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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности «Очарованные книгой» 

рассчитана на 1 год обучения на обучающихся в возрастном диапазоне 7-10 

лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю: по вторникам и четвергам, 

длительность занятий 2  часа, с 10 минутным перерывом. 

Отличительной особенностью программы является  ее многогранность, 

способная удовлетворить различные интересы обучающихся; ее легкость, 

познавательность и разнообразие представленных тем. Программа 

способствует развитию интереса к чтению, а также развитию творческих 

способностей. Познавательная деятельность – это сознательная деятельность, 

направленная на познание окружающей действительности помощью таких 

процессов, как восприятие, мышление, память, внимание. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом нормативных документов: 

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

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении  

целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных  

организаций дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по  

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242). 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09- 

01/826-ТУ) 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра дополнительного образования «Красноглинский» г.о. 

Самара; 
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-  Лицензия на образовательную деятельность; 

-  Другие локальные акты учреждения. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Основная деятельность детей познавательная, так как они начинают 

знакомиться с миром, узнавать что-то новое и интересное. Родители, 

развивающие кругозор ребенка с детства, получают в будущем 

разносторонне развитую личность, комфортно чувствующую себя в любом 

обществе. В рамках развития кругозора у детей, необходимо использовать 

разносторонний подход. 

Разнообразие выбранных тем, с которыми знакомятся обучающиеся в 

процессе учебы, расширяет их кругозор, а в процессе создания поделок, 

открыток, лепки и т.д. формируется художественный вкус, старательность, 

раскрывается фантазия. Формируются ценные навыки обращения с разными 

материалами и инструментами. По мере освоения разнообразных умений 

возрастают возможности для реализации детьми своих творческих замыслов 

в дальнейшем.  

 

1.1. Актуальность программы 

 

Трудно переоценить роль чтения в развитии и становлении личности 

ребенка Чтение – это важнейший способ получения информации, 

культурного наследия прошлого и настоящего, формирование нравственных 

и гражданских качеств. К сожалению, сегодня во всем мире наблюдается 

тенденция снижения интереса к чтению. Это обусловлено бурным развитием 

электронных средств массовой информации, которые вытесняют книги из 

приоритетов ребенка, заменяя их другими притягательными средствами 

получения информации, такими например, как Интернет. 

Актуальность программы состоит в том, что обучающиеся расширяют 

познания не только по теме детской художественной литературы, но и в 

совершенно разных областях: истории, музыке, краеведения, животного, 

растительного мира и многих других областей. 

Обучение по данной программе позволяет создать благоприятные 

условия для интеллектуального развития, познавательной активности и 

творческой самореализации. 

В процессе практических занятий ребята смогут научиться делать 

открытки в различных техниках, совершенству лепки и многое другое. 

Содержание данной программы ориентировано на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в реализации своего творческого 

потенциала. 

Наличие в коллективе разных возрастных групп предполагает 

использование дифференцированного подхода при выборе форм и методов 

обучения, в том числе для детей с особыми образовательными 

потребностями (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети с особенностями 

психофизического развития и др.).  



 5 

Занятия по программе имеют разную тематическую направленность, 

что позволяет поддерживать интерес к занятиям на протяжении долгого 

времени. Программа является вариативной, и может корректироваться в 

процессе работы с учетом возможностей материально-технической базы, 

возрастных особенностей обучающихся, государственных праздников и 

выходных дней.  

Важным аспектом реализации программы является ее воспитательный 

потенциал, основанный на привитии разностороннего интереса ко всему в 

мире. Программа дает возможность понять ребенку, какая область изучения 

более близка и интересна, что в будущем может помочь определиться с 

профессиональной деятельностью. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в 

возрасте от 7 до 10 лет.  

Содержание программы 1 года обучения состоит из двух частей: 

теоретической и практической. Из теоретической части ребята узнают о 

жизни и творчестве русских писателей, а в  ходе практической создадут 

разные виды поделок, открыток в разной технике. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Объем учебных часов: на 1 год обучения по учебному плану 

предусмотрены 144 часа занятий.  

Режим проведения занятий: два раза в неделю по 2 часа с перерывом 

в 10 минут. 

Наполняемость групп: 1 год - 10 человек. 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным 

актам, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Набор детей в возрасте 7 – 10 лет в группы осуществляется независимо 

от их способностей и умений. В объединение принимаются и девочки и 

мальчики.  

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог.  

Форма занятий: в проведении занятий используются групповые и 

коллективные формы работы. Данная программа может использоваться с 

детьми с ОВЗ. 

В зависимости от ситуации и возможностей темы занятий могут 

осуществляться в дистанционном режиме. 

При дистанционном обучении по программе используются следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: 

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

 online-занятие, видео-лекция; оnline-консультация;  

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

 инструкции по выполнению практических заданий;  

 дидактические материалы/ технологические карты;  

 тестовые задания;  
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 контрольные задания;  

 и др. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: Zoom, Discord, Googl Form, Skype, чаты в 

Viber, WatsUp, Вконтакте, Одноклассники и другие, позволяющие 

создание закрытых или публичных сообществ и чатов для группы или 

направления деятельности. 

В сообществах происходит не только публикация записей с важной 

информацией и участие в обсуждениях, но и осуществляется хранение 

учебных документов, конспектов, создаются прямые трансляции 
занятий, записываются видео, размещаются учебные материалы: 

презентации, таблицы, картинки, аудио, - видеофайлы и др.  
 

1.2. Цель и задачи программы. Ожидаемые результаты. 

 

Цель программы – пробудить интерес к чтению, создать условия для 

расширения кругозора, формирование у детей привлекательного образа 

читающего человека, продвижение книги и чтения через знакомство с 

лучшими детскими авторами  и самореализации личности ребенка через 

участие в многообразии мастер- классах. 

Задачи программы:  

1. Обучающие:  

- стимулировать интерес к книге, вовлечь в чтение не читающих 

детей; 

- понимание родной литературы как одной из основных 

национально – культурных ценностей народа; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в  их обсуждении, давать 

нравственную оценку поступков героев; 

- познакомить обучающихся с многообразием мира детской 

литературы; 

- формирование духовного мировоззрения и всестороннего развития 

личности каждого ребенка; 

- стимулировать творческое самовыражение; 

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

-  обучить технологиям разных видов творчества.  

2. Развивающие:  

- развить кругозор,  творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус; 

- развить образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

- развить положительные эмоции, речь и воображение; 
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- развить моторику рук.  

3. Воспитательные:  

- воспитать любовь и бережное отношение к книге, увлеченность 

чтением; 

- приобщить обучающихся к потребности и стремлению к новой 

информации; 

- воспитать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

- воспитать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь 

к труду, формировать потребность обучающихся к саморазвитию. 

- развивать потребность к творческому труду, добиваться успешного 

достижения поставленных целей. 

 

Ожидаемые результаты 

 

По окончании годового курса обучения обучающиеся должны знать:  

- правила техники безопасности и оформление рабочего места;  

- детских русских писателей и их произведения;  

- способы взаимодействия в коллективе;  

- варианты создания открыток, поделок в разных техниках.  

Уметь:  

- самостоятельно работать по предложенному мастер - классу;  

- подбирать необходимый материал;  

- проявлять трудолюбие, самостоятельность, творческую инициативу. 

 

1.3. Критерии и способы определения результативности 

 

Результативность образовательной программы отражает достижение  

обучающимися детского объединения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов 

отслеживается педагогом преимущественно на основе собеседований и 

наблюдений за обучающимися в ходе учебных занятий, участия ребят в 

коллективных творческих делах. 

Предметные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы отражают 

сформированность у обучащихся теоретических знаний и практических 

умений и навыков. Контроль и оценка предметных результатов 

обучения осуществляются с помощью наблюдения и беседы. 

Так же учитывается активность и результаты участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. Важной составляющей 

образовательного процесса в детском объединении является организация 

демонстрации приобретенного обучающимися в процессе занятий 

мастерство. Выставки, презентации работ могут проводиться в конце 

занятия, организовываться по итогам изучения разделов. 
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1.4. Виды и формы контроля и диагностики результатов 

 

Программа предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

   предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию  материала); 

 текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления пробелов 

в усвоении материала программы); 

 итоговый контроль (в конце курса обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и 

соответствия прогнозируемым результатам обучения); 

Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, анализ творческих работ. 

 

 

2. Содержание программы 

 

Программа  включает в себя три модуля. 

 

Модуль 1. «История книги» 

 

Цель модуля - познакомить с историей появления книг, о месте книги 

в современном мире.  

Задачи модуля: пробудить  у  учащихся  интерес  и  любовь  к книге и 

чтению, научить  общению  с  ней; развивать  мышление,  наблюдательность;  

способствовать  углублению  знаний по истории возникновения и развития 

книжного дела, воспитывать  гуманное и ответственное отношение  к книге. 

 

№  Тема занятия 

Количество часов 
Примечан

ие 
Теори

я 

Практик

а 

Всег

о 

1 

Тема. Знакомство с 

ребятами. Беседа о книгах.  

 

1 1 2  

2 Тема. История книги 2 - 2  

3 Тема. Как создается книга 2 - 2  

4 

Тема. Виды книг по 

назначению и жанру.100 

интересных фактов о книге 

и чтении 

1 1 2  

5 
Тема. Книга и библиотека.  

Экскурсия в библиотеку 
1 1 2  
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6 

Тема. Книжное дефиле 

«Книга в моей жизни» 

 

1 1 2  

7 

Тема. Знаменитые люди в 

истории книги.  

 

1 1 2  

8 

Тема. Игровая программа 

«Мы читаем, мы все знаем» 

Литературная викторина  

 

- 2 2  

Всего часов: 16 

 

 

Содержание программы 1 года обучения.  

 

Модуль 2.1.1 «История книги» 

 

 

Тема 1. Теория: Знакомство с ребятами. Беседа о книгах. Что такое 

аннотация, о чем говорят все цифры и шифры на книге. 

Практическое занятие: рисунок любимого книжного героя. 

 

Тема 2. История книги. 

Теория: как появились первые книги, материал для первых   книг. 

 

Тема 3. Как создается книга. 

Теория: беседа о возникновении книги от типографии до книжного          

магазина. Самая большая и самая маленькая книга. 

 

Тема 4. Разновидности книг. 

Теория: беседа о разнообразии книг, о разных жанрах, видах и целевом 

назначении. 

Практическое занятие: определить возрастную категорию и кому 

предназначены представленные книги. 

 

Тема 5.Книга и библиотека. 

Теория: беседа о роли и значении библиотеки. 

Практическое занятие: экскурсия в библиотеку 

 

Тема 6.Книга в моей жизни. 

Теория: о роли книги в жизни человека, какую пользу приносит чтение 

Практическое занятие: книжное дефиле: ребята представляют свою 

любимую книгу с рассказом о ней. 

 



 10 

Тема 7. Знаменитые люди в истории книги. 

Теория: Иоанн Гутенберг, Иван Федоров 

 

Тема 8. Игровая программа «Мы читаем, мы все знаем». 

Литературная викторина. 

 

Ожидаемые результаты:  

• появятся знания в области книжного дела;  

• раширится кругозор;  

• разовьется художественный вкус, творческие способности и 

фантазия; 

• разовьется способность работать руками, совершенствовать мелкую 

моторику рук; 

• разовьют сенсорные и умственные способности, пространственное 

воображение; 

• научатся аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место.  

 

 

Модуль 2. «Книжная азбука» 

 

Цель модуля - познакомить с лучшими авторами детской литературы 

и их произведениями. 

Задачи модуля:  

- воспитывать любовь и уважение к книге, чувство гордости за свою 

Родину; 

- формировать культуру чтения и поведения в социуме; 

- формировать потребность в чтении, самостоятельности; 

- развивать любознательность, расширять кругозор детей, желание 

узнать больше нового, полезного, интересного; 

- развивать мотивацию к знакомству с новыми авторами и 

произведениями, ответственности, активности, аккуратности; 

- формировать потребность участвовать в творческой деятельности. 

 

 

№  Тема занятия 

Количество часов 
Примечан

ие 
Теори

я 

Практик

а 

Всег

о 

1 
Тема. Н. Абрамцева «Кто 

я?», «Трудно быть добрым» 
1 1 2  

2 
Тема. С. Аксаков «Аленький 

цветочек» 
1 1 2  

3 
Тема. П.П. Бажов 

«Серебряное копытце» 
1 1 2  

4 Тема. С. Баруздин 1 1 2  
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«Рассказы» 

 

5 
Тема. В. Бианки «Рассказы о 

природе» 
1 1 2  

6 
Тема. В. Бондаренко 

«Сказки» 
1 1 2  

7 

Тема. Л.Воронкова 

«Рассказы» 

 

1 1 2  

8 
Тема. А Волков «Волшебник 

изумрудного города» 
1 1 2  

9 

Тема. В.Гаршин «Лягушка –

путешественница» 

 

1 1 2  

10 

Тема В.Голявкин «Не 

везет», «Удивительная 

профессия» 

1 1 2  

11 

Тема. В.Драгунский «Он 

живой и светится», «Тайное 

становится явным» 

 

1 1 2  

12 

Тема. М. Дружинина «Самая 

верная примета» 

 

1 1 2  

13 

Тема. В. Даль «Сказки, 

пословицы и поговорки» 

 

1 1 2  

14 

Тема. В. Железников 

«История с азбукой» 

 

1 1 2  

15 

Тема. Б. Житков « Рассказы 

о животных» 

 

1 1 2  

16 
Тема. М.Зощенко «Самое 

главное» 
1 1 2  

17 

Тема. А. Иванов 

«Приключение Хомы и 

Суслика» 

 

1 1 2  

18 

Тема. В.Катаев «Цветик – 

семицветик» 

 

1 1 2  

19 
Тема.В. Левин «Глупая 

лошадь» 
1 1 2  

20 Тема. Д. Мамин  Сибиряк 1 1 2  



 12 

«Серая шейка» 

 

21 

Тема. С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

 

1 1 2  

22 
Тема. С. Михалков 

«Праздник непослушания» 
    

23 

Тема. Н.Носов « Живая 

шляпа», «Бобик в гостях у 

Барбоса» 

 

1 1 2  

24 

Тема. В.Осеева «Сыновья», 

«На катке» 

 

1 1 2  

25 
Тема.Г. Остер «Вредные 

советы» 
1 1 2  

26 
Тема.К.Паустовский «Кот 

ворюга», «Заичьи лапы» 
1 1 2  

27 Тема. М.Пришвин.Рассказы 1 1 2  

28 
Тема.А. Пушкин Стихи о 

природе 
1 1 2  

29 
Тема.Л. Пантелееев 

«Честное слово» 
1 1 2  

30 
Тема.Е.Пермяк «Некрасивая 

елка». «Мама и ты» 
1 1 2  

31 
Тема. А.Раскин «Как папа 

был маленьким» 
1 1 2  

32 
Тема.Русские народные 

сказки 
1 1 2  

33 
Тема.Русские народные 

сказки продолжение 
1 1 2  

34 
Тема. Н. Сладков. Рассказы 

о родной природе 
1 1 2  

35 
Тема.Г. Скребицкий 

«Лесное эхо», «Носатик» 
1 1 2  

36 
Тема. Г. Снегирев. Рассказы 

о природе и животных 
1 1 2  

37 Тема. В. Сутеев Рассказы 1 1 2  

38 
Тема. И. Соколов-Микитов 

«Русский лес» 
1 1 2  

39 
Тема.И.Токмакова. 

Стихотворения 
1 1 2  

40 
Тема. Л.Толстой 

«Косточка», «Котенок» 
1 1 2  

41 Тема. К.Ушинский 1 1 2  
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«Проказы старухи зимы», 

«Два плуга» 

42 
Тема. Э.Успенский «Зима в 

Простоквашино» 
1 1 2  

43 
Тема. А.Усачев «Умная 

собачка Соня» 
1 1 2  

44 
Тема. Л. Фадеева 

Стихотворения 
1 1 2  

45 
Тема. Д.Хармс 

Стихотворения 
1 1 2  

46 
Тема. Г.Цыферов Рассказы и 

сказки 
1 1 2  

47 
Тема. В. Чаплина  «Мои 

питомцы» 
1 1 2  

48 Тема. Л. Чарская «Кошка» 1 1 2  

49 Тема. Е. Шварц «Два клена» 1 1 2  

50 

Тема. Б.Щергин «Одно дело 

делаешь, другое не порть: 

пословицы в рассказах» 

1 1 2  

51 
Тема.С.Эйдлин 

Стихотворения 
1 1 2  

52 
Тема. Юмор в детских 

произведениях 
- 2 2  

53 Тема. Ю.Яковлев «Умка» 1 1 2  

54 
Тема. А.Ягодкин «Про 

Сашка» 
1 1 2  

Всего часов: 108 

 

 

Содержание программы 1 года обучения.  

 

Модуль 2.1.2 «Книжная азбука». 

 

Тема 1.  Писательница Н.Абрамцева 

Теория: Биография Н. Абрамцевой (презентация), чтение вслух «Кто я?», 

«Трудно быть добрым». 

Практическое занятие: мастер – класс «Щенок» лепка из пластилина. 

 

Тема 2. С.Аксаков 

Теория: Биография С. Аксакова (презентация), чтение вслух «Аленький 

цветочек» 

Практическое занятие: мастер – класс из бумаги  «Аленький цветочек» 

 

Тема 3. Писатель П.П. Бажов 

Теория: биография П. Бажова (презентация), просмотр мультфильма 
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Практическое занятие: мастер – класс «Ящерка» 

 

Тема 4. Писатель С. Баруздин  

Теория: биография С. Баруздина (презентация), чтение вслух 

«Простуженный ежик» 

 Практическое занятие: мастер – класс «Ежик» из семечек. 

 

Тема 5. Писатель В. Бианки 

Теория: биография В. Бианки (презентация). 

 Практическое занятие: просмотр мультфильма «Как муравьишка спешил 

домой» 

 

Тема 6. Писатель В. Бондаренко 

Теория: биография В. Бондаренко (презентация), чтение вслух 

«Необычайное объявление» 

Практическое занятие: мастер – класс по состариванию бумаги 

 

Тема 7. Писательница Л.Воронкова 

Теория: биография Л.Воронковой (презентация), чтение вслух «Бабушкины 

дела» 

Практическое занятие: рисунок «Портрет бабушки» 

 

Тема 8. Писатель А. Волков 

Теория: биография А.Волкова (презентация), знакомство с серией книг. 

Практическое занятие: отрывок мультфильма «Волшебник Изумрудного 

города». 

 

Тема 9. Писатель В.Гаршин 

Теория: биография В. Гаршина (презентация), чтение вслух «Лягушка – 

путешественница» 

Практическое занятие: «Лягушка» в стиле оригами. 

 

Тема 10. Писатель В. Голявкин 

Теория: биография В.Голявкина (презентация), чтение вслух «Удивительная 

профессия» 

Практическое занятие: рисунок «Кем  я хочу стать» 

 

Тема 11. Писатель В.Драгунский. 

Теория: биография В. Драгунского (презентация), чтение вслух «Он живой и 

светится» 

Практическое занятие:  мастер – класс «Жук» объемная аппликация 

 

Тема 12. Писательница М. Дружинина 

Теория:  биография М.Дружининой (презентация), чтение вслух «Самая 

верная примета» 
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Практическое занятие: рисунок акварелью «Лето, отпуск, красота!» 

 

Тема 13. Писатель В. Даль. 

Теория:  биография В. Даля (презентация), чтение вслух «Война грибов с 

ягодами» 

Практическое занятие: собрать по частям пословицы и поговорки, 

объяснить их значение. 

 

Тема 14.Писатель В. Железников 

Теория:  биография В. Железникова ( презентация), чтение вслух «История с 

азбукой» 

Практическое занятие: придумать и нарисовать герб своих инициалов. 

 

Тема 15. Писатель Б. Житков. 

Теория: биография Б. Житкова (презентация), чтение вслух «Про почту» 

Практическое занятие: викторина «Профессии» 

 

Тема 16. Писатель М. Зощенко 

Теория: биография М. Зощенко (презентация), чтение вслух «Самое 

главное» 

Практическое занятие: мастер – класс «Лодка на реке» в стиле мозаики. 

 

Тема 17. Писатель А. Иванов 

Теория: биография А. Иванова (презентация), чтение вслух «Приключения 

Хомы и Суслика»  

Практическое занятие: лепка из пластилина 

 

Тема 18. Писатель В. Катаев 

Теория: биография В. Катаева (презентация), чтение вслух «Цветик – 

семицветик»  

Практическое занятие: мастер – класс «Цветик – семицветик» объемная 

аппликация. 

 

Тема 19. Писатель В.Левин. 

Теория: биография В.Левина (презентация), чтение вслух «Глупая лошадь» 

Практическое занятие: экскурсия в конный клуб «Легион» 

 

Тема 20. Писатель Д.Мамин - Сибиряк 

Теория: биография Д. Мамина – Сибиряка (презентация), чтение вслух 

«Серая шейка» 

Практическое занятие: лепка из пластилина «Уточка». 

 

Тема 21.Писатель С. Маршак 

Теория: биография С.Маршака (презентация), чтение вслух «Сказка о 

глупом мышонке»  
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Практическое занятие: кукольный театр по произведению. 

 

Тема 22. Писатель С. Михалков 

Теория: биография С. Михалкова (презентация), чтение вслух «Праздник 

непослушания» 

Практическое занятие: игровая программа 

 

Тема 23. Писатель Н. Носов. 

Теория: биография Н. Носова (презентация), чтение вслух «Живая шляпа», 

«Бобик в гостях у Барбоса» 

Практическое занятие: кошачьи профессии (презентация) 

 

Тема 24. Писательница В. Осеева 

Теория: биография В. Осеевой  (презентация), чтение вслух «Сыновья», «На 

катке». 

Практическое занятие: мастер – класс открытка «Для любимой мамы». 

 

Тема 25. Писатель Г. Остер 

Теория: биография Г. Остера (презентация), чтение вслух «Вредные советы» 

Практическое занятие: турнир по этикету 

 

Тема 26. Писатель К. Паустовский 

Теория: биография К. Паустовского (презентация), чтение вслух «Кот - 

ворюга », «Заичьи лапы» 

Практическое занятие: мастер – класс «Котенок» из бумажных салфеток 

 

Тема 27. Писатель М. Пришвин 

Теория: биография М. Пришвина (презентация), чтение вслух «Рассказы» 

Практическое занятие: свободная тема творчества по мотивам 

произведений 

 

Тема 28. Писатель А. Пушкин 

Теория: биография А. Пущкина (презентация), чтение вслух стихотворений 

о природе 

Практическое занятие: прослушивание музыкальных произведений 

«Времена года», обсуждение 

 

Тема 29. Писатель Л. Пантелеев 

Теория: биография Л. Пантелеева (презентация), чтение вслух « Честное 

слово» 

Практическое занятие: викторина «Безопасность дома и на улице» 

 

Тема 30. Писатель Е. Пермяк 

Теория: биография Е. Пермяка (презентация), чтение вслух «Некрасивая 

елка » 
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Практическое занятие: «Елка» объемная аппликация 

 

Тема 31. Писатель А. Раскин 

Теория: биография А. Раскина (презентация), чтение вслух «Как папа был 

маленьким » 

Практическое занятие: рисунок «Портрет папы» 

 

Тема 32. Русские народные сказки 

Теория: виды и особенности русских народных сказок  (презентация), чтение 

вслух. 

Практическое занятие: подготовка  постановки русской народной сказки. 

 

Тема 33. Русские народные сказки 

Теория: «Угадай сказку» загадки и ребусы по народным сказкам 

 Практическое занятие: театрализованное представление по сказкам 

 

Тема 34. Писатель Н. Сладков. 

Теория: биография Н. Сладкова (презентация), чтение вслух «Бюро лесных 

услуг » 

 Практическое занятие: поход в зоопарк «Сказка» 

 

Тема 35.Писатель Г. Скребицкий 

Теория: биография Г. Скребицкого (презентация), чтение вслух «Лесное 

эхо», «Носатик» 

 Практическое занятие: Рассказ ребят о своих домашних питомцах 

 

Тема 36. Писатель Г. Снегирев 

Теория: биография Г. Снегирева (презентация), чтение вслух 

 Практическое занятие: создание стенгазеты 

 

 

Тема 37.Писатель В. Сутеев 

Теория: биография писателя В. Сутеева (презентация), чтение вслух 

 Практическое занятие: создание простейшего мультфильма 

 

Тема 38. Писатель И. Соколов-Микитов 

Теория: Биография И. Соколова – Микитова(презентация), чтение вслух 

«Русский лес» 

 Практическое занятие: знакомство с родными просторами нашей Родины. 

 

 

Тема 39. Поэт И. Токмакова 

Теория: биография И. Токмаковой ( презентация), чтение вслух 

 Практическое занятие: сочинить стихотворениие по шаблону, из 

предложенных слов 
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Тема 40.Писатель Л. Толстой «Косточка», «Котенок» 

Теория: биография Л. Толстого (презентация), чтение вслух 

 Практическое занятие: рисунок акварелью 

 

Тема 41.Писатель К. Ушинский 

Теория: биография К. Ушинского (презентация), чтение вслух «Два 

плуга», «Проказы старухи зимы» 

 Практическое занятие: загадки и пословицы о временах года 

 

Тема 42.Писатель Э. Успенский 

Теория: биография Э.Успенского (презентация), чтение вслух «Зима в 

Простоквашино» 

 Практическое занятие: просмотр мультфильма 

 

Тема 43.Писатель А. Усачев 

Теория: биография  А. Усачева (презентация), чтение вслух «Умная собачка 

Соня » 

 Практическое занятие: просмотр мультфильма 

 

Тема 44.Писатель Л. Фадееева 

Теория: биография  Л. Фадеевой ( презентация), чтение вслух стихотворений 

 Практическое занятие: создание стихотворения собственного сочинения по 

шаблону 

 

Тема 45.Писатель Д. Хармс 

Теория: биография  Д. Хармса (презентация), чтение вслух стихотворений 

 Практическое занятие: беседа о видах спорта 

 

 

Тема 46.Писатель Г. Цыферов 

Теория: биография  Г.Цыферова (презентация), чтение вслух «Что у нас во 

дворе» 

 Практическое занятие: экскурсия по п. Управленческий «История нашего 

поселка» 

 

Тема 47.Писатель В.Чаплина 

Теория: биография  В. Чаплиной (презентация), чтение вслух «Мои 

любимые питомцы» 

 Практическое занятие: свободная тема 

 

Тема 48.Писатель Л. Чарская 

Теория: биография  Л.Чарской (презентация), чтение вслух «  Кошка» 

 Практическое занятие: поделка из ватных дисков 

 



 19 

Тема 49.Писатель Е. Шварц 

Теория: биография  Е. Шварца ( презентация), чтение вслух «Два клена» 

 Практическое занятие: викторина о деревьях «Где чей лист» 

 

Тема 50.Писатель Б. Щергина 

Теория: биография Б. Щергина ( презентация), чтение вслух «Одно дело 

делаешь, другое не порть: пословицы в рассказах» 

 Практическое занятие: сбор  пословиц  и поговорок по фрагментам 

 

Тема 51.Писатель С. Эйдлина 

Теория: биография  С. Эйдлина (презентация), чтение вслух стихотворений 

 Практическое занятие: интересные факты о Самаре 

 

Тема 52.Юмор в детских произведениях 

Практическое занятие: представление ребятами самого смешного рассказа, 

чтение вслух, обсуждение 

 

Тема 53.Писатель Ю.Яковлев 

Теория: биография Ю.Яковлева (презентация), чтение вслух «Умка» 

 Практическое занятие: все о белом медведе (презентация) 

 

Тема 54.Писатель А. Ягодкин 

Теория: биография А.Ягодкина (презентация), чтение вслух « Про Сашка» 

 Практическое занятие: выступление ребят на тему «Мое любимое 

занятие». 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

• появятся знания в различных областях окружающего их мира 

(животного, растительного, в области музыки, краеведения и т.д);  

• расширит кругозор юного читателя; 

• прочитанные произведения дадут представления о главных 

жизненных ценностях; помогают осознать, что такое, дружба, 

взаимовыручка; дают понимание того, как важно быть добрым, 

внимательным и справедливым человеком; 

• разовьется художественный вкус, творческие способности и 

фантазия; 

• разовьется способность работать руками, совершенствовать мелкую 

моторику рук; 

• разовьют сенсорные и умственные способности, пространственное 

воображение; 

• научатся аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место.  
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Модуль 3. «Книги - юбиляры» 
 

Цель модуля – расширить знания о лучших  произведениях известных 

детских авторов.  

Задачи модуля:  

- выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся 

к различным видам деятельности; 

- создавать условия для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

- расширять опыт общения, взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

- развивать наблюдательность, самостоятельность, инициативу. 

 

 

№  Тема занятия 

Количество часов 
Примечан

ие 
Теори

я 

Практик

а 

Всег

о 

1 

Тема. К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

 

1 1 2  

2 

Тема. А.П. Чехов 

«Каштанка» 

 

1 1 2  

3 

Тема. «Сказка о неизвестном 

герое» С. Маршака 

 

1 1 2  

4 

Тема. «Воробьишко» М. 

Горький 

 

 

1 1 2  

5 
Тема. «Веселые рассказы» 

Н. Носова 
1 1 2  

6 

Тема. Е. И. Чарушин «Про 

Томку» 

 

1 1 2  

7 

Тема. Т. Александрова 

«Домовенок Кузя» 

 

1 1 2  

8 

Тема. И.  Токмакова 

«Времена года» 

 

1 1 2  
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9 

Тема. Создание книжки - 

малышки 

 

- 2 2  

10 

Тема. Оформление книжки - 

малышки 

 

- 2 2  

Всего часов: 20 

 

 

 

 

Содержание программы 1 года обучения.  

 

Модуль 2.1.3 «Книги - юбиляры». 

 

Тема 1.  100 лет со дня издания книги К. Чуковского «Мойдодыр». 

 Просмотр мультфильма «Мойдодыр». 

 

Тема 2.  135 лет произведению А.П. Чехова «Каштанка» 

Рисунок  акварелью главного героя 

 

Тема 3.  115 лет произведению М.Горького «Воробьишко» 

Мастер – класс «Воробей» в стиле мозаики. 

 

Тема 4. 85 лет «Сказке о неизвестном герое» С. Маршака 

Современные дети – герои России (рассказ о подвигах) 

 

Тема 5. 75 лет «Веселым рассказам» Н.Носова 

Рисунок гуашью к рассказу «Горка» 

 

Тема 6. 65 лет рассказу  Е. И. Чарушина  «Про Томку» 

Лепка из пластилина 

 

Тема 7.  50 лет  книге Т. Александровой  «Домовенок Кузя» 

Поделка из природного материала «Мой  домовенок» 

 

Тема 8. 60 лет книге И.Токмаковой «Времена года» 

Интересные факты о зиме 

 

Тема 9. Создание книжки – малышки 

 

Тема 10. Оформление книжки – малышки  
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Ожидаемые результаты:  

• расширение кругозора;  

• понимание содержание текста, извлечение необходимой информации, 

умение определять главную мысль  произведения, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками;  

•разовьется художественный вкус, творческие способности и фантазия; 

•умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения, излагать свое мнение;  

• разовьется способность работать руками, совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

« Очарованные книгой» обеспечена следующими учебно-методическими 

материалами: 

- учебные пособия (учебная и периодическая литература по 

направлению деятельности детского объединения, учебные электронные 

презентации, обучающие видеоролики); 

- методические пособия (конспекты занятий, методические 

разработки, тематическая подборка игр); 

- дидактическое обеспечение (инструкции, иллюстрации). 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Очарованные книгой» необходимо:   

Оборудование: 

- помещение для занятий с хорошим освещением; 

- столы и стулья; 

- компьютер; 

- проектор и экран; 

- аудио - видео аппаратура. 

Материалы и инструменты: 

- книги 

- пластилин; 

- кинетический песок; 
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- картон белый и цветной; 

- гофрированная  и цветная бумага; 

- фигурные и обычные ножницы; 

- клей; 

- краски, фломастеры, гуашь; 

- фигурные дыроколы; 

  - наборы для творчества. 
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