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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Остров сокровищ» по литературному чтению является важнейшей составной 

частью работы по приобщению детей к литературе как искусству слова, 

пробуждению у детей интереса к словесному творчеству и чтению 

художественных произведений, формированию техники чтения и приемов 

понимания текста, тем самым помогая ученикам повышать их общую языковую 

культуру. Осуществление этих задач ведет к выполнению основной цели – 

развитию у школьников интереса к литературному чтению, воспитанию у них 

бережного отношения к слову, богатству языка, воспитанию любви и уважения к 

художественной литературе, развитию художественно-творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формированию эстетического отношения 

ребёнка к жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Остров сокровищ» разработана на основе разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

2. Федеральный закон от 26.05.2021 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

4.Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».   
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6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11).   

7. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей». 

8. Распоряжение Администрации Владимирской области от 18 мая 2020 № 

396-р «О создании Межведомственного совета по внедрению и реализации 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей во Владимирской области». 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

11. Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей  до 2030 года». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""    

13. Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

14.Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р. 
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Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Остров сокровищ» реализует социально-педагогическое направление. 

Основной вид деятельности - реализуемый данной программой, способствует 

расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей  каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к 

восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель 

овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе 

общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

 

Направленность программы 

Программа «Остров сокровищ» - это создание условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет 

младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, 

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

изданий (справочных, энциклопедических). 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа разработана с учетом возрастных, психологических и 

психических особенностей детей с особыми возможностями здоровья и 

направлена именно на подготовку грамотного чтения. Ученик-читатель 

овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе 

общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. Все задания, 

упражнения представлены в виде игр. Это позволяет в доступной детям форме 

выстроить процесс обучения, поддержать их интерес к занятиям и легче освоить 

сложные умения и навыки. Дополнительные  занятия помогут решать задачи 
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эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение 

для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

 

Цели и задачи программы 

Цель - создание условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг. 

Задачи:  

Личностные 

- развивать навыки коллективной творческой деятельности; и обсуждения 

литературных произведений; 

- формировать культуру общения и поведения в социуме. 

Метапредметные 

- усвоение основ информационной культуры; 

-  самостоятельный поиск информации. 

Образовательные 

- формирование мотивации к чтению; 

- развивать способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, эмоционально откликаться на прочитанный материал. 

Планируемые результаты: 

Личностные - культура общения и поведения в социуме. 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве. 

Метапредметные:  

- умение самостоятельно осуществлять поиск информации; 

- способность взаимодействовать с информационной средой, моделировать 

собственное информационное поведение. 

Образовательные: 

- сформирована мотивация к чтению; 

·         - восприятие и оценка полученной информации. 
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Формы контроля 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Остров сокровищ» предусмотрены различные 

виды контроля освоения программы, такие как: мастер-классов, организации и 

проведения викторин, игр, выполнения практических заданий. Оценка 

эффективности усвоения программного материала происходит на итоговых 

занятиях в форме тестирования, теста-викторины. 

В  3 классе кружковое занятие проводится один раз в неделю.  

Запланировано  провести 36 ч. 

Условия реализации программы 

В кружке принимают участие учащиеся начальной школы, 3д класса.  

Кружок работает первый год. 

Занятия в кружке проводятся в следующих формах: 

1)    групповые формы работы; 

2)    индивидуальные формы работы; 

3)    познавательно-развлекательные викторины; 

4)    подготовка и участие в конкурсах и конференциях. 

 5) использование при проведении занятий видеороликов, 

мультимедийных презентаций. 

6) создание презентаций учащимися. 

Требования к учащимся 

Посещать кружок систематически, регулярно; быть активными, 

любознательными и самостоятельными, уметь слушать и слышать. 

Мониторинг 

Тематика кружковых занятий разнообразна. Она может корректироваться с 

расчетом на пожелания и интересы детей. Курс кружка начинается введением и 

заканчивается завершающим занятием, которое должно носить характер 

практической реализации полученных в течение года сведений и 

сформированных умений. Это возможно в условиях проведения викторины «По 

страницам любимых книг». Помимо этого школьники учатся быть 
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дисциплинированными, самокритичными, ответственными, развивают 

наблюдательность, самостоятельность. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Содержание программы кружка создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-

читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В 

процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.  

Программа кружка способствует созданию условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет 

младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, 

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

изданий (справочных, энциклопедических).  
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Календарно-тематический план 

Учебный план 3 класс 

 

№ 

п/п 
Модули 

количество часов 

всего теория практика 

1 История книги. 

Библиотеки 
4 2 2 

2 По дорогам сказок. 

Сказки народные и 

литературные 

 

3 
 

2 
 

1 

3 Книги-сборники. Басни 
и баснописцы 

3 2 1 

4 Книги о родной природе 3 2 1 

5 Книги Л.Н. Толстого для 

детей 
3 2 1 

6 Животные — герои 
детской литературы 

4 3 1 

7 Дети — герои книг 3 3  

8 Книги зарубежных 
писателей 

2 1 1 

9 Книги о детях войны 3 2 1 

10 Газеты и журналы для 

детей 
3 2 1 

11 Книги, книги, книги 5 2 3 
 

Всего 36 часов 
 

 

Содержание программы 3 класс (36 ч) 

Тема 1. История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики. Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и 

читальный зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 
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Тема 2. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», 

братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и 

сравнение книг. Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Тема 3. Книги-сборники. Басни и баснописцы (5 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный 

лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс 

чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Тема 4. Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен 

мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Тема 5. Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга 

«Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Тема 6. Животные — герои детской литературы (5 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, 

аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый 

волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: 

знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 
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Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

 

Тема 7. Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение   А.   Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник 

рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

 

Тема 8. Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. 

Чиарди). Систематический каталог: практическая работа. Список книг 

зарубежных писателей для детей. Библиографические справочники: отбор 

информации о зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

 

Тема 9. Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, 

обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации 

и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, 

оформление «Книги памяти». 

 

Тема 10. Газеты и журналы для детей (5 ч) 

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

Издатели газет и журналов. 
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История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», 

«Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», 

«Шапокляк». 

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

классной газеты или журнала (работа в группах). 

 

Тема 11. «Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Справочная 

литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники. Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Проверка читательских умений в 3 классе. 

В работе с книгой третьеклассник должен уметь: 

- выбирать источник чтения самостоятельно - по силам и интересам; 

- характеризовать книгу в целом; 

- сопоставлять содержание текста и иллюстраций, замечать оригинальную 

форму книги; 

- представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим 

читателям. В работе с текстом третьекласснику нужны умения, 

-готовиться к восприятию нового произведения; 

- эмоционально и аналитически воспринимать читаемое; 

- составить рассказ о герое произведения; 

- кратко передать события (сюжет); 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста. 

Проверка читательского кругозора 

1. Запишите названия книг, прочитанных в последнее время. 

2. Назовите фамилии отечественных поэтов. 

3. Назовите авторов и заглавия прочитанных сказок 

4. Какие басни вы знаете? 

5. Кто из писателей пишет о природе? 
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6. Назовите авторов зарубежной литературы. 

7. Назовите известные вам жанры произведений. 

8. Назовите любимые темы чтения. 
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Используемая  литература 

 

1. Журналы «Начальная школа », 2006-2012 гг. 

2.  Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М.,  2014. 

3.  Что такое? Кто такой?  М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 

4.  Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.:      

Флинта - наука, 2004. 

5. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта - 

наука,2001. 

6. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство 

«Интербук»,2012. 

8.  Светловская Н.Н.,  Джежелей О.В. Внеклассное чтение в 1- 4 классах. 

    М. Просвещение, 2005г. 

9.  Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М.2010. 

10. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 2006г 

11. Крылова О. Н.  Чтение. Работа с текстом. «Экзамен». 2016  

12. Интернет-ресурсы с литературными презентациями 

 metodisty.ru›Все работы›Презентации и видеоролики,  

viki.rdf.ru›item/373, lit-studia.ru›method/46.html 

http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html

