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1. Пояснительная записка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«В мире сказок» имеет  социально-педагогическую  направленность и  

разработана для занятий с  обучающимися в возрасте 8-10  лет.  По уровню 

дифференциации программ, данная программа относится к «базовому» 

уровню и рассчитана на 2 года  обучения. Приобщение к огромному 

многостороннему миру литературы и искусства дает предпосылки для 

формирования гражданина с активной жизненной позицией, человека, 

способного видеть и ценить мир прекрасного, развивает личность и ее 

эстетические позиции.  

Непредсказуемые мысли и чувства вызывают у нас произведения 

разных лет и непохожих друг на друга авторов. Но чтобы они оказали на 

читателей, своё удивительное, ни с чем не сравнимое воздействие, 

необходимо одно простое условие: художественные произведения надо 

любить. А для этого их надо понимать и воспринимать так, как того хотел 

их создатель. Здоровый нравственно и эмоционально человек не может 

прожить, не удовлетворяя своих духовных потребностей, не погружаясь в 

мир сказок, поэзии и прозы.   

Сказка – это не только средство развлечения и времяпровождения, но 

и мощное средство воспитания и развития личности ребенка, наиболее 

действенный инструмент, влияющий на сферу его познания. В диалоге со 

сказкой, в творчестве с нею ребенок впитывает укорененную в веках 

гуманистическую философию жизни, неизменную веру в победу добра, 

любви и счастья. Глубокая человечность, предельно точная направленность, 

юмор, образность языка – главные особенности сказки.  Помните поговорку: 

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»? Выявить этот не 

всегда напрямую сформулированный «намек», прояснить его суть, дать себе 

урок – вот главная задача педагога.  
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Почему именно сказка?!  Да потому, что она нам с детства хорошо 

знакома. Сказка дает и взрослым, и детям необходимую гамму переживаний, 

создает особенное, ни с чем не сравнимое настроение, вызывает добрые и 

серьезные чувства. Сказка помогает возрождать духовный опыт нашей 

культуры и традиции нашего народа – она учит добру и справедливости. 

«Сказка, - писал В.А.Сухомлинский, - развивает внутренние силы ребенка, 

благодаря которым человек не может не делать добра, то есть учит 

сопереживать».    

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г.;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».   

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

утрачен интерес к родному языку, к звучащему слову, к сохранению, 
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сбережению чистоты русского языка.  К числу наиболее актуальных 

проблем относится  развитие любви к  русскому языку, приобщение детей к 

языковым ценностям,  интеллектуальное и духовное развития личности 

ребенка.  

Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. 

Но сегодня ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его 

престиж, читательские пристрастия и привычки существенно изменились. В 

наш век научно-технического прогресса, где господствует телевидение, 

компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению.  

Мы наблюдаем:  

• изменение характера чтения;  

• возрастание числа обучающихся, ограничивающихся чтением 

литературы только по школьной программе;  

• в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, 

работа с книгой введена в структуру уроков литературного чтения.  

Проблема формирования правильного сознательного, беглого и 

выразительного чтения волнует каждого педагога, поскольку чтение играет 

очень важную (если не доминирующую) роль в образовании и развитии 

личности ребенка.  

Младший школьный возраст – это период, фонтанирующий идеями, 

замыслами, воображением, фантазиями. Важно не пропустить момент и 

направить энергию в правильное русло, определить творческие способности 

детей, талантливость, создать условия для самовыражения, дать 

возможность проявить себя. Именно в этом возрасте подростки  с интересом 

совершают  увлекательные путешествия в слово,  для организации которых 

педагог использует  разнообразный  занимательный  материал.  

Дополнительная программа «В мире сказок»   рассчитана на детей  

школьного возраста  8-10 лет.   
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Количество обучающихся в группе – от 12 человек.  

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Количество учебных часов -  144 часа.           

 Количество учебных часов в неделю – 4 часа   

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.   

Продолжительность учебного часа – 45 минут.   

ЦЕЛЬ: формирование интереса к сказкам, расширение читательского 

кругозора, создание условий для развития творческих способностей детей 

через  сказки.  

ЗАДАЧИ:   

Предметные:   

• развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное;  

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление обучающихся;  

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к литературному чтению, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства;  

• обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать 

навыки чтения и речевые умения.  

Метапредметные:   

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений;  

• развивать и совершенствовать творческие способности детей 

средствами театрального искусства;  
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• развить творческие способности детей.   

Личностные:   

• совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, 

воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку, 

восприятие детей, умение согласовывать свои действия с партнерами.   

• воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со 

сверстниками.   

• учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими 

действиями.   

• развитие стремления к самовоспитанию;   

• формировать чувство дружбы и коллективизма среди учащихся  

• развить коммуникативные навыки;   

• воспитать бережное отношение к культурному наследию;   

Формы проведения занятий: индивидуальная работа и групповые 

занятия – исследования.   

Контроль и формы подведения промежуточной аттестации по 

программе.   

В процессе обучения применяются следующие виды контроля:   

1. Вводный. Он проводится в начале каждого занятия и направлен 

на определение степени готовности учащихся с целью планирования 

работы на занятии.   

2. Текущий. Проводится в процессе занятия и направлен на 

закрепление практических умений и навыков.   

3. Этапный. Контроль готовых произведений.   

4. Итоговый. Проводится по завершению работы над 

произведением.   

Ожидаемые результаты  реализации программы.  
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По  результатам  освоения  программы  у 

 обучающихся  будут сформированы учебно-познавательные 

компетенции:   

 умение формировать потребность в систематическом чтении;  

 умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

 умение работать с книгой;  

 умение работать в парах и группах;  

 умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты;  

 умение отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 участвовать в беседе о прочитанной книге и выражать своё мнение;  

 уметь делать сжатый пересказ, самостоятельно составлять рассказ или 

сказку  на заданную тему.  

компетенции личностного самосовершенствования:  

 осознавать значимость чтения для личного развития;  

 формировать потребность в систематическом чтении;  

 использовать разные виды чтения;  

 умение самостоятельно работать с текстом;  

 умение работать в парах и группах, участвовать в литературных играх. 

коммуникативные компетенции:  

 участвовать в беседе о прочитанном произведении, выражать своё 

мнение;  

 оценивать поведение героев со своей точки зрения, формировать свою 

позицию;  
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 высказывать своё суждение об оформлении и книги;  

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и 

т. д. общекультурные  компетенции:  

 сравнивать произведения  одного автора разных лет  создания;  

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанном  

произведении  и героях;  

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное;  

 владеть правилами слушания и говорения;  

 соблюдать  речевой этикет.  

Предметные результаты:   

 к концу первого  года обучения обучающиеся должны:  

 уметь читать выразительно прозу и стихи;  

 уметь выделять черты литературных направлений при анализе 

произведения;   

 знать основы словотворчества;   

 знать сказочные формулы;   

 знать способы построения текста.   

к концу второго  года обучения обучающиеся обладают следующими 

знаниями и умениями:  

 уметь характеризовать основные проблемы, определять авторскую 

позицию и формулировать свое отношение к ней;   

 уметь выявлять особенности поэтической речи литературного 

произведения и давать этому ему обоснованную оценку;   

 знать язык, композиционные решения и конфликт сказки;   

 иметь первичные знания об иллюстрации;  
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 иметь навыки презентации собственного творческого продукта.  

Для  подведения итогов организуются публичные чтения сказок, 

выступления на воспитательных мероприятиях, участие  в творческих  

конкурсах различных уровней.  

Организация и режим занятий  

Программа рассчитана на 2 года обучения. Организация занятия 

может быть как групповая так и по подгруппам.  

Группа состоит из 8-12 человек. В процессе занятий сочетается 

групповая и индивидуальная работа.   

 Группы комплектуются разновозрастные.  

  Форма обучения - очная.    

Занятия учебных групп проводятся во второй половине дня:  

– в первый год обучения – два раза в неделю по 2 часа с 

10минутным перерывом;  

– второй год обучения – два раза в неделю по 2 часа с 10-

минутным перерывом;  

Год       

обучени 

Кол-во часов  Длительность 

занятия  

Всего часов 

в неделю  

Всего часов в 

год  

1 - й  2 ч  2  ч.  4   ч  144 ч  

2-й  2 ч  2  ч.  4  ч  144 ч  

Проведение динамических пауз и физкультминуток на занятиях   

необходимы, так как они играют особую роль в сохранении высокой 

работоспособности на протяжении занятия и в развитии положительных 

эмоций и чувств обучающихся.  

2. СОДЕРЖАНЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

1 год обучения 
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№ №  Название раздела, темы  Всего 

часов  
Теория  Практика  

  

I  Вводное занятие. Цели и задачи 

программы. Знакомство. История и 

традиции ДДТ.  

2  1  1  

II  Дорогами народной сказки  58  30  28  
2.1  История русской народной сказки.  

Тексты по русской литературе в 

библиотеке объединения.  

4  2  2  

2.2  О собирателях сказок.  8  6  2  
2.3  Сказки о животных.  8  2  6  
2.4  Сказки о жизни (бытовые).  4  2  2  
2.5  Волшебная сказка.   14  8  6  
2.6  Сказки - небылицы и докучные сказки.  10  6  4  
2.7  Творческая мастерская  8  4  4  
2.8  Промежуточная аттестация  2    2  

III  Композиция, герои и язык  сказки:  60  29  31  
3.1  Общие сказочные формулы. Зачин.  8  4  4  
3.2  Основная часть сказки.  5  2  3  
3.3  Концовка сказки.   5  2  3  
3.4  Герои сказки: главные и второстепенные, 

положительные и отрицательные.  
16  8  8  

3.5  Конфликт сказки.  10  5  5  
3.6  Язык сказки.  16  8  8  

IV  Творческая мастерская  18  9  9  
V  Художники рисуют сказку.  4  2  2  
VI  Презентация сборника сказок 

обучающихся  
2    2  

  Итого:  144  60  84  

  

   

2 год обучения 

«Добрым молодцам – урок!» 

  

№ №  Название раздела, темы  Всего  

часов  
Теория  Практика  

  

I  Вводное занятие. Цели и задачи 

программы второго года обучения.  
Актуализация знаний, полученных за 

первый год обучения  

2   1  1  

II  Путешествие в страну авторской сказки  124  64  60  
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2.1  История русской авторской сказки.  

 Павел Петрович Бажов  

 Борис Викторович Шергин  

 Ольга Марковна Гурьян  Алексей 

Михайлович Ремизов  Гайдар А.П.  

 Маршак С.Я.  

 Михалков С.В.  

 Паустовский К.Г.  

 Бианки В.В.  

 Носов Н.Н.  

 Шварц Е.Л.  и др.  

  

  

  

  

  

  
30  

  

  

  

  

  

  
16  

  

  

  

  

  

  
14  

 2.2 Современная русская сказка:  

 Булычѐв К.  

 Успенский Э.Н.  

 Прокофьева С.  Крапивин В.П.  

 Крюкова Т.  

 Усачов А.  

 Харитонова М.  Егорушкина А.  

 Кротов М.  

 Ковшова Л.П.и  др.  

  

  

  

  

  
32  

  

  

  

  

  

  
16  

  

  

  

  

  
16  

 2.3 Зарубежные сказки.  

История зарубежной сказки:  

 Шарль Перро  

 Бр. Гримм  

 Г.Х. Андерсен  

 Т.А. Гофман  

 Пройслер  

 Льюис Кэрролл  

 Дж.Толкиен  и др.  

  

  

  

  

  
32  

  

  

  

  

  

  
16  

  

  

  

  

  
16  

2.4  Современная зарубежная сказка  

 Астрид Линдгрен  

 Джоан Роллинг  и др.  

30  

  

16  14  

III  Творческая мастерская  16    16  

IV  Промежуточная аттестация  
Презентация сборника произведений 

учащихся    

2    2  

  Итого:  144  65  79  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ     

I  раздел 

 Организационное занятие. Беседа по ТБ. Обучающиеся получают 

знания о том, как вести себя во время занятий и перемен. Какие меры 

необходимо принять в экстренных случаях, связанных с нарушениями 

техники безопасности. Как оказать первую медицинскую помощь.  

Экскурсия по Дому детского творчества.  

 Вводное   занятие   включает   знакомство   с   коллективом,   с   

правилами поведения в нем, техникой безопасности, обсуждение плана 

работы на год, знакомство с историей предмета.  

Словотворчество и его значение. Поэзия и проза как средство 

самовыражения. История и традиции. Обучающиеся знакомятся с понятием 

«литературного творчества», с программой занятий.  

В заключение каждой темы подводится итог и обобщение 

пройденного материала.  

II раздел - «Дорогами народной сказки».  

Данный раздел программы знакомит обучающихся  с историей 

русской народной сказки, с текстами по русской литературе.  

 Ребята откроют для себя имена людей, собиравших народные сказки, 

подробно познакомятся с особенностями и видами русских народных 

сказок.   

III раздел -  «Композиция, герои и язык сказки».   

Этот раздел программы поможет освоить общие сказочные формулы, 

способы построения текста, композиционные решения повествования: 

зачин, основная часть сказки, концовка сказки.   

Герои сказки: главные и второстепенные, положительные и 

отрицательные. Конфликт сказки. Язык сказки.   
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Сказки «встречаются»  - знакомство детей со «сказочными» 

приемами (героев одной сказки можно поместить в другую сказку; сюжет 

одной сказки можно смешать с сюжетом другой).  

Практика  

а) «Смешивание»  сказок (сказки «Мальчик с пальчик» и 

«Снегурочка»).  

б) Помещение сказочного героя одной сказки в другую («Аленушка в  

гостях у …»).  

в) «Волшебное яблочко для Снегурочки»  

г) «Емеля на печке в другую сказку попал» 

 Рисуем сказку.  

Теория: Продолжать знакомство детей с художниками - сказочниками  

(Ю. Васнецов, В. Лебедев, В. Конашевич)  

Практика    

а) Лепка «Белая уточка»  

б) Рисование «Сказочная птица»  

 «Сказка – ложь…»   

Теория:  Беседа о сказках как хороших помощниках: сказки помогают 

ценить ближних; дружить и беречь друзей; заботливо и бережно относиться 

к природе. Практика   

а) сказка «Колобок цвет поменял» (сказка педагога)  

б) сказка по пословице «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»  

(сказка родителей)  

в) сказка «Спасенный ручеек» (сказка детей)  

г) сказка «Чужая нора» (сказка педагога)  

 «Угадай сказку»   
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Теория: - Как можно узнать сказку? Знакомство с приемами узнавания 

сказки  - иллюстрации, книжные обложки, игрушки, загадки по сказкам, 

кроссворды, символы.  

Практика   

а) Загадки по сказкам (викторина)  

б) Игра «Шифровальщики» (придумывание символов для сказочных  

героев)  

в) Кроссворды по сказкам (кроссворд «Сказочник»)  

«Сочиняем сказки»   

Теория: Беседа о том, как придумываются сказки (кто и что может 

стать героем сказки). Знакомство детей со сказками, придуманными 

педагогом и родителями, самостоятельное придумывание сказок на 

заданную тему, по игрушкам, по картинкам; по пословицам.   

К ряду произведений литературного наследия подобран не только 

лексический, но и картинный материал. Для эффективного усвоения 

последовательности сказочных событий с учетом речевых умений детей 

определялись и методические приемы.   

Изготовлены и используются в работе опорные схемы – 

мнемотаблицы, отражающие ту или иную сказку: сказки  «Репка», «Курочка 

Ряба», «Колобок», «Теремок», «Машенька и медведь», «Заюшкина 

избушка», «Петушок и бобовое зернышко», «Кот, Петух и Лиса», «Лисичка 

– сестричка и серый волк», «Вершки и корешки».    

  Практика   

а) сочиняем сказку от имени животного «Мы и они» - дети  

б) сочиняем сказку о былинных богатырях «Как Семен – богатырь  

змея Огня победил» - дети  

в) сочиняем экологическую сказку  
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г) история из жизни моей семьи - дети  

д) сказочная  история «Что приснилось мне во сне» - дети  

 «Покажи сказку»  Теория. 

Практика.   

а) инсценировка сказки «Заюшкина избушка»  

б) инсценировка сказки «Новый год в лесу»  

в) инсценировка отрывка из  сказки «Муха-Цокотуха»  

г) инсценировка сказки «Как Емеля репку тянул»  

IV раздел - Творческая мастерская.   

Это теоретический раздел программы. На занятиях ребята будут 

работать над авторскими сказками, которые затем войдут в сборник.   

V раздел - «Художники рисуют сказку».   

В этом разделе программы обучающиеся знакомятся с именами 

известных художников-иллюстраторов сказки. Кроме того, они попытаются 

проиллюстрировать свои произведения, произведения своих сверстников.   

Новинки для сказок.  

Беседа о том, что для хорошо знакомых сказок можно придумать 

новые названия, новые концовки, новые имена для сказочных героев.  

Игра «Фантазеры» (придумывание нового названия для сказок «Заяц 

хвастун», «Царевна-лягушка» и др.).  

Практика   

а) Придумывание новых сказочных предметов.  

б) Придумывание новых имен для сказочных героев.  

в) Новая концовка для старой сказки (сказка «Снегурочка»).  

г) Придумывание новых сказочных предметов; сказочные улицы.  

д) Новое название для старых сказок  

VI раздел - Презентация сборника сказок обучающихся:   
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Это промежуточная аттестация обучающихся. Они будут принимать 

участие в презентации сборника сказок, над которым трудились в течение 

учебного года.  

Условия реализации программы. 

Система отслеживания и оценивания результатов  

 В  систему  отслеживания  и  оценивания  результатов  входят:  

мониторинг  результатов  обучения  ребенка  по 

 дополнительной общеразвивающей программе, промежуточная и 

итоговая аттестация.  

Мониторинг результатов обучения обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей программе Приложение № 1) проводится два раза в год 

(декабрь, май) с целью отслеживания результативности обучения 

обучающихся по программам.  

  Итоговая аттестация проводится в конце всего курса обучения по 

общеразвивающей программе.   

Аттестация обучающихся творческих объединений может проводиться 

в следующих формах: итоговое занятие, контрольное занятие, зачет, 

тестирование,   защита творческих работ и проектов, конкурс.  

При  оценке  результативности  освоения  обучающимися 

образовательной программы учитывается их участие в конкурсах и 

фестивалях детского и юношеского творчества.  

Дидактические принципы построения образовательного процесса по 

программе «В мире сказок» таковы:  

 принцип сознательности: обучающиеся должны знать и понимать цели и 

задачи обучения, а также пути их достижения;   

 принцип активности: необходимо построить учебный процесс таким 

образом, чтобы обучающиеся не просто воспринимали предлагаемый 
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материал, но и стремились самостоятельно находить необходимую 

информацию, работая с литературой и т.д.;   

 принцип систематичности: постепенная и последовательная подача 

нового материала;   

 принцип наглядности: обучение должно включать показ фильмов, 

плакатов, посещение мероприятий по профилю деятельности и пр.;  

 принцип прочности: необходимо стремиться к тому, чтобы 

приобретенные знания и умения учащихся были прочно закреплены;   

 принцип контроля: регулярный контроль за усвоением обучающимися 

программного материала позволяет анализировать ход образовательного 

процесса и вносить в него необходимые изменения.   

Мониторинг образовательного процесса  

 На протяжении всего периода реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «В мире сказок» ведется педагогический 

мониторинг, целью которого является определение уровня освоения детьми 

знаний, умений и навыков в полном объеме.   

Основная задача мониторинга – непрерывное отслеживание состояния 

образовательного процесса. Выясняются такие вопросы, как достигается ли 

цель образовательного процесса, существует ли положительная динамика в 

развитии ребенка по сравнению с результатами предыдущих 

диагностических исследований, существуют ли предпосылки для 

совершенствования работы педагога и коррекции программы.  

 В зависимости от этапа освоения программы используется 

диагностическое оценивание, которое направлено на выявление знаний, 

умений и навыков обучающихся по разделу программы.   



18 

 

Мониторинг позволяет определить исходный уровень знаний и 

умений, чтобы использовать его как фундамент, ориентироваться на 

допустимую сложность учебного материала.  

Срезовое оценивание осуществляется периодически, по мере 

прохождения новой темы, раздела, и имеет целью систематизацию знаний 

обучающихся.   

Основной метод изучения – наблюдение. Итоговое оценивание 

проводится по окончании общеразвивающей программы. Он направлен на 

проверку конкретных результатов обучения, выявления степени усвоения 

обучающимися системы знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения программы. Критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие целям дополнительной общеразвивающей 

программы «В мире сказок».   

Мониторинг образовательного процесса основан на использовании 

следующих педагогических методик:   

 систематические наблюдения за деятельностью ребенка;   

 получение ответов на поставленные задачи через 

педагогические ситуации;  

 анализ продуктов творческой деятельности;  

 анализ процесса деятельности;   

 индивидуальная беседа с ребенком.  

Структура занятия:  

- приветствие в кругу;  

- эмоциональный настрой, рассказ о своём настроении в 

словесной, ассоциативной и иллюстративной форме;  

- теоретическая или практическая часть занятия;  

- игровые упражнения на внимание;  

- упражнения на развитие психических качеств;  
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- продолжение теоретической или практической части 

занятия;  

- задания на технику речи;  

- подвижные игры;  

- рассказ об эмоциональном впечатлении от проведённого 

занятия в словесной, ассоциативной и иллюстративной форме; - 

прощание.  

Методическое обеспечение  программы.  

Для обеспечения образовательного процесса  и эффективной 

реализации программы «В мире сказок» создан учебно-методический 

комплект.   

Его содержание:  

 методические рекомендации по использованию образовательных 

технологий;  

 перечень подвижных игр;  

 конспекты занятий;  

 набор диагностических тестов;  

 раздаточный материал;  

 сценарии интеллектуально-познавательных и творческих конкурсов;  

 тематический указатель литературы для обучающихся и родителей.  

Педагогические принципы:  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;   

• доброжелательный психологический климат на занятиях;   

 •личностно-деятельный  подход  к  организации  учебно- 

воспитательного процесса;   

• оптимальное сочетание форм деятельности;   

• доступность.       



20 

 

Кадровое обеспечение.  

Программу реализует квалифицированный педагог дополнительного 

образования с личными качествами: любовь к детям, доброта, 

коммуникабельность, творческие способности, чувство юмора.  

Материально-техническое обеспечение.  

  Наличие кабинета для проведения занятий, 15 стульев, 7 столов,  ноутбук, 

дисков с записью художественных произведений, художественной и 

методической литературы.  

Календарный учебный график  
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Май 

 

 

 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Список используемой литературы 

 

1.  Мультимедийные презентации  

-  Детские электронные презентации http://www.viki.rdf.ru  

-  Детский портал “Солнышко”  http://www.solnet.ee/  

-  Сайт “Фактор роста”  http://www.farosta.ru/  

-  Сайт “Учительской газеты”  http://www.ug.ru/  

-  Сайт ИД “Первое сентября”  https://my.1september.ru/  

2.  Сайты:  
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http://www.kostyor.ru/tales/  

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/  

http://skazki.yaxy.ru/  

http://luntiki.ru/blog/umnica/389.html  

http://okster.com.ua/post/raskraski-skachat-besplatno-tochka-za-tochkoj/  

http://www.roscherk.ru/media//xls/lab_9.jpg  

   

Рекомендуемая литература для детей и родителей 

1. Детские писатели. Справочник для учителей и родителей./  

Н.И.Кузнецова, М.И.Мещерякова, И.Н.Арзамасцева.-М: Баллас, С-Инфо,  

1996.  

2. Светлый мир. Произведения русских писателей/ Сост.Е.А.Копытова.  

Ижевск,1998.  

3. Русские народные сказки/ Сост. В.П.Аникин. -М: Просвещение,  

1992.  

4. Сказки. Песни. Загадки. Стихотворения\ С.Маршак.-М:Детская  

литература, 1984.  

5. Незнайка, Хоттабыч, Карлсон и все-все-все. Сборник викторин,  

кроссвордов и чайнвордов для детей.\ Сост И.Г.Сухин-М:Новая школа, 1994.  

 

  

  

  

 


