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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» 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3 

• 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 до 2030 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

• СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 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 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями 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 
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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 

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. 
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Цель программы 

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника 

на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для речевого и 

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; 
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• 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. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

  Язык реализации 

Обучение проводится на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

Особенности реализации 

Осуществляется комплексный подход развития юного организма, приобретения ребенком 

новых жизненно важных умений и навыков, а также формирование личности.  

Условия набора учащихся  

Прием учащихся в группу осуществляется по итогам собеседования. 

 Возраст занимающихся – 10-12 лет.  

Условия формирования групп  

Количество детей в группе - 15 человек. Объем и сроки определяются на основании 

уровня освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требованием СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Аудиторные, внеаудиторные занятия и дистанционное обучение. Основной вид 

занятий – практический. Основная форма организации деятельности – коллективная, 

индивидуальная. 

 

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 
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 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;  

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://school219.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

 

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.). 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 
                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                     № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  год 01.09.2022 г. 25.05.2022 г. 36 108 

2 раза в неделю 

1 занятие по 1 

академическому часу 

1 занятие по 2 

академических часа. 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 
                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеразвивающей программы 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 
Задачи 

 Обучающие:  

• познакомить с историей книги и развитием книжного дела в стране и в мире; 

• обучить различным техникам чтения;  

• познакомить с мировым книжным наследием; 

• обучить основам культуры речи;  

• научить правильно и безопасно пользоваться разнообразными языковыми средствами 

при написании собственных текстов; 

• дать представление об основах целостности литературы и разнообразия литературных 

произведений;  

• познакомить с правилами организации  

Развивающие:  

• развивать, расширять и углублять знания по литературе;  

• тренировать память;  

• развить у детей интерес к чтению и книгам. 

Воспитательные: 

• прививать правила поведения в коллективе, на занятиях; 

• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и к работам друг друга; 

• воспитывать уверенность в себе; 

• воспитывать экологический и экономный подход в использовании материалов и 

ресурсов. 

 

Содержание программы  

1.Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятии. Ознакомление с 

программой объединения. Организация рабочего места.  

Практика. Игры на знакомство. Просмотр примеров работ учащихся. Знакомство с 

материалами. 
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2.  История книги  

Теория Летописи. Рукописные книги. История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библиотеки мира - презентация. Беседа о истории возникновения книги, книге как источнике 

информации и знаний, осветить роль книгопечатания как одного из крупнейших культурно-

исторических событий в истории человечества. 

3. Культура речи   

Теория Выразительное чтение как творческий процесс, основы выразительного чтения 

поэтического текста, основы выразительного чтения прозаического текста 

Практика Индивидуальная работа над чтением поэтического текста 

4. Выразительное чтение как творческий процесс  

Теория. Знакомство с основными видами искусства. Мы разберем особенности 

художественного слова на примере выдающихся мастеров этого жанра: Дмитрия Журавлёва, 

Константина Райкина, Рафаэля Клейнера, Василия Ланового, Сергея Юрского, Игоря Кваши. 

Просмотр документального фильма «Мастера художественного слова" 

Практика. Создание собственной методической копилки чтеца, основанной на работах 

мастеров художественного слова. Чтение и разбор художественных произведений, работа по 

подготовке к выразительному чтению вслух. Литературная эстафета – эмоционально-

выразительное чтение авторского текста по ролям.  
5. Книжный мир 

Теория Знакомство с народными сказками и сказками, имеющими авторов. Беседы о книгах, 

написанных о школе. Приключенческая литература. Книги о Рождестве и Новом годе. Книги 

о животных. Книги о войне и блокаде. Книги-юбиляры года. Книги о Петербурге. 

Презентации по каждой теме. 

Практика Конкурсы, викторины, литературные игры. 

6. Громкие чтения. Конкурсы чтецов 

Теория: предложить на выбор произведения, соответствующие тематике выступления. 

Практика: Подготовка участников к самостоятельному чтению вслух выбранного 

произведения. 

7. Литературный Петербург 

Теория Беседа о поэтах и писателях, живших и живущих в нашем городе. Пушкинский 

Петербург. Писатели, жившие и писавшие о городе: Зощенко, Крылов, Достоевский,  

Литературные места Петербурга. Современные петербургские писатели и поэты 

Практика Индивидуальный выбор текста, выбранного для выразительного чтения. 

8. Справочная литература. Энциклопедии для детей. Электронные базы библиотек 

города 

Теория: познакомить со справочно-библиографическим аппаратом библиотек. 

Практика научить пользоваться электронными каталогами, искать нужные книги и 

информацию по ключевым словам. 

9. Многообразный мир периодических изданий для детей. 

 Теория. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Практика: научимся пользоваться электронными каталогами, искать нужные книги и 

информацию по ключевым словам. 

10. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов за год.  

Практика. Праздник. Награждение. Выставка работ. 
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Ожидаемые результаты 

Предметные: 

• учащиеся познакомятся с развитием и становлением книжного дела в мире; 

• обучатся работать с текстом; 

• научатся оценивать произведения различной направленности; 

• обучатся правильной декламации; 

• освоят техники чтения; 

• получат представление о многообразии книжного мира; 

Метапредметные: 

• разовьют навыки работы с текстом;  

• научатся правильному отбору литературы; 

• разовьют художественное восприятие; 

• разовьют интерес к более глубокому осмыслению прочитанного. 

Личностные: 

• освоят правила поведения в коллективе, на занятиях; 

• научатся доброжелательному отношению друг к другу и к работам друг друга; 

• станут увереннее в себе; 

• научатся экологическому и экономному подходу в использовании материалов и 

ресурсов. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 
                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                     Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

на 2022-2023 учебный год 

педагога Фёдоровой Ирины Александровны 

 

группа № 1 

 
Дата 

занятия 
Раздел/тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Теор

ия 

Кол-во 

часов 

Практика 

Примечание 

1.  

05.09 Вводное занятие. Знакомство. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности и правила поведения на 

занятиях. 

2 

 

 
 

2.  07.09 Летописи. Рукописные книги. 1   

3.  12.09 Библиотеки мира  2  

4.  

14.09 
История книги. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 
1 

 

 

5.  
19.09 Что такое культура речи и отчего она 

зависит. 
2 

 
 

6.  
21.09 Примеры различного языкового поведения в 

произведениях зарубежной литературы 
1 

 
 

7.  
26.09 Примеры различного языкового поведения в 

произведениях русской литературы 
1 1  

8.  
28.09 Выразительное чтение как творческий 

процесс 
1   

9.  
03.10 Основы выразительного чтения 

поэтического текста 
1 1  

10.  
05.10 Основы выразительного чтения 

прозаического текста 
1 

 
 

11.  
10.10 Индивидуальная работа над литературными 

произведениями, выбранными для 
 

2 
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выразительного чтения на конкурсе чтецов 

12.  12.10 «Писатели октября» обзор  1  

13.  
17.10 Отбор текстов для участия в конкурсе 

чтецов "Дети читают классику детям" 
 2  

14.  19.10 Выступления участников конкурса  1  

15.  24.10 Сказки, саги, сказания 2   

16.  26.10 Сказки народов мира   1  

17.  31.10 Русские народные сказки  2  

18.  02.11 Е Шварц «Сказка о потерянном времени»  1  

19.  03.11 Сказки Пушкина 1   

20.  07.11 Литературная игра «В некотором царстве»  2  

21.  09.11 Тема школы в литературе 20 века Ю.Сотник 1   

22.  
14.11 Тема школы в литературе 20 века  

В. Драгунский, Л.Гераскина 
2   

23.  
16.11 Громкие чтения книг о школе.  

Читаем по ролям 
 1  

24.  
21.11 Тема школы в литературе 21 века. 

 Книги М.Аромштам, И. Пивоваровой. 
2   

25.  
23.11 Тема школы в литературе 21 века Андрей 

Жвалевский, Евгения Пастернак 
1   

26.  28.11 Квиз «Герои школьных историй» 2   

27.  
30.11 Словари и справочники. Энциклопедии для 

детей. 
1   

28.  05.12 Игра «Что бы это значило?»  2  

29.  07.12 Рождественские истории. 1   

30.  12.12 Д. Джодж «Серебряные коньки» 2   

31.  
14.12 Николай Гоголь повесть «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 
1   

32.  
19.12 Книги для детей о приключениях в Новый 

Год и на Рождество 
1 1  

33.  21.12 Новогодние истории  Обзор книг 1   

34.  
26.12 Литературно-поэтическая композиция 

"Зима" 
 2  

35.  
28.12 Литературная игра «В ожидании Рождества 

и Нового года» 
 1  

36.  09.01 Произведения писателей о блокаде 2   

37.  
11.01 Подготовка к конкурсу чтецов 

 «900 блокадных дней» 
 1  

38.  
16.01 Стихи о блокаде. К. Воронов, А. Ахматова, 

О. Берггольц 
2   

39.  
18.01 Чтение стихов ко Дню  полного 

освобождения Ленинграда 
 1  

40.  23.01 «Приключенческая литература» 1 1  

41.  25.01 А.Дюма Три мушкетера» 1   

42.  30.01 Литературная игра «Сокровища пиратов» 1 1  

43.  01.02 А.Рыбаков «Кортик» 1   

44.  06.02 Подготовка к конкурсу «Живая классика». 1 1  

45.  08.02 Чтение выбранного произведения,  1  
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отобранного на конкурс 

46.  
13.02 Книги-юбиляры  

Ж.Верн «Дети капитана Гранта» 
2   

47.  
15.02 Книги-юбиляры  

Стивенсон «Остров сокровищ» 
1   

48.  
20.02 Книги-юбиляры  

 Ю.Олеша «Три толстяка» 
2   

49.  
22.02 Книги о защитниках Отечества. 

 
1   

50.  27.02 Книги-юбиляры  «Алые паруса» А. Грина 1 1  

51.  
01.03 Подготовка к поэтическому поздравлению к 

8 марта 
 1  

52.  06.03 Поэтическое посвящение мамам 2   

53.  
13.03 Животные-герои произведений  в русской 

литературе. 
2   

54.  15.03 Художники-оформители книг о животных 1   

55.  
20.03 Животные-герои произведений  в 

зарубежной литературе. 
2   

56.  
22.03 Обзор книг русских писателей, 

посвященных родному краю  
1   

57.  
27.03 Современные зарубежные писатели (Х. 

Вебб, Дж. Роулинг, Парр, Портер и др.) 
2   

58.  
29.03 Современные зарубежные писатели  

Дж. Роулинг Книги о Гарри Поттере 
1   

59.  
31.03 Современные зарубежные писатели  

Книги для девочек. 
1   

60.  
03.04 Современные зарубежные писатели  

Книги в стиле фэнтези 
2   

61.  05.04 Громкие чтения отрывков из любимых книг  1  

62.  
10.04 Обзор новинок художественной литературы 

для детей( русская литература) 
2   

63.  
12.04 Обзор новинок художественной литературы 

для детей( зарубежная литература) 
1   

64.  17.04 Квест « Литературный мир»  2  

65.  19.04 Книги о детях на войне 1   

66.  24.04 Л.Воронкова  «Девочка из города» 2   

67.  26.04 Книга А. Гайдара «Тимур и его команда», 1   

68.  
03.05 Сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное 

слово». 
1   

69.  10.05 Литературные места  Петербурга 1   

70.  15.05 Писатели, жившие в Петербурге 20 века 2   

71.  
17.05 Справочная литература. Энциклопедии для 

детей. Электронные базы библиотек города 
1   

72.  
22.05 Многообразный мир периодических 

изданий для детей 
2   

73.  
24.05 Итоговое занятие. Литературно-

музыкальная композиция 
1   

  ИТОГО 74 34  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 
                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                     Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

на 2022-2023 учебный год 

педагога Фёдоровой Ирины Александровны 

 

группа № 2 

 
Дата 

занятия 
Раздел/тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Теор

ия 

Кол-во 

часов 

Практика 

Примечание 

1 

05.09 Вводное занятие. Знакомство. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности и правила поведения на 

занятиях. 

1 
 

 
 

2 07.09 Летописи. Рукописные книги. 2   

3 12.09 Библиотеки мира  1  

4 

14.09 
История книги. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 
2   

5 
19.09 Что такое культура речи и отчего она 

зависит. 
1   

6 
21.09 Примеры различного языкового поведения в 

произведениях зарубежной литературы 
2   

7 
26.09 Примеры различного языкового поведения в 

произведениях русской литературы 
1   

8 
28.09 Выразительное чтение как творческий 

процесс 
2   

9 
03.10 Основы выразительного чтения 

поэтического текста 
 1  

10 
05.10 Основы выразительного чтения 

прозаического текста 
2   

11 
10.10 Индивидуальная работа над литературными 

произведениями, выбранными для 
 1  
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выразительного чтения на конкурсе чтецов 

12 12.10 «Писатели октября» обзор  2  

13 
17.10 Отбор текстов для участия в конкурсе 

чтецов "Дети читают классику детям" 
1   

14 19.10 Выступления участников конкурса  2  

15 24.10 Сказки, саги, сказания 1   

16 26.10 Сказки народов мира  2   

17 31.10 Русские народные сказки 1   

18 02.11 Е Шварц «Сказка о потерянном времени» 2   

19 03.11 Сказки Пушкина 1   

20 07.11 Литературная игра «В некотором царстве»  1  

21 09.11 Тема школы в литературе 20 века Ю.Сотник 2   

22 
14.11 Тема школы в литературе 20 века  

В. Драгунский, Л.Гераскина 
1   

23 
16.11 Громкие чтения книг о школе.  

Читаем по ролям 
 2  

24 
21.11 Тема школы в литературе 21 века. 

 Книги М.Аромштам, И. Пивоваровой. 
1   

25 
23.11 Тема школы в литературе 21 века Андрей 

Жвалевский, Евгения Пастернак 
2   

26 28.11 Квиз «Герои школьных историй»  1  

27 
30.11 Словари и справочники. Энциклопедии для 

детей. 
2   

28 05.12 Игра «Что бы это значило?»  1  

29 07.12 Рождественские истории. 2   

30 12.12 Д. Джодж «Серебряные коньки» 1   

31 
14.12 Николай Гоголь повесть «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 
2   

32 
19.12 Книги для детей о приключениях в Новый 

Год и на Рождество 
1   

33 21.12 Новогодние истории  Обзор книг 2   

34 
26.12 Литературно-поэтическая композиция 

"Зима" 
 1  

35 
28.12 Литературная игра «В ожидании Рождества 

и Нового года» 
 2  

36 09.01 Произведения писателей о блокаде 1   

37 
11.01 Подготовка к конкурсу чтецов 

 «900 блокадных дней» 
1 1  

38 
16.01 Стихи о блокаде. К. Воронов, А. Ахматова, 

О. Берггольц 
1   

39 
18.01 Чтение стихов ко Дню  полного 

освобождения Ленинграда 
 2  

40 23.01 «Приключенческая литература» 1   

41 25.01 А.Дюма Три мушкетера» 1 1  

42 30.01 Литературная игра «Сокровища пиратов»  1  

43 01.02 А.Рыбаков «Кортик» 2   

44 06.02 Подготовка к конкурсу «Живая классика». 1   

45 08.02 Чтение выбранного произведения  2  
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отобранного на конкурс 

46 
13.02 Книги-юбиляры  

Ж.Верн «Дети капитана Гранта» 
1   

47 
15.02 Книги-юбиляры  

Стивенсон «Остров сокровищ» 
1 1  

48 
20.02 Книги-юбиляры  

 Ю.Олеша «Три толстяка» 
1   

49 
22.02 Книги о защитниках Отечества. 

 
2   

50 27.02 Книги-юбиляры  «Алые паруса» А. Грина 1   

51 
01.03 Подготовка к поэтическому поздравлению к 

8 марта 
1 1  

52 06.03 Поэтическое посвящение мамам  1  

53 
13.03 Животные-герои произведений  в русской 

литературе. 
1   

54 15.03 Художники-оформители книг о животных 2   

55 
20.03 Животные-герои произведений  в 

зарубежной литературе. 
1   

56 
22.03 Обзор книг русских писателей, 

посвященных родному краю  
1 1  

57 
27.03 Современные зарубежные писатели (Х. 

Вебб, Дж. Роулинг, Парр, Портер и др.) 
1   

58 
29.03 Современные зарубежные писатели  

Дж. Роулинг Книги о Гарри Поттере 
2   

59 
31.03 Современные зарубежные писатели  

Книги для девочек. 
1   

60 
03.04 Современные зарубежные писатели  

Книги в стиле фэнтези 
1   

61 05.04 Громкие чтения отрывков из любимых книг  2  

62 
10.04 Обзор новинок художественной литературы 

для детей( русская литература) 
1   

63 
12.04 Обзор новинок художественной литературы 

для детей( зарубежная литература) 
2   

64 17.04 Квест « Литературный мир»  1  

65 19.04 Книги о детях на войне 2   

66 24.04 Л.Воронкова  «Девочка из города» 1   

67 26.04 Книга А. Гайдара «Тимур и его команда», 1 1  

68 
03.05 Сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное 

слово». 
1 1  

69 10.05 Литературные места  Петербурга 1 1  

70 15.05 Писатели, жившие в Петербурге 20 века 1   

71 
17.05 Справочная литература. Энциклопедии для 

детей. Электронные базы библиотек города 
2   

72 
22.05 Многообразный мир периодических 

изданий для детей 
1   

73 
24.05 Итоговое занятие. Литературно-

музыкальная композиция 
 2  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Сроки  Место проведения 
Примеч

ание 

1.  
Круглый стол «Ты пришел в 

библиотеку" 
сентябрь 

Библиотека старшей 

школы 
 

2.  
Литературно-художественное 

поздравление ко Дню учителя 
октябрь 

Библиотека старшей 

школы 
 

3.  
Любимое стихотворение для 

мамы 
ноябрь 

Библиотека старшей 

школы 
 

4.  Рождественские посиделки декабрь 
Библиотека старшей 

школы 
 

5.  Беседа «Вспомним их имена» январь 
Библиотека старшей 

школы 
 

6.  

Литературно-художественное 

поздравление с Днём 

защитника Отечества 

февраль 

Библиотека старшей 

школы  

7.  
Литературно-художественное 

поздравление ко Дню 8 марта 
март 

Библиотека старшей 

школы 
 

8.  Посещение БИЦ "Интеллект" апрель БИЦ «Интеллект»  

9.  
Литературно-музыкальная 

композиция  
май 

Библиотека старшей 

школы 
 

 
 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  Место проведения 

Приме- 

чание 

1.  Родительское собрание сентябрь 
Библиотека старшей 

школы 
 

2 
Индивидуальные 

консультации 
в течение года 

Библиотека старшей 

школы 
 

3. Открытые занятия 
декабрь, 

апрель 

Библиотека старшей 

школы 
 

4 
Итоговое родительское 

собрание 
май 

Библиотека старшей 

школы 
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Информационные источники:  

 

Список литературы для педагогов: 

1. Еремина Т.А. Педагогические мастерские: инновационные технологии на уроках 

литературы. –М.: Просвещение, 2013. 

2. Агафонова, С.Г. Эстетический потенциал русской народной сказки 

[Текст] //Мир образования – образование в мире. – 2006. – №2. – С.173-176 с. 

3. Бермус А. Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2020. 128 с. 

4. .Вострикова, Т. В. В поисках книжных сокровищ / Т. В. Вострикова, З. Н. 

Буренко // Современная библиотека. - 2015. - № 1. - С. 78-80. - 

5. Гончарова, Е.Н. Ранние этапы приобщения детей к чтению [Текст] / Е.Н. Гончарова // 

Воспитание школьников. - 2005. - № 12. - С. 45-56. 

6. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи [Текст]: методика приобщения детей к чтению 

/З.А. Гриценко. - М.: Линка-Пресс,2003. - 176 с 

7. Данилкин Л. Нумерация с хвоста. Путеводитель по русской литературе / Лев Данилкин. – 

М.: АСТ: Астрель, 2009. – 288 с 

8. Живые лица. Навигатор по современной отечественной детской литературе: 

[биобиблиографический справочник] / сост. Татьяна Говенько.– Москва : БерИнгА, 2014  

Вып. 1. – 2014. – 220, [3] с. : ил. 

Вып. 2. – 2015. – 221, [3] с. : ил. 

9. Ливанова, О.А. Учимся читать художественную литературу [Текст] / О.А. Ливанова - М.: 

Школьная пресса, 2004. - 80 с. 

10.Тихомирова, И.И. Детская книга в домашней библиотеке [Текст] / И.И. Тихомирова // 

Родительское собрание по детскому чтению. - 2008. - С. 32 - 37. 

11.Токмаков, В.Л., Токмакова, И.П. Вместе почитаем, вместе поиграем или Приключение в 

Тутитамии [Текст] / В.Л. Токмаков, И.П. Токмакова - М.: Олма-пресс, 2009. 

 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Баранников И.В., Варковицкая Л.А. Русская речь в картинках. - М., 1989. 

2. Бизам Д., Герцег Я. Многоцветная логика. - М.: Мир, 1978 

3. Развесёлый разговор. Музыкальные скороговорки. - М.: Музыка, 1994. 

4. Родари Д. Грамматика фантазии. - М.: Прогресс, 1978. 

5. Розенталь Д. Э. Культура речи. – М.: Изд. МГУ, 1964. 

6. Соловейчик С. Час ученичества. - М.: Детская литература, 1972 

7. Соловейчик С. Учение с увлечением. - М.: Детская литература, 1976. 

8. Смирнов В.Ф., Чирва А.Н. Путешествие в страну тайн. - М.: Новая школа, 1993 

9. Тучнин М.П. Как задать вопрос. - М.: Просвещение, 1993 

 

Интернет-источники:  

1. https://www.stihi.ru/– российский литературный портал 

2. http://ctuxu.ru/ - виртуальный клуб поэзии 

3. http://poems.su/ - библиотека поэзии 

4. https://www.livelib.ru/ - живая библиотека, Лайвлиб 

5. https://www.proza.ru/ - российский литературный портал 
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