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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начало словесного творчества» базового уровня реализуется в рамках 

социально-гуманитарной направленности, составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

Школьное детство первой ступени  - большой и ответственный период 

психического развития ребенка, один из самых важных этапов жизни 

человека: без полноценно прожитого, всесторонне наполненного детства вся 

его последующая жизнь будет ущербной.  

На протяжении младшего школьного периода у учащихся не только 

интенсивно развиваются все технические функции, формируются сложные 

виды деятельности, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит 

закладка общего фундамента познавательных способностей. В личностной 

сфере формируются иерархическая структура мотивов и потребностей, 

общая и дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции 

поведения. Нарушение любого из звеньев или механизмов психологической 
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структуры развития дошкольника может решающим образом сказаться на 

всем дальнейшем ходе развития ребёнка. 

 Актуальность  

Проблема трудностей адаптации детей к условиям начальной школы в 

настоящее время имеет высокую актуальность. По оценкам исследователей, в 

зависимости от типа школы, от 20 до 60 % младших школьников имеют 

серьезные трудности в адаптации к условиям школьного обучения. В 

массовой школе учится значительное число детей, которые уже в начальных 

классах не справляются с программой обучения и имеют трудности в 

общении. Эффективным средством адаптации первоклассника к школе 

является творчество. 

Программа «Начало словесного творчества» обусловлена поиском 

путей совершенствования процесса подготовки к обучению словесному 

творчеству детей младшего школьного возраста, с учетом тенденции 

развития всей системы образования современной научной и научно-

методической литературы, предполагающей единство содержания и методов 

подготовки детей к обучению чтению и письму и непосредственного 

обучения грамоте в условиях начальной школы. 

Новизна  

В образовательном процессе используются современные технологии и 

методики, предлагающие системно-деятельный подход к формированию 

предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. Программа 

«Начало словесного творчества» даёт возможность познать и расширить 

знания в рамках изучаемого предмета. Новизна в программе от 

существующих в том, что используются новые учебные пособия, 

обновленные дидактические и наглядные материалы помогающие в изучении 

такого предмета, как «Начало словесного творчества». 

На протяжении 8 лет мы поддерживаем связь с учителями, родителями 

и детьми бывших выпусков. Мы посещаем их в школе, учителя гимназии № 

5 и лицея № 3 и СОШ № 18 посещают наши занятия и массовые мероприятия 

ЦДО. Мониторинг результатов показывает, что у учащихся объединения 

«Начало словесного творчества» высокий уровень адаптации, успешность 

как в школе (дети учатся только на «хорошо» и «отлично»), так и в социуме: 

социальный статус в коллективе, уверенность в себе, высокий уровень 

личностного развития.  

 Личностная готовность. Включает формирование у учащихся 

готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. 

 Интеллектуальная готовность. Этот компонент готовности 

предполагает наличие у учащихся кругозора, запаса конкретных знаний: 

 дифференцированное восприятие  
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 аналитическое мышление 

 рациональный подход к действительности 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию 

и применению символов 

 Социально-психологическая готовность. Этот компонент 

готовности включает в себя формирование у учащихся качеств, благодаря 

которым они могли бы общаться с другими детьми, учителями. 

Педагогическая целесообразность 

 Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства 

детей, приходящих в первый класс, связанное с резким изменением всего 

образа жизни. Дети должны привыкнуть к новому коллективу, к новым 

требованиям, к повседневным обязанностям, адаптироваться к школьной 

жизни. 

Отличительные  особенности  

Особенность построения курса состоит в том, что он ориентирует 

педагога на деятельностный подход в обучении, на организацию 

разнообразной развивающей деятельности, отвечающей современным 

психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных 

технологий. К сожалению, общепринятая школьная система ещё сохраняет 

нетворческий подход к усвоению знаний. Часто обучение сводится к 

запоминанию и воспроизведению приёмов действия, типовых решения 

заданий. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же приёмов 

убивает интерес к обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно 

могут потерять способность к творчеству. Настоящая программа обращена к 

актуальной проблеме стимулирования и актуализации процесса развития 

познавательной сферы первоклассников посредством развития словесного 

творчества. Данная программа представляет собой систему творческих 

заданий на развитие речевой креативности и предусматривает поэтапное 

повышение уровня словотворчества у детей младшего школьного возраста. 

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий в условиях режима «повышенной готовности» других форс- 

мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 
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Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начало словесного творчества» рассчитана на  детей младшего школьного  

возраста  от 7 до 9 лет. 

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

выбор проектов в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося. В программе предусмотрена возможность обучения и 

одарённых детей, детей, состоящих на различных видах профилактического 

учёта по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ) (Приложение 

2). ИОМ разрабатывается в начале учебного года, после диагностики 

обучающегося, где учитываются его пожелания, интересы, склонности к 

тому или иному виду деятельности. 

Уровень программы, объём и сроки реализации 

Уровень программы - базовый.  

Программа рассчитана на один год (36 недель) 

Объём: 108 академических часов. 

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий).  

Режим занятий  

Занятия проводятся  3 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного занятия не превышает 45 минут. Это 

оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам САНПИНа     

РФ), создающий возможность сочетания различных форм организации 

обучения детей, регламентированной как педагогом, так и самостоятельной 

их деятельностью.  Целесообразно     проводить в середине       каждого   

занятия физкультминутку для предупреждения переутомления детей.  

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: для детей 1-2 классов - 20 минут;  3-4 классов - 25 минут. 

Особенности организации образовательного процесса являются: 

Формы организации образовательного процесса: беседа, практические 

занятия, фронтальный опрос. В программе реализуется различные формы 

проведения занятий: беседа, занятие-игра, наблюдения, практические 
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занятия. Методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные, практическая 

работа. Форма организации детского коллектива - групповая.  

Приоритетной формой обучения является игра, создающая наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития ребёнка, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещё не 

умеет. Образовательный процесс, включает в себя все виды деятельности, 

традиционно отведённые обществом для младших школьников, и должен 

строиться на рациональном их сочетании, включая учебную деятельность, 

которая должна осуществляться на специально проводимых занятиях по типу 

школьных уроков.                                                                    

1. Использование современных данных из методической литературы. 

2. Адаптация учащихся к обучению в школе. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

 

1.2. Цель и задачи программы «Начало словесного творчества» 

На основании выше изложенного можно обозначить цель 

дополнительной общеобразовательной программы: 

- создание условий, направленных на языковое развитие учащихся, 

необходимого для успешной самореализации ребёнка в начальной школе, 

посредством развития словесного творчества при изучении художественной 

литературы. 

Успешная реализация поставленной цели непосредственно связана с 

решением ряда педагогических и воспитательных задач: 

предметные 

 развитие интереса к литературному творчеству; 
 приобретение знаний, умений, навыков по анализу художественного 

произведения; 
 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 



 

 7 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;  

личностные  

 формирование  интереса к чтению и книге;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников,  

 формирование представлений о добре и зле;  

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

метапредметные  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении,  

 формирование эстетического отношения к искусству слова;  

 развитие речи, мышления, воображения учащихся, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 приобщение учащихся к самостоятельной работе 

 Создание условий для формирования детского коллектива как средства 

развития личности. 

 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№  Название раздела, тема 
Всего 

часов 

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля теория практика 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 - Опрос 

2. Пословицы и афоризмы 2 1 1 
Текущий 

контроль 

4 
Осень в литературных 

произведениях 
9 4,5 4,5 

Тематический 

контроль 

5. 
Литературно-творческая 

работа 
15 7,5 7,5 

Тематический 

контроль 

6. 

Знакомство с 

«Маленьким Принцем» 

А. Де Сент-Экзюпери 

10 5 5 

Тематический 

контроль 

7. 
Зима в литературных 

произведениях 
15 7,5 7,5 

Тематический 

контроль 

 8. 
Дни памяти А. С. 

Пушкина 
20 10 10 

Тематический 

контроль 

9. 
Любимые герои Г. Х. 

Андерсена 
20 10 10 

Тематический 

контроль 

10. 
Весна в литературных 

произведениях 
15 7,5 7,5 

Тематический 

контроль 

11.  Итоговое занятие  1 - 1 
Итоговый 

контроль 

 
ИТОГО: 108 54 54 
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1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Тема 1.  (Теория: 1 час)  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Беседа о правилах поведения в кабинете, в здании и в общественных 

местах.  

 

Тема 2.  2 часа (Теория: 1 час Практика: 1 час)  

Пословицы и афоризмы 

Знакомство с пословицами и афоризмами. 

Беседа о пословицах. 

Разбор пословицы «Око видит далеко, а ум еще дальше» 

 

Тема 3.  9 часов (Теория: 4,5 часа. Практика: 4,5 часа)  

Осень в литературных произведениях. 

Осенние краски в поэзии и лирической прозе  

Чтение и разбор стихотворения С.А. Есенина «Нивы сжаты…» 

Разбор стихотворения А.К. Толстого «Осень…» 

Чтение отрывка из стихотворения С.Я. Маршака «Круглый год» 

Чтение рассказа В.П. Катаева «Грибы» 

Краски осени в творчестве М. Пришвина. 

Чтение рассказа М.М. Пришвина «Лисичкин хлеб» 

Рассказ о великом русском поэте А.С.Пушкине 

Литературные образы в творчестве А.С. Пушкина.  

Чтение отрывка из романа «Евгений Онегин» «Уж небо осенью 

дышало…» 

Чтение стихотворения А.С.Пушкина «Осень»/отрывок/ 

Рисование на тему стихотворений А.С.Пушкина  об осени. 

 

Тема 4. 15 часов (Теория: 7,5 часов. Практика: 7,5 часов)  

Осень в литературных произведениях  

Рассказ о понятии «Литературно-творческая деятельность» 

Я – Писатель! Самостоятельная творческая деятельность. Сочинение 

рассказов на свободную тему. 
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Я – Поэт! Самостоятельная творческая деятельность. Сочинение стихов 

на свободную тему. 

Игра-ассоциация «На что похоже облако за окном ?» 

Игра-ассоциация «На что похожа ползущая божья коровка ?» 

Игра-ассоциация «Что на что похоже ?»  виртуальная экскурсия в 

дендропарке. 

Игра-ассоциация «На кого похож ?» на виртуальные экскурсии в 

орнитопарке. 

Объяснение отличий литературной и фольклорной сказки. 

Сходство и различия разных видов сказок.  

Сказка о рыбаке и рыбке. 

«Сказка про храброго зайца…» Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Сочиняем сказку с противоположными характеристиками героев по 

сказке «Волк и семеро козлят». 

«Сказка о зайчике, который обиделся на свою маму». 

Коллективная творческая работа. Сочиняем сказку. «Сказка о зайчике, 

который обиделся на свою маму». 

Создаем Дом радости. Н.Абрамцева «Сказка про старый дом». 

Литературно-творческая работа. 

Самостоятельная деятельность детей, включающая все знания и 

умения, полученные в процессе обучения. 

 

Тема 5. 10 часов (Теория: 5 часов. Практика: 5 часов)  

Знакомство с «Маленьким Принцем» А. Де Сент-Экзюпери 

Знакомство с героями сказки  

Чтение эпизода 1 встречи Маленького принца с Лисом 

Разбор эпизодов произведения «Зорко одно лишь сердце…». 

Чтение и разбор глав 8 и 9 «Принц и Роза» 

Творческая работа. Рисуем Розу в момент прощания с Маленьким 

принцем 

Чтение эпизода 2 встречи Маленького Принца с Лисом 

Анализ эпизода. Выделение главных мыслей произведения 

Сочинение: «Как по-другому могла закончиться сказка и почему?» 

Творческая работа по произведению. «Рисуем героев сказки» 
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Тема 6. 15 часов (Теория: 7,5 часов. Практика: 7,5 часов)  

Зима в литературных произведениях 

Евгений Шварц и его творчество. Чтение сказки «Два брата» 

Пересказ сказки, выделение главных героев. 

Образы героев сказки. Характеризующие портреты главных героев. 

Анализ сказки. 

Рассказывание сказки по ролям. 

Творческая работа. Инсценировка по сказке. 

Драма как вид искусства. Знакомство с понятием «Драма», «Пьеса». 

Знакомство с пьесой «Двенадцать месяцев». Выборочное чтение 

действий пьесы. 

Образы героев: мачеха, дочь, падчерица. 

Образы героев: 12 братьев. Портретные характеристики героев.  

Характеризующие портреты главных героев. 

Анализ прочитанных эпизодов, обобщение по теме. Образ родной 

природы в пьесе. 

Зимняя природа в русском поэтическом творчестве. Ознакомление с 

произведениями русских поэтов. 

Работа над стихотворениями Ф. Тютчева, С. Есенина. Сравнительный 

анализ. 

Средства выразительности: сравнение, метафора, эпитет. 

Развитие речевых средств выразительности. Стихи Б. Пастернака, Н. 

Рубцова.  

Игры: «Подбери эпитет», «Что на что похоже?» 

Средства выразительности: сравнение, метафора, эпитет. 

Развитие речевых средств выразительности. Сочинение-превращение. 

 

Тема 7. 20 часов (Теория: 10 часов. Практика: 10 часов)  

Дни памяти А. С. Пушкина 

Жизнь и творчество великого поэта. Рассказ о великом русском поэте 

А.С.Пушкине 

Игра-викторина, посвященная жизни и творчеству А. С. Пушкина. 

Народные источники сказки. Первоначальное представление о 

бродячем сюжете. 
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Знакомство с произведением «Сказка о царе Салтане» Чтение сказки. 

Образы героев сказки. 

Портретные характеристики героев: царь Салтан, князь Гвидон, сестры, 

Бабариха. 

Образы героев сказки. Идеальная героиня – Царевна Лебедь. 

Чтение отрывков сказки. 

Анализ сказки. Выразительность народных сравнений. Ритм и смысл. 

Средства литературной выразительности. Сравнения. Преувеличение. 

Чтение отрывков сказки. 

Творческая работа. Рисование на тему: «Как я вижу сказку Пушкина?» 

Знакомство с произведением «Сказка о рыбаке и рыбке» Чтение сказки 

А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Чтение «Сказка о рыбаке и его жене» братьев Гримм. 

Разбор двух сказок. Анализ обеих сказок. Игра «Сходство и различие 

сказок». 

Портреты героев: бабки, «золотой рыбки», деда. 

Характерные особенности героев. 

Чтение сказки. Пересказ. 

Анализ сказки. Распределение ролей. Анализ сказки, чтение по ролям. 

Творческая работа. Инсценировка по сказке. 

Сочинение-превращение. 

Обобщение, анализ прочитанного. Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

 

Тема 8.  20 часов (Теория: 10 часов. Практика: 10 часов)  

Любимые герои Г. Х. Андерсена 

Жизнь и творчество великого сказочника. Беседа о Г. Х. Андерсене. 

Беседа с детьми: «Какие сказки Г. Х. Андерсена дети знают.» 

Знакомство со сказками «Дикие лебеди», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Гадкий утенок». Чтение и беседа по сказкам. Пересказ сказок.  

Разнообразие героев сказок Андерсена. Портретные характеристики 

героев Г. Х. Андерсена. 

Характеристика образов. Образы розы, соловья, лебедя. 

Своеобразие речи героя и автора (рассказчика). Чтение отрывков из 

сказок. 
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Значение и смысл основных понятий в  сказках Андерсена. Работа с 

лексическим значением  слов «мужество», «стойкость». 

Роль комических эпизодов в трагической сказке. Чтение эпизодов из 

сказок. 

«Доброе сердце не знает гордости!». Беседа на заданную тему. 

Чтение сказки, пересказ 

Образы героев, портретные характеристики. Беседа об отношении к 

гадкому утенку братьев и сестер и мамы-утки. 

Анализ сказки: сказка об обретении себя и о верности себе. 

Сравнительный анализ сказок Андерсена. Сходство и различие сказок 

Г. Х. Андерсена 

Рисование на тему: «Мои любимые герои из сказок Г. Х. Андерсена» 

Литературно-творческая работа. Создание персонажей сказок из 

соленого теста.  

Выставка: организация выставки поделок детей. 

Инсценировка сказки Андерсена по выбору детей. 

Беседа «Эти сказки живут неспроста… Нет, не сказки, сама Доброта…» 

 

Тема 9. 15 часов (Теория: 7,5 часов. Практика: 7,5 часов)  

Весна в литературных произведениях 

Чудесный Книгоград. Занятие посвященное международному дню 

книги. 

Экскурсия в бибилиотеку: «Там, где книги живут…» 

Ценности истинные и ложные: чтение произведения А. Шарова 

«Мальчик – Одуванчик и три ключика».  

Весенний праздник День победы. Чтение и изучение литературных 

произведений о войне. 

Беседа о героизме, подвиге советского народа во время ВОВ: «Этот 

день мы приближали как могли». 

Стихотворения к Дню Победы: чтение стихотворений о войне. 

Творчество С. Маршака. Беседа о творчестве С. Маршака. Чтение 

произведений. 

Чтение стихотворения С. Маршака: «Ландыш», «Апрельский дождь» 

Работа со стихотворениями Кс. Некрасовой «Босонога роща», 

«Музыка»  
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Весенняя природа в произведениях советских авторов. 

Изобразительно-выразительные средства. Чтение стихов о весне. 

Чистота души, помыслов, отношений героев сказки, весенние 

ожидания и весеннее настроение: Сергей Козлов «Чистые птицы».  

Творчество М. Пришвина. Беседа о творчестве М. Пришвина  

Работа над смыслом высказывания М. Пришвина: «Человек в природе 

– не Нарцисс, любующийся собой, а гадкий утенок, впервые понимающий в 

себе лебедя». 

Чтение рассказа «Лесная капель» М. Пришвина.  

Работа над зарисовкой весенней природы. 

 

Тема 10. (Практика: 1 час)  

Итоговое занятие.  

Подведение итогов учебного года. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Ожидаемый результат: 

 Поставленные задачи соответствуют следующим планируемым 

результатам:  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- жанры художественных произведений (пословица, сказка, рассказ, 

басня, пьеса-сказка, лирическая миниатюра); 

- понятие формы и содержания художественного произведения; 

- понятие поэтической и прозаической речи; 

- понятие диалога и монолога; 

- различные типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Учащиеся должны уметь: 

- слушать и пересказывать литературные произведения; 

- анализировать события, настроения, поступки героев и их мотивы; 

- уметь размышлять о теме и идее художественного произведения; 

- владеть некоторыми навыками анализа художественного 

произведения (обращать внимание на портрет, пейзаж, художественную 

деталь, речь героя); 

Личностные: 
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- повышение у каждого учащегося уровня его вербальной 

креативности (вербальной беглости, вербальной гибкости и вербальной 

оригинальности); 

- развитие способности к продуцированию и способность к 

порождению оригинального текста с заданным игровым вектором 

- развитие умения эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции 

- обогащение нравственного опыта учащихся; 

- формирование представлений о добре и зле;  

- развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Метапредметные результаты: 

- развитие мышления, воображения, памяти, познавательной 

активности; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом; 

- овладение коммуникативными, познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

• техническими средствами обучения и программами. 

• навыком самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

• умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Начало словесного 

творчества» проводится диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий, открытых 

занятий.  
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ в Приложении 4 

2.2. Условия реализации программы 

Помещение для занятий для реализации программы «Начало 

словесного творчества» соответствует САНПИН: просторное, светлое. В 

помещении имеется ноутбук, копировальная техника, 16 посадочных мест, 2 

шкафа, стол для педагога. Имеются  наглядные пособия ко всем предметам. 

Кадровое обеспечение 

Реализовать программу «Я познаю мир» имеет право педагог, 

обладающий профессиональными знаниями (со средне-специальным или 

высшим педагогическим образованием), имеющим практические навыки 

организации интерактивной деятельности детей. 

2.3. Формы аттестации 

Данная программа предусматривает следующие формы и виды 

контроля над процессом обучения:  

 Текущий контроль, который проводится на всех этапах 

изучения преподаваемого материала и формирования новых знаний, умений 

и навыков, их закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего 

контроля применяются разнообразные формы и средства контроля:  

 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный  и фронтальный опрос; 

 викторина, брейн-ринги; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического контрольного 

задания. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 
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в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 

контроля, как совместный анализ (родители, дети) проделанной работы, 

участие в массовых мероприятиях. 

Результативность образования по данной программе определяется 

следующими критериями литературного развития детей: 

1. Потребность в общении с художественной книгой. 

2. Сопереживание чувствам, мыслям и поступкам героев. 

3. Осознание нравственных уроков произведения, понимание 

авторской точки зрения. 

4. Наличие первоначальных навыков анализа художественного 

текста, умение оперировать основными теоретико-литературными 

понятиями. 

5. Чуткость к художественному слову. 

6. Потребность самовыражения через литературно-творческую 

деятельность. 

 Итоговый контроль – подведение итогов обучения за 

полугодие, год. Здесь также используются такие методы, как персональный 

показ, участие в различных мероприятиях. 

2.4. Оценочные материалы.  

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Начало словесного творчества» сопровождается проведением 

промежуточных и итоговой аттестацией учащихся. Разрешается проводить 

диагностические проверки знаний у учащихся в конце изучения материала, за 

полугодие, за год виде бесед по пройденному материалу, индивидуальных и 

фронтальных опросов, викторин, самостоятельной работы. (Приложение 3) 

2.5. Методические материалы 

В данной методике рассматриваются следующие формы работы с 

детским коллективом:    

 Комбинированное занятие 

 Занятие-игра  

 Занятия-экскурсии 

 Театрализованные занятия 
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В процессе обучения и воспитания школьников используются 

различные методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом 

задач, а также возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Методы, используемые при работе с младшими школьниками можно 

разделить на следующие группы: 

 Информационные (беседа, рассказ, диалог, чтение) 

 Наглядные (рассказы по картинкам, работа по таблице, 

экскурсии) 

 Практические (самостоятельная работа) 

 Метод прямого обучения 

 Метод проблемного обучения 

Словесные методы сочетаются с наглядными методами обучения. 

Наглядность в обучении заключается не только в зрительном, но и в 

слуховом, а также осязательном ознакомлении детей с окружающим миром. 

Но для более глубокого познания действительности детям, кроме того, 

необходимо практически действовать с предметами, поэтому словесные и 

наглядные методы необходимо сочетать с практическими методами. 

Суть методов прямого обучения заключается в том, что педагог не 

только определяет стоящую перед ребенком задачу, но и дает (с помощью 

слова и наглядного показа) образец способа действий, добиваясь, чтобы 

ребенок в процессе ряда упражнений овладел этим способом, усвоил навыки 

выполнения простейших математических операций. Метод прямого обучения 

особо важен не только для умственного воспитания, но и играет не 

последнюю роль в эстетическом и нравственном воспитании. 

Метод проблемного воспитания заключается в том, что педагог ставит 

перед детьми задачу и предоставляет возможность самим изыскать средство 

ее решения, используя ранее приобретенные знания и умения. Ребенок сам 

должен осмыслить стоящую перед ним задачу и найти подходящие способы 

ее решения. Проблемные методы используются как на занятиях, так и в 

организации игр. 

В  программе  «Начало словесного творчества» работа направлена на 

обогащение и уточнение словаря ребенка. Очень часто используются 

следующие приемы обучения: 

 объяснение значения слов (шоссе-это автомобильная дорога с 

твердым покрытием) 

 упражнения на уточнение значения слов, в том числе некоторых 

многозначных («Как сказать правильнее – большая башня или высокая 

башня? Маленькая веревочка или Коротенькая веревочка? Солнечный – это 

…? День, луч, свет») 



 

 19 

Должна проводиться работа по расширению в активном словаре 

ребенка запаса антонимов. С этой целью используются дидактические 

упражнения «А наоборот?» (ушел вперед – вернулся назад; вошел в дом – 

вышел из дома; весной птицы прилетают, а осенью – улетают) Надо 

продемонстрировать и дидактические игры типа «В зоопарке», «У кого какой 

хвост», «У кого какие уши». 

Ведущей задачей раздела является активизация словаря. Этим целям 

отвечают следующие игры и упражнения: «Кто назовет больше качеств?» 

(Арбуз. Он …? – большой, сочный, сладкий, темно-зеленый и т.д.) 

«Как сказать иначе?» (Снег … идет, падает, кружится) 

«Чем похожи слова?» (Соловушка – головушка – калинушка – 

сиротинушка; прибежал – прилетел – примчался»). 

В блоке «Звуковая культура речи» работа с детьми должна быть 

направлена на закрепление навыков правильного и отчетливого 

произношения всех звуков родного языка, формирование фонематического 

восприятия, развитие голосового аппарата. 

Большое место в обучении должно занимать совершенствование 

умения детей различать на слух все звуки родного языка. 

При этом педагог использует приемы и упражнения: 

 определить на слух один из двух звуков (Ч или Щ) и выполнить 

движение с которым этот звук условно связан. 

 детям предлагается назвать слова, в которых встречается 

определенный звук (Ч – часы, очки, чечетка, читать и т.п.) 

 дети должны выделить на слух из стихотворного отрывка слова, 

содержащие один из парных звуков («Наварила щука щей, угощала двух 

лещей» - Щ) 

 педагог предлагает отобрать предметы, в названии которых 

встречаются дифференцируемые звуки, и объединить их в пары. 

 детям дается задание отобрать картинки с изображением птиц и 

животных в названии которых есть заданный звук. 

Развитие речи у младших школьников – процесс поэтапный. Прежде 

всего, этот процесс органически связан с умственным развитием, поскольку 

интеллектуальные и языковые связи, включённые в овладение языком, 

активно влияют на педагогический процесс обучения родному языку, 

формирования речи. 

Расширение словарного запаса, отработка звуковой культуры речи, 

развитие связной речи, формирование грамматического строя речи и 

подготовка к обучению грамоте – главные направления в работе по развитию 

речи детей младшего школьного возраста. 
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Успешной реализации задач, направленных на речевое развитие детей, 

будет способствовать использование в работе следующих методических 

приёмов: художественное слово (сказки, загадки), дидактические игры, 

моделирование, элементы театрализованной деятельности и т.п. 

Формирование словаря находится в тесной связи с работой по 

обогащению знаний и представлений дошкольника о предметах и явлениях 

действительности. Для этого используются:  

- объяснения педагогом значения слова; 

- сравнения сходных по внешнему виду предметов (шуба – пальто, 

туфли – босоножки и т.п.); 

- предложения поразмышлять над новым словом; 

- предложения сделать выбор той характеристики предмета из 

нескольких предложенных, которая кажется наиболее точной, ориентируясь 

при этом на внешний вид предмета;  

- упражнения на уточнение значения новых слов, в том числе 

некоторых многозначных. 

Специальные занятия по воспитанию звуковой культуры речи 

проводятся один раз в месяц. Кроме того, еженедельно на занятиях по 

развитию речи проводятся игры и упражнения, направленные на выработку 

чёткого произношения звуков, речевого дыхания, интонационной 

выразительности речи.  

На занятиях необходимо следить за дыханием детей. Строя длинные 

фразы, дети начального школьного возраста часто нарушают плавность речи, 

так как, добирая воздух, заканчивают предложение на выдохе. 

Отработке чёткой артикуляции способствует произнесение отдельных 

слов и фраз шёпотом. Для освоения детьми средств интонационной 

выразительности (регулирование высоты и силы голоса, темп речи) 

организуются пересказы художественного текста, игры-драматизации, игры-

инсценировки, заучивание. 

Дидактические игры и упражнения на формирование грамматических 

навыков проводятся еженедельно. 

Для успешного освоения морфологических средств, следует 

воспитывать внимание к звуковой стороне слова, к звучанию 

грамматической формы; подбирать специальный речевой материал. 

Для совершенствования синтаксической стороны речи следует 

познакомить детей со структурой простого и сложного предложений, 

создавать ситуации, где дошкольник будет что-то объяснять, доказывать, в 

чём-то убеждать. 

Традиционно каждое занятие по развитию речи должно быть 

направлено на решение задач практически по каждому направлению работы 
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по развитию речи, включая в себя различные игровые приёмы и упражнения 

по выбранным направлениям, объединённым единым сюжетом. 

В течение года у детей углубляют знания о ближайшем окружении, 

расширяют представления о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного окружения. Обогащают словарь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, 

чувств, эмоций; наречиями, дающими представление о пространственных 

отношениях, природных явлениях, человеческих взаимоотношениях. 

На первом занятии по программе проводится вводное занятие – беседа 

о технике безопасности, введение в предметную область образовательной 

программы. 

Анализ художественного произведения должен быть направлен не на 

его воспроизведение, а на то, чтобы думать над книгой и формировать своё 

внутреннее душевное и духовное «Я». Считается необходимым процесс 

обучения чтению и литературному анализу организовать как «разговор с 

произведением» (М.Бахтин). Анализ не должен заслонить собою волнение, 

ведь рожденные книгой эмоции способны мобилизовать жизненные силы 

ребенка, обеспечить его духовное здоровье. Таким образом, все наши 

практические действия определяются двумя позициями:   

«Око видит далеко, а ум ещё дальше»  

«Самого главного глазами не увидишь. Зорко одно лишь сердце». 

В соответствии с концепцией программы сквозными в оформлении 

литературного материала являются следующие темы и проблемы: 

истинные и ложные ценности; 

красота внешняя и внутренняя; 

проблема совести, сострадания, соучастия; 

тема «обыкновенного чуда» (человеческого участия); 

тема дома, домашнего очага, материнской любви. 

В связи с этим хронологический принцип является для нас 

неприемлемым. В основе структурирования материала лежит проблемно-

тематический принцип и принцип постепенного усложнения эстетической 

деятельности. 

Главными условиями отбора программных произведений являются их 

художественные достоинства (классика детской литературы), возрастные 

особенности восприятия учащихся (основные жанры – сказка и рассказ), 

основные идеи программы (формирование духовных и нравственных 

ориентиров). 

Открытие художественной формы является для учащихся важным 

условием глубокого постижения художественного мира произведения. 



 

 22 

Поэтому освоение теории литературы не должно быть хаотичным и 

бессистемным, а должно подчиняться внутренней логике: от общих понятий 

(форма и содержание, проза и поэзия, автор в произведении, герой и 

рассказчик) к частным (жанр, характер, портрет, пейзаж, художественная 

деталь, вид тропа). Введение теоретических понятий не должно быть только 

средством накопления необходимых для практики читателя знаний. Чтобы 

теоретические знания не стали формальными и начали «жить» в 

практической деятельности юного читателя, необходимо соблюдать 

взаимосвязь созерцательно – объясняющего уровня с преобразующее - 

интерпретирующей деятельностью в процессе освоения того или иного 

понятия, Теоретические знания учащихся подчиняются литературно-

творческой практике. 

Литературное развитие ребенка предполагает не только рост 

эмоционально-эстетической и духовной культуры, не только накопление 

читательского опыта, но и развитие литературно-творческих возможностей 

учащихся. Система творческих работ строится на идее самореализации себя 

как возможного «автора» собственных сочинений, что способствует 

саморазвитию, самоутверждению и духовному взрослению юного читателя. 

Образовательный процесс, в рамках данной программы протекает на 

основе синтеза различных видов деятельности ребенка в ходе развивающей 

игры и тренинга: мыслительной, сценической, изобразительной, риторики и 

декламации, пения, хореографии.  

В основу концепции программы ««Начало словесного творчества»» 

положен этико-эстетический подход. Главная его задача видится в 

формировании читателя, способного к глубокому проникновению в 

художественный мир произведения, к осознанию себя и своего места в мире 

духовных и нравственных ценностей. Главная цель литературного 

образования в столь раннем возрасте – развитие эмоционально-эстетической 

восприимчивости детей в процессе постижения специфических особенностей 

искусства слова.  Средством достижения поставленной цели является чтение 

художественного произведения с элементами анализа и интерпретации, 

первоначальное освоение понятийного аппарата и литературно-творческая 

деятельность учащихся.  

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 
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интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы;  веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося выполненных заданий. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 
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А.В.Запорожца, Т.А.Марковой – М., 1978 

18. Канташ Л. Социометрия в детском саду //Дошкольное воспитание, №9, 

1973 

19. Карпинская Н.С. Развитие художественных способностей дошкольника в 

процессе игры-драматизации. – М., 1972 

20. Караманенко Т.Н. Кукольным театр дошкольникам – М., 1982 

21. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в малых 

группах – Минск, 1969 

22. Коломинский Я.Л.  Психология взаимоотношений в малых группах. – 

Минск., 1976 

23. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в группе 

сверстников. – М., 1980 

24. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: Система личных 

file://///Дошкольное
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взаимоотношений, - Минск., 1984 

25. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Диагностика и коррекция психического 

развития дошкольника.- Минск, 1997г. 

26. Кудрявков В.Т. Развитое детство и развивающее образование: культурно-

исторический подход: В 2 частях - Дубна, 1997-ч.1 

27. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986 

28. Менджерицкая Д.В. Творческая игра как средство нравственного 

воспитания – М., 1963 

29. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. – М., 1982 

30. Мясищев В.Н. Проблема отношений человека и её место в психологии \\ 

Вопросы психологии, 1970, №5 

31. Мясищев В.Н. Социально-психологические и лингвистические… , 1970 

32. Нечаева В.Г. Формирование коллективных взаимоотношений детей 

старшего дошкольного возраста. – М., 1968 

33. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. – Л, 1979 

34. Общение и его влияние на развитие психики дошкольника \ под.ред. 

М.И.Лисиной. – М., 1974 

35. Отношения между сверстниками в группе детского сада \ под.ред. 

Т.А.Репиной – М., 1978 

36. Парыгин В.Д. Основы социально-психологической теории. – М., 1971 

37. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982 

38. Петровский В.А., Калиненко В.К. Личностно-развивающее 

взаимодействие. – Ростов-на-Дону, 1993 

39. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. – 

М., 1978 

40. Поддьяков Н.Н. Особенности психического развития детей дошкольного 

возраста-М.,1996г 

41. Психология межличностного познания \ Под.ред. А.А.Бодалева, - М., 1981 

42. Проблема дошкольной игры (под ред. Поддьякова Н.Н.-М.,1985г.) 

43. Развитие общения у дошкольников \Под.ред. А.В.Запорожца, 

М.И.Лисиной – М., 1974 

44. Ребенок в системе коллективных отношений \Под.ред. Л.П.Буевой, 

Л.Н.Новиковой. – М., 1972 

45. Репина Т.А. Социально-психологическая характеристика группы детского 

сада. – М., 1987 

46. Репина Т.А., Гостюхина О.М. Самостоятельные игровые объединения 

\\Дошкольное воспитание, 1984, №2 

47. Рыжова Н.А. Сказки и экологическое образование, вестник АсЭКО,1995-

вып. 8. 

48. Сенько Т. Особенности взаимоотношений на занятиях по труду 
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\\Дошкольное воспитание, 1980, №5 

49. Сорокин А.И.,  Батурина Е.Г.,  Детские игры как средство воспитания, М., 

1986г. 

50. Стрелкова Л.П. Уроки сказки- М., 1990г. 

51. Суботский Е.В. Ребенок открывает мир-М. 1990г. 

52. Субботский Е.В. Психология отношений партнерства у дошкольников. – 

М., 1976 

53. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям – Киев, 1974 

54. Счастная А.М. Психологические особенности межличностных отношений 

детей старшего дошкольного возраста. – Минск, 1980 

55. Терещук Р.К. Особенности общения со сверстниками как основа 

популярности дошкольников – М., 1986 

56. Художественное проектирование- М., 1979г. 

57. Чистякова М.И. Психогимнастика – М., 1990 

58. Чуковский К.И. От двух до пяти. – М.,1990г. 

59. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. – 

М., 1984 

60. Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания /Авт. - сост. Николаева С.Н.- М., АСТ, 1998г. 

61. Эльконин Д.Б. Психология игры – М., 1978 

62. Юдин Г. Главное чудо света-2-е изд. - М., Педагогика-пресс, 1992г. 

63. Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического развития детей – М., 

1984 

64.  «Я и мир вокруг меня» М. «АСТ-Пресс» 2002 

 

Список литературы для учащихся 

1. Сказки: Рус. н. «Царевна-лягушка», Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца», В. Одоевский. «Мороз Иванович», С. Маршак «12 месяцев», 

«Снегурочка». А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и 

рыбке» С.  Аксаков «Аленький цветочек», сказки г.Х.Андерсена - любое 

издание 

2. Абрамцева Н. «Сказка про Старый Дом» - любое издание 

3. Аким Я. «Бабушка болеет» - любое издание 

4. Александрова З. «Осенью мишутка стал учиться» - любое издание 

5. А де Сент Экзюпери «Маленький принц» - любое издание 

6. Бианки В. «Молодая ворона»- любое издание 

7. Благинина Е. «Букварик»- любое издание 

8. «Большая книга для малышей» М. «АСТ-Пресс» 2002  

9. Волина В. «Игры с буквами и словами» М. «АСТ-Пресс» 1997  

10. Жукова Е. «Азбука»- любое издание 
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11. Киплинг Р. «Рикки-Тикки-Тави»- любое издание 

12.  Маяковский В. «Кем быть?» - любое издание 

13. Паустовский К.Г. «Стальное колечко» - любое издание 

14. Пришвин М. «Лесная капель» - любое издание 

15.  Сниткина Г. И., Л. Ф. Климанова «Азбука для самых маленьких» Тула. 

«Родничок». 1999 

16.  Цыферов Г. «15 сестер»- любое издание 

17.  Юдин Г. «Главное чудо света» М., Педагогика-пресс, 1992 

  

Интернет-ресурсы для организации online  обучения: 

65. Платформа Zoom (Zoomhttps://zoom.us/) 

66. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

67. YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

68. Платформа CiscoWebex (CiscoWebexhttps://www.webex.com/) 

69. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

70. GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

71. Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-conference-

call/) 

72. WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 
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https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

 

«Не на пользу читать, коли только вершки глотать». Вводные уроки.  

На вводных занятиях проводится не только беседа о технике 

безопасности, но и предполагается познакомить детей с особенностями 

(задачами) программы. Для этого работаем над смыслом пословицы «Око 

видит далеко, а ум еще дальше» и афоризма «Зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не увидишь» (А. де Сент-Экзюпери), знакомим с 

образом главного героя сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

Сергей Козлов. Ежик в тумане. Ежикина скрипка. Осенняя сказка. 

Доброта, созерцательность, потребность в творческом самовыражении 

как главные черты героев. Фантазии и выдумки Ежика и Медвежонка, их 

роль в процессе постижения жизни. Влияние красоты на души героев. 

Гармония взаимоотношений героев друг с другом и природой. Мотив 

благодарности в сказках. «Беззвучный разговор» как синоним сердечного 

зрения, понимания и сочувствия. Образ – символ тумана. 

Литературно-творческая работа «Останови прекрасное мгновенье» 

(краткое сочинение-настроение о летних или осенних впечатлениях). 

Опорные понятия. Сказка литературная. Очеловечивание как 

художественный прием. Художественная подробность и зрительный образ. 

Подробность и настроение. Символ. 

«Осень – жар-птица – вот – вот улетит…» (Н.Рубцов) 

Осенние краски, звуки и образы в поэзии и лирической прозе. И.Бунин. 

Листопад. Д.Кедрин. Осенняя песня.  «Скинуло кафтан зеленый лето…» 

Картины природы и настроение автора. Изобразительно-

выразительные средства, помогающие читателю видеть, слышать и 

чувствовать вслед за автором. 

М.М.Пришвин. Лирические миниатюры об осени. 

Литературно-творческая работа Зарисовки природы по образцу 

пришвинских. Игра. «Что на что похоже?» 

Опорные понятия. Поэзия. Проза. Лирика. Иносказание. 

Олицетворение. Сравнение. Метафора. 

Возвращение к маленькому принцу.  

Принц и Роза. «Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь». 

Главы 8 и 9. 

Творческая работа. Нарисуй розу в минуту прощания с маленьким 

принцем.  

Пушкинская осень.  
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«Смуглый отрок бродил по аллеям…». Лицейская годовщина – 19 

октября. «Сказка о медведихе». Народный характер сказки (словесно-

образный и ритмический строй, герой). Песенные и былинные начала сказки.  

Литературно-творческая работа. «Закончи сюжет сказки». Рисование 

персонажей сказок Пушкина. 

Опорные понятия Сказка фольклорная и литературная. Сюжет. Эпизод. 

Речевая характеристика героев. Автор. Рассказчик. 

Сочиняем сказку. Коллективная творческая работа.  

Сказка фольклорная и литературная. Сочиняем сказку «наоборот», 

меняя характеристики известных героев: Серый Волк – добрый, козлята – 

озорники и т.д. 

Опорные понятия. Комическое. Юмор. Сатира. Положительные герои. 

Отрицательные герои.  

Игра «Что на что похоже?» 

Возвращение к Маленькому принцу.  

Секреты Лиса. Работа с афоризмами: «Самого главного глазами не 

увидишь. Смотреть надо сердцем», «Ты в ответе за тех, кого приручил», 

«Когда даешь себя приручить, случается и плакать».  

Опорные понятия. Иносказание (аллегория). Афоризм. 

Евгений Шварц. Два брата.  

«Братская любовь лучше стен каменных». Невнимание и непонимание, 

перерастающие в равнодушие. Равнодушие как смерть человеческой души, 

ведущая к гибели Земли. 

Любовь, дружба, внимание – силы, преодолевающие «охлаждение 

сердец». Образные параллели понятиям «любовь» и «равнодушие» («тепло» 

и «холод»).  

Роль художественных деталей. Речь героев. Почему у братьев такие 

имена? Актуальность нравственной проблематики сказки.  

Связь сказки со «Снежной королевой» Г.Х.Андерсена.  

Литературно-творческая работа. Сочинение «Как спастись от 

Прадедушки Мороза». Создание иллюстраций (какими деталями передать 

отличия Прадедушки Мороза от привычного Деда Мороза? Как выглядит 

«живая шуба» Старшего брата? Как выглядит «холодный огонь»?). 

Опорные понятия Литературный портрет. Речь героев. 

Художественная деталь. Композиция. Роль эпизода. Эпилог. 

Игра «Что на что похоже?» 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» (пьеса сказка)  
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Драма как род литературы. Речь и характер героев. Психологизация 

традиционных образов героев (мачеха, родная дочь, принцесса). Тип 

«милой» героини. Сердечная связь героини с миром природы, отвечающим 

ей взаимностью. Чуткость к чужому страданию. 

Творческая работа. Создание настольного театра. 

Опорные понятия Драма. Пьеса-сказка. Диалог. Монолог. Реплика. 

Ремарка. Афиша. Декорации. 

Игра «Что на что похоже?» 

 «Поет зима – аукает».  

Работа над стихотворениями о зиме Ф.И.Тютчева, С.Есенина, 

Б.Пастернака, Н.Рубцова, Кс.Некрасовой. Изобразительно-выразительные 

средства, с помощью которых авторы рисуют зимние пейзажи и передают 

настроение (сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, ритм, звук), 

Литературно-творческая работа. Сочинение - «превращение» 

(представьте себя снежинкой, снегирем или синичкой и опишите свою 

зимнюю жизнь).  

Игры «Что на что похоже?», «Подбери эпитет». 

«Солнце нашей поэзии погасло…». Дни памяти А.С.Пушкина.. 

10 февраля – день памяти А.С.Пушкина. Викторина, посвященная 

жизни и творчеству поэта.  

«Сказка о царе Салтане…». 

 Народные источники сказки. Первоначальное представление о 

бродячем сюжете.  

Тема дома как главная в сказке. Сложность переживаний, настроений, 

поступков, характеров героев (царь Салтан, князь Гвидон, сестры, Бабариха). 

Идеальная героиня – Царевна Лебедь. Как выражается авторское отношение 

к героям? Ритм и смысл. Выразительность народных сравнений. 

«Сказка о рыбаке и рыбке».  

Сказка А.С.Пушкина и «Сказка о рыбаке и его жене» братьев Гримм. 

Сходство и различия. Старик в сказке Пушкина и братьев Гримм. Связь 

пушкинского образа с образом Иванушки-дурачка. Искренность, 

совестливость, родственное отношение старика к окружающему миру. 

Творческая работа с иллюстрациями И.Билибина к «Сказке о царе 

Салтане». Как художник «увидел» сказку Пушкина? 

 «Эти сказки живут неспроста… Нет, не сказки, сама Доброта…» 

          (Б.Пармузин) 

Х.К.Андерсен «Дикие лебеди». «Стойкий оловянный солдатик». 

«Гадкий утенок» . 
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Обаяние личности сказочника. Любимые герои Х.К.Андерсена. 

Очеловечивание предметов, животных, насекомых. Мир сложных 

человеческих чувств. Тема совести, сочувствия, сострадания. Сила 

«обыкновенных» чудес. Благодарность жизни. Мотив слез. Образы розы, 

соловья, лебедя. Выразительность художественных деталей. Своеобразие 

речи героев и автора (рассказчика). 

«Дикие лебеди».  

Сила чистого сердца Элизы. «Наука» волн. Роль этого эпизода в 

понимании главных мыслей сказки. Любовь и преданность братьев и сестер 

друг другу. Жертвенность Элизы. Выразительность и глубина концовки 

сказки (лебединое крыло младшего брата, куст роз на месте костра). 

«Стойкий оловянный солдатик».  

Прямой и переносный смысл слова «стойкость». Работа со словом 

«мужество» (словарь В.Даля). Солдатик и танцовщица: родство душ, 

характеров, преданность чувству. Роль комических эпизодов в трагической 

сказке.  

«Гадкий утенок». 

«Доброе сердце не знает гордости!»: благородство, душевная чуткость, 

скромность гадкого утенка. Проблема красоты внешней и внутренней.  

Сказка об обретении себя и о верности себе.  

Слабость обитателей птичьего двора в их зависимости от чужого 

мнения. Отношение к гадкому утенку братьев и сестер и мамы-утки.  

Почему гадкий утенок рад, что перенес столько горя и бедствий? 

Автобиографический характер сказки «Гадкий утенок». 

Литературно-творческая работа. Создание персонажей сказок из 

соленого теста и организация выставки. Сочинение сказок о предметах «в 

духе» Андерсена. Инсценировка фрагментов сказки «Гадкий утенок». 

Чудесный Книгоград. Занятие, посвященное Международному дню 

книги  (2 апреля).  

А.Шаров. «Мальчик-Одуванчик и три ключика» 

Ценности истинные и ложные. Проблема сердечного видения. Ключи 

счастья и ключи понимания. Ответственность за других и ответственность 

каждого за свою жизнь. Роль книг в воспитании. Проблема невоспринятых 

уроков.  

Творческая работа. Создание цикла портретных иллюстраций к сказке, 

отражающих изменение души героя («Что в сердце варится – на лице не 

утаится»). 

Опорные понятия. Проблема. Автор. Рассказчик. 

О.Уайльд. «Счастливый принц».  
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Красота внешности – красота души. «Стены» вокруг души, 

возведенные глупостью, эгоизмом, любовью к власти. Счастье не 

беззаботность и наслаждения (образ Дворца беззаботности), а возможность 

помочь… Тепло сострадания. Действительность добра.  

Андерсеновские мотивы и образы в сказке (слезы, оловянное сердце, 

ласточка, девочка со спичками). 

Литературно-творческая работа. Сочинение-отзыв («эхо»-

сочинение) «Что такое счастье?». 

Сергей Козлов. «Чистые птицы». 

Чистота души, чистота помыслов, чистота отношений героев сказки. 

Весеннее ожидание и весеннее настроение. Единение героев в малом и 

большом.  

Лирические и комические подробности. 

Литературно-творческая работа. Как деревья и цветы ждут весну?  

Опорные понятия. Лирическая сказка. Юмор.  

«Ты пой, Соловей!» (М.Пришвин). 

Человек в природе. Весна.  

Работа со стихотворениями С.Я.Маршака «Ландыш», «Апрельский 

дождь», стихотворениями Кс.Некрасовой «Босоногая роща», «Музыка» 

(картины весны, настроение стихотворений, художественные приемы).  

«Человек в природе – не Нарцисс, любующийся собой, а гадкий утенок, 

впервые понимающий в себе лебедя». Работа над смыслом этого 

высказывания М.М.Пришвина.  

«Лесная капель» М.М.Пришвина. Работа над родовой спецификой 

миниатюр М.М.Пришвина (лирические, а не эпические). 

Литературно-творческая работа. Работа над этюдом (зарисовкой 

природы).  

Опорные понятия. Эпос. Лирика. Жанр. Изобразительно-

выразительные средства языка. 

 День Победы.  

Изучение литературных произведений о войне. Понятие героизма, 

подвига. 

Занятие – концерт (стихи и песни о войне). 

«Зорко одно лишь сердце…» 

А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»  

Смысл посвящения. Тема одиночества. Проблема взаимоотношений 

детей и взрослых. Какие чувства, мысли и дела для человека по-настоящему 
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«нужные»? Что значит «приручить»? Легко ли увидеть душу другого и 

понять, что он - «единственный в целом свете»? Смысл путешествия по 

планетам. Образы – символы в сказке (золотой цвет как символ, символы 

неба, пустыни, воды). 

Работа с иллюстрациями. 

Работа с афоризмами «Вода бывает нужна и сердцу», «Пустыни 

хороши тем, что где-то в них встречаются родники», «Светильники надо 

беречь: любой порыв ветра может погасить их», «Дети! Берегитесь 

баобабов». 

Литературно-творческая работа. Воображаемый диалог между 

Маленьким принцем и Розой после возвращения Принца на свою планету. 

Нарисовать иллюстрацию по этой тематике. 

Опорные понятия. Философская сказка. Иносказание. Символ. 

Афоризм. 

«Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь…» 

 Д.Самойлов. 

 «Обыкновенные» чудеса нашей жизни. Ценности истинные и ложные. 

Секреты книг – в чем они? 

 Завершается обучение по программе итоговым занятием, на 

котором подводятся итоги обучения.  
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Начало словесного творчества» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 2 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 
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4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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Приложение 3 
ПРОТОКОЛ 

 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
______________________ учебный год 

Таблица 3 
 

Структурное подразделение  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

 

Срок реализации / Год обучения  

Уровень / Количество часов  

ФИО педагога  

Дата проведения аттестации  

Форма проведения аттестации  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося 

Возраст 

(лет) 
Результат (уровень освоения*) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

* Уровень освоения программы (высокий, средний, низкий) 

 

Результаты промежуточной аттестации:  

высокий уровень_____чел. средний уровень _____чел. низкий уровень _____чел.  

 

Переведено на _______ год обучения (уровень)  ___________ учащихся  

 
Педагог-организатор, курирующий 

структурное подразделение                                        __________________________ 
                                                             (ФИО куратора СП) 

Педагог дополнительного 

образования                                         ___________________________ 
                                                                  (ФИО педагога д.о..) 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 4 

 

Календарно учебный график обучения 

Название программы по которой ведется обучение: «Начало словесного творчества» 7-9 лет 

Педагог: Крестова З.А. 

Место проведения: кабинет №6, ул. Ялтинская, д. 16А 

Время проведения: 

Таблица 4 

№ Дата Тема Количество 

часов 

Краткая характеристика занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Теория Практика    

1. Вводное занятие 

1.   Вводное занятие 1  Инструктаж по технике безопасности. Беседа о  

правилах поведения в кабинете, в здании и в 

общественных местах.  

Беседа Текущий 

контроль 

Итого: 1 час 1     

2. Пословицы и афоризмы 

2.   Знакомство с пословицами 

и афоризмами. 

0,5 0,5 Беседа о пословицах Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

3.   Пословицы и афоризмы 0,5 0,5 Разбор пословицы «Око видит далеко, а ум еще 

дальше» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

Итого:    2 часа 1 1    

3. Осень в литературных произведениях 

4.   Осенние краски в поэзии и 

лирической прозе 

0,5 0,5 Чтение и разбор стихотворения С.А. Есенина 

«Нивы сжаты…» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

5.   Осенние образы в поэзии. 0,5 0,5 Разбор стихотворения А.К. Толстого «Осень…» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

6.   Звуки осени в поэзии. 0,5 0,5 Чтение отрывка из стихотворения С.Я. Маршака Беседа, Текущий 
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«Круглый год» практика контроль 

7.   Осенние краски, звуки и 

образы в прозе 

0,5 0,5 Чтение рассказа В.П. Катаева «Грибы» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

8.   Краски осени в творчестве 

М. Пришвина. 

0,5 0,5 Чтение рассказа М.М. Пришвина «Лисичкин хлеб» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

9.   Жизнь и творчество 

великого поэта. 

0,5 0,5 Рассказ о великом русском поэте А.С.Пушкине Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

10.   Литературные образы в 

творчестве А.С. Пушкина. 

0,5 0,5 Чтение отрывка из романа «Евгений Онегин» «Уж 

небо осенью дышало…» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

11.   Пушкинская осень 0,5 0,5 Чтение стихотворения А.С.Пушкина 

«Осень»/отрывок/ 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

12.   «Мой Пушкин». Итоговое 

занятие. 

0,5 0,5 Рисование на тему стихотворений А.С.Пушкина  

об осени. 

Беседа, 

практика 

Тематический 

контроль 

Итого:    9 часов 4,5 4,5    

1. Литературно-творческая работа 

13.   Останови прекрасное 

мгновенье… 

0,5 0,5 Рассказ о понятии «Литературно-творческая 

деятельность» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

14.   Я – Писатель! 0,5 0,5 Самостоятельная творческая деятельность. 

Сочинение рассказов на свободную тему. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

15.   Я – Поэт! 0,5 0,5 Самостоятельная творческая деятельность. 

Сочинение стихов на свободную тему. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

16.   Игра-ассоциация. 0,5 0,5 Игра-ассоциация «На что похоже облако за окном 

?» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

17.   Игра-ассоциация. 0,5 0,5 Игра-ассоциация «На что похожа ползущая божья 

коровка ?» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

18.   Экскурсия. 0,5 0,5 Игра-ассоциация «Что на что похоже ?» на 

экскурсии в дендропарке 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

19.   Игра-ассоциация на 

экскурсии. 

0,5 0,5 Игра-ассоциация «На кого похож ?» на 

виртуальной экскурсии в орнитопарке 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 
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20.   Сказка. Виды сказок. 0,5 0,5 Объяснение отличий литературной и фольклорной 

сказки 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

21.   Сходство и различия 

разных видов сказок. 

0,5 0,5 Сказка о рыбаке и рыбке Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

22.   Анализ. 0,5 0,5 «Сказка про храброго зайца…» Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

23.   Выводы. План сказки. 0,5 0,5 Сочиняем сказку с противоположными 

характеристиками героев по сказке «Волк и 

семеро козлят» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

24.   План сказки. Заглавие. 0,5 0,5 «Сказка о зайчике, который обиделся на свою 

маму» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

25.   Коллективная творческая 

работа. 

0,5 0,5 Сочиняем сказку. «Сказка о зайчике, который 

обиделся на свою маму» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

26.   Создаем Дом радости. 0,5 0,5 Н.Абрамцева «Сказка про старый дом» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

27.   Итоговое занятие. 0,5 0,5 Самостоятельная деятельность детей, включающая 

все знания и умения, полученные в процессе 

обучения 

Беседа, 

практика 

Тематический 

контроль 

Итого:    15 часов 7,5 7,5    

5. Знакомство с «Маленьким Принцем» А. Де Сент-Экзюпери 

28.   Знакомство с героями 

сказки 

0,5 0,5 «Зорко одно лишь сердце…» Чтение эпизода 1 

встречи Маленького принца с Лисом 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

29.   «Зорко одно лишь 

сердце…» 

0,5 0,5 Знакомство и разбор эпизода  Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

30.   «Зорко одно лишь 

сердце…» 

0,5 0,5 Разбор  и анализ эпизода Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

31.   «Принц и Роза» знакомство 0,5 0,5 Чтение глав 8 и 9 «Принц и Роза» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

32.   «Принц и Роза» 0,5 0,5 Разбор глав «Принц и Роза» Беседа, Текущий 
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практика контроль 

33.   «Принц и Роза», творческая 

работа 

0,5 0,5 Рисуем Розу в момент прощания с Маленьким 

принцем 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

34.   Мы в ответе за тех, кого 

приручили… 

0,5 0,5 Чтение  эпизода 2 встречи Маленького Принца с 

Лисом 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

35.   Анализ эпизода. 0,5 0,5 Выделение главных мыслей произведения Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

36.   Творческая работа по 

произведению. 

0,5 0,5 Сочинение: «Как по-другому могла закончиться 

сказка и почему?» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

37.   Творческая  

изобразительная работа по 

произведению  

0,5 0,5 «Рисуем героев сказки» 
Беседа, 

практика 

Тематический 

контроль 

Итого:     10 часов 5 5 1   

2. Зима в литературных произведениях 

38.   Евгений Шварц и его 

творчество. 

0,5 0,5 Чтение сказки «Два брата» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

39.   Ознакомление с 

произведениями Е.Шварца. 

0,5 0,5 Пересказ сказки, выделение главных героев. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

40.   Образы героев сказки. 0,5 0,5 Характерологические портреты главных героев. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

41.   Анализ сказки.  0,5 0,5 Рассказывание сказки по ролям. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

42.   Творческая работа.  0,5 0,5 Инсценировка по сказке. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

43.   Драма как вид искусства. 0,5 0,5 Знакомство с понятием «Драма», «Пьеса». Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

44.   Знакомство с пьесой 

«Двенадцать месяцев» 

0,5 0,5 Выборочное чтение действий пьесы Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

45.   Образы героев: мачеха, 0,5 0,5 Портретные характеристики героев.  Беседа, Текущий 
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дочь, падчерица практика контроль 

46.   Образы героев: 12 братьев 0,5 0,5 Характеризующие портреты главных героев. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

47.   Анализ прочитанных 

эпизодов, обобщение по 

теме. 

0,5 0,5 Образ родной природы в пьесе. 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

48.   Зимняя природа в русском 

поэтическом творчестве. 

0,5 0,5 Ознакомление с произведениями русских поэтов. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

49.   Поет зима, аукает. 0,5 0,5 Работа над стихотворениями Ф. Тютчева, С. 

Есенина. Сравнительный анализ. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

50.   Средства выразительности: 

сравнение, метафора, 

эпитет. 

0,5 0,5 Стихи Б. Пастернака, Н. Рубцова.  
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

51.   Развитие речевых средств 

выразительности.  

0,5 0,5 Игры: «Подбери эпитет», «Что на что похоже?» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

52.   Итоговая творческая работа  0,5 0,5 Сочинение-превращение. Беседа, 

практика 

Тематический 

контроль 

Итого:   15 часов 7,5 7,5    

3. Дни памяти А. С. Пушкина 

53.   Жизнь и творчество 

великого поэта. 

0,5 0,5 Рассказ о великом русском поэте А.С.Пушкине Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

54.   Викторина, посвященная 

жизни и творчеству А. С. 

Пушкина. 

0,5 0,5 Игра-викторина. 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

55.   Народные источники 

сказки. 

0,5 0,5 Первоначальное представление о бродячем 

сюжете. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

56.   Знакомство с 

произведением «Сказка о 

царе Салтане» 

0,5 0,5 Чтение сказки. 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 
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57.   Образы героев сказки. 0,5 0,5 Портреты: царь Салтан, князь Гвидон, сестры, 

Бабариха. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

58.   Портретные 

характеристики героев. 

0,5 0,5 Идеальная героиня – Царевна Лебедь. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

59.   Отношение автора к своим 

героям. 

0,5 0,5 Чтение отрывков сказки. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

60.   Анализ сказки. 0,5 0,5 Выразительность народных сравнений. Ритм и 

смысл. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

61.   Средства литературной 

выразительности. 

Сравнения. Преувеличение. 

0,5 0,5 Чтение отрывков сказки. 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

62.   Творческая работа. 0,5 0,5 Рисование на тему: «Как я вижу сказку Пушкина?» Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

63.   Знакомство с 

произведением «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

0,5 0,5 Чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

64.   Ознакомление с 

произведением «Сказка о 

рыбаке и его жене» братьев 

Гримм. 

0,5 0,5 Чтение «Сказка о рыбаке и его жене» братьев 

Гримм. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

65.   Разбор двух сказок. Анализ 

обеих сказок. 

0,5 0,5 Игра «Сходство и различие сказок». Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

66.   Портретные 

характеристики героев. 

0,5 0,5 Портреты героев: бабки, «золотой рыбки», деда. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

67.   Образы героев сказки 0,5 0,5 Характерные особенности героев. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

68.   Анализ сказки. 

Распределение ролей. 

0,5 0,5 Чтение сказки. Пересказ. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

69.   Пересказ сказки. 0,5 0,5  Анализ сказки, чтение по ролям. Беседа, Текущий 
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Распределение ролей. практика контроль 

70.   Творческая работа.  0,5 0,5 Инсценировка по сказке. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

71.   Творческая работа. 0,5 0,5 Сочинение-превращение. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

72.   Итоговое занятие по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

0,5 0,5 Обобщение, анализ прочитанного. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 
Беседа, 

практика 

Тематический 

контроль 

Итого:  20 часов 10 10    

4. Любимые герои Г. Х. Андерсена 

73.   Жизнь и творчество 

великого сказочника. 

0,5 0,5 Беседа о Г. Х. Андерсене. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

74.   «Эти сказки живут 

неспроста…» 

0,5 0,5 Беседа с детьми: «Какие сказки Г. Х. Андерсена 

дети знают» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

75.   Знакомство со сказкой 

«Дикие лебеди» 

0,5 0,5 Чтение и беседа по сказке. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

76.   Знакомство со сказкой 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

0,5 0,5 Чтение и беседа по сказке  
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

77.   Знакомство со сказкой 

«Гадкий утенок». 

0,5 0,5 Рассказывание  сказки  Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

78.   Разнообразие героев сказок 

Андерсена. 

0,5 0,5 Портретные характеристики героев Г. Х. 

Андерсена. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

79.   Характеристика образов. 0,5 0,5 Образы розы, соловья, лебедя. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

80.   Своеобразие речи героя и 

автора (рассказчика). 

0,5 0,5 Чтение отрывков из сказок. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

81.   Значение и смысл 

основных понятий в  

0,5 0,5 Работа с лексическим значением  слов 

«мужество», «стойкость». 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 
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сказках Андерсена. 

82.   Роль комических эпизодов 

в трагической сказке. 

0,5 0,5 Чтение эпизодов из сказок. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

83.   «Доброе сердце не знает 

гордости!». 

0,5 0,5 Беседа на заданную тему. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

84.   Сказка «Гадкий утенок». 0,5 0,5 Чтение сказки, пересказ Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

85.   Образы героев, портретные 

характеристики. 

0,5 0,5 Беседа об отношении к гадкому утенку братьев и 

сестер и мамы-утки. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

86.   Анализ сказки. 0,5 0,5 Сказка об обретении себя и о верности себе. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

87.   Сравнительный анализ 

сказок Андерсена. 

0,5 0,5 Сходство и различие сказок Г. Х. Андерсена Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

88.   Творческая работа. 0,5 0,5 Рисование на тему: «Мои любимые герои из 

сказок Г. Х. Андерсена» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

89.   Литературно-творческая 

работа. 

0,5 0,5 Создание персонажей сказок из соленого теста.  Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

90.   Выставка. 0,5 0,5 Организация выставки поделок детей. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

91.   Творческая работа 0,5 0,5 Инсценировка сказки Андерсена по выбору детей. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

92.   Итоговое занятие по 

произведениям Андерсена. 

0,5 0,5 Беседа «Эти сказки живут неспроста… Нет, не 

сказки, сама Доброта…» 

Беседа, 

практика 

Тематический 

контроль 

Итого:    20 часов 10 10    

5. Весна в литературных произведениях 

93.   Чудесный Книгоград 0,5 0,5 Занятие посвященное международному дню 

книги. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

94.   «Там, где книги живут…» 0,5 0,5 Экскурсия в бибилиотеку. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 
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95.   Ценности истинные и 

ложные. 

0,5 0,5 Чтение произведения А. Шарова «Мальчик – 

Одуванчик и три ключика».  

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

96.   Весенний праздникДень 

победы 

0,5 0,5 Чтение и изучение литературных произведений о 

войне. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

97.   «Этот день мы приближали 

как могли» 

0,5 0,5 Беседа о героизме, подвиге советского народа во 

время ВОВ. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

98.   Стихотворения к Дню 

Победы 

0,5 0,5 Чтение стихотворений о войне. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

99.   Творчество С. Маршака 0,5 0,5 Беседа о творчестве С. Маршака. Чтение 

произведений. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

100.   Человек в природе. Весна. 0,5 0,5 Чтение стихотворения С. Маршака: «Ландыш», 

«Апрельский дождь» 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

101.   Весенняя природа в 

произведениях советских 

авторов. 

0,5 0,5 Работа со стихотворениями Кс. Некрасовой 

«Босонога роща», «Музыка»  
Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

102.   Изобразительно-

выразительные средства. 

0,5 0,5 Чтение стихов о весне. Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

103.   Чистота души, помыслов, 

отношений героев сказки, 

весенние ожидания и 

весеннее настроение. 

0,5 0,5 Сергей Козлов «Чистые птицы».  

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

104.   Творчество М. Пришвина. 0,5 0,5 Беседа о творчестве М. Пришвина  Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

105.   «Человек в природе – не 

Нарцисс, любующийся 

собой, а гадкий утенок, 

впервые понимающий в 

себе лебедя» 

0,5 0,5 Работа над смыслом высказывания М. Пришвина. 

Беседа, 

практика 

Текущий 

контроль 

106.   «О природе, о весне» 0,5 0,5 Чтение рассказа «Лесная капель» М. Пришвина.  Беседа, Текущий 
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практика контроль 

107.   Литературно-творческая 

работа. 

0,5 0,5 Работа над зарисовкой весенней природы. Беседа, 

практика 

Тематический 

контроль 

Итого:      15 часов 7,5 7,5    

6. Итоговое занятие 

108.   Итоговое занятие.  - 1 Подведение итогов учебного года. Практика Итоговый 

контроль 

Итого             1 - 1    

  Итого:     108 часов 54 54    
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