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Рабочая программа разработана на основе программы: Школа Сибирячка : 

авторская программа спецкурса внеурочной деятельности по духовно – нравственному 

воспитанию для обучающихся 1-4 классов / С.Н. Асламова, Т. А. Бизикова. – Иркутск : 

ГУК Редакция журнала «Сибирячок», 2011. – 60 с. 

1. Результаты освоения программы 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственной позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные действия: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, родному краю, стране, 

государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родного края, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

 

2. Содержание курса 

1 класс 

История создания журнала «Сибирячок», знакомство с журналом и его героями. 

Загадки и кроссворды от Шито - Крыто . 

Подвижные игры от Сибирячка 

По страницам журнала «Сибирячок» - знакомство с рубриками 

 «А знаете ли вы?» и «Спроси у Мудрой вороны». 
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Литературная гостиная Сибирячка «Таёжкины сказки» - Громкие чтения. 

«В мастерской у Лешего Кеши» - оригами-животные. 

«Путешествия по земле Сибирячка с боцманом Сармой» Знакомство с диким миром 

сибирской природы. 

Славные в Сибири имена. 

Содержание курса 

2 класс 

Я – исследователь. «А, знаете ли вы?» 

Я – читатель. «Спроси у Мудрой вороны» 

«Литературная гостиная Сибирячка» (чтение по ролям) 

«Литературная гостиная Сибирячка» (чтение стихов с выражением) 

Творческий проект.  Составление кроссворда с использованием загадок, энциклопедий, 

словарей и компьютерных программ. 

«Путешествие по земле Сибирячка с боцманом Сармой» Зулумайский заказник 

«Байкальский калейдоскоп». Познавательная игра от робота Урсика. 

Славные  в Сибири имена 

3 класс 

Знакомство с создателями, авторами и художниками журнала «Сибирячок», их 

произведениями и работами. 

«Чудо – имя, которому книга». Познавательная игра. 

Я – исследователь, подготовка сообщения по материалам журнала «Сибирячок» (по 

выбору) 

Театральная гостиная Сибирячка  - выбор произведения, распределение ролей. 

Театральная гостиная Сибирячка – изготовление реквизита репетиция инсценировки 

Театральная гостиная Сибирячка – представление инсценировки. 

«Путешествие по земле Сибирячка с боцманом Сармой» 

 Знакомство с музеями Иркутской области. 

Славные  в Сибири имена  

4 класс 

Профессии в издательском деле: редактор, оформитель, художник, автор, наборщик, 

директор. 

Творческий проект «Я создаю журнал» Распределение профессий в группе. Выбор 

тематики журнала, подбор информации. 

Творческий проект «Я создаю журнал» работа учащихся по выбранной профессии. 

Творческий проект «Я создаю журнал» сборка журнала, представление от группы. 

Литературная гостиная Сибирячка. Чтение произведений, обсуждение. 

«Путешествие по земле Сибирячка с боцманом Сармой»в Лимнологический музей. 

(виртуальная экскурсия) 

Познавательная игра «Путешествие Сибирячка по Байкалу» 

Славные  в Сибири имена 

 

Виды и формы деятельности: 

Виды: 

 Поиск сведений о поэтах и писателях с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

 выявление жанровых особенностей литературных произведений. 
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 поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы.  

 различные виды пересказов.  

 устные и письменные ответы на вопросы.  

 участие в коллективном диалоге. 

 чтение по ролям;  

 выразительное чтение стихов,  

 выражение личного отношения к прочитанному в процессе чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм чтения). Устное рецензирование 

 пересказ фрагментов прозаического текста.  

 создание презентаций  

 создание кроссвордов  

 создание собственных иллюстраций и их защита. 

 подбор иллюстративного материала к произведениям. 

Формы:  

 занятие – знакомство 

 занятие - беседа 

 занятие – игра 

 занятие - открытия новых знаний 

 творческая мастерская 

 литературная гостиная 

 занятие - практикум  

 виртуальная экскурсия 

 комбинированный урок 

3. Тематическое планирование 

  1 класс (8,5 часов)  

N п\п  

Тема 

Кол-во 

часов 

1.   История создания журнала «Сибирячок», знакомство с журналом и 

его героями.  

1 

2.  Загадки и кроссворды от Шито - Крыто . 

Подвижные игры от Сибирячка 

2 

3.  По страницам журнала «Сибирячок» - знакомство с рубриками 

 «А знаете ли вы?» и «Спроси у Мудрой вороны» 

1 

4.  Литературная гостиная Сибирячка «Таёжкины сказки» - Громкие 

чтения 

2 

5.  «В мастерской у Лешего Кеши» - оригами-животные 1 

6.  «Путешествия по земле Сибирячка с боцманом Сармой» 

Знакомство с диким миром сибирской природы. 

1 

7.  Славные в Сибири имена.  0,5 

8.   8,5 

 

Тематическое планирование 

  2 класс (8,5 часов)  

N п\п  

Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Я – исследователь. «А, знаете ли вы?»  1 

2.  Я – читатель. «Спроси у Мудрой вороны» 1 
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Тематическое планирование 

  3 класс (8,5 часов)  

N п\п  

Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Знакомство с создателями, авторами и художниками журнала 

«Сибирячок», их произведениями и работами. 

1 

2.  «Чудо – имя, которому книга». Познавательная игра.  1 

3.  Я – исследователь, подготовка сообщения по материалам журнала 

«Сибирячок» (по выбору) 

2 

4.  Театральная гостиная Сибирячка  - выбор произведения, 

распределение ролей.  

1 

5.  Театральная гостиная Сибирячка – изготовление реквизита 

репетиция инсценировки 

1 

6.  Театральная гостиная Сибирячка – представление инсценировки 1 

7.  «Путешествие по земле Сибирячка с боцманом Сармой» 

 Знакомство с музеями Иркутской области. 

1 

8.  Славные в Сибири имена 0,5 

  8,5 

Тематическое планирование 

  4 класс (8,5 часов) 

N п\п  

Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Профессии в издательском деле: редактор, оформитель, художник, 

автор, наборщик, директор. 

1 

2.  Творческий проект «Я создаю журнал» Распределение профессий в 

группе. Выбор тематики журнала, подбор информации. 

1 

3.  Творческий проект «Я создаю журнал» работа учащихся по 

выбранной профессии. 

1 

4.  Творческий проект «Я создаю журнал» сборка журнала, 

представление от группы. 

1 

5.  Литературная гостиная Сибирячка. Чтение произведений, 

обсуждение. 

2 

6.  «Путешествие по земле Сибирячка с боцманом Сармой» 

  в Лимнологический музей. (виртуальная экскурсия) 

1 

7.  Познавательная игра «Путешествие Сибирячка по Байкалу» 1 

3.  «Литературная гостиная Сибирячка» (чтение по ролям) 1 

4.  «Литературная гостиная Сибирячка» (чтение стихов с выражением) 1 

5.  Творческий проект.  Составление кроссворда с использованием 

загадок, энциклопедий и словарей, компьютерных программ. 

2 

6.   «Путешествие по земле Сибирячка с боцманом Сармой» 

 Зулумайский заказник 

1 

7.  «Байкальский калейдоскоп». Познавательная игра от робота 

Урсика. 

1 

8.  Славные  в Сибири имена 0,5 

  8,5 
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8.  Славные в Сибири имена 0,5 

  8,5 
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