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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

Нормативные правовые  акты и методические материалы 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов и методических материалов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 996-р.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

учащихся и взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 

613н); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО учащихся»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

30.05.2014 г. № 316-01-100-1674/14 «Методические рекомендации по разработке 
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образовательной программы образовательной организации дополнительного 

образования»; 

-  Методическое письмо о структуре дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (к экспертизе в НМЭС 

ГБОУ ДПО НИРО) / ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», г. Нижний Новгород ; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа №128» 

- Локальные акты Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Школа №128» 

Актуальность. 

Наступивший век со всей уверенностью можно назвать веком информации, 

её поток будет нарастать с каждым днём. Процессы информатизации 

современного общества затронули и деятельность школьных библиотек. Одной 

из главных задач библиотеки как информационного центра становится 

формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя 

(обучение пользованию книгой, другими носителями информации), то есть 

воспитание информационной грамотности. Так как сейчас уже ясно, что успех 

каждого отдельного человека будет зависеть от его способности находить, 

анализировать информацию и умело ею пользоваться. 

Что же такое информационная грамотность? Это есть способность: 

 Осознавать потребность в информации; 

 Определять и находить соответствующие источники информации; 

 Уметь извлечь информацию, содержащуюся в них; 

 Оценивать информацию критически и эффективно; 

 Организовывать информацию; 

 Использовать её наиболее эффективно. 

 Информационно грамотен тот учащийся, который: 
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 Находит информацию умело и квалифицированно; 

  Оценивает информацию квалифицированно и критически; 

 Использует информацию точно и творчески. 

Наметилась тенденция снижения роли книги в жизни ребёнка, а зачастую и 

полное отторжение чтения, кроме необходимого образовательного минимума. 

Но не стоит забывать, что на первоначальной ступени обучения тесно связано не 

только с традиционной книгой, но и с Интернетом, который неотъемлемой 

частью вошёл в наши будни. С уверенностью можно сказать о том, что 

современный ребёнок не мыслит своего существования без использования 

данной технологии. 

Правильное поведение в огромном мире информации, возможность адекватной 

интерпретации получаемых потоков, всё это необходимый навык для 

современного школьника. 

Таким образом, необходимость дополнительного курса занятий на ранней 

ступени обучения поможет школьникам в дальнейшем ориентироваться в 

информационном мире, не потерять навык традиционного чтения и любовь к 

книге, получить знания, позволяющие ему квалифицированно интерпретировать 

получаемую информацию в учебных и самообразовательных целях, сомнений не 

вызывает. 

Новизна  программы заключается в технологии по приобщению ребенка к 

художественной литературе, заключается в организации совместной игровой и 

продуктивной деятельности детей. В программу включены занятия 

библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя с 

авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

 

 Отличительные особенности. 

Данная программа отличается от всех имеющихся тем, что она предлагает 

использовать наиболее эффективную форму образовательной деятельности – 

литературную игру. 
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Система литературных игр создает условия для тренировки воображения, 

эмоций, для творческого самовыражения, познания и самопознания. Игра 

представляет возможность получения обучающимися дополнительных знаний, 

создает атмосферу здорового соревнования. Не менее актуальным можно назвать 

положение о том, что получение каких – либо результатов в любом деле, тем 

более в деле воспитания личности, невозможно при отсутствии таких важных 

категорий, как радость и удовлетворение от сознания своих сил и возможностей. 

Блочный принцип построения программного материала представляет 

возможности для варьирования последовательности изучения учебного 

материала. 

 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста, 7-11 лет. 

Организация и проведение занятий соответствует психолого – педагогическим 

особенностям мадшего школьного возраста: стремлению к познанию мира и себя 

в этом мире, самоутверждению в коллективе, реализации своих способностей, 

поиску героико – романтического начала в окружающей действительности. В 

этот возрастной период дети испытывают потребность коллективного 

переживания, проявления своих организаторских данных. Группы обучения 

могут быть как одного возраста, так и разновозрастные. 

 

Объем и сроки освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 рабочих недель в учебный год.  

1 год обучения – 72 часа. 

Режим организации занятий. 

Наполняемость групп обучения – от 10 до 13 человек. Режим занятий 

выбран в полном соответствии с типовыми документами в области 

дополнительного образования учащихся и позволяет решать поставленные 
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задачи. Установленная продолжительность учебного часа составляет 40 минут, 

время перерыва –  не менее 10 минут. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструкциям. 

Режим занятий: 

1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год; 

2 раза в неделю по 1 часу – 72 часа в год. 

Использование здоровьесберегающих технологий в реализации программы: 

Виды 

здоровьесберегающи

х педагогических 

технологий 

Условия 

проведения 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

Динамические паузы Во время 

занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости 

учащихся. 

Рекомендуется для всех 

учащихся в качестве 

профилактики 

утомления.  

Могут включать в себя 

элементы музыкальных 

пауз, дыхательной 

гимнастики и других. 

Педагог 

Гимнастика для глаз По 1-2 мин.  

Во время 

занятий в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ 

педагога 

Педагог 
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Релаксация В зависимости от 

состояния 

учащихся и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Использовать 

спокойную 

классическую музыку. 

Педагог 

 

 

Формы обучения и виды занятий. 

Форма обучения по программе – очная. 

Формы организации занятий могут быть различными: литературные игры, 

конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, 

проекты,  уроки-спектакли и т. д. 

Содержание занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на 

уроках, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На 

 занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими 

периодическими и электронными изданиями. Особый акцент предполагается 

сделать не только на разнообразную работу с книгой, но и на вовлечение детей в 

деятельность, связанную с инсценированием прочитанного и изученного,  

широко используется игровая заинтересованность детей. В дальнейшем она 

должна сочетаться с театральной деятельностью. Театрализация способствует 

формированию творческой личности ребенка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые 

переживания, побуждает к созданию новых образов. Повторение отдельных тем 

связано с усложнением материала и форм работы с книгой с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 
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Занятия проводятся в виде бесед, игр, практических занятий с использованием 

мультимедийных презентаций, викторин. В процессе занятий используются 

раздаточные материалы, книги и журналы из фонда библиотеки. 

Все занятия проводятся в библиотеке образовательного учреждения. 

 

Цель и задачи программы 

вызвать у школьников устойчивый интерес к книге и привить ему 

первоначальные навыки работы с книгой, газетой, журналом.  

Задачи программы: 

Личностные: 

-воспитание бережного отношения к историческому, литературному и 

культурному наследию Отечества; 

-воспитание интереса обучающихся к изучению литературных произведений; 

-воспитание нравственных ценностей; 

-формирование потребности расширять кругозор в изучаемой области; 

-воспитание  культуры общения, гуманных чувств, нравственных и эстетических 

качеств. 

Предметные: 

-формирование представления о художественной литературе как искусстве слова 

-знакомство детей с разными жанрами литературных произведений, их 

особенностями; с выразительными средствами языка; 

Метапредметные: 

-развитие интеллекта, творческих способностей через приобщение к поэзии, 

литературному творчеству 

-создание условий для самовыражения, самореализации каждого члена 

коллектива 

- развитие интереса обучающихся к изучению биографии всемирно известных 

писателей; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fhudozhestvennaya_literatura%2F
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- развитие коммуникативных навыков обучающихся; 

- развитие сценических навыков обучающихся. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1.  Здравствуй, книга  2  

2.  Книги о Родине и родной природе  6 

3.  Писатели детям  12 

4.  Народная мудрость. Книги-

сборники  

6 

5.  Сказки народов мира  6 

6.  Книги русских писателей-

сказочников  

8 

7.  Детские писатели  8 

8.  Сказки зарубежных писателей  8 

9.  Книги-сборники стихотворений для 

детей  

4 

10.  Дети — герои книг  5 

11.  Книги о животных  8 

12.  Промежуточная аттестация 1 Творческая работа 

 Всего  72  

 

Календарный учебный график 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается 

в первый следующий за ним рабочий день. 
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Продолжительность учебного года для обучающихся составляет не менее 36 

недель.  

Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей в 

учебном году – 4. 

После окончания каждой четверти следуют каникулы. Осенние, зимние, 

весенние каникулы составляют – 21 день. 

Режим занятий: 

1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год; 

2 раза в неделю по 1 часу – 72 часа в год. 

Установленная продолжительность учебного часа составляет 40 минут, время 

перерыва –  не менее 10 минут. 

 

3. Рабочая программа 

 

1. Здравствуй книга. (2 ЧАСА) 

 Первое посещение библиотеки. Учебная книга. Элементы структуры учебной 

книги. Правила пользования книгой. Правила поведения в библиотеке. 

2. Книги о Родине и родной природе. (6 ЧАСОВ) 

 Как самому записаться и выбрать книги. Знакомство с книжными 

выставками. Расстановка книг на полках. Самостоятельный выбор книг при 

открытом доступе. Беседа о правильном выборе книги. Умение самостоятельно 

ориентироваться. Викторина «Любимая книга о Родине» 

3. Писатели детям. (12 ЧАСОВ) 

Книги детских писателей-классиков. Детские книги с рассказами современных 

писателей. Выставка книг детских писателей. Художники-иллюстраторы 

детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

4. Народная мудрость. Книги-сборники.(6 ЧАСОВ) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Игры «Посчитайся», «Отгадай 

загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 
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5. Сказки народов мира. (6 ЧАСОВ) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Сказки народов России и народов 

мира. Конкурс «Герои народных сказок». Инсценирование сказки. 

6. Книги русских писателей-сказочников. (8 ЧАСОВ) 

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

историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Инсценирование отдельных 

историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» 

7.  Детские писатели. (8 ЧАСОВ) 

Книги С. Маршака для детей. К. Чуковский детям. Герои книг Е. Чарушина. 

Детские журналы. Инсценирование произведений детских писателей. 

8. Сказки зарубежных писателей. (8 ЧАСОВ) 

Книги сказок Ш. Перро. «Красная шапочка» в разных изданиях. Книга Дж. 

Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Слушание и чтение отдельных историй. 

9.  Книги-сборники стихотворений для детей .(4 ЧАСА) 

Стихотворения о детях и для детей. Поиск нужного произведения в книге-

сборнике по содержанию. Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

10. Дети — герои книг. (5 ЧАСОВ) 

Дети — герои книг. Игра «Парад героев сказок». Дети — герои рассказов. Дети 

— герои стихотворений.  Конкурс чтецов юмористических стихов. 

11. Книги о животных. (3 ЧАСА) 

Книги-сборники о животных. Творческая работа: сочинение рассказа «Мой 

маленький друг». Час читателя: самостоятельное чтение произведений о 

животных из детских журналов. 

12. Книжкина больница. (4 ЧАСА) 

Будь здорова, книжка! Практические правила ремонта книг. Поможем порванной 

книжке. Ремонт 
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4. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Кол – во часов 

теория 

Дата 

проведения 

в
се

г
о
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Здравствуй, книга! (2 ч)  

1 Учебная книга. Элементы структуры 

учебной книги 

1 1   

2 Правила пользования книгой. Правила 

поведения в библиотеке. 

1  1  

 2. Книги о Родине и родной природе (6 ч)  

3 Книги о Родине и родной природе 

детских писателей.  

1  1   

4 Книги о Родине и родной природе 

детских писателей 

1 1   

5 Книги о Родине и родной природе 

детских писателей 

1 1   

6 Книги о Родине и родной природе 

детских писателей 

1 1   

7 Структура книги, справочный аппарат 

книги 

1 1   

8 Читальный зал: культура 

самостоятельной работы с выбранной 

книгой 

1  1  

 3. Писатели детям (12 ч)  
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9 Книги детских писателей-классиков 1 1   

10 Книги детских писателей-классиков 1 1   

11 Книги детских писателей-классиков 1 1   

12 Книги детских писателей-классиков 1 1   

13 Детские книги с рассказами 

современных писателей 

1 1   

14 Детские книги с рассказами 

современных писателей 

1 1   

15 Детские книги с рассказами 

современных писателей 

1 1   

16 Детские книги с рассказами 

современных писателей 

1 1   

17 Выставка книг детских писателей. 1 1   

18 Художники-иллюстраторы детских книг 1 1   

19 Инсценирование картин-эпизодов из 

выбранной книги. 

1  1  

20 Инсценирование картин-эпизодов из 

выбранной книги. 

1  1  

4. Народная мудрость. Книги-сборники (6 ч)  

21 Книги-сборники малых жанров 

фольклора 

1 1   

22 Книги-сборники малых жанров 

фольклора 

1 1   

23 Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 1  1  

24 Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 1  1  

25 Творческая работа «Сочини загадку». 1  1  

26 Творческая работа «Сочини загадку». 1  1  

5. Сказки народов мира (6 ч)  



14 

 

27 Книги-сборники «Русские народные 

сказки». 

1 1   

28 Книги-сборники «Русские народные 

сказки». 

1 1   

29 Сказки народов России и народов мира 1 1   

30 Сказки народов России и народов мира 1 1   

31 Конкурс «Герои народных сказок»  1  1  

32 Инсценирование сказки  1  1  

6. Книги русских писателей-сказочников (8 ч)  

33 Сборник сказочных историй А.Н. 

Толстого «Приключения Буратино». 

1 1   

34 Сборник сказочных историй А.Н. 

Толстого «Приключения Буратино». 

1 1   

35 Слушание историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

1 1   

36 Слушание историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

1 1   

37 Инсценирование отдельных историй. 1  1  

38 Инсценирование отдельных историй. 1  1  

39 Творческая работа «Встреча с 

Буратино» (работа в группах). 

1  1  

40 Творческая работа «Встреча с 

Буратино» (работа в группах). 

1  1  

7. Детские писатели (8ч)  

41 Книги С. Маршака для детей. 1 1   

42 Книги С. Маршака для детей. 1 1   

43 К. Чуковский детям 1 1   

44 К. Чуковский детям 1 1   
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45 Герои книг Е. Чарушина. 1 1   

46 Герои книг Е. Чарушина. 1 1   

47 Детские журналы 1 1   

48 Инсценирование произведений детских 

писателей  

1  1  

8. Сказки зарубежных писателей (8 ч)  

49 Книги сказок Ш. Перро. 1 1   

50 «Красная шапочка» в разных изданиях. 1 1   

51 Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки 

Римуса». 

1 1   

52 Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки 

Римуса». 

1 1   

53 Слушание и чтение отдельных историй. 1  1  

54 Слушание и чтение отдельных историй. 1  1  

55 Слушание и чтение отдельных историй. 1  1  

56 Слушание и чтение отдельных историй. 1  1  

9. Книги-сборники стихотворений для детей (4ч)  

57 Стихотворения о детях и для детей 1 1   

58 Поиск нужного произведения в книге-

сборнике по содержанию 

1  1  

59 Конкурс «Слушаем и читаем стихи 

детских поэтов».  

1  1  

60 Литературная игра «Послушай и 

назови». 

1  1  

10. Дети — герои книг (5 ч)  

  

61 Дети — герои сказок. 1 1   

62 Игра «Парад героев сказок» 1 1   
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63 Дети — герои рассказов 1 1   

64 Дети — герои стихотворений 1 1   

65 Конкурс чтецов юмористических стихов  1  1  

11. Книги о животных (3 ч)  

66 Книги-сборники о животных. 1 1   

67 Творческая работа: сочинение рассказа 

«Мой маленький друг». 

1  1  

68 Час читателя: самостоятельное чтение 

произведений о животных из детских 

журналов 

1  1  

12. Книжкина больница (4 ч) 

69 Будь здорова, книжка! Практические 

правила ремонта книг. 

1 25.05   

70 Поможем порванной книжке. Ремонт 

книг. 

1    

71 Итоговое занятие. 1    

72 Итоговое занятие. 1    

 Итого 72 47 25  

 

5. Оценочные и методические материалы 

Для проверки результативности программы применяются различные способы 

отслеживания результатов. Формы проведения промежуточной аттестации –  

творческая работа.                         

Формы проведения промежуточной  аттестации и текущего контроля   

 собеседование,  

 творческая работа,  

 защита проекта, 

 тестирование. 
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Методические материалы 

Раздел 

(тема) 

Форма 

и тип 

заняти

й   

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно- 

воспитательног

о процесса 

Техническое и 

материальное 

оснащение, 

дидактический 

материал 

Формы 

подведени

я итогов 

Формы 

работы с 

семьей 

Вводное 

занятие. 

Здравствуй 

книга. 

игра объяснительно-

иллюстративные

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи. 

Книжный каталог. Беседа Родитель

ское 

собрание 
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Книги о 

Родине и 

родной 

природе 

практи

ческое 

заняти

е, 

самост

оятель

ная 

работа,  

объяснительно-

иллюстративные

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи. 

Ноутбук, книги Беседа, 

викторины 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие с 

родителя

ми через 

социальн

ые сети 

Писатели 

детям 

практи

ческое 

заняти

е, 

самост

оятель

ная 

работа 

объяснительно-

иллюстративные

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи. 

Ноутбук, книги Беседа, 

инсцениро

вка 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие с 

родителя

ми через 

социальн

ые сети 

Народная 

мудрость. 

Книги-

сборники 

практи

ческое 

заняти

е,творч

еская 

работа, 

объяснительно-

иллюстративные

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

Ноутбук, книги Беседа, 

игра, 

творческая 

работа 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие с 
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создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

рецензирование 

родителя

ми через 

социальн

ые сети 

Сказки 

народов 

мира 

практи

ческое 

заняти

е 

 

объяснительно-

иллюстративные

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

рецензирование 

Ноутбук, книги Беседа, 

конкурс, 

инсцениро

вка 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие с 

родителя

ми через 

социальн

ые сети 

Книги 

русских 

писателей-

сказочников 

практи

ческое 

заняти

е, 

самост

оятель

ная 

работа, 

соревн

ования 

объяснительно-

иллюстративные

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

Ноутбук, книги Беседа, 

конкурс, 

инсцениро

вка 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие с 

родителя

ми через 

социальн

ые сети, 
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взаимопомощи, 

рецензирование 

участие 

родителе

й на 

занятиях 

Детские 

писатели 

игра объяснительно-

иллюстративные

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

рецензирование 

Ноутбук, книги Беседа, 

инсцениро

вка 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие с 

родителя

ми через 

социальн

ые сети 

Сказки 

зарубежных 

писателей 

 объяснительно-

иллюстративные 

Ноутбук, книги Беседа Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие с 

родителя

ми через 

социальн

ые сети 

Книги-

сборники 

практи

ческое 

объяснительно-

иллюстративные

Ноутбук, книги Беседа, 

конкурс, 

Индивид

уальные 
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стихотворен

ий для 

детей 

заняти

е,творч

еская 

работа 

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

рецензирование 

игра консульт

ации, 

взаимоде

йствие с 

родителя

ми через 

социальн

ые сети 

Дети — 

герои книг 

практи

ческое 

заняти

е,творч

еская 

работа 

объяснительно-

иллюстративные

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

рецензирование 

Ноутбук, книги Ира, 

конкурс, 

беседа 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие с 

родителя

ми через 

социальн

ые сети 

Книги о 

животных 

практи

ческое 

заняти

е,творч

еская 

работа 

объяснительно-

иллюстративные

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

Ноутбук, книги Беседа, 

творческая 

работа 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие с 
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создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

рецензирование 

родителя

ми через 

социальн

ые сети 

Книжкина 

больница 

 объяснительно-

иллюстративные

, 

исследовательск

ий, частично-

поисковый, 

создание 

ситуации 

успеха, создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

рецензирование 

книги Практичес

кая работа 

Родитель

ское 

собрание 

 

Оценочные материалы 

Критериями оценки результативности обучения воспитанников являются: 

критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; 

свобода восприятия теоретической информации; развитость практических 

навыков работы со специальной литературой, осмысленность и свобода 

использования терминологии; соответствие уровня развития практических 

умений и навыков программным требованиям 

Критерии оценивания выполнения творческой работы 

Критерий Уровень оценки Баллы 
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1 Содержание материала 

по заданной теме 

Полная информация по данной теме 3 

Информация недостаточная для 

раскрытия темы 

2 

Минимальное количество 

информации 

1 

2 Оформление работы Четкое, аккуратное 3 

Недостаточно аккуратное 2 

Неаккуратное выполнение 1 

3 Защита работы Тема раскрыта полностью, речь 

грамотная, эмоциональная, 

доказательная 

3 

Тема раскрыта недостаточно, речь 

грамотная, недостаточно 

эмоциональная, доказательная 

2 

Тема раскрыта частично, речь 

невнятная, неграмотная, без 

примеров 

1 

 Общее художественное впечатление 1-6 

Критерии оценки творческой работы 

Пониженный уровень от 0-6 баллов - незачет 

Низкий уровень от  7-9 баллов - зачет 

Средний уровень  от 10 -12 баллов - зачет 

Высокий уровень    от 13-15 баллов - зачет 

Способ фиксации результата: Зачет/незачет. «Зачет» ставится при достижении 

низкого, среднего или высокого уровней. При освоении материала на 

пониженном уровне ставиться «незачет» 

 

6. Планируемые результаты 

В процессе освоения обучающимися программы планируется достичь 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты : 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 
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- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты: 

- расширение знаний о книге, библиотеке, человеке, обществе; 

- обогащение нравственно-эстетического, познавательного и чувственного опыта 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(личность, семья, коллектив, общество, Отечество, толерантность); 

- совершенствование навыков работы в группе; 

- развитие индивидуальных способностей. 

Предметные результаты 

- формирование потребности в чтении художественной литературы; 

- развитие способности полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- расширение читательского кругозора; 

- формирование образного мышления обучающихся. 

 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 

обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся подросткового 

возраста; 

 создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 



25 

 

 поддержка психологического здоровья обучающихся; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 проведение психолого-педагогического исследования обучающихся каждой 

группы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование, используемое при реализации программы, получено по 

федеральному проекту «Успех каждого ребенка», в рамках национального 

проекта «Образование».  

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Ноутбуки шт. 12 

2 Мультстанок шт. 1 

3 Книги шт. 123 

4 Клей ПВА шт. 30 

5 Проектор шт. 1 

6 Экран шт. 1 

Информационное обеспечение: 

 методические рекомендации для педагога дополнительного образования; 

 памятки для родителей; 

 электронные образовательные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 


