
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  по курсу «Друзья  «Сибирячка» 

для 1 - 2 классов составлена в соответствии со  следующими  нормативными 

документами:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; 

 Примерной программой начального общего образования, утвержденной 

протоколом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 апреля 2015 года № 1/15; 

 Авторской программой внеурочной деятельности  спецкурса по духовно-

нравственному воспитанию для обучающихся 1-4 классов  «Школа 

Сибирячка» С.Н. Асламовой, Т.А. Бизиковой. – Иркутск: ГУК Редакция 

журнала «Сибирячок», 2011. – 60 с.  

 Основной образовательной программой начального общего образования 

МАОУ «Гимназия №8», МБОУ «СОШ № 10». 

 

 

      Концепция модернизации российского образования, утвержденная 

правительством РФ, Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации,  Закон Российской Федерации об образовании определяют 

важнейшие задачи обучения и воспитания школьников.  В их числе – сохранение 

исторической преемственности поколений, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию своих предков, развитию национальной 

культуры, формирование гражданской позиции, чувства гордости за свою 

Родину. 

      Первым шагом к воспитанию нравственных и патриотических чувств 

личности становится  изучение истории, культуры, быта, традиций и духовных 

ценностей людей, населяющих определенную местность. Очень важно изучать 

краеведение. Программа внеурочной деятельности «Друзья  «Сибирячка» 

направлена на развитие интереса к изучению родного края на материале 

сибирского фольклора, литературного творчества писателей Приангарья, а так- 

же познакомит младших школьников с творением уникальной красоты озера 

Байкал, его животным и растительным миром через литературно-краеведческий 

журнал «Сибирячок».  Благодаря изучению родного края,  объяснить учащимся 

важнейшие нормы человеческой жизни: почему мы должны: 

 беречь природу и окружающую среду в целом; 



 сохранять и преумножать историческое и культурное наследие прошлых 

поколений; 

 беречь памятники истории и культуры; 

 относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять каждого живущего 

рядом, вне зависимости от его социального положения, образования, религии 

и цвета кожи, т. е. быть толерантными. 

  Еще одним важным фактором развития личности ребенка является чтение. 

Одной из главных задач родительского и учебного сообщества  остается 

формирование внимательного отношения к чтению и  книге как к одному из 

основных источников духовности и нравственности.  

      На формирование детской души, мировоззрения, характера влияют многие 

факторы:  семейные отношения и ценности, личность учителя, воспитывающая 

среда школы,  друзья и, конечно, литература, к которой приобщается ребенок. 

Как важно, чтобы то, что читает (слушает) ребенок было добрым, светлым, 

высоконравственным, развивающим, ярким. 

 Всем этим требованиям отвечает детский литературно-художественный 

журнал «Сибирячок». Региональный детский журнал "Сибирячок" имеет 

литературно-художественное направление. Он привлекает к себе все больше 

авторов Сибири. «Сибирячок» хорошо знают в писательских организациях 

Омска, Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска и других регионах 

Сибири.  

 Сегодня «Сибирячок» стоит в одном ряду с центральными периодическими 

изданиями для детей, он является обладателем Знака отличия «Золотой фонд 

прессы»,  Международной выставки «ПРЕССА», лауреатом Всероссийской 

литературной премии имени П.П. Ершова и многих других российских и 

международных конкурсов. 

   Одной из приоритетных образовательных и воспитательных задач в МАОУ 

«Гимназия №8» и  МБОУ «СОШ №10» является литературное образование 

детей на основе нравственно-патриотических ценностей, в котором работа по 

пропаганде журнала, приобщению к чтению, изучению, анализу материалов 

журнала «Сибирячок» занимает значительное место. 

 В настоящее время чтение выходит из сферы культуры, обогащающей 

внутренний мир ребенка, в сферу информации. Это расширяет образовательное 

пространство, развивает любознательность, но очень важно при этом прививать 

вкус к настоящему чтению. На это нацелена программа внеурочной 

деятельности «Друзья «Сибирячка». Благодаря ей появляется возможность: 

- создать  читающие группы – взамен чтения в одиночку, тем самым превратить 

чтение из скучного занятия в удовольствие;  



- организовать часы общения, предлагая и обсуждая культурные достижения 

региона и страны;  

-  помочь связать литературу с жизнью ребенка через проектную деятельность и 

творческую самореализацию; 

- устанавливать разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося; 

- содействовать  включению обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды  в приобретение опыта, 

обеспечивающего рост творческого потенциала, познавательных действий, 

расширение зон общения. 

   Направление программы: литературно-художественное, духовно – 

нравственное.  

  Актуальностью данной программы является предоставление возможности для 

младшего школьника познакомиться с творчеством писателей Приангарья, с 

героями детского журнала  «Сибирячок»; научиться навыкам научно – 

исследовательской работы с разными литературными источниками; развивать 

интерес к чтению, формировать  толерантное  отношение к жителям коренных 

народов  сибирского региона. 

   Педагогическая целесообразность программы:  

В основе обучения лежит коммуникация, общение, личностный результат, 

поэтому данный курс как инновационный, практико-ориентированный предмет,  

помогает решать задачи формирования универсальных учебных действий на 

межпредметном уровне. Этот предмет способствует развитию качеств личности 

школьника начальной школы, который  любит свой народ, свой край, свою 

Родину, уважает и принимает ценности семьи и общества, владеет основами 

умения учиться, способный к организации собственной деятельности.  

 

   Цель программы: 

 

   Содействие духовно-нравственному и гражданскому становлению личности 

ребенка во внеурочной работе посредством материалов журнала «Сибирячок»  с 

применением современных интерактивных образовательных технологий. 

Формирование твердой потребности в книге и чтении. 

 

      Задачи программы: 

 

 формировать духовно-нравственные и патриотические основы личности; 

 развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, 

любовь к малой Родине; 



 активизировать потребность в чтении, вовлекать учащихся в активные формы 

деятельности, связанной с чтением; 

  формировать культуру общения через развитие слушания, говорения, чтения 

и письма на материалах журнала; 

 учить в ходе диалогового обучения критически мыслить, анализировать 

ситуацию, решать поставленные проблемы с применением поисковых 

операций и исследовательской деятельности; 

 устанавливать причинно-следственные связи в художественном и научно-

популярном тексте; 

 понимать авторскую позицию в произведениях, выделять главную мысль в 

произведениях ( c помощью учителя); 

 развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать 

навыки самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

 приобретать опыт самостоятельной поисковой и творческой деятельности: 

участвовать в инсценировках, в создании заданий по материалам журнала, 

текстов и рисунков по аналогии самостоятельно. 

Отличительная особенность программы: являясь предметом 

гуманитарного цикла, внеурочный курс «Друзья «Сибирячка»  даёт 

возможность младшему школьнику познакомиться с детским областным 

литературно-художественным журналом «Сибирячок», его персонажами, 

авторами и их произведениями, развить у детей интерес к чтению, привить 

навыки выразительного чтения, его  эстетического восприятия, помочь в 

развитие психических процессов – памяти, внимания,  мышления; 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста, 1- 2 класс.  

Сроки реализации программы: 2 года. 

Формы и режим занятий:  

Форма организации деятельности учащихся: групповая, парная, 

индивидуальная, коллективная.  

Режим занятий: 1 час в неделю, 17 учебных часа за год. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты:  

* в духовно-эстетической сфере – ребята научатся ценить отношение  к семье, 

Родине, природе, людям; толерантно относиться к культурным, национальным и 

духовным традициям коренных  народов Иркутской области; развивать 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусств, нравственной оценке своих и чужих поступков 



* в когнитивной сфере – ребята выработают способность к многостороннему 

познанию мира; научатся применять полученные знания в собственной, 

литературно-художественной и творческой деятельности 

* в коммуникативной сфере – научатся свободно высказывать свое отношение к 

художественному произведению, поступкам героев; участвовать в коллективном 

обсуждении произведений. 

Метапредметные  результаты: 

* учащиеся овладеют элементарными навыками работы с книгой; 

* учащиеся смогут осуществлять деятельность, направленную на поиск 

информации и понимание прочитанного; 

* находить в произведении требуемую информацию (явную): главную и 

второстепенную, фактическую и иллюстративную, анализировать её и обобщать; 

*учащиеся обогатят, углубят знания, расширят общий культурный кругозор на 

примере художественных произведений; 

* приобретут умение видеть и воспринимать проявления литературно-

художественной культуры в окружающей жизни; 

* сформируют умения и мотивацию организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность; 

 *усвоят основы экологической культуры. 

Предметные результаты: 

  * учащиеся будут понимать значение литературы как средства ознакомления с 

общечеловеческими ценностями; значение чтения для формирования общей 

культуры человека; 

  

* работать с литературно-художественным текстом с точки зрения его 

эстетической (литература и изобразительные средства как виды искусства) и 

нравственной (ценные ориентации, нравственный выбор) сущности; 

 

 * работать со справочной литературой, с энциклопедическими изданиями; 

  

*обучающиеся будут знать: границы Иркутской области; основные виды  

   растительного и животного мира; авторов – создателей регионального 

  детского журнала Сибирячок; писателей Сибири и их произведения;  

   традиции и обычаи  коренных народов  сибирского  региона. 
    



Занятия  курса  внеурочной деятельности  «Друзья Сибирячка» являются комплексными – на них используются различные 

виды деятельности как теоретического, так и практического характера: беседы, литературные гостиные, сценки, 

подвижные и интеллектуальные игры, творческие мастерские, презентации. 

Изучаемый курс является пропедевтическим для дальнейшего применения знаний на спецкурсах: «Литература 

Восточной Сибири», «История Иркутской области», «География Иркутской области». 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Друзья «Сибирячка», 1 класс 

 

№ Да

та  

Тема занятия Колич

ество 

часов 

Форма организации 

деятельности 

Виды деятельности Модуль 

1 IX Знакомство с Сибирячком. 

Мой друг – Сибирячок. 

1 фронтальная, 

групповая 

беседа и обсуждение, 

выставка книг, 

библиотечный урок, 

праздник 

Информационный 

2 IX Друзья Сибирячка (Леший 

Кеша, Боцман Сарма, Таёжка,  

Доктор Анти-Ох). Стихи и 

загадки. 

1 фронтальная, парная беседа и обсуждение, 

выставка журналов, 

просмотр мультфильма, 

презентация 

Информационный 

3 X Сибирячок и его друзья. 1 Групповая и 

индивидуальная 

практическая работа, лепка 

и рисование, выставка 

поделок и рисунков 

Проектный 

4 X Правила жизни Сибирячка. 

Памятка начинающего читателя 

1 Фронтальная, 

групповая 

Беседа, обсуждение, 

презентация 

Общеучебный 

5 XI Сибирячок на Байкале. 

Обсуждение правил поведения 

и соблюдение чистоты озера 

1 Групповая и 

индивидуальная 

Беседа, фильм, обсуждение Экологический 

6 XI Развлечения  «Сибирячка»: 4 фронтальная,  беседа и обсуждение, Игровой 



-V ребусы, игры, загадки, 

викторины, веселые рисунки 

групповая 

 

подвижные игры, 

развлечения 

7 XI «Папа Сибирячка» творчество 

писателя М.Сергеева 

1 фронтальная,  

групповая 

 

беседа и обсуждение, 

выставка книг, 

библиотечный урок, 

громкое чтение 

произведений 

Литературно-

художественный 

8 XI

I 

«Смотри, Сибирячок, как 

хороша земля…» 

1 фронтальная, 

индивидуальная  

выставка и презентация 

журналов, библиотечный 

урок, экскурсии 

Туристическо-

краеведческий 

9 I Сказки «Сибирячка». 

Творчество писательницы 

Волковой. 

1 фронтальная, 

групповая 

библиотечный урок, 

выставка, презентация, 

обсуждение 

Литературно-

художественный 

10 II Путешествие по страницам 

журнала Сибирячок  

1 фронтальная, 

индивидуальная 

беседа и обсуждение, 

выставка журналов 

«Сибирячок»,  

Информационный 

11 III  «Сибирячок» живет в Иркутске 1 фронтальная,  

индивидуальная 

игра-путешествие Туристическо-

краеведческий 

12 III «Удивительный животный мир 

Байкала» 

 

1 фронтальная, 

групповая 

Чтение в слух, обсуждение, 

презентация, выставка 

Литературно-

художественный 

13 IV

- 

V 

«Рыбы – обитатели подводного 

мира озера «Байкал» 

1 Групповая и 

индивидуальная 

практическая работа, 

рисование, выставка  

рисунков 

Проектный 

 

 

 



Итог первого года обучения: 

 Распорядок дня. Памятка начинающего читателя  

 Знание правил поведения и соблюдение чистоты озера Байкал 

 Знакомство с «литературным творчеством» писателей Приангарья 

 

Учебно-тематический план 1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

запланировано фактически 

1 Знакомство с журналом 1 IX  

2 Сибирячок и его друзья 2 IX-X  

3 Заповеди Сибирячка 2 X-XI  

4 Развлечения Сибирячка 4 XI-V  

5 Творчество писателей в журнале 2 XI, I  

6 Экскурсия Сибирячка по Иркутску 1 III  

7 Путешествие по страницам журнала 2 XI, II  

8 Путешествие с Сибирячком по Байкалу 3 III-V  

 

Курс рассчитан на 17 часов 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Друзья «Сибирячка», 2 класс 

№ Дата  Тема занятия Колич

ество 

часов 

Форма организации 

деятельности 

Виды деятельности Модуль 

1 I «Море загадок  озера 

Байкала» 

1 групповая Чтение в слух, 

обсуждение, презентация, 

выставка 

Туристическо-

краеведческий 

2 IX История создания журнала 1 фронтальная Беседа, опрос Информационный 

 X Сравнительный анализ 

журнала с книгами и 

газетами 

1 фронтальная Беседа, опрос Общеучебный 

3 XI Я редактор и составитель 1 индивидуальная презентация, беседа  Проектный 

4 XII Знакомство с понятием 

«рубрика» журнала. Поиск 

названий рубрик в журнале и 

их содержание 

1 Фронтальная и 

групповая 

Беседа, обсуждение, 

поиск 

Информационный 

5 III «Письмо Сибирячку». 

Составление отзыва на 

материалы журнала 

1 Индивидуальная и 

групповая 

презентация, беседа, 

обсуждение 

Общеучебный 

6 IX, 

X, 

XII, I 

II,IV 

Читательская практика. 

Обзор-знакомство с 

журналом 

6 фронтальная презентация, беседа, 

обсуждение 

Литературно-

художественный 

7 III Я художник. Учимся 

иллюстрировать сказку 

1 Индивидуальная и 

групповая 

Презентация, выставка Проектный 

8 IV Развлечения  «Сибирячка»: 

ребусы, игры, загадки, 

викторины, веселые рисунки 

1 Индивидуальная и 

групповая 

игры, развлечения Игровой 

9 XI Знакомство с фольклором 1 фронтальная презентация, беседа, Туристическо- 



родного края обсуждение краеведческий 

10 II Знакомство с творчеством 

С.Бунтовской и Тропининой. 

Экологические сказки 

1 фронтальная презентация, беседа, 

обсуждение 

Экологический 

11 V Конкурс чтецов 1 Индивидуальная Участие в конкурсе 

стихов из журнала 

Литературно-

художественный 

 

Итог второго года обучения: 

 Научились делать сравнительный анализ 

 Научились составлять отзыв на произведение 

 Создание презентации «Письмо Сибирячку» 

Учебно-тематический план 2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

запланировано фактически 

1 История создания журнала 1 IX  

2 «Я редактор, составитель и художник» 4 X, XI, XII, III  

3 Учимся составлять отзыв 1 X-XI  

4 Знакомство с фольклором 1 XI  

5 Читательская практика 6 IX-V  

6 Загадки озера Байкал 1 I  

7 Экологические сказки 1 II  

8 Развлечения Сибирячка 1 IV  

9 Конкурс чтецов 1 V  

 

Курс рассчитан на 17 часов 
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