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Пояснительная записка 

 Направленность программы 

    Программа «Путешествие в сказку» имеет художественную 

направленность и составлена на основе следующих 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); 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

Новизна и актуальность программы 

В  развивающей образовательной среде особое место должна занять 

культуролого-личностная подготовка учащихся, которая имеет целью 

приобщить младших школьников к овладению национальными и 

общечеловеческими ценностями, к осознанию той культуры, того 

социального опыта, который выработало человечество. 

Эффективным средством для достижения этой цели в работе с детьми 

младшего школьного возраста может служить сказка. Знание сказок — это 

постижение и освоение культурных традиций, духовных ценностей, жизни 

определённых народов, что определяет выбор учебного материала 

(художественная сказка — народная и авторская), это процесс поиска смысла 

содержания, образов сказок, расшифровка знаний о мире и системе 

взаимоотношений в нём, образование связи между сказочными событиями и 

поведением в реальной жизни, перенос сказочных смыслов в реальность. 

Данная программа является логическим продолжением 

общеразвивающих программ «Почитаем-поиграем» и «В мире 

художественной литературы». 
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Педагогическая целесообразность 

 Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Многие 

родители не знают, что читают их дети, и не интересуются, какими книгами 

они увлекаются, в подавляющем большинстве не выписывают своим детям 

периодические издания. Сами же школьники предпочитают покупать 

сканворды, комиксы.  

    Как один из путей решения данной проблемы нами создана 

программа объединения  для обучающихся 3 классов «Путешествие в 

сказку».   

Цель программы   – приобщить младших школьников к овладению 

национальными и общечеловеческими ценностями, к осознанию той 

культуры, того социального опыта, который выработало человечество, 

углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, выработать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

  • развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать воображение учащихся, 

ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, накапливать 

эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к литературному чтению, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его 

к классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 
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• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений. 

 Отличительные особенности программы 

В содержание программы выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой 

       Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 

Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». 

Занятия кружка нацелены на развитие коммуникативности ребенка, 

умение вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, 

высказывать суждения и доказывать их правоту, при этом сохранять 

доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во 

владении литературными нормами родного языка. 

 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. 

 Отбор и расположение учебного материала, применение 

различных методов и педагогических технологий в данной программе 

соответствуют возрастным и психологическим особенностям детей младшего 
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школьного возраста, для которого ведущей деятельностью является общение 

в процессе обучения. 

 Программа  ориентирована на чувства, образы и мысли детей, 

возникающие у них на занятии. Процесс работы с произведением – это 

обобщение, поиски и открытия истин, сотрудничество по схеме ученики – 

учитель – автор. Неиссякаемым источником для речевого, интеллектуального 

и нравственного развития детей должен стать язык произведений нашей 

классики. 

 Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и 

методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно-эстетического; 

литературоведческого; 

коммуникативно-речевого. 

 Возраст детей 

10-11 лет 

 Сроки реализации программы 

Данная программа реализуется в течение 1 года. В конце учебного года 

проводится диагностирование в виде тестов, анкетирования, бесед. 

 Формы и режим занятий 

Программа «Путешествие в сказку» позволяет организовать процесс 

так, чтобы чтение способствовало развитию личности, а развитая личность 

испытывала потребность в чтении как в источнике дальнейшего развития. 

Чтение и рассказывание книг организуется во все моменты жизни в школе, 

его связывают с играми и прогулками, с бытовой деятельностью и трудом.  

Формы работы с книгой разнообразны. Для формирования интереса к 

чтению в нашем арсенале есть разнообразные формы организации  

занятий:  

 занятие-диспут,  

 занятие-спектакль,  

 занятие-праздник,  

 занятие-интервью, 

 интегрированное занятие,  

 конференция,  

 устный журнал,  

 конкурсы, 
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 литературные встречи,  

 литературная гостиная, 

 литературный ринг и т. д. 

     Представленная в программе система работы позволяет осуществить 

внедрение новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной 

деятельности, развить речь учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, 

главное, воспитать грамотного читателя. Использование компьютерных и 

мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по 

воспитанию интереса к книге, к чтению.  

    Общеразвивающая программа позволяет учителю создавать условия 

для современного ребенка, гарантирующие ему открытие целостной картины 

мира благодаря актуальному своду детской книги, развитие мотивов 

отношения к чтению, чтобы не нарушалась культура понимания ценности и 

приоритетности чтения, читательской деятельности.  

    Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю, 72 часа в год. В 

основном используется классно-урочная система.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

                  В результате реализации программы обучающиеся  должны 

уметь: 

 Самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и 

выделение в них главного, определять с помощью учителя темы 

произведения и его смысла в целом. 

 Составлять план прочитанного и краткий пересказ его 

содержания с помощью учителя. 

 Словесно рисовать картины к художественным текстам. 

 Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего 

класса. 

 Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые 

использует автор для изображения действующих лиц, природы и описания 

событий. 

 Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их 

поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с 

помощью учителя).  

 Понимать образные выражения, используемые в книге.  

 Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение 

произведения по его названию в содержании, отыскивание в  книге 

произведений, близких по тематике, самостоятельное составление заданий к 

тексту. 

 Коллективная драматизация художественных произведений.  
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 Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в 

роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; 

Формы проведения итогов 

В конце учебного года проводится диагностирование в виде тестов, 

анкетирования, бесед. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практ

ика 

1.  Стихотворные сказки 

В. А. Жуковский 

«Сказка о царе Берендее» 

2 1 1 

2.  Детские энциклопедии 

Энциклопедии  о растениях, животных, 

географии, истории  

2 1 1 

3.  Стихи о природе. Страницы русской 

классики. 

Ф.Тютчев, И.Суриков, А.Блок, И. Бунин, 

С.Есенин, А.Плещеев 

2 1 1 

4.  Рассказы современных писателей о детях 

Т.Лихоталь «Синяк», 

 Рассказы В.Драгунского «Сестра моя 

Ксения», «Что я люблю» 

2 1 1 

5.  Волшебный мир сказок Бажова 

П. Бажов «Огневушка-поскакушка» 

2 1 1 

6.  Произведения о тех, кто трудится 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», 

В. Осеева «Простое дело" 

2 1 1 

7.  Книги о природе и человеке 

М.Пришвин «Гаечки»  

Р.Киплинг «Маугли» 

Б.Житков «Мангуста» 

2 1 1 

8.  Рассказы о животных 

Л.Толстой « Как волки учат своих детей» 

2 1 1 

9.  К.Паустовский «Барсучий нос», Андреева 

«Кусака» 

3 1 2 

10.  Книги о ребятах и их делах 

А.Гайдар «Тимур и его команда» 

2 1 1 

11.  Произведения о долге и храбрости 

И. Тургенев «Капля жизни» 

2 1 1 

12.  Произведения о мамах и детях 

А.Милн «Непослушная мама» 

1  0,5  0,5 

13.  Сказки  о приключениях детей 

И.Сигсгорд « Палле один на свете», 

2 1 1 
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14.  А. Погорельский «Чёрная курица» 3 1 2 

15.  Весёлые истории 

М.Зощенко « Глупая история» 

1 0,5 0,5 

16.  И.Сухин «Вот такой затейник» 1  0,5 0,5 

17.  Сказки народов разных стран 

Арабская сказка «Синбад – мореход» 

2 1 1 

18.  «Али – Баба и сорок разбойников» 2 1 1 

19.  Книги о дружбе и взаимопомощи 

Ю. Куклачев «Мои друзья кошки» 

 

2 1 1 

20.  Волшебное кольцо (итальянская народная 
сказка). 

О верном соколе (индийская народная 

сказка). 

2 1 1 

21.  В. Дуров «Наша Жучка» 2 1 1 

22.  Книги писателей, которые иллюстрируют 

свои произведения. Е.Чарушин,  

1  0,5  0,5 

23.  В. Голявкин 1  0,5  0,5 

24.  Как рождается герой 

Б.Заходер « История гусеницы», 

1  0,5  0,5 

25.  Ю.Мориц « Жора Кошкин», Л.Яхнин « 

Лесные жуки» 

1 0,5 0,5 

26.  Люби живое 

М.Пришвин «Рождение кастрюльки» 

2 1 1 

27.  Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – Охотник» 2 1 1 

28.  По страницам детских журналов 

Ю.Ермолаев «Соседка по парте», 

2 1 1 

29.  Журнал «Мурзилка» - «Уроки этикета» 2 1 1 

30.  Учусь сочинять 

Бальмонт, М.Цветаева 

2 1 1 

31.  Твоя книжная полка 

Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

2 1 1 

32.  «Приключения Толи Клюквина», «Дневник 

Коли Синицына» 

2 1 1 

33.  Страна Фантазия 

Л.Кэррол «Алиса в Зазеркалье» 

3 1 2 

34.  Д.Родари «Приключения Чиполлино» 3 1 2 
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35.  «Приключения голубой стрелы» 

«Джельсомино в Стране Лжецов» 

3 1 2 

36.  Муса Джалиль о любви  к Родине 

Стихотворения Мусы Джалиля  «Зима», 

«Чулпан» 

2 1 1 

37.  Итоговое диагностирование. 

Тестирование по выявлению читательского 

кругозора. 

2 1 1 

 Итого  72 33,5 38,5ч 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Стихотворные сказки  П.Ершов «Конёк – горбунок» 

А.Пушкин «Сказка о золотом петушке»  

В. А. Жуковский 

«Сказка о царе Берендее» 

Детские энциклопедии Энциклопедии  о растениях, животных, 

географии, истории и т.д. 

Стихи о природе. Страницы 

русской классики. 

Ф.Тютчев, И.Суриков, А.Блок, И. Бунин, 

С.Есенин, А.Плещеев 

Рассказы современных 

писателей о детях 

Т.Лихоталь «Синяк», 

 Рассказы В.Драгунского «Сестра моя 

Ксения», «Что я люблю», «….И чего не 

люблю», «где это видано, где это слыхано»  

Волшебный мир сказок 

Бажова 

П. Бажов «Огневушка-поскакушка», 

«Змейка», «Каменный цветок» 

Произведения о тех, кто 

трудится 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», 

В. Осеева «Простое дело" 

Книги о природе и человеке М.Пришвин «Гаечки»  

Р.Киплинг «Маугли» 

Б.Житков «Мангуста» 

Рассказы о животных Л.Толстой « Как волки учат своих детей», 

К.Паустовский «Барсучий нос», Андреева 

«Кусака» 

Книги о ребятах и их делах А.Гайдар «Тимур и его команда». 

Произведения о долге и 

храбрости 

И. Тургенев «Капля жизни» 

Произведения о мамах и 

детях 

А.Милн «Непослушная мама» 
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Сказки  о приключениях 

детей 

И.Сигсгорд « Палле один на свете», А. 

Погорельский «Чёрная курица» 

Весёлые истории М.Зощенко « Глупая история» 

И.Сухин «Вот такой затейник» 

Сказки народов разных стран Арабская сказка «Синбад – мореход», «Али 

– Баба и сорок разбойников» 

Книги о дружбе и 

взаимопомощи 

Ю. Куклачев «Мои друзья кошки» 

В. Дуров «Наша Жучка»  

Волшебное кольцо (итальянская народная 
сказка). 

О верном соколе (индийская народная 

сказка). 

Книги писателей, которые 

иллюстрируют свои 

произведения. 

Е.Чарушин,  

В. Голявкин 

Как рождается герой Б.Заходер « История гусеницы», Ю.Мориц 

« Жора Кошкин», Л.Яхнин « Лесные жуки» 

Люби живое М.Пришвин «Рождение кастрюльки», Д. 

Мамин – Сибиряк «Емеля – Охотник» 

По страницам детских 

журналов 

Ю.Ермолаев «Соседка по парте», журнал 

«Мурзилка» - «Уроки этикета» 

Учусь сочинять Бальмонт, М.Цветаева 

Твоя книжная полка Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома», 

«Приключения Толи Клюквина», «Дневник 

Коли Синицына» 

Страна Фантазия Л.Кэррол «Алиса в Зазеркалье» 

Д.Родари «Приключения Чиполлино», 

«Приключения голубой стрелы» 

«Джельсомино в Стране Лжецов» 
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Муса Джалиль о любви  к 

Родине. 

Стихотворения Мусы Джалиля  «Зима», 

«Чулпан». 

Обобщающие занятия в 

конце каждого полугодия 

 

Итоговое диагностирование. Тестирование по выявлению читательского 

кругозора. 
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Методическое обеспечение. 

Технические средства обучения 

Дидактический материал 

Художественная литература 

Альбомы для рисования, карандаши, краски. 
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