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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

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

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16. 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 20. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Литературный калейдоскоп» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность программы  
Процесс перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает проблему развития 

творческого мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Данная программа направлена на 

развитие интеллектуального и творческого потенциала личности учащихся в соответствии 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Сегодня в стране ведется серьезная работа по привлечению внимания к проблемам чтения. 

«Национальная программа поддержки и развития чтения», подготовленная Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом, отмечает 

снижение интереса к чтению у населения. Поскольку традиция чтения детям вслух в семье 

уходит из культуры, школа и школьная библиотека для большинства детей становятся 

местом, где многие из них впервые знакомятся с книгой. Виды и формы работы с книгой 

разнообразны. Но все они подчинены общей цели – развитию у ребенка навыков чтения. 

Важно пробудить интерес к чтению книг с первых дней пребывания детей в школе. 

Планируемая работа направлена на расширение и углубление интересов детей, умение 

работать с книгой, на решение и обогащения познавательной деятельности. Рабочая 
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программа способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитанию ученика - читателя. Реализация рабочей программы поможет решить 

задачи эмоционального, творческого, литературного развития ребёнка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и 

новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Актуальность программы: 

Актуальность данного творческого объединения обусловлена  тем, что в новых социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность, которая наиболее полно  

и  эффективно  реализует  социально-педагогический  потенциал  свободного времени  детей, 

существенно расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми 

.Педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые 

включаются дети на занятиях, базируются на том, что они связаны  с удовлетворением 

исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей.  

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы, направлена не только 

на совершенствование основных видов речевой деятельности и развитие творческих 

способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, 

направленных на формирование познавательных и коммуникативных учебных действий, 

развитие навыков работы с информационно-коммуникационными средствами, что открывает 

новые возможности для поддержки интереса   школьника как к индивидуальному 

творчеству, так и к коллективному.  

Новизна творческого объединения «Литературного калейдоскопа» состоит в том, что она 

создаёт условия для продуктивной творческой деятельности школьников, поддерживает 

детские инициативы и способствует их осуществлению. Умения и навыки, сформированные 

в ходе реализации программы занятия, используются в практической деятельности: 

подготовке общешкольных радиолинеек, на уроках русского языка и литературы. 

Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение 

данной дисциплины должно содействовать расширению лингвистического кругозора 

учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков 

коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствованию 

способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой принадлежности  

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Образовательная программа способствует приобщению детей к духовной культуре как к 

способу передачи от поколения к поколению общечеловеческих ценностей, при восприятии 

и воспроизведении которых в своей деятельности происходит творческая самореализация и 

нравственное саморазвитие человека, сохранение целостности его внутреннего мира. 

Адресат программы  
Программа адресована детям школьного возраста. В студию принимаются учащиеся в 

возрасте от 10 до 12 лет без специальной подготовки. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 108 часа: 

 1 год – 2 раза в неделю по 3 академических часа – 108 часа. 

 

Цель программы 

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника 

на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для речевого и 
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интеллектуального развития, формирование механизмов мышления, характерных для 

коммуникативной деятельности. 

 

Задачи программы 

1. Побуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к чтению и пониманию 

текстов разной направленности; 

2. Расширение и углубление знаний по предмету;  

3. Раскрытие творческих способностей учащихся;  

4. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с текстами 

художественной литературы;  

5. Навык умения ориентироваться в информационном и книжном потоке. 

 

Обучающие:  

 познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

книжного дела в России и мире; 

 познакомить обучающихся с такими ключевыми понятиями как: слово, 

художественное слово, текст, языковая норма, стиль и тип речи, культура речи;  

 научить соблюдению норм русского языка и культуры речи в разных видах 

деятельности (игровой, учебной, трудовой, общения); 

 научить владеть различными техниками работы с книгой и текстом; 

Развивающие:  

 Развить у обучающихся навык слушать, слышать собеседника, вести диалог; 

 Развить умение анализировать полученную информацию; 

 Развить культуру речи, культуру общения; 

 Развить интерес к художественному слову, художественной декламации; 

 Развить зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, эстетическое восприятие, художественный вкус; 

 Развить речевое дыхание и артикуляцию; 

 Развить дикцию на материале скороговорок и стихов; 

 Развить инициативность, самостоятельность и ответственность. 

 

Воспитательные: 

 приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, формировать потребность в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормам 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры 

общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию; 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 
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Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

В студию принимаются дети в возрасте от 10 до 12 лет без специальной подготовки.  

Занятия проходят с одной группой учащихся (в рамках выполнения рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19) 

Комплектование групп: 

 1-й год обучения – не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Работа в студии организуется с учетом возрастных особенностей детей.  

В программу включены посещения музеев, выставок, библиотек, встречи с 

интересными людьми. 

Программа предусматривает использование средств ИКТ: показ презентаций по 

темам, показ примеров работ, использование электронных инструкций. 

Занятия по программе предполагаются как аудиторные, так и внеаудиторные. 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Проводятся групповые занятия с сочетанием индивидуальных методов обучения, с 

учетом способностей и возможностей учащихся.  

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная. 

Основной вид занятий – практический. 

При проведении каждого занятия используются здоровьесберегающие технологии: 

динамические паузы, зарядка для глаз, направленные на снятие усталости, напряжения, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Материально-техническое оснащение программы 

 Материально-техническое оснащение программы: занятия проводятся в хорошо 

освещенном просторном помещении, оснащенном компьютером, мультимедийным 

проектором, экраном, интерактивной доской, раздаточным материалом в расчете на каждого 

учащегося. 

. 

Кадровое обеспечение программы 

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» соответствует профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Планируемые результаты 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ В ПРОГРАММЕ: 

Предметные: 

 познакомятся с историей и современными направлениями развития книжного дела в 

России и мире; 

 научатся соблюдению норм русского языка и культуры речи в разных видах 

деятельности (игровой, учебной, трудовой, общения); 

 познакомятся с такими ключевыми понятиями как: слово, художественное слово, 

текст, языковая норма, стиль и тип речи, культура речи;  
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 научатся владеть различными техниками работы с книгой и текстом; 

Метапредметные: 

 разовьют природные задатки, творческий потенциал; фантазию, наблюдательность; 

 разовьют образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 разовьют эмоциональную сферу; 

 разовьют волевые качества; 

Личностные: 

 учащиеся приобщатся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, разовьют стремление к высоким культурным и 

духовным ценностям и их дальнейшему обогащению; 

 будут стремиться к высоконравственному поведению и нормам гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности 

как высшей меры воспитанности); 

 научатся объективной самооценке, разовьют чувство собственного достоинства, 

самоуважения; 

 научатся уважительному отношению между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 разовьют усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

сформируют потребность к саморазвитию; 

 научатся бережному отношению к ресурсам планеты; 

 разовьют потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы 

        «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

промежуточной 

аттестации и 

итогового 

контроля 

Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. 

 Инструктаж по ТБ 
2 1 1 

беседа 

2  История книги 5 5  беседа 

3 Культура речи   12 4 8 
практическая 

работа 

4. 
Выразительное чтение как 

творческий процесс 
7 4 3 

творческое 

задание 

5. 
Книжный мир 

 
56 49 7 

практическая 

работа, 

творческое 

задание 

6 
Громкие чтения. Конкурсы 

чтецов 
13 2 11 

практическая 

работа, 

творческое 

задание 

7 Литературный Петербург 9 6 3 

практическая 

работа, 

творческое 

задание 

8 

Справочная литература. 

Энциклопедии для детей. 

Электронные базы библиотек 

города 

2 1 1 

практическая 

работа, 

творческое 

задание 

9 

Многообразный мир 

периодических изданий для 

детей. 

1 1 
 

практическая 

работа 

10 Итоговое занятие 1 1 
 

Подведение 

итогов года 

 
Итого: 108 74 34  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения  

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы или сводная карта педагогического 

наблюдения. 

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выставки работ, в спортивных секциях – организация и проведение 

соревнования. 

Методические материалы 

Данная программа построена на принципах: личностно-ориентированной 

направленности, гуманизации, увлекательности, творчества, доступности, коллективности, 

системности, интеграции отдельных видов декоративно-прикладного искусства. 

В работе секции/объединения используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, соревновательный элемент, обучение, общение, творчество. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:  

 воспитывающего характера труда;  

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, 

установленной размерности и т.д.); 

 связи теории с практикой;  

 систематичности и последовательности;  

 элементы состязания; 

 доступности и посильности;  

 сознательности и активности;  

 наглядности;  

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

 понимание целостности литературы и разнообразия литературных произведений; 

 осознание эстетической, исторической, культурной ценности книги, уважительное 

отношение ней; 

 потребность к сохранению книги; 

 овладение навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения 
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 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении 

творческих проектов. 

 способность к самооценке на основе наблюдения. 

 оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 умение создавать разнообразные проекты; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

 способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно- познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала, в том числе: 

 усвоение доступных способов работы с книгой и историей создания книги; 

 владение навыками сопоставления книги с исторической эпохой и автором. 

 владениями знаниями о выдающихся произведениях и писателях. 

Примерные виды контроля учебных достижений по курсу: устный опрос, викторина, 

написание сочинений, доклады, творческие практические работы – проекты, презентации. 
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. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в календарно-тематическом 

плане предусматривается частая смена видов деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 викторина; 

 конкурс; 

 выставка. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и 

т.д.); 

 прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

 прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог 

постоянно напоминает детям о правилах пользования инструментами и соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

 инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий – 

проводится во время практической работы) 

 практическая работа (80% времени занятия); 

 физкультминутки у дошкольников и младших школьников, динамические паузы у 

детей среднего и старшего школьного возраста; 

 подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов предусматривает 

рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и оценку поделки каждого 

ребенка; 

 приведение в порядок рабочего места. 

При проведении занятий используются различные технологии: 

 проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или 

иной задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 
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 дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

 личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

 развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

 игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, викторины, соревнования 

и т.д.). 

 

  

https://school219.ru/



		2022-04-27T20:45:06+0300
	Козлова Елена Валентиновна




