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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Художественное слово» разработана с учетом Конвенции о правах 

ребенка (принята резолюцией № 44/55 Генеральной Ассамблеей ООН, 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г.); 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р.; Стратегии 

развития воспитания в РФ до 2025 года; Приказ Министерства образования и 

науки Российской «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» № 1008 от 29 августа 2013 г.  «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.4.3172-14., 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; Письма Минобрнауки  РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации/ Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; Письма Министерства 

образования  Нижегородской области  от 30.05.2014 № 316-01-100-1674/14 «О 

направлении методических рекомендаций / Методические рекомендации по 

разработке ОП ОО ДО. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Художественное слово», имеет художественную направленность. 

Актуальность: программа «Художественное слово»» способствует 

расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. Занятия помогают решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

обучающихся, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

Данная программа является попыткой реализовать коммуникативный 

подход к обучению родному языку младших школьников, позволяет показать 

обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова и является 

одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения.      

 

 



Отличительные особенности программы: 

 Содержание программы «Художественное слово» создаёт возможность 

для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 

стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской 

деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 

воображение. 

Программа способствует созданию условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Посещение занятий поможет 

младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, 

получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из других 

изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его 

читательский опыт и эрудицию.                          

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся 2 классов. 

Набор в группы свободный, без предварительного отбора. 

 Цель программы: Цель программы – углубленно знакомить учащихся с 

детской литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие младших 

школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и 

духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

      Задачи:  

Обучающие: 

 учить четко артикулировать все звуки, произносить слова внятно, в 

соответствии с орфоэпическими нормами, чтобы речь была доступной для 

понимания при восприятии на слух; 

 учить интонационной выразительности устного высказывания; 

 учить детей запоминать  наизусть стихотворные и прозаические 

произведения; 

      Воспитательные:  

 воспитывать интерес к чтению, к родному языку, приобщать к поэзии. 

 совершенствовать навыки коллективной работы в небольших группах; 

 воспитывать трудолюбие, ответственность, умение доводить начатое 

исследование до конца; 

 воспитывать терпение, чувство ответственности, волю. 

           Развивающие:  

 развивать художественно-творческие и познавательные способности, 

 развивать первоначальные навыки работы с текстом, речевую чуткость. 

 развивать эмоциональную  сферу обучающихся. 



Срок реализации программы 1 год. Продолжительность 

образовательного процесса составляет 33 недели в год. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу, 33 часа в год. 

Продолжительность учебного часа составляет 40 минут. 

Методы обучения: на занятиях используются следующие методы 

обучения: словесные (рассказ, объяснение, рекомендации, анализ выступлений), 

наглядные (показ выразительного чтения текстов, упражнения над интонацией и 

логическим ударением,  демонстрация видеоматериалов), практические методы 

(игры, речевая, дыхательная, мимическая  гимнастика, работа над дикцией). 

Формы работы: практические занятия, подготовка и участие в концертах 

и конкурсах. 

Ожидаемые результаты 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 о значимости чтения для личного развития; 

 книги писателей-классиков о детях; 

 книги современных писателей; 

 правила поведения  в библиотеке 

 стихи детских поэтов; 

Обучающиеся должны уметь: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 оценивать произведения искусства и литературы 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

Обучающиеся должны владеть: 

 навыками работы в группе; 

 навыками публичного выступления; 

 навыками интонационной выразительности устного высказывания; 

 участия в беседе о прочитанной книге,  

 выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ Тема Всего часов 

I четверть 

1 Вводное занятие. Ознакомление с правилами по ТБ.  

Учебные книги. Правила работы с книгой. 

1 

2 Художественные книги. Большеформатная книга в 

типовом оформлении (книга-произведение). 

1 

3 Экскурсия в школьную библиотеку. Правила 

поведения в библиотеке. 

1 

4 Книги о Родине и природе. 1 

5 Элементы книги. Книга-произведение и книга-

сборник. 

1 

6 Книги-сборники писателей-классиков о детях. 1 

7 Книги современных писателей о детях. 1 

8 Выставка книг. Слушание и рассматривание одной 

из книг. Художники-иллюстраторы. 

1 

II четверть 

9 Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники 

«Весёлые потешки», «Скороговорки и считалки» 

1 

10 Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая 

работа «Сочини загадку». 

1 

11 Книги В. Сутеева. Структура книги-сборника 1 

12 В. Сутеев – автор и оформитель книг для детей. 1 

13 Литературная игра «По страницам сказок В. 

Сутеева» 

1 

14 Книги – сборники «Русские народные сказки». 

Книги-произведения. 

1 

15 Сказки народов России и народов мира. Оформление 

выставки книг. 

1 

16 Конкурс «Герои народных сказок». Проектная 

деятельность (коллективная). Домики-сказки. 

1 

17 Сборник сказочных историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

1 

III четверть 

18 Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

1 

19 Творческая работа «Встреча  с Буратино». 1 

20 Книги С.Маршака. Выставка книг. 1 

21 Книги- сборники произведений К.Чуковского. 1 



22 Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. 

Чарушина. 

1 

23 Книга Ш.Перро «Красная Шапочка» в разных 

изданиях. 

1 

24 Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 

Книга-сборник историй. Герои книги. 

1 

25 В гостях у сказки. 1 

26 Стихотворения для детей. Книги-сборники. А. 

Барто. В.Берестов. С.Михалков. 

1 

IV четверть 

27 Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов 

«Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

1 

28 Дети – герои сказок. («Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка» и др.) 

1 

29 Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», 

«Мушка», Н. Носов «Мишкина каша», Е. Пермяк 

«Первая рыбка» и др.) 

1 

30 Дети – герои стихотворений. (А. Барто «В школу», 

С.Михалков «Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» и 

др.) 

1 

31 Книги В.Бианки. Г. Скребицкого. 1 

32 Книга Н.Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

33 Книги Б. Житкова 1 

34 По страницам любимых книг. Выставка книг. 1 

 ИТОГО: 34 

 

Содержание программы 

  

Здравствуй, книга! (3ч.) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный 

лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра 

«Что в твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги, иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в 

группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения  в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2ч). 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-

произведение и книга - сборник). 



Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям (3ч). 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К.Чуковский, С.Маршак, 

Я.Аким, Л.Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, 

С.Георгиев, М.Дружинина, С.Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из 

детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин - эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. (2ч). 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3ч). 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура 

книги-сборника. 

В. Сутеев – автор и художник – оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-

сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3ч). 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», 

инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3ч). 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3ч). 

Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Сказки зарубежных писателей (3ч). 



Книги сказок Ш.Перро. Книга-произведение. Книга Ш.Перро «Красная 

Шапочка» в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. 

Герои книги.  Слушание и чтение отдельных историй. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2ч). 

Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А. Барто, В. 

Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра 

«Кто быстрее найдёт произведение в книге». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Дети – герои книг (3ч). 

Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Терёшечка» и др.). 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н.Носов 

«Мишкина каша», Е. Пермяк «Первая рыбка» и др.) 

Дети- герои стихотворений (А. Барто «В школу», С.Михалков «Фома», 

Е.Благинина «Тюлюлюй» и др.) 

Книги о животных (3ч). 

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя – дедушки Мазая. 

Книги В.Бианки, Г. Скребицкого, Б. Житкова. 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрены предварительный, текущий и итоговый 

контроль.  

Предварительный контроль осуществляется на первом занятии. Его цель 

– выявить уровень имеющихся к началу обучения знаний, умений и навыков 

обучающихся в области выразительного чтения. Предварительный контроль поз-

воляет находить наиболее эффективные методы и формы работы. Обучающимся 

предлагается выразительно прочитать стихотворение или прозу. Форма 

контроля индивидуальная, метод контроля – педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Он позволяет 

определить степень сформированности знаний, умений, навыков. Текущий 

контроль дает возможность своевременно выявить пробелы в умениях и навыках 

обучающихся, оказать им помощь в усвоении программного материала, 

подобрать посильный для исполнения художественный материал.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 2 раза в год –  

на последнем занятии 1 полугодия, в декабре и на последнем занятии в мае. 

Форма оценки – «зачет», «незачет». Для получения «зачета» обучающийся 



должен исполнить фрагмент изученного программного художественного 

произведения. 

Итоговый контроль позволяет определить конечные результаты 

обучения. Педагогом учитываются итоги промежуточной аттестации, работа на 

всех занятиях, участие  в школьных концертах. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы «Художественное слово» во многом 

зависит от подготовки помещения, материально-технического оснащения и 

учебного оборудования. 

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по 

объему и размерам полезной площади соответствовать числу занимающихся.. 

Оборудование:   

столы; стулья; музыкальный центр с аудиозаписями,  

стенды для демонстрации информационного, дидактического, наглядного 

материала, выставочных образцов. 

Книги. Сборники стихов. 
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