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 Пояснительная записка 
Общеразвивающая программа по дополнительному образованию 

художественной направленности «Литературные путешествия» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по литературному чтению, концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, программы 

начального общего образования по литературному чтению. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Содержание, задачи и формы работы в программе выстроены в соответствии 

с основными задачами предмета «Литературное чтение» и ориентированы на 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также 

способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, развитию 

нравственных и эстетических чувств младшего школьника. 

Новизна программы «Литературные путешествия» состоит в решении 

проблемы организации внеурочного чтения. Она составлена с учетом 

интересов детей к русскому народному фольклору, а именно к сказкам, 

пословицам, загадкам и т.д. и к тем произведениям, которые входят в 

сокровищницу мировой литературы и литературы для детей, и обеспечивает 

чтение различных по содержанию и тематике произведений.   

Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания 

и привития интереса к чтению осуществлялось комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка.  Каждое 

занятие включает работу по формированию читательских умений и 

расширению читательского кругозора ребенка.  Кроме того, у детей 

формируется нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, 

жалость и др. Необходимость использования на занятиях стихов, песен, 

загадок (в данной программе элементы фольклора) игровых моментов 

обуславливается тем, что для младших школьников характерна быстрая 

утомляемость.  

Цель программы: организация самостоятельного чтения младших 

школьников как дома, так и на занятиях. 

Задачи: 

-совершенствование навыка чтения учащихся; 

-самостоятельное чтение книг; 
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-развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы; 

-знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, темами;  

-формирование первичных представлений об особенностях произведений и 

творчества известных русских и зарубежных детских писателей; 

-формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности; 

-формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших 

школьников; 

-выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения.  

-развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

учащихся 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Программа «Литературные путешествия» рассчитана на один год 

обучения. Участники программы - учащиеся 4-го класса (9-11 лет), состав 

групп – постоянный, не менее 15 человек.  

                    Формы и режим занятий  

В ходе реализации программы используются разнообразные формы и 

методы работы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по 

программе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие 

возможность проявить свои творческие способности.  

Для достижения поставленных целей, для решения задач используются 

в программе различные формы и методы и приёмы работы:  

-современные инновационные технологии   

-экскурсии  

-диспуты   

-литературно-музыкальные композиции 

-викторины  

-читательские дневники  

-выступления учащихся  

-конкурс рисунков, чтецов  

-проектная деятельность 

Режим работы: обучение проходит дистанционно, 1 занятие (30 минут) в  2 

раза в неделю с 25.05.2020г. по 30.06.2020г. 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки 

          Библиографическая культура является важной составляющей 

литературного развития согласно требованиям ФГОС. В примерной основной 

образовательной программе в разделе «Литературное чтение» перечислены 

планируемые результаты обучения базового и повышенного уровней, в 

которые включены умения работать с книгой. Все это легло в основу 

разработки планируемых результатов обучающихся по программе 

«Литературные путешествия». 

По окончании работы по общеразвивающей дополнительной программе 

обучающийся научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, 

приобретения читательского опыта, освоения и использования 

информации; 

  использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней 

нужный вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках                         

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

-писать отзыв о прочитанной книге; 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой 

-осознанно, правильно, выразительно читать; 

-извлекать из текстов интересную и полезную информацию; 

- самостоятельно выбирать   книги для чтения; 
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-работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе и на электронных носителях); 

-высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

-самостоятельно выбирать книги для чтения. 

Отслеживание результатов планируется осуществлять путём 

проведения игр, викторин, тематических занятий. 

Реализация данной программы предполагает прохождения 

обучающимися промежуточной итоговой аттестации.  

Формы подведения итогов: 

Литературная викторина 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1.  М.М. Пришвин 

«Кладовая солнца».  

1  1 

2.  И.С. Тургенев 

«Бежин луг».  

1  1 

3.  А.И. Куприн «Белый 

пудель».  

1  1 

4.  Любимые сказки 

А.С. Пушкина.  

1  1 

5.  Путешествие по 

сказкам Г.Х. 

Андерсена.  

1  1 

6.  Л. Кэролл «Алиса в 

стране чудес».  

1  1 

7.  М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера».  

1 0,5 0,5 

8.  К.Г. Паустовский. 

Рассказы для детей. 

1 0,5 0,5 
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9.  Произведения 

русских писателей и 

поэтов о Великой 

Отечественной 

войне.  

1  1 

10.  В.П. Катаев «Сын 

полка».  

1  1 

11.  Волшебные сказки.  1  1 

 Итого 11 1 10 

 

Содержание программы 

№ п/п Тема Содержание 

1.  М.М. Пришвин «Кладовая солнца». 

Изображение природы в 

произведении. 

Литературное знакомство с 

творчеством писатель. 

Чтение глав из «Кладовой 

солнца». Обсуждение. Роль 

изображения природы в 

произведении 

2.  И.С. Тургенев «Бежин луг».  Основная мыль 

произведения. 

Впечатления о 

прочитанном. 

3.  А.И. Куприн «Белый пудель».  Краткое содержание 

произведения. Впечатление 

о прочитанном. 

4.  Любимые сказки А.С. Пушкина.  Литературная викторина 

5.  Путешествие по сказкам Г.Х. 

Андерсена.  

Литературная викторина 
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6.  Л. Кэролл «Алиса в стране чудес».  Просмотр мультфильма. 

Обсуждение. 

Сопоставление содержания 

прочитанного 

произведения с книгой. 

7.  М.Твен «Приключения Тома 

Сойера».  

Составление портрета 

главного героя 

произведения. 

8.  К.Г. Паустовский. Рассказы для 

детей.  

Биография писателя. 

Чтение одного из 

рассказов. Просмотр 

мультфильма по мотивам 

одного из рассказов 

писателя. 

9.  Произведения русских писателей и 

поэтов о Великой Отечественной 

войне.  

Просушивание аудио 

файлов. Впечатления о 

прослушанном, 

обсуждение. 

10.  В.П. Катаев «Сын полка».  Чтение отрывка и 

обсуждение. 

11.  Волшебные сказки.  Литературная викторина 
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Методическое обеспечение 

Материально-технические: 

- материалы и приспособления, инвентарь для практических занятий; 

- компьютер и медиапроектор; 

- кабинет для аудиторных занятий; 

- медицинская аптечка. 

Организационные: 

 поддержание дисциплины; 

 соблюдение правил техники безопасности;  

 соблюдение режима проведения занятий; 

 создание дружного творческого коллектива. 

Информационно-методические: 

 презентации к занятиям; 

 текст инструктажей по технике безопасности при проведении 

подвижных игр; 

 интернет-ресурсы; 

 методические пособия, разработки игр, сценарии для проведения 

конкурсов. 
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Используемая литература 

- ФГОС Программа  «Литературное чтение»  «Школа России» 2011 год 

-планируемые результаты начального общего образования ФГОС 2011г 

-Н. Н. Светловская, О. В. Джежелей  Внеклассное чтение в 4 классе 1983г. – 

-И. Ф. Яценко Поурочные разработки по внеклассному чтению 4 класс 2012г 

-С. В. Кутявина  Поурочные разработки по внеклассному чтению 4 класс 2014г 

-Интернет-ресурсы:  

1. https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/06/29/prezentatsiya-prishvin-kladovaya-

solntsa 

2. https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/12/3urok-vneklassnogo-chteniya-po-

rasskazu-is-turgeneva-bezhin-lug 

3. http://literatura5.narod.ru/urok-literatury-6-kl-turgenev.html 

4. http://skazvikt.ucoz.ru/publ/171-1-0-1469 

5. https://infourok.ru/urok-literaturi-vneklassnoe-chtenie-skazki-aspushkina-klass-

818707.html 

6. https://www.youtube.com/watch?v=4H5yLScZBgk 

7. https://multiurok.ru/files/viktorina-skazki-4-klass-1.html 

8. https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-k-g-paustovskii.html 
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Приложение  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема Дата      Факт 

1. 1 М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Изображение 

природы в произведении. 

26.05.20  

2.  И.С. Тургенев «Бежин луг». Основная мыль 

произведения. Впечатления о прочитанном. 

28.05.20  

3.  А.И. Куприн «Белый пудель». Краткое содержание 

произведения. Впечатление о прочитанном. 

02.06.20  

4.  Любимые сказки А.С. Пушкина. Литературная 

викторина 

04.06.20  

5.  Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена. 

Литературная викторина 

09.06.20  

6.  Л. Кэролл «Алиса в стране чудес». Просмотр 

мультфильма. Обсуждение. Сопоставление 

содержания прочитанного произведения с книгой. 

11.06.20  

7.  М.Твен «Приключения Тома Сойера». Составление 

портрета главного героя произведения. 

16.06.20  

8.  К.Г. Паустовский. Рассказы для детей. Биография 

писателя. Чтение одного из рассказов. Просмотр 

мультфильма по мотивам одного из рассказов 

писателя. 

18.06.20  

9.  Произведения русских писателей и поэтов о Великой 

Отечественной войне. Просушивание аудио файлов. 

Впечатления о прослушанном, обсуждение. 

23.06.20  

10.  В.П. Катаев «Сын полка». Чтение отрывка и 

обсуждение. 

25.06.20  

11.  Волшебные сказки. Литературная викторина 30.06.20  

 ИТОГО 11 часов  

 

Педагог дополнительного образования: Калинина Елена Николаевна 
 

 

 


