вспомнить и привести 
пример схожей 
ситуации из 
индивидуального 
опыта; 
способен задать 
познавательный 
вопрос по изучаемой 
теме. 

способен задавать 
конкретные вопросы по 
изучаемой теме; 
способен сделать 
небольшой доклад  по 
определённой теме 
(возможна помощь 
родителей или учителя); 
способен самостоятельно 
защитить свой проект 
(теория, макет, защита); 
участвует в совместной 
практической 
деятельности с учителем. 

при решении учебной 
задачи использует свой 
индивидуальный 
практический опыт 
непосредственного 
переживания подобной 
проблемы или ситуации в 
качестве основы для 
поиска решения или 
ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
способен сделать 
простые выводы на 
основании 
результатов 
наблюдения;  

способен к наблюдению 
и описанию результатов 
в процессе решения 
задач;  

на основании наблюдения 
и непосредственного 
практического опыта 
способен делать выводы и 
использовать их при 
дальнейшем освоении 
материала;  

П2 

способен к 
воспроизведению 
образа; может 
пересказать историю, 
опираясь на образ; 
способен к 
иллюстрации 
историй-рассказов как 
воспроизведения 
воспринятого образа;  

способен к совместному 
построению образа 
(групповая работа); 
способен к реализации 
образа в практической 
деятельности;  

способен к созданию и 
построению образа, его 
вербальному описанию, 
реализации образа в 
практической 
деятельности; 
 

П3 

знает знаки 
препинания, 
правильно 
расставляет их при 
письме;  

способен представлять 
информацию в сжатом и 
развёрнутом виде;  

способен к представлению 
полученной информации в 
знаково-символической 
форме и построению 
моделей изучаемых 
процессов и явлений; 

П4 

Обращается  к способен найти нужное способен самостоятельно П5 
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взрослым, к 
одноклассникам за 
недостающей 
информацией. 

слово в словаре 
(толковом), использует 
дополнительную 
литературу при 
подготовке к проекту. 

находить недостающую 
для решения 
познавательных задач 
информацию в различных 
источниках. 

Логические действия и операции 
Обучающийся 
способен детально 
пересказать 
прочитанную или 
услышанную историю 
и выделить главную 
мысль текста;  

способен написать 
небольшие сочинения по 
плану;  

способен самостоятельно 
написать небольшой 
рассказ-сочинение с 
сохранением логики 
изложения, главной 
мыслью, разделением 
текста на части;  

П6 

способен установить 
взаимосвязь 
описанных в тексте 
событий или 
процессов с помощью 
учителя;  

способен к 
самостоятельному 
установлению причинно-
следственных связей при 
анализе событий или 
ситуаций;  

владеет навыком 
свободного рассуждения с 
сохранением общей 
логики изложения при 
анализе рассказа или 
прочитанного текста;  

П7 

способен находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу; 

способен формулировать 
принцип организации 
закономерности;  

способен устанавливать 
прямые аналогии между 
явлениями окружающей 
действительности в 
различных областях;  

П8 

способен сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 

способен анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты. 

обобщает свойства 
группы объектов, включая 
их в систему понятий. 

П9 

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 
У

У
Д

 

Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 
начинает и 
заканчивает разговор 
в соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации;  

знаком с основами 
коммуникации в 
различных ситуациях и 
условиях (дома, в гостях, 
в школе), с незнакомыми 
людьми;  

владеет нормами русского 
речевого этикета в 
ситуациях повседневного 
общения;  

К1 

способен объяснить 
на доступном уровне 
почему думает так 
или иначе;  

способен к рассуждению 
при анализе текста или 
события;  

способен высказать и 
обосновать своё мнение 
относительно темы и 
предмета обсуждения;  

К2 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами выражения 
эмоций и способен 
распознавать их у других 
людей на доступном 
уровне. 

обладает начальными 
формами эмоционального 
и социального интеллекта. 

К3 
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Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
может написать 
небольшой рассказ-
монолог о себе на 
русском языке, 
участвует в диалоге с 
небольшим 
количеством реплик 
на иностранном языке 
по изучаемой теме;  

пользуется адекватными 
речевыми клише 
русского языка в диалоге 
или в групповом 
обсуждении; 
может составлять 
небольшие диалоги-
расспросы, диалоги-
побуждения по 
изучаемой теме на 
иностранном языке;  

при диалоге проявляет 
эмоциональную 
открытость, искренность и 
интерес к другому 
человеку; может являться 
инициатором диалога, 
обращаясь к человеку;  

К4 

способен отвечать на 
вопросы и задавать их 
в соответствии с 
содержанием диалога 
или группового 
обсуждения;  

способен к развёрнутому 
обсуждению главной 
мысли диалога или 
группового обсуждения;  

способен воспринимать 
основное содержание 
фактической информации 
в монологе, диалоге или 
групповом обсуждении, 
определяя основную 
мысль, логику 
высказывания;  

К5 

может поддержать 
или включиться сам в 
диалог в малой 
группе. 

способен к диалогу 
одновременно с 
большим количеством 
участников обсуждения. 

способен к диалогу не 
только при диадном 
взаимодействии, но и при 
групповом обсуждении со 
всеми участниками 
группы, в том числе и со 
взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 
способен выразить 
свою мысль в 
письменной форме, 
написав рассказ-
сочинение 
небольшого объёма; 
использует элементы 
пара- и 
экстралингвистически
х систем в речи 
(интонации, паузы);  

способен написать 
сочинение большего 
объёма; 
способен сделать доклад 
по интересующей теме в 
виде свободного 
рассказа; 
 

может выразить мысль с 
сохранением логики 
построения фраз в 
письменной форме; 
может выразить мысль с 
сохранением логики 
построения фраз в устной 
форме (в том числе и на 
иностранном языке); 
способен сделать доклад 
по интересующей теме в 
виде свободного рассказа 
и ответить на вопросы;  

К7 

при знакомстве с 
новым человеком не 
испытывает страха, 
здоровается и 
прощается, чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия;  

может поддержать 
небольшой диалог с 
новым человеком, знает 
основные правила 
этикета; реагирует на 
содержание и 
эмоциональную 
составляющую общения;  

при общении с новыми 
людьми способен к 
общению на всех уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативном, 
интерактивном);  

К8 

способен описать способен фактически способен назвать мотивы К9 
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переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации. 

описать ситуацию 
конфликта. 

своего поведения и 
обозначить 
эмоциональные реакции 
на доступном уровне в 
ситуации конфликта. 

Предметные результаты 
К концу 2 класса учащиеся  
будут знать: 

•  Имена и истории наиболее 
известных святых; 

• наиболее распространенные 
басни; 
будут уметь: 

• воспринимать на слух басни, 
легенды о святых; 

• интонировать различные по 
эмоциональной окрашенности 
предложения; 

• определять логику 
повествования; 

• выражать на доступном уровне в 
речи своё отношение к герою 
произведения и к произведению 
в целом. 

получат возможность научиться: 
•   различать художественный стиль 

басни; 
• самостоятельно делать выводы из 

предлагаемой ситуации в 
художественном произведении 
(определять «мораль»); 

• осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

• определять авторскую позицию и 
высказывать своё отношение к герою и 
его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами 
(из текста) собственное суждение. 

 К концу 3 класса учащиеся  
будут знать: 

• основные содержательные части Ветхого завета; 
• имена участников событий, описанных в Ветхом 

завете; 
будут уметь: 

• находить ключевые слова, определять основную 
мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

• различать последовательность событий и 
последовательность их изложения; 

• пересказывать текст подробно, выборочно, с 
включением описаний, с заменой диалога 
повествованием, с включением рассуждений; 

• соотносить поступки героев с нравственными 
нормами. 

получат возможность 
научиться: 

• составлять личное 
мнение об участниках 
событий, описываемых 
в Ветхом завете; 

•  выражать его на 
доступном уровне в 
устной речи; 

• высказывать своё 
суждение о поступках 
тех или иных героев. 

  К концу 4 класса учащиеся  
 

 будут знать: 
• основных героев скандинавской и 

славянской мифологии; 
• сюжеты славянской и скандинавской 

мифологии; 
• основные исторические события, описанные 

в былинах; 
будут уметь: 

• соотносить поступки героев с нравственными 

получат возможность 
научиться: 

• составлять личное мнение о 
литературном произведении, 
выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной 
речи; 

• высказывать своё суждение об 
эстетической и нравственной 
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нормами; 
• различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; 
• пересказывать текст подробно, выборочно, с 

включением описаний, с заменой диалога 
повествованием, с включением 
рассуждений. 

ценности художественного 
текста; 

• высказывать своё отношение к 
героям и к авторской позиции 
в письменной и устной форме. 

Содержание учебного предмета 
2 класс 
Тема года: жития святых, легенды о святых. Басни. 
Материал для рассказывания: 

• Эзоп и другие древнегреческие источники. 
• Басни И.А. Крылова. 
• Басни и моральные истории Леонардо да Винчи. 
• «Легенды и истории о святых». Русские святые: Сергий Радонежский, Серафим 

Саровский и др. 
• Европейские легенды о святых: о святом Мартине, Христофоре, Франциске, святой 

Одиллии. 
• «Легенды о Христе» Сельмы Лагерлёф. 

В конце года рекомендуется сценическое действие по материалам Житий Святых 
или по материалам прочитанных басен. В качестве работы с иллюстрацией предлагается 
материал по иллюстрированию собственной книги басен и сравнение с иллюстрациями в 
книге. Возможно знакомство с иконописным каноном изображения святых. 

Ритмическая часть: 
• Стихи из русской классики о природе, праздниках года, животных и т.д. 
• Детские ритмичные стихи. Рецитация и инсценировки басен и стихов о святых 

(Эзоп, Лафонтен, И.Крылов, Хемницер, Сумароков; М.Волошин «Святой 
Серафим», «Святой Франциск», Я.Полонский «Бэда — проповедник», А.К.Толстой 
«Иоанн Дамаскин» и др.). 

• Русский и зарубежный фольклор. 
3 класс 
Тема года: Ветхий завет. 

«Ветхий завет»: семь дней сотворения человека, Каин и Авель, Ноев ковчег, Потоп. 
Вавилонская башня, Авраам и Исаак, пророк Моисей. 

Материал для рассказывания 
Тексты Ветхого Завета, истории о ремёслах, крестьянской работе. 

При пересказывании ученик должен ясно улавливать различие стилей —
торжественный язык Ветхого Завета, сочную речь крестьян и ремесленников и грубый 
язык «улицы» (жаргон). Также важно, чтобы при пересказе ученик прослеживал 
причинно-следственные связи и мог точно их воспроизвести. 

В конце года рекомендуется постановка спектакля о ремесленниках или эпизода из 
Ветхого Завета. 

Ритмическая часть 
Страницы Библии — «7 дней творения». Псалмы Давида в стихотворном переложении. 
Стихи о природе, религиозные стихи, стихи о земле и ремёслах. 
Стихи современных поэтов. 

В качестве работы с иллюстрацией можно предложить описание картин 
художников Возрождения и русских художников-передвижников, сюжетом которых 
являются эпизоды ветхозаветных историй. Возможно знакомство с фресками русских 
храмов и их прочтение во время экскурсии. 
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4 класс 
Тема года: скандинавская мифология, славянская мифология. Былины. 

Связное, неслоговое чтение. Понимание прочитанного: тема, главная мысль (идея), 
события, их последовательность; пересказ: подробный, выборочный, в виде ответа на 
заданный вопрос, рассказ о герое произведения. Выразительное чтение, использование 
интонаций, соответствующих тексту. Последовательность изложения прочитанного. 
Чтение вслух, про себя. 

Материал для рассказывания 
Былины. «Святогор». Цикл «Илья Муромец», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула» и 
др. Скандинавская мифология. Страницы из эпоса «Старшая Эдда»: Сотворение мира, 
Боги и Великаны, война богов и великанов, Последняя битва; героические истории и т.д. 
Страницы древнерусской истории: «Повести временных лет», «Необычайное путешествие 
в древнюю Русь», «История России в рассказах» О. Ишимовой и др., а также героические 
истории:  «Евпатий Коловрат», «Поучение Владимира Мономаха», «Марфа-посадница». 
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и др. 

В конце года ставится спектакль на материале прочитанных былин. 
В качестве работ с иллюстрацией предлагается описание иллюстраций, 

отражающих тот или иной эпизод из былин, например, «Богатыри» Васнецова. 
Ритмическая часть. 

Рецитация хором и каноном. Стихи, связанные с историей и географией родного края 
(стихи о родном городе, природе конкретной местности, фольклор родного края и т.д.). 
Стихи и поэмы на исторические темы («Песнь о Вещем Олеге» А.С. Пушкина, «Сказка» 
Б. Пастернака, Н. Языков, И. Бунин и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 
 

Тематическое планирование  по курсу «Искусство устного рассказа «Кладовая историй»  2 класс 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 
часов 

Басни Крылова Волк и куница Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. 
Восстанавливать события басни, легенды. 
Сравнивать героев, события басни, легенды. 
Выразительно читать. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Придумывать свои сравнения, подбирать эпитеты, олицетворения. 
Проба написать свое стихотворение. 
Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять и 
увеличивать темп чтения. 
Работать в группе, распределять задания в группе, 
договариваться друг с другом. 
Устно составлять рассказ от имени одного из героев по заданному 
плану, пересказывать. 

1 
Волк и Кукушка 1 
Зеркало и обезьяна 1 
Волк и лисица 1 
Две бочки 1 
Кукушка и петух 1 
Белка 1 

Басни Эзопа Крестьянин и его дети 1 
Должник 1 
Слепец 1 
Лисица и барс 1 
Крестьянин и его дети 1 
Лев и петух 1 

Басни Леонардо да 
Винчи 

Змеиная смекалка 1 
Журавли 1 
Верблюд и хозяин 1 
Орех и колокольня 1 
Персиковое дерево 1 

Легенды и истории 
о русских святых 

Николай Чудотворец 1 
Иоанн Кронштадский 1 
Сергий Радонежский 1 
Серафим Саровский 1 
Кирилл и Мефодий 1 
Ксения Петербургская 1 
Петр и Феврония Муромские 1 

Европейские 
легенды о святых 
 

Мартин 1 
Рыцарь Георгий 1 
Одиллия 1 
Христофор 1 
Маврикий и Фиванский легион 1 
Себастьян 1 
Франциск Ассизский 2 

Резерв 1 
Итого 34 
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Тематическое планирование по курсу «Искусство устного рассказа «Кладовая историй»   3 класс 

Тема Характеристика деятельности учащихся Кол-во 
часов 

Ветхий завет. Введение в библейскую историю. «Бог есть 
любовь». 

Работать в группе, выслушивая мнение друг друга. 
Читать вслух. 
Читать текст осознанно, правильно, целыми словами. 
Работать в группе, распределять задания в группе, 
договариваться друг с другом. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Слушать рассказ учителя. 
Работать в группе, распределять задания в группе, 
договариваться друг с другом. 
В конце года рекомендуется постановка спектакля о ремесленниках или 
эпизода из Ветхого Завета. 
В качестве работы с иллюстрацией можно предложить описание картин 
художников Возрождения и русских художников-передвижников, 
сюжетом которых являются эпизоды ветхозаветных историй. Возможно 
знакомство с фресками русских храмов и их прочтение во время 
экскурсии. 
 

1 

Сотворение мира невидимого - ангельского. Сотворение мира 
видимого. Сотворение человека. Жизнь первых людей в раю. 

2 

Грехопадение. Последствия грехопадения и обетование 
Спасителя. Каин и Авель. 

2 

Потоп. Ноев ковчег. Столпотворение Вавилонское. Появление 
идолопоклонства.   

2 

Авраам. 
Гибель Содома и Гоморры. 

1 

Авраам и Исаак.  2 
Иаков. Видение Иаковом таинственной лестницы. 1 
12 сыновей Иакова. Иосиф. Продажа Иосифа в Египет. 
Многострадальный Иов. 

1 

Моисей. Рождение и призвание. Видение Неопалимой купины. 2 
Иисус Навин 2 
Саул и Давид 3 
Соломон становится царем. 2 
Илия пророк. 2 
Даниил. 2 
Неемия. 1 
Иона. Илиодор. Иов. 2 
Иуда Маккавей. 2 
Иоанн Креститель. 3 
Резерв 1 
Итого 34 
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Тематическое планирование по курсу «Искусство устного рассказа «Кладовая историй»   4 класс 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во  
часов 

Скандинавская 
мифология 

«Два брата и скрывший лицо» Слушать рассказ учителя. 
Пересказывать текст, передавая художественное своеобразие 
языка, как подробно, так и кратко. 
Анализировать заголовок. 
Определять отношение автора к персонажу и свое личное к нему 
отношение. 
Выявлять и характеризовать главного персонажа произведения. 
Наблюдать за точностью использования глаголов в художественно 
организованной речи. 
Пересказывать по плану. 
Выполнять словесное рисование портрета персонажа. 
Выявлять мотивацию поступка персонажа. 
Выделять эпизод по заданному параметру. 
Определять идею произведения, составлять план. 
Делать выборочный и творческий пересказ. 
Создавать связный текст, произведение на заданную тему. 
Рецитация хором и каноном. 
В конце года ставится спектакль на материале прочитанных былин. 
В качестве работ с иллюстрацией предлагается описание 
иллюстраций, отражающих тот или иной эпизод из былин, 
например, «Богатыри» Васнецова. 
 

1 
«Рождение Вселенной» 1 
Мундильфари и его дети. 1 
Норны 1 
Асгард и асы 1 
Дети Локи 1 
Волосы Сив 1 
Поэтический мед 1 
Как строилась крепость асов 1 
Похищение Идун 1 
Похищение Мьёлльнира 1 
Путешествие Тора в Утгард 1 
Поединок Тора с Хругниром 1 
Тор в гостях у Гейрреда 1 
Тор и змея Митгард 1 
Сватовство Альвиса 1 
Смерть Бальдра 1 
Спектакль 2 
Тор добывает котел для пиршества богов 1 
Как был наказан Локи 1 
Пророчество Вельвы 1 
Сказание о героях. Сказание о Вельсунгах. 
Сигмунд. 

1 

Гибель Гьюнунгов 1 
Былины Святогор богатырь 1 

Богатыри на Соколе-корабле 1 
Бой Добрыни с Дунаем 1 
Булат Еремеевич 1 
Бутман Колыбанович 1 
Вавила и скоморохи 1 
Василий Буслаев 1 
Соловей Будимирович 1 
О князе Романе и двух королевичах 1 

Резерв 1 
Итого 34 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Литература для учителя: 

• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 
действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2019. 

• Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 
В 3 ч. / Под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2019. 

• Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 
О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2010. 

• Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. 
Воронцова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. – М.: Просвещение, 2022. 

• Якоб Штрайт. Легенды о святых. – К.: НАИРИ, 2010.  
• Якоб Штрайт. Давайте построим храм. – К.: НАИРИ, 2009. 
• Якоб Штрайт. Идите в землю обетованную. – К.: НАИРИ, 2009. 
• Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание, 2009. 
• Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание, 2009. 
• Кёниг К., Арним фон Г., Херберг У. Понимание речи и лечение речи. – Киев: 

НАИРИ, 2009. 
• Ленц Ф. Образный язык народных сказок. – М.: Парсифаль, 2009. 
• Слезак-Шиндлер К. Искусство речи в школьном возрасте. – М.: Парсифаль,2009. 
• Титман М., Мюллер Х. Исцеляющая сила слова и ритма // Альманах вальдорфской 

педагогики. – 1995. – №3. – с.77-82. 
Технические средства обучения 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 
картинок. 

 
 


