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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

       Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 Актуальность обоснована следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДООП, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16). 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

 - Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое образование»; 

- Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

от 2009 г.; 

- Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

- Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации распоряжения 

департамента образования администрации Владимирской области от 30.06.2020 г. № 717 «Об 

исполнении постановления администрации Владимирской области от 09.06.2020 г. № 365; 

 - Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об утверждении 

программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

Программа дополнительного образования «Читалочка» составлена на основе программы 

интегрированного курса «Чтение с увлечением. Живые страницы истории» (литературное чтение 

+ окружающий мир) авторов М.В. Буряк, Е.Н. Карышевой. 

.Своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени. 

          Актуальность программы обуславливается потребностью общества в развитии духовно – 

нравственных качеств человека:  формирование социально активной личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности с помощью произведений об историческом прошлом нашей 

Родины. Произведения имеют огромное познавательное и воспитательное значение. Они 

помогают усвоить высокие нравственные принципы людей. 

Отличительные особенности: данный курс способствует формированию читательской 

компетентности четвероклассников, развивает их образное мышление, обогащает речь. 

Содержание занятий расширит знания об истории нашего Отечества. 

Адресат программы  

Программа дополнительного образования «Читалочка» адресована детям 9-11 лет.  

Объём и срок освоения программы 



 

 

Продолжительность освоения программы – 1 год, всего 34 часа.  

. 

Формы и методы обучения  

Форма обучения - очная. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная. 

Методы: 

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, учебная дискуссия, диалог); 

- наглядные методы: метод иллюстраций  

-деятельностный (в ходе проведения опытов ребята сами добывают новые знания). 

При проведении занятия методы и приёмы используются в различных сочетаниях в 

зависимости от раздела и темы. 

Возможно использование дистанционного обучения. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Занятия проводятся еженедельно. Продолжительность занятия – 40 минут 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 Цели программы:  

 формирование у детей нравственных качеств личности, оценивание героев произведения, 

размышление над мотивами, обстоятельствами, следствиями поступков персонажей 

освоение идеи произведения; 

 формирование познавательного интереса к предметам литературного чтения и 

окружающего мира; 

 создание условий для интеллектуального и языкового развития обучающихся; 

 

Личностные результаты:  

1. Прививать любовь к книге. 

2. Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

3. Воспитывать художественный вкус, чувство прекрасного. 

4. Формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы. 

Метапредметные результаты: 

1. Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 

2. Развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, развивать художественный слух; 

3. Обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения 

и речевые умения. 

4.  Развивать образное мышление учащихся. 

5. Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству. 

Предметные: 

1. Обеспечивать глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности. 

2.  Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка. 

3. Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 

1.3. Содержание программы 



 

 

Учебный план 

Дата № 

 

 

Тема  занятия 

К
о
л

 -
 в

о
  

ч
а
со

в
 

 

Основное содержание работы 

 1 О чём рассказывают журналы? 

Детская периодическая печать: 

журнал «Музрилка», «Юный 

натуралист», «Весёлый затейник» и 

т.д. 

 

1 

 

 

Расширение сведений о пособиях в 

помощь юному читателю. 

Обобщение сведений о книгах - 

справочника. Изготовление 

книжки-самоделки «Знаете ли 

вы?». Работа со справочной 

детской литературой. 

 2 «Где, что, как и почему?» 

Книги-справочники, энциклопедии 
 

1 

 

 

Расширение сведений о пособиях в 

помощь юному читателю. 

Обобщение сведений о книгах-

справочниках. Изготовление 

книжки-самоделки «Знаете ли 

вы?». Работа со справочной 

детской литературой. 

 3 «Вчера и сегодня» 

Книги о науке и технике, о машинах 

и вещах и об их творцах – ученых 

изобретателях 

 

1 

 

 

Упорядочение и систематизация 

доступного круга чтения по теме. 

Выделение из прочитанных книг 

особенно интересных сведений из 

науки и техники.  

 4 «Каким ты был, мой ровесник, в годы 

Великой Отечественной войны ?» 

Книги о ребятах-сверстниках, 

участниках ВОВ. 

 

1 

 

 

Анализ и оценка умения коротко, 

понятно, интересно рассказать о 

прочитанной книге. Знакомство с 

аннотированным 

рекомендательным указателем 

книг и приёмами аннотирования. 

Оформление аннотаций на 

прочитанные книги. 

 5 «Из истории нашей Родины»                 

Книги о далеких по времени 

событиях и людях, оставшихся в 

памяти народа на века. Знакомство с 

творчеством С. Алексеева. 

 

 

1 

 

 

Рассказы о героях прочитанных 

книг, составленные по разным 

источникам. Выделение книг С. 

Алексеева и знакомство с 

творчеством этого писателя. 

Устное аннотирование книг по 

теме урока. Чтение рассказов и 

очерков о героях наших дней из 

детской периодики, в Интернете. 

 6 - 

7 

«В путь, друзья!» 

Книги о путешествиях и 

путешественниках, настоящих и 

вымышленных 

 

2 

 

 

Анализ книг. Выделение эпизодов, 

воспитывающих чувство юмора, 

любознательность, 

наблюдательность, внимание. 

Подготовка и проведение 

литературного марафона «В путь, 

друзья!» - по материалам 

прочитанных книг 

 8 - 

10 

«Обыкновенная биография в 

необыкновенное время» 

Художественные произведения, 

автобиографии, письма, дневники А. 

Гайдара; воспоминания, заметки о А. 

Гайдаре. 

 

3 

 

 

Знакомство с новым видом 

издания – с собранием сочинений 

писателя. Выборочное чтение, 

пересказ, декламация отрывков, 

воссоздающих образ А. Гайдара – 



 

 

бойца, писателя, гражданина. 

Оформление презентации «Книги 

Гайдара и о Гайдаре». 

 11 

- 

13 

«Родные поэты».                                                     

Стихи поэтов – классиков 19-начала 

20 века для детей: В. Жуковский, К. 

Рылеев, Е. Баратынский, А. Кольцов,  

М. Лермонтов, Н. Огарев, Н. 

Некрасов, С. Дрожжин и др. 

 

3 

 

 

Знакомство с широким кругом 

поэтов-классиков, с тематикой их 

творчества. Чтение избранных 

стихов наизусть. Чтение стихов 

ряда поэтов-классиков. Отбор 

нескольких стихотворений для 

чтения вслух, наизусть. 

Литературная игра «Знаешь ли ты 

поэтов-классиков?» 

 14 

- 

16 

«Творцы книг»                                                        

Рассказы о писателях, о художниках 

иллюстраторах и о тех, кто книги 

печатает. (Н. Шер «Рассказы о 

русских писателях», К. Паустовский 

«Далекие годы»- повесть о детстве и 

юности, Г. Скребицкий «От первых 

проталин до первой грозы»- повесть 

о детстве.) 

 

 

3 

 

 

 

Беседа о том, с какими книгами 

познакомились, кто какое 

направление выбрал для 

самостоятельного чтения, о чем 

узнал. Коллективная презентация 

«Творцы книг». Оформление 

выставки книг приключенческого 

жанра. 

 17 

- 

19 

«Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» 

Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 

Кир Булычов «Гостья из будущего» 

В.Губарев «Путешествие на 

Утреннюю Звезду» 

 

3 

 

 

Углубленное рассмотрение книг 

приключенческого жанра. 

Литературная викторина по 

произведениям раздела 

«Зарубежная приключенческая 

классика» 

 20 

- 

22 

«От благодарных 

читателей»М.Твен «Приключения 

Тома Сойера» Д.Свифт 

«Путешествие Гулливера» 

 

 

 

3 

 

 

 

Анализ книг. Выделение эпизодов, 

воспитывающих чувство юмора, 

любознательность, 

наблюдательность, внимание, 

уважение  к старшим. 

Формулирование своего 

отношения к происходящему в 

произведении, составление 

характеристики главных героев. 

 23 

- 

24 

«Современные писатели - детям» 

Е.Велтисов «Мальчик из чемодана», 

«Миллион  и один день каникул»  

В. Медведев «Баранкин будь 

человеком» 

 

2 

 

 

Знакомство с широким кругом 

современных писателей, с 

тематикой их творчества. Анализ 

произведений. Выбор отрывка, 

пересказ от своего имени. 

Составление вопросов по данным 

произведениям. Оформление 

выставки книг. Самопрезентация 

«Книга, которую советую вам 

прочитать» 

 25 Мир детства в рассказах А. П. 

Чехова 

«Вертел», «Скрипач Яшка» 

«Детвора» «Каштанка» 

 

1 

 

 

Рассказы о героях прочитанных 

книг, составленные по разным 

источникам. Выделение книг  А. 

П. Чехова  и знакомство с 

творчеством этого писателя. 

Устное аннотирование книг по 

теме урока.  

 26 

- 

«С моей книжной полки»                                  

В. Гауф «Карлик Нос», «Маленький 
 

3 

 Упорядочение и систематизация 

доступного круга чтения по теме. 



 

 

28 Мук» Х.К.Андерсен «Русалочка» 

 

 Составление заданий по данным 

произведениям (вопросы, 

кроссворды, ребусы, пиктограммы 

и т.д.  Литературная игра «Ты мне, 

я тебе» по прочитанным 

произведениям. 

 29  Путешествие по сказкам братьев 

Гримм.  

Сказки братьев Гримм  

 

 

1 

 

 

Упорядочение и систематизация 

доступного круга чтения по теме. 

Составление заданий по данным 

произведениям (вопросы, 

кроссворды, ребусы, пиктограммы 

и т.д.   

Литературная викторина по 

сказкам  братьев Гримм 

 30  Картины русской природы в 

произведениях писателей родного 

края 

 

1 

 

 

Знакомство с широким кругом 

современных писателей, с 

тематикой их творчества. Анализ 

произведений. Выбор отрывка, 

пересказ от своего имени. 

Составление вопросов по данным 

произведениям. Оформление 

выставки книг.  

 32 

- 

33 

Мир детства на страницах русской 

классики 19 – 20 веков 

Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – 

охотник», А. Куприн «Белый  

пудель», К. Станюкович «Максимка» 

 

2 

 

 

Анализ и оценка умения коротко, 

понятно, интересно рассказать о 

прочитанной книге. Знакомство с 

аннотированным 

рекомендательным указателем 

книг и приёмами аннотирования. 

Оформление аннотаций на 

прочитанные книги. 

 34 Викторина «По страницам любимых 

книг». Тест по произведениям 

.Проверка читательского 

контроля.Техника чтения. 

1   

 

Содержание 

 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или 

о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка 

ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. 

Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке 

выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

1.5. Планируемые результаты 

Личностные : 

− осознавать значимость чтения для личного развития; 



 

 

− формировать потребность в систематическом чтении; 

− участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

− оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

− высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

− участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

− соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 

Метапредметные  умения: 

− уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

− уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

− уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

− уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

− прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

− отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

− ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

− составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

− пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Предметные : 

− использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

− уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

− пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

− находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

− выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

− сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

− формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

− книге и героях; 

− характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

− заданную тему; 

− сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

− слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

− пользоваться аппаратом книги; 

             − овладевать правилами поведения в общественных местах  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график. 
Кол-во учебных недель –  34 недели. 

 Количество учебных дней – 34 дня. 

Даты начала и окончания учебных периодов – 20 сентября 2022 – 30 мая 2023 года. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 20.09.202

2 

30.05.2023 34 34 34 1 раз в неделю  

 

 

2.2.  Условия реализации программы 

Занятия кружка проводятся в кабинете начальной школы МБОУ СОШ № 14 по 

утвержденному расписанию. 

 Материально-техническое обеспечение: 
-компьютер; проектор, экран. 

 

 



 

 

 

 

 

2.3. Формы аттестации 
       Итогом творческой работы каждого ученика в процессе  составления задач станет  

авторская самодельная книжка-малышка, которая рождается по страничке от занятия к занятию. 

Данный вид проектной деятельности, продуктом которой будет собственная книга, интересен 

младшему школьнику. Для того чтобы «Книжка» получилась   занимательной, каждый ребёнок 

будет стремиться отыскать и включить в книжку интересное произведение, создать шутливую 

историю, , героями которой  являются сказочные  персонажи. Внешний результат метода проектов 

можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний результат – опыт 

деятельности – станет бесценным достоянием учащегося, соединяющим знания и умения, 

компетенции и ценности.  

2.4. Оценочные материалы 

 Диагностика (сентябрь, май) 

 1) анкетирование 

Цель:  выявить, как учащиеся относятся к чтению (приложение №1) 

2) диагностическая работа 

Цель: 

  выявить отношение учащихся к творческим заданиям (приложение № 2) 

 Выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности учащихся, 

участие в планируемых школой делах и мероприятиях). Презентация  продукта 

проектной деятельности учащихся. 
2.5. Методические материалы (см. в приложении) 

 

Литература: 

Литература для учителя 

1.  Газета «Педсовет». - 2005 №3; 2005. №6 

2.   Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М.,  2005. 

3.  Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 

4.  Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.:      Флинта - наука, 2001. 

5. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта - наука,2001. 

6. 10.  Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М. 1991. 

7. 12. Журналы «Начальная школа», 2010-2016 гг. 

8. Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru.  

Все работыПрезентации и видеоролики, viki.rdf.ru›item/373, lit-studia.ru›method/46.html 

 

 

Литература для учащихся 

        1. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Чтение с увлечением. Живые страницы истории, 4 класс. 

Развивающие задания для школьников – М.: Планета, 2018. 

       2. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Чтение с увлечением. Живые страницы истории. 4 класс. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением. – М.: Планета, 2018. 

.       3. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 1980 Осеева Г. Волшебное слово. 

М., «Детская литература», 1980 

        4. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство «Интербук»,1985. 

         5. Что такое? Кто такой?  М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 

. 

 

http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html


 

 

 

Приложение 

 

Приложение № 1. 

Анкета для учащихся. (сентябрь, май) 

1.Нравится ли вам чтение? 

2. Любите ли вы читать? 

3. Любите ли вы придумывать свои скизки, истории, т.п.? 

4. Занимаетесь ли вы чтением дома, кроме выполнения домашних заданий? 

Приложение № 2 

Диагностическая работа для учащихся. (сентябрь) 

Инструкция: Перед вами шесть заданий, выбери любые три и решите  их. 

Приложение № 3 

К занятию № 1. 

1. Вариант беседы учителя. 

-Каждый день на уроке чтения вы читаете. А кто придумывает сказки, …? 

-Перед вами сборники сказок, произведений, составленные разными авторами. Прочтём их 

названия… 

-Какой сборник вас заинтересовал? Почему? 

-Что значит «занимательный»? (Способный занять внимание, воображение, интересный.) 

-Давайте прочитаем несколькопроизведений из понравившегося вам сборника? 

-Какая произведение вам понравилось больше? Почему? 

-Как вы думаете, легко ли придумывать истории? Что необходимо знать, чтобы правильно 

составить текст? 

2. Игра «Найди сказки»  

Детям предлагается отыскать сказки среди предложенных вариантов и доказать свою точку 

зрения. 

3. Беседа. 

-Хотите научиться придумывать занимательные произведения, которые бы с интересом читали 

другие дети? На наших занятиях мы будем учиться составлять интересные произведения. 

- Хотите стать автором книги ?  Каждый из вас сможет на наших занятиях создать  свою книжку-

малышку. Сейчас я вам предлагаю подумать о названии и оформлении обложки для своей первой 

книги. 

4. Творческая работа «Оформление обложки». 

К  занятиям № 4-8. 
         Например, детям зачитывается отрывок из сказки О.Пройслера «Маленькая Баба-Яга»: 

«Жила-была когда-то  Маленькая Баба-Яга, то есть ведьма, и было ей всего сто двадцать семь лет. 

Для настоящей Баба-Яги это, конечно, не возраст! Можно сказать, что эта Баба-Яга была ещё 

девочкой». 

        Далее учитель спрашивает: «Можно ли сказать, что эта Баба-Яга ваша ровесница?» 

Учитель выслушивает мнения детей. Они скорее всего буду различны, так как её возраст 127 лет, 

но при этом она «была ещё девочкой». Далее детям предлагается составить вопросы о Бабе-Яге. 

На первых занятиях вопросы обсуждаются, редактируются. Вот некоторые из них: 

«Бабе-Яге 127 лет, а мне 9 лет. На сколько лет Баба-Яга старше меня?» 

«Для приготовления супа Баба-Яга изловила 17 лягушек, 65 тараканов и 3 змеи. Сколько всего 

животных погубила Баба-Яга?» 

Текст вопросов ребёнок записывает на листе бумаги,  рисует иллюстрацию. Далее можно 

предложить детям прочитать понравившиеся сказки, можно оформить выставку детских работ. В 

последствии можно организовать конкурс «Кто быстрее прочитает все сказки?»  
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