


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Чтение с увлечением. Мир рассказа» (далее- ОП) 

разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень ОП, что предполагает использование 

и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность заданий для освоения содержания ОП. 

Цель ОП: формирование нравственных качеств личности и 

познавательного интереса к литературному чтению через размышления над 

поступками литературных персонажей. 

Актуальность ОП обуславливается потребностью общества в 

развитии духовно-нравственных, эстетических качеств личности, 

формировании социально-активной творческой личности, понимающей 

общечеловеческие ценности с помощью произведений о детях и их 

взаимоотношениях друг с другом и со взрослыми.  

Задачи ОП: 

Обучающие:  

ознакомление учащихся с рассказами отечественных писателей; 

совершенствование навыков чтения учащихся; 

формирование мотивации к чтению учащихся; 

развитие интереса к литературе как к учебному предмету; 



2 
 

обогащение словарного запаса учащихся; 

формирование стремления ребенка к рассуждению и поиску; 

углубление и расширение знаний и представлений о литературном 

языке, формирование привычки к осознанному чтению. 

Воспитательные: 

воспитание уважения к творчеству отечественных писателей; 

развитие коммуникативных навыков, навыков сценического искусства; 

развитие творческих способностей учащихся; 

развитие чувства коллективизма через коллективный созидательный 

труд. 

Отличительные особенности ОП: отличительной особенностью ОП 

является то, что она способствует формированию читательской 

компетентности, развивает образное мышление, обогащает речь учащихся. 

Содержание занятий призвано расширить творческий потенциал детей, 

сформировать духовно-нравственные чувства, обогатить их словарный запас. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 7,5-8,5 лет 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 7,5 лет  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 0,5 0,5 

2 Рассказы  В. Осеевой. 1 0,5 0,5 

3 Рассказы Н. Артюховой. 6 3 3 

4 Рассказы Л. Воронковой. 2 1 1 

5 Рассказы Е. Пермяка  3 1 2 

6 Рассказы А. Гайдара и В. Драгунского 2 1 1 

7 Рассказы Н. Носова. 4 1 3 

8 Рассказы М. Зощенко 4 2 2 
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9 Полезные сказки: беседы о хороших 

привычках 

11 3,5 7,5 

10 Итоговые занятия  2 0 2 

 ИТОГО  ЗА  ГОД 36 13,5 22,5 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: собеседование. 

II полугодие: творческое выступление (устное). 

 

Содержание ОП 

1. Вводное занятие (1 час):  

Теоретическая часть: постановка целей детского объединения. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практическая часть: входной контроль. 

2.  Рассказы В. Осеевой (1 час):  

Теоретическая часть: рассказы «Отомстила», «Почему?».  

Практическая часть: рассуждаем о прочитанных рассказах. 

3. Рассказы Н. Артюховой (6 часов): 

Теоретическая часть: рассказы «Подружки», «Камень», «Строгая 

бабушка», «Фарфоровые шаги», «Кролик и репутация», «Новые соседи». 

Практическая часть: рассуждаем о прочитанных рассказах. 

4. Рассказы Л. Воронковой (2 часа):            

Теоретическая часть: творчество Л. Воронковой. Рассказы «Что сказала 

бы мама?», «Ласковое слово». 

Практическая часть: рассуждаем о прочитанных рассказах. 

5. Рассказы Е. Пермяка (3 часа):   

Теоретическая часть: рассказы «Надежный человек», «Обманное 

озеро», «Славка». 

Практическая часть: рассуждаем о прочитанных рассказах. Рисунки к 

рассказу Е. Пермяка «Славка». 

6. Рассказы В. Драгунского и А. Гайдара (2 часа):         

Теоретическая часть: рассказы В. Драгунского «Тайное становится 

явным» и А. Гайдара «Совесть». 
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Практическая часть: рассуждаем о прочитанных рассказах. 

7. Рассказы Н. Носова (4 часа):     

Теоретическая часть: творчество Н. Носова. Рассказы «Леденец, 

«Карасик», «Прятки», «Замазка». 

Практическая часть: рассуждаем о прочитанных рассказах. 

Изготовление поделок. Просмотр видео. 

8. Рассказы М. Зощенко (4 часа): 

Теоретическая часть: творчество М. Зощенко. Рассказы «Трусишка 

Вася», «Показательный ребенок», «Бабушкин подарок», «Леля и Минька: Не 

надо врать!». 

Практическая часть: рассуждаем о прочитанных рассказах. 

9. Полезные сказки: беседы о хороших привычках (11 часов): 

Теоретическая часть: учимся осторожности. Боремся со страхами. 

Бережное отношение к здоровью. Учимся говорить правду. Учимся жить 

дружно. Интересуемся окружающим миром. Учимся ценить то, что имеем. 

Учимся ценить детство. Терпение и терпимость. 

Практическая часть: учимся осторожности. Боремся со страхами. 

Бережное отношение к здоровью. Учимся говорить правду. Учимся жить 

дружно. Интересуемся окружающим миром. Учимся ценить то, что имеем. 

Учимся ценить детство. Терпение и терпимость. Практические задания по 

полезным сказкам. Инсценировка произведений по выбору. 

10.  Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть: Промежуточная аттестация.  

 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа, обзор, практикум, элементы 

театрализации. 
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Формы внеаудиторных занятий: видео-беседы, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 20 человек. 

Режим занятий: 36 часов в год, количество часов в неделю: 1 час.  

Условия реализации ОП: занятия проводятся в библиотеке, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Столы 2 

Стулья 25 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

Музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Печатная продукция (сборники произведений изучаемых 

авторов, журнал «Литература в школе») 

 

Аудиодиски и видеофильмы по темам. 10 

Иллюстрации: набор иллюстраций к книжным выставкам. 40 

 При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП. 

Личностные результаты:  

формирование целостного взгляда на мир средствами литературных 

произведений; 

воспитание духовно-нравственных качеств и эстетического вкуса; 

формирование интереса к чтению осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития; 
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развитие познавательной активности; 

расширение читательского кругозора. 

Метапредметные результаты:  

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

            умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

владение монологической и диалогической формами речи; 

умение высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

умение находить ответы в тексте, делать выводы; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

 Предметные знания и умения: 

должен уметь: 

работать с книгой, текстом, пересказывать прочитанное; 

свободно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

правильно (логично, последовательно, связно) строить текст; 

правильно выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному. 

должен знать: 

литературные термины; 

жанры детских произведений. 

 

Система оценки результатов освоения ОП. 

 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  



7 
 

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме собеседования. 

I полугодие: собеседование. 

II полугодие: творческое (устное) выступление с инсценировкой или 

чтением текста наизусть. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 
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