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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа Художественной 

направленности «Литературные путешествия» разработана на основе:  

следующих федеральных документов 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-

14); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

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 
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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; 

-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.  
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                    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: 1 занятие (45 минут) 2 раза в неделю - 72 часа в год. 

  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; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 
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 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; 

-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: 

Защита проектов по темам; 

Участие в научно-практической конференции с индивидуальными и 

общими проектами. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1.  Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. 

2 1 1 

2.  Русские народные 

сказки 

3  3 

3.  Сказки А. С. 

Пушкина 

2  2 

4.  Сказки русских 

писателей 

3  3 

5.  Рассказы, сказки, 

басни Л. Н. 

Толстого, К.Д. 

Ушинского 

2  2 

6.  Стихи русских 

поэтов об осени 

2  2 

7.  Рассказы о 

животных В. 

Бианки, Н. 

Сладкова, Е. 

Чарушина 

3  3 

8.  «Все наоборот» 

Веселые стихи Д. 

Хармса, А. 

Введенского, Ю. 

Владимирова и 

других поэтов. 

2 1 1 

9.  Стихи о детях и для 

детей С. Маршака, 

А. Барто, С. 

Михалкова 

2 1 1 

10.  Сказки и стихи К. 

Чуковского 

2 0,5 1,5 

11.  Рассказы и сказки 

Н. Носова 

2 0,5 1,5 

12.  Стихи русских 

поэтов о зиме 

2 1 1 

13.  Современные 

детские журналы 

 

2 1 1 
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14.  «Что? Где? Когда?» 

энциклопедии и 

справочники. 

 

2  2 

15.  Комиксы 

 

2  2 

16.  Все-все-все Алана 

Милна 

 

2  2 

17.  Творчество Э. 

Успенского 

2 1 1 

18.  Творчество 

Г.Остера 

 

 

2  2 

19.  Рассказы В. 

Драгунского 

 

2  2 

20.  Сказки разных 

народов 

 

3  3 

21.  Зарубежный 

фольклор 

 

2  2 

22.  Богатырские сказки 

 

3  3 

23.  Литературная 

гостиная «Твои 

защитники»  

2  2 

24.  Стихи о весне 

 

2  2 

25.  Занятие-праздник 

«Мама- главное 

слово» 

 

2  2 

26.  Литературные 

сказки зарубежных 

писателей. Сказки 

Ш. Перро 

 

2 1 1 

27.  Сказки Г. Х. 

Андерсена 

3  3 

28.  Сказки братьев 

Гримм 

3  3 
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29.  Забавные сказки Р. 

Киплинга 

2 1 1 

30.  Д. Родари 

«Приключения 

Чиполлино» 

 

2  2 

31.  Произведения о 

Великой 

отечественной 

войне 

2 1 1 

32.  Обобщающий урок 

по литературным 

сказкам. 

1  1 

33.  «Книжка –ширма» 2  2 

 Итого 72 10 62 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1-2 Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. 

Первые книжки. История появления книги. 

Рассматривание, чтение книжек - малышек, 

раскрашивание рисунков в книжках - 

раскрасках 

3-5 Русские народные 

сказки 

 

Жанровое разнообразие сказок: волшебные, 

бытовые, о животных. Чтение сказок, 

иллюстрация сказки. 

6-7 Сказки А. С. Пушкина 

 

Знакомство с творчеством А.С.Пушкина-

сказочника, его биографией, понятием 

«авторская» (литературная)сказка. 

Прослушивание увертюры М.Глинки «Руслан и 

Людмила» 

8-10 Сказки русских 

писателей 

 

Знакомство с литературными сказками 

классической русской литературы IX-XXвв., 

творчеством русских писателей-сказочников. 

Работа с пословицами. 

11-12 Рассказы, сказки, басни 

Л. Н. Толстого, К.Д. 

Ушинского 

Знакомство с учебными книгами для детей, 

созданными К.Д.Ушинским и Л.Н.Толстым. 

Выставка книг. Чтение книг. 

13-14 Стихи русских поэтов 

об осени 

 

Знакомство со стихами об осени Ф.Тютчева, 

А.Майкова, А.Толстого, С.Есенина и др. 

рус.поэтами.Конкурс чтецов 

15-17 Рассказы о животных В. 

Бианки, Н. Сладкова, Е. 

Чарушина 

Знакомство с природоведческими рассказами и 

сказками, творчеством писателей- 

анималистов. Выставка книг. 

18-19 «Все наоборот» Веселые 

стихи Д. Хармса, А. 

Введенского, Ю. 

Знакомство с творчеством поэтов-

обериутов.Прослушивание аудиозаписей с 

записью стихов поэтов. 
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Владимирова и других 

поэтов. 

 

20-21 Стихи о детях и для 

детей С. Маршака, А. 

Барто, С. Михалкова  

Знакомство с творчеством детских 

поэтов.Отличие сатирического произведения от 

юмористического.Чтение стихов наизусть. 

22-23 Сказки и стихи К. 

Чуковского 

 

Знакомство с краткой биографией и 

творчеством К.И.Чуковского.Выразительное 

чтение стихов. 

24-25 Рассказы и сказки Н. 

Носова 

 

Знакомство с творчеством 

Н.Носова,особенностями его рассказов и 

сказок.Выставка книг,работа с 

пословицами,просмотр мультфильма. 

26-27 Стихи русских поэтов о 

зиме 

 

Знакомство с русской классической поэзией о 

зиме.Чтение стихотворений.Работа над 

эпитетами,сравнениями,олицетварениями в 

стихах.Прослушивание аудиозаписи «Детский 

альбом Чайковского.Времена года». 

28-29 Современные детские 

журналы 

 

Знакомство с историей появления детских 

журналов в России,с современными детскими 

журналами,их структурой.Выставка журналов. 

30-31 «Что? Где? Когда?» 

энциклопедии и 

справочники. 

 

Знакомстово с различными видами 

энциклопед-х знаний.Практическая работа по 

поиску информации. 

32-33 Комиксы 

 

Знакомство с современным графически –

повествовательным жанром –

комиксы.Составление комиксов. 

34-35 Все-все-все Алана 

Милна 

 

Знакомство с творчеством и биографией 

А.Милна.Выставка книг.Просмотр фрагмента 

мультфильма  «Винни –Пух» 

36-37 Творчество Э. 

Успенского 

Знакомство с 

творч.Э.Успенского,особенностями его 

сказок,литературными персонажами. 

38-39 Творчество Г. Остера 

 

 

Знакомство с творч.Г.Остера.Выставка 

книг.Проспотр фрагм.  мульт.по его сказкам. 

40-41 Рассказы В. 

Драгунского 

 

Знакомство с творчеством и 

биографией.Выставка книг. 

42-44 Сказки разных народов 

 

Знкомство с народными сказками разных 

стран, их особенностями,с бытом и традициями 

разных народов.Выставка книг. 
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45-46 Зарубежный фольклор 

 

Знакомство с малыми жанрами зарубежного 

фольклора.Сходные черты в произв-х 

зарубежного и русского 

фольклоров.Прослушивание аудиозаписей. 

47-49 Богатырские сказки 

 

Знакомство с жанром «былина»,история 

возникновения былин и богатырских сказок. 

50-51 Литературная гостиная 

«Твои защитники»  

Знакомство с событиями ВОВ,знакомстово с 

произведениями о войне.Оформление 

стенгазеты. 

52-53 Стихи о весне 

 

Знакомстово со стихотвор-и русских поэтов о 

весне.Сравнение и олицетворение в 

стихах.Прослушивание аудиозаписи Вивальди 

«Времена года.Весна». 

54-55 Мама- главное слово 

 

Знакомство со стихами и рассказами о 

маме.Выставка книг 

56-57 Литературные сказки 

зарубежных писателей. 

Сказки Ш. Перро 

 

Знакомство с биографией и творчеством 

Ш.Перро.Выставка книг.Инсценирование 

фрагмента сказки. 

58-60 Сказки Г. Х. Андерсена Знакомство с биографией и творчеством 

Г.Х.Андерсена.Выставка книг. 

61-63 Сказки братьев Гримм 

 

Знакомство с биографией и творчеством 

братьев Гримм.Выставка книг.Просмотр 

фрагмента м.ф. «По следам бременских 

музыкантов» 

64-65 Забавные сказки Р. 

Киплинга 

Знакомство с биографией и творчеством 

братьев Р.Киплинга книг.Просмотр фрагмента 

м.ф. «Кошка,которая гуляет сама по себе» 

66-67 Д. Родари 

«Приключения 

Чипполино.» 

 

Знакомство с биографией и творчеством 

Д.Родари.Выставка книг.Просмотр фрагмента 

м.ф. «Приключения Чипполино» 

68-69 Произведения о 

Великой отечественной 

войне 

Проект «История войны в истории моей семьи» 

70 Обобщающий урок по 

литературным сказкам. 

Закрепление знаний о прочитанных лит-х 

сказках,сказочных героях, писателях-

скахочниках. 

71-72  «Книжка –ширма» Изготовление книжки-малышки. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

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  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Литературные путешествия» на 2020-2021 учебный год 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

 

Группа: № 1 

Год обучения: 1 

Количество занятий в неделю: 2 

Количество часов в неделю: 2 (2 по 1 (по 45 минут)) 

Количество часов по программе за учебный год: 72 

Каникулы:  

Зимние каникулы – с 31.12.2020 г. по 11.01.2021 г. (12 дней);  

Праздничные дни: 04 ноября 2020 года, с 31.12.20г. по 11 января 2021г., 23 февраля 2021г., 08 марта 2021г., 01 мая 

2021г., 09 мая 2021г. 

Продолжительность учебного года: 01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. 

 
№ п/п Месяц Число Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

(по учебно-тематическому плану) 

Форма контроля 

(в том числе, промежуточная, итоговая аттестация) 

1.  сентябрь  Литературная 

встреча 

1 Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Принимать задачу занятия. Осуществлять 

решение задачи под руководством педагога 

дополнительного образования. 

На основе названия текста определять его 

содержание. 
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2.  сентябрь  Беседа. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

1 Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения 

3.  сентябрь  Беседа 1 Русские народные сказки Подробно пересказать произведение с отчетливо 

выраженным сюжетом. 

4.  сентябрь  Беседа 1 Русские народные сказки Воспроизвести содержание текста по вопросам 

или картинному плану. 

5.  сентябрь  Литературная 

встреча 

1 Русские народные сказки Воспроизвести содержание сказки 

6.  сентябрь  Беседа 

Творческая 

мастерская. 

1 Сказки А. С. Пушкина Определить название сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный 

отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и 

почему читать именно эту книгу 

7.  сентябрь  .Литературная 

игра. 

1 Сказки А. С. Пушкина Определить название сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный 

отрывок. 
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Выбрать, какую книгу со сказками читать и 

почему читать именно эту книгу 

8.  сентябрь  Литературная 

встреча 

1 Сказки русских писателей Подробно пересказать произведение с отчетливо 

выраженным сюжетом. 

9.  сентябрь  беседа  Сказки русских писателей Подробно пересказать произведение с отчетливо 

выраженным сюжетом. 

10.  октябрь  Беседа  1 Сказки русских писателей Воспроизвести содержание текста по вопросам. 

11.  октябрь  Беседа 1 Рассказы, сказки, басни Л. Н. 

Толстого, К.Д. Ушинского 

Воспроизвести содержание текста по вопросам. 

12.  октябрь  Беседа 1 Рассказы, сказки, басни Л. Н. 

Толстого, К.Д. Ушинского 

Рисовать иллюстрации 

13.  октябрь  Устный журнал 1 Стихи русских поэтов об осени  Рисовать иллюстрацию к произведению. 

14.  октябрь  Беседа 1 Стихи русских поэтов об осени  Воспроизвести содержание 

15.  октябрь  Литературный 

ринг 

1 Рассказы о животных В. 

Бианки, Н. Сладкова, Е. 

Чарушина 

Рисовать иллюстрацию к произведению. 

16.  октябрь  Игра 1 Рассказы о животных В. 

Бианки, Н. Сладкова, Е. 

Чарушина 

Провести игру с обучающимися. 

17.  октябрь  Литературная 

встреча 

1 Рассказы о животных В. 

Бианки, Н. Сладкова, Е. 

Чарушина 

Составить рассказ по собственному рисунку. 
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18.  октябрь  Беседа 1 «Все наоборот» Веселые стихи 

Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 

Владимирова и других поэтов 

Пересказать сказку 

19.  ноябрь  Беседа 1 «Все наоборот» Веселые стихи 

Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 

Владимирова и других поэтов 

Коллективно придумывать различные концовки к 

сказке. 

20.  ноябрь  Беседа  1 Стихи о детях и для детей С. 

Маршака, А. Барто, С. 

Михалкова  

Рисовать иллюстрации 

21.  ноябрь  Беседа 1 Стихи о детях и для детей С. 

Маршака, А. Барто, С. 

Михалкова  

Рисовать иллюстрацию к произведению. 

22.  ноябрь  Беседа  1 Сказки и стихи К. Чуковского Пересказывать сказку 

23.  ноябрь  Литературная 

встреча 

1 Сказки и стихи К. Чуковского Иллюстрация  

24.  ноябрь  Беседа 1 Рассказы и сказки Н. Носова Придумать подобную историю 

25.  ноябрь  Литературная 

встреча 

1 Рассказы и сказки Н. Носова Иллюстрация  

26.  ноябрь  Беседа  1 Стихи русских поэтов о зиме Учимся видеть прекрасное 

27.  декабрь  Литературная 

гостиная 

1 Стихи русских поэтов о зиме Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, картины 

природы, им созданные.  
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Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений.  

поэтов на одну и ту же тему 

28.  декабрь  Беседа  Современные детские журналы Находить и обрабатывать информацию в соответствии 

с заявленной темой 

29.  декабрь  Литературная 

встреча 

1 Современные детские журналы Создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление 

30.  декабрь  Занятие-

конкурс 

1 «Что? Где? Когда?» энциклопедии 

и справочники. 

Под руководством педагоганаходить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой 

31.  декабрь  Литературная 

гостиная 

1 «Что? Где? Когда?» энциклопедии 

и справочники. 

Под руководством педагога находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой 

32.  декабрь  Литературная 

встреча 

1 Комиксы Составление комиксов. 

33.  декабрь  Беседа 1 Комиксы Составление комиксов. 

34.  декабрь  Литературная 

гостиная 

1 Все-все-все Алана Милна Иллюстрация  

35.  декабрь  Беседа 1 Все-все-все Алана Милна  

36.  декабрь  Литературная 

встреча 

1 Творчество Э.Успенского Отвечать на вопросы по содержанию 
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37.  январь  Устный журнал 1 Творчество Э.Успенского Отвечать на вопросы по содержанию 

38.  январь  Литературная 

встреча 

1 Творчество Г. Остера Отвечать на вопросы по содержанию 

39.  январь  Литературная 

встреча 

1 Творчество Г. Остера Пересказ 

40.  январь  Литературная 

гостиная  

1 Рассказы В. Драгунского Отвечать на вопросы по содержанию 

41.  январь  Литературный 

ринг 

1 Рассказы В. Драгунского Придумать подобный рассказ 

42.  январь  Литературная 

встреча 

1 Сказки разных народов Поговорим о бабушке 

43.  февраль  Занятие-

интервью 

1 Сказки разных народов Иллюстрация  

44.  февраль  Беседа 1 Сказки разных народов Отвечать на вопросы по содержанию 

45.  февраль  Занятие-

интервью 

1 Зарубежный фольклор Портрет моей бабушки 

46.  февраль  Литературная 

встреча 

1 Зарубежный фольклор Отвечать на вопросы по содержанию 

47.  февраль  Беседа 1 Богатырские сказки Отвечать на вопросы по содержанию 

48.  февраль  Литературная 

встреча 

1 Богатырские сказки Пересказ 
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49.  февраль   1 Богатырские сказки Отвечать на вопросы по содержанию 

50.  февраль  Литературная 

встреча 

1  «Твои защитники»  Отвечать на вопросы по содержанию 

51.  март  Литературная 

гостиная 

1 «Твои защитники»  Рассказ о своей малой родине 

52.  март  Литературная 

встреча 

1 Стихи о весне Иллюстрация 

53.  март  Занятие-

праздник 

1 Стихи о весне Отвечать на вопросы по содержанию 

54.  март  Литературная 

встреча 

1 Мама- главное слово Отвечать на вопросы по содержанию 

55.  март  Беседа  1 Мама- главное слово Рисунок  

56.  март  Литературная 

встреча 

1 Литературные сказки 

зарубежных писателей. Сказки Ш. 

Перро 

Отвечать на вопросы по содержанию 

57.  март  Занятие-

спектакль 

1 Литературные сказки 

зарубежных писателей. Сказки Ш. 

Перро 

Отвечать на вопросы по содержанию 

58.  март  Беседа 1 Сказки Г. Х. Андерсена Отвечать на вопросы по содержанию 

59.  апрель  Беседа 1 Сказки Г. Х. Андерсена Рисунок  

60.  апрель  Литературная 

встреча 

1 Сказки Г. Х. Андерсена Отвечать на вопросы по содержанию 
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61.  апрель  Устный журнал 1 Сказки братьев Гримм Отвечать на вопросы по содержанию 

62.  апрель  Литературная 

встреча 

1 Сказки братьев Гримм Отвечать на вопросы 

63.  апрель  Беседа 1 Сказки братьев Гримм Подробно пересказать 

64.  апрель  Литературный 

журнал 

1 Забавные сказки Р. Киплинга Отвечать на вопросы 

65.  апрель  Встреча 1 Забавные сказки Р. Киплинга Иллюстрация 

66.  май  Занятие-

интервью 

1 Д. Родари «Приключения 

Чипполино.» 

Отвечать на вопросы 

67.  май  Беседа 1 Д. Родари «Приключения 

Чипполино» 

Рисунок  

68.  май  Встреча 1 Произведения о Великой 

Отечественной войне 

Подробный пересказ 

69.  май  Занятие-диспут 1 Произведения о Великой 

Отечественной войне 

Рисунок  

70.  май  Литературная 

игра «Умники 

и умницы» 

1 Обобщающий урок по 

литературным сказкам. 

 

71.  май  Творческое 

занятие 

1 «Книжка –ширма»  

72.  май  Конференция  «Книжка –ширма»  

 

Педагог дополнительного образования: Калинина Елена Николаевна 
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