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Структура программы внеурочной деятельности 

 

Раздел 1.  Пояснительная записка 

  

         Программа литературного кружка «Грамотейка» разработана в рамках 

общеинтеллектуального направление развития личности. Программа 

разработана на основании нормативно-правовых и учебно - методических 

документов: Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»[1]; Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»[2]; Письма Министерства образования и 

науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»[3]; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»[4];  

Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»[5]; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»[7]; Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897»[6]. 

         Внеурочную деятельность в аспекте ФГОС ОО следует понимать как 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно – урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ общего 

образования. 

         Содержание внеурочной деятельности формировалось нами с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей и осуществлялось различными 

формами организации, отличающимися от урочной системы обучения. 

Аудиторные занятия в общем объеме не превышают 50%. 

Цель литературного кружка: мотивировать и формировать интерес к 

детским книгам. Расширяя читательский кругозор учащихся, формируя 

привычку и способность к целенаправленному самостоятельному выбору и 

чтению книг, программа кружка может и должна  готовить детей к 

пониманию социальной значимости чтения в нашем обществе, укреплять в 

сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности. 

          Задачи: 

1. Формировать у детей познавательный интерес к чтению. 

2. Стремиться к достижению личностных результатов. 
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3. Формировать культуру мышления и воображения. 

4. Формировать у обучающихся мировоззрение и функциональную 

грамотность. 

5. Осуществлять метапредметные связи. 

6. Развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им 

характеристику и оценку их поступков.  

7. Учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в процессе 

диалога собственные «гипотезы смысла». 

8. Создать оптимальные условия для развития ребенка. 

Формы организации образовательного процесса: преобладают 

групповые занятия;  органично сочетаются практические и теоретические 

занятия в кружке. Для того, чтобы занятия были интересны и не утомляли 

детей, предусмотрены разные формы и виды деятельности: игровая, 

творческая, исследовательская, проектная; коллективные творческие дела, 

конкурсы, викторины. Успех работы по данной программе в значительной 

степени зависит от умелого использования средств воздействия на 

эмоциональную сферу школьников произведений классиков русской и 

зарубежной литературы. Эмоциональная привлекательность, четкость, 

красочность, эстетичность – вот необходимые условия проведения занятий с 

младшими школьниками. 

           

Раздел 2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

           Актуальность программы вызвана тем, что сегодня все больше детей 

вырастает, так и не полюбив книгу. Зачастую дети читают хрестоматии, 

комиксы, журналы развлекательного содержания, смотрят видеофильмы, 

кино, играют в компьютерные игры, тогда как художественные произведения 

остается для них без внимания, а значит - не реализованным источником 

знаний. Перед педагогами стоит задача - усилить воздействие книги на 

младших школьников как средства познания окружающего мира, источника 

знаний и эмоциональных впечатлений, а также развивать познавательный 

интерес.   

           Литературный кружок «Грамотейка» имеет большое значение с точки 

зрения целей начального образования в соответствии с  ФГОС. Программа 

соответствует современным достижениям в сфере науки, техники, искусства 

и культуры, в ходе ее реализации предусмотрено применение современных 

ИКТ. Программа кружка соответствует запросам как родителей, так  и детей, 

так как и те и другие понимают важность чтения в процессе развития детей. 

            Литературный кружок «Грамотейка» занимает должное место в 

программе МБОУ «Лицей «Сигма», так как осуществляет реализацию 

дополнительного образования детей в рамках ФГОС второго поколения.  

           Отличительные особенности программы:  

Эти уроки способствуют развитию личности ребенка. Они помогают 

ориентироваться в мире детских книг. Программа составлена с учетом 



4 
 

интересов детей к произведениям, которые входят в сокровищницу  детской 

литературы и литературы для детей,  и обеспечивает чтение произведений 

различных по содержанию и тематике.   

 Программа кружка построена таким образом, чтобы  в процессе 

воспитания и  привития интереса к чтению осуществлялось комплексное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы 

ребенка. Занятия с обучающимися целесообразно проводить один раз в 

неделю. Каждое занятие  включает работу по формированию читательских 

умений и расширению читательского кругозора.  Кроме того, формируются 

нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, жалость и др. 

Быстрая утомляемость младших школьников – характерная особенность 

данного возраста. Этим обуславливается необходимость использования на 

занятиях стихов, песен, загадок и игровых моментов, поскольку это снимает 

эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому 

материалу.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной 

общеобразовательной программы: программа «Грамотейка» предназначена 

для детей 8-9 лет, обучающихся в ОУ. Эта группа детей имеет особенности 

развития, заключающиеся в доминировании функции мышления, благодаря 

чему интенсивно развиваются, перестраиваются сами мыслительные 

процессы. Поскольку от интеллекта зависит развитие остальных психических 

функций, развитию интеллектуальных способностей необходимо уделять 

достаточное внимание. Поскольку завершается переход от наглядно-

образного к словесно-логическому мышлению, чтение становится важным 

средством развития. 

Сроки реализации программы. Программа курса рассчитана на 1 год 

обучения(1 час в неделю). 1 год обучения – 33 часа; 

Формы и режим занятий. Занятия проводятся во внеучебное время 1 

раз в неделю. 

Формы и методы проведения занятий: рассматривание книг, чтение 

вслух, рассказывание,  инсценирование, беседа. Наиболее предпочтительные 

формы работы - фронтальная беседа, индивидуальные ответы, групповые 

выступления, проектная деятельность. 

          Средства, необходимые для реализации программы: 

• программное обеспечение; 

• Интернет технологии; 

         Учебно-методическое обеспечение программы: иллюстративный 

материал, технические средства, подписные издания, справочники, 

энциклопедии,  детская литература, приводится в списке литературы. 

        Прогнозируемые результаты. В ходе реализации программы 

литературного кружка «Грамотейка» значительно повысится читательский 

интерес младших школьников, а также их общий интеллектуальный уровень 

развития.  
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        Система отслеживания и оценивания результатов: консультация, 

мини-конференция. 

 

Раздел 3. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

  

          В ходе реализации программы планируется развивать универсальные 

учебные действия: личностные: умение оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

умение оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; умение 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимание эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; умение высказывать своё 

отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

регулятивные: умение определять и формулировать цель деятельности на 

занятиях кружка с помощью учителя; умение проговаривать 

последовательность действий на занятиях; умение высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

познавательные: умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; умение находить ответы 

на вопросы в тексте, иллюстрациях; умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя;  умение преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты; 

коммуникативные: умение оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого текста); умение слушать и 

понимать речь других; умение выразительно читать и пересказывать текст; 

умение договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

         Формы аттестации/контроля реализации программы литературного 

кружка: беседа, литературная викторина, сочинение четверостиший.  

         Оценочные материалы: контрольно-измерительных материалов для 

оценки степени достижения запланированных личностных и метапредметных 

результатов.  

         Первый уровень результатов - приобретение младших школьников 

социальных знаний, а также первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Второй уровень результатов - получение младших 

школьников опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, таким как  человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура и др.  Третий уровень результатов - получение 

младшими школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

        Оценка достижений результатов происходит на уровнях: представления 

коллективного результата группы обучающихся (литературная викторина), а 

также  индивидуальной  оценке  результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося (сочинение четверостиший). 
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Раздел 4. Содержание литературного кружка «Грамотейка» 

 

Раздел 1. Детская литература XVII - XIX вв.  

 

Тема 1. Зарубежные писатели – сказочники XVII - XIX вв. 

 

Перро Шарль. (12 января 1628 г. - 16 мая 1703 г.) - французский поэт и 

критик эпохи классицизма, известный в основном как автор сборника 

«Сказок матушки Гусыни» (1697 г.),  содержащем 8 сказок, представлявших 

собой литературную обработку народных сказок.  

Андерсен Ханс (Ганс) Кристиан (2 апреля 1805 г.  - 4 августа 1875 г.) - 

датский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и 

взрослых: Гадкий утёнок, Дюймовочка, Новое платье короля, Стойкий 

оловянный солдатик, Принцесса на горошине, Пастушка и трубочист, 

Принцесса на горошине, Русалочка, Снежная королева и др.  

Гримм Братья (Якоб, 4 января 1785г. - 20 сентября 1863г. и Вильгельм, 24 

февраля 1786г. - 16 декабря 1859г.) - немецкие лингвисты и исследователи 

немецкой народной культуры. Ими опубликованы ряд сборников под 

названием «Сказки братьев Гримм», ставшие очень популярными.  

 

Тема 2. Русские писатели и поэты XIX века – детям 

 

Крылов Иван Андреевич (13 февраля 1769 г. - 21 ноября 1844 г.) - русский 

публицист, баснописец, поэт, издатель сатирико-просветительских журналов. 

Известен как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников 

(выходили с 1809 по 1843 г.).  Известные басни Крылова: Лебедь, Рак и 

Щука,  Мартышка и очки, Слон и Моська, Стрекоза и Муравей и др. 

Пушкин Александр Сергеевич (6 июня1799 г.- 10 февраля 1837 г.) - 

русский поэт, драматург и прозаик, публицист. Заложил основы русского 

реалистического направления, критик и теоретик литературы, один из самых 

авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. При жизни 

получил репутацию величайшего национального русского поэта.  

Тютчев Фёдор Иванович Тютчев (5 декабря 1803 г.  - 27 июля 1873) - 

русский поэт-мыслитель, дипломат, публицист, член-корреспондент 

Петербургской Академии Наук с 1857 года.  

Фет Афанасий Афанасьевич  (23 ноября 1820 г. - 21 ноября 1892, Москва) 

— русский поэт-лирик, поздний романтик, мемуарист, переводчик, член-

корреспондент Петербургской АН (1886). Основные темы его творчества: 

природа, любовь, искусство, объединяемые темой красоты. В своем 

творчестве поэт утверждает самоценность красоты, ее безусловную силу. 

Михайловский Николай Георгиевич (20 февраля 1852 г.- 10 декабря 

1906г.) - русский инженер, писатель и путешественник, который 

публиковался под псевдонимом Н. Гарин.  
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Некрасов Николай Алексеевич (10 декабря 1821г. - 8 января 1878 г.) - 

русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы. Был 

руководителем литературного и общественно-политического журнала 

«Современник». Известны его стихотворения для детей: Мужичок с ноготок, 

Песня Еремушке, Сказка о добром царе, злом воеводе и бедном крестьянине 

и др.  

Толстой Лев Николаевич (9 сентября 1828 г. - 20 ноября 1910) - известный 

русский писатель – романист, просветитель, публицист, религиозный 

мыслитель. Произведения, адресованные детям: рассказы о животных: 

Сказка «Белка и волк», Быль «Лев и собачка», Быль «Орёл», Быль «Птичка». 

Также есть произведения, содержащие моральные императивы: «Два 

мужика», «Бедняк и богач», «Два товарища», «Лгун» и др.  

 

Раздел 2. Русские  поэты и писатели ХХ – начала ХХI вв. – детям 

 

Тема 1. Русские поэты – детям 

 

Есенин Сергей Александрович (21 сентября (3 октября) 1895 - 28 декабря 

1925 г.) - русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, 

позднее - имажинизма. Доминирует в творчестве темы родины. 

Барто Агния Львовна (17 февраля 1906г. –1 апреля1981г.) - русская 

советская детская поэтесса, писательница, киносценарист, радиоведущая. 

Биография поэтессы, ее детство, юность, увлечение балетом. Литературное 

творчество. Авторское чтение детских стихотворений поэтессы. Детские 

стихотворения А. Барто.  

Берестов Валентин Дмитриевич (1928—1998) - русский писатель, поэт-

лирик и переводчик, мемуарист, пушкинист, исследователь. Писал как для 

взрослых, так и для детей. 

Благинина Елена Александровна (14 мая 1903г. - 24 апреля 1989 г.) - 

русская советская поэтесса и переводчица. Биография поэтессы. Первые 

стихотворения, напечатанные в «Мурзилке». Стихи о мамах и бабушках. 

Главные героини стихов Е.А. Благининой – девочки.  

Заходер Борис Владимирович (9 сентября 1918г. - 7 ноября 2000 г.) - 

советский и российский детский прозаик, поэт, переводчик, сценарист. 

Популяризатор мировой детской классики. Увлечение зоологией. 

Публикации в «Мурзилке» и в «Пионерской правде». Сборники стихов и 

переводов: «На задней парте», «Мартышкино завтра», «Никто и другие», 

«Кто на кого похож», «Товарищам детям», «Школа для птенцов», 

«Считалия», «Моя Вообразилия» и др. 

Маршак Самуил Яковлевич (3 ноября 1887 г. - 4 июля 1964г.) - Русский 

советский поэт, драматург и переводчик, литературный критик, сценарист. 

Автор популярных детских книг. Биография поэта. Сказка в стихах «О 

глупом мышонке»(1923 г.), Цикл стихов «Семь чудес» (1927 г.), 

Стихотворение «Мастер», «Почта», «Цирк», «Багаж» и др.  
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Михалков Сергей Владимирович (13 марта 1913 г. - 27 августа 2009 г.) - 

советский русский писатель, поэт, драматург и публицист, сценарист, 

баснописец, общественный деятель. Участвовал в написании текста гимна 

Советского Союза и является автором текста гимна Российской Федерации.  

Известен своими произведениями для детей.  

Чуковский Корней Иванович  (19 марта 1882 г. 28 октября 1969 г.) - 

русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и 

литературовед, детский писатель, журналист.  Известные сказки: 

Тараканище, Мойдодыр, Муха-цокотуха, Федорино горе, Телефон, Айболит 

и др.  

 

Тема 2. Русские писатели – детям 

 

Гайдар Аркадий Петрович (настоящая фамилия – Голиков)  (22 января 

1904г. - 26 октября 1941 г.) - советский детский писатель и киносценарист. 

Наиболее известные произведения Аркадия Гайдара: «P.B.C.», «Школа»,  

«Военная тайна», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», 

«Тимур и его команда» и др. Героизация и романтизация гражданской войны. 

Драгунский Виктор Юзефович (1 декабря 1913 г., - 6 мая 1972 г.) – русский 

советский писатель, автор повестей и рассказов, в том числе - цикла 

«Денискины рассказы». Биография писателя.  

Житков Борис Степанович (30 августа 1882 – 19 октября 1938) - русский и 

советский писатель, прозаик, путешественник и исследователь, автор 

популярных приключенческих рассказов и повестей, произведений о 

животных и др. Связь с морем. Публикации с 1924 года в журналах веселых 

историй для детей: «Про слона», «Про обезьяну», «Мангуста», «Компас», 

«Гривенник» и др.  

Носов Николай Николаевич - (23 ноября 1908 г. -26 июля 1976 г.) - 

советский детский писатель-прозаик, драматург и киносценарист. Известен 

как детский писатель, автор произведений о Незнайке.  

Осеева Валентина Александровна (28 апреля 1902 г. - 5 июля 1969 г.) - 

русская советская детская писательница. Биография, основные вехи 

творчества. Писательница об общечеловеческих ценностях. Понятие 

«доброта», ее роли в жизни каждого человека. Произведения писательницы: 

«Просто старушка», «Три товарища» и др. 

Остер Григорий Бенционович (род. 27 ноября 1947 г.) -  русский писатель, 

драматург и сценарист, автор первого русского детского гипертекстуального 

романа «Сказка с подробностями». Создал жанр «Вредных советов».  

Паустовский Константин Георгиевич (19 (31) мая 1892 - 14 июля 1968) - 

русский советский писатель. Во второй половине XX века повести и 

рассказы Паустовского вошли в российских школах в программу по русской 

литературе для средних классов как один из сюжетных и стилистических 

образцов пейзажной и лирической прозы.  
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Пришвин Михаил Михайлович (23 января (4 февраля) 1873 - 16 января 

1954  г.) - русский писатель, прозаик и публицист. Исследовал важнейшие 

вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, о связи человека 

с природой. Известны его рассказы о животных, адресованные детям: Ёж, 

Кот, Лисичкин хлеб, Охота за бабочкой, Ребята и утята, Журка и др.  

Сутеев Владимир Григорьевич (5 июля 1903г. - 8 марта 1993г.) - русский 

писатель, сценарист, художник-иллюстратор и режиссёр-мультипликатор. 

Работа в Детгизе: иллюстрирование детских сказок советских писателей: 

Чуковского, Маршака, Михалкова и др. Особенность сказок: остроумие, 

простота и доступность для самых маленьких читателей.  

Токмакова Ирина Петровна (3 марта 1929 - 5 апреля 2018) – советская и 

российская детская писательница, автор образовательных повестей-сказок, а 

также стихотворений и пьес для детей дошкольного возраста.  

Успенский Эдуард Николаевич (22 декабря 1937 г. - 14 августа 2018 г.) - 

советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских 

книг, телеведущий. 

Чарушин Евгений Иванович (11 ноября 1901 г. -18 февраля 1965 г.) - 

Советский график, скульптор и писатель. Биография художника и писателя. 

Е.И. Чарушин говорил о себе: «Художник во мне родился все-таки раньше, 

чем писатель. Нужные слова пришли позже». 

 

Тема 3. Писатели Алтайского края - детям 

Обзор детской литературы Алтайского края: Нечунаев Василий 

Маркович,  Никольская-Экслер Анна Олеговна, Сидоров Виктор Степанович, 

Cвинцов Владимир Борисович, Сорокина Ирина Викторовна (псевдоним 

Цхай Ирина), Дурнева Валентина Ивановна, Казарцева Любовь 

Владимировна и др. 

 

Раздел 3. Творческая и проектная деятельность учащихся 

 

Тема 1. Проект «Литературная викторина» 

Викторина по литературе в начальной школе. Особенности викторины по 

литературе. Цели и задачи викторины по литературе в школе. Литературная 

викторина во внеурочной деятельности в начальной школе. 

Тема 2. Синквей. Сочинение четверостиший. Синквейн -творческая 

работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти 

нерифмованных строк. Правила написания синквейна. Примеры  синквейнов 

на разные  темы.   

 

Раздел 5. Тематическое планирование программы  

«Грамотейка» (33 часа) 

 
Разделы и 

темы, 

входящие 

Общее 

количест

во часов 

Теоретические и практические виды занятий Форма 

контроля 
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в каждый 

раздел 

на 

изучение 

Раздел 1 

Тема 1. 

1 час Перро Ш.: «Кто сказку прочитал, тому, надеюсь, 

ясно, что лучше выбрать путь тяжелый и опасный, 

но долга своего не забывать». 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 1 

Тема 1. 

1 час Гримм В. и Я.: «Уж давно известно, что кто другому 

яму роет, нередко сам в нее попадает».   

Фронтальная 

беседа 

Раздел 1 

Тема 1. 

1 час Андерсен: «Жизнь сама по себе является самой 

прекрасной сказкой». 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 1 

Тема 2. 

1 час Крылов И. А.: «Случается не редко нам и труд и 

мудрость видеть там, где стоит только догадаться за 

дело просто взяться» (Ларчик). 

Фронтальная 
беседа 

Раздел 1 

Тема 2 

1 час Пушкин А. С.: «Ни музы, ни труды, ни радости 

досуга, Ничто не заменит единственного друга». 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 1 

Тема 2 

1 час Тютчев Ф. И.: «Чему бы жизнь нас ни учила, 

Но сердце верит в чудеса…»  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 1 

Тема 2 

1 час Фет А. А. : «Учись у них — у дуба, у берёзы». Фронтальная 

беседа 

Раздел 1 

Тема 2 

1 час Толстой Л. Н. : «Важно всегда было и будет только 

то, что нужно для блага не одного человека, но всех 

людей». 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 1 

Тема 2 

1 час Гарин-Михайловский Н. Г.: «Трусить, бояться 

правды – стыдно» (Детство Темы). 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 1 

Тема 2 

1 час Некрасов Н. А. «Человек создан быть опорой 

другому, потому что ему самому нужна опора». 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 1 

1 час Есенин С. А. ««Россия. Какое красивое слово! И 

роса, и сила, и синее что-то…».  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 1 

1 час Барто А.Л. «А болтать-то мне когда? Мне болтать-то 

некогда».  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 1 

1 час Благинина Е. А. : «Мы Услыхали От совы, Что нету 

слов На букву «Ы»».  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 1 

1 час Заходер Б. В. «Что значит «я»? «Я» бывают 

разные!».  

 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 1 

1 час Маршак С.Я. «Человек, который хочет сделаться 

писателем, раньше всего должен стать хорошим 

читателем».  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 1 

1 час Михалков С. В. «Сегодня — дети, завтра — народ» 

 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 1 

1 час Берестов В. Д. «Недаром дети любят сказку. Ведь 

сказка тем и хороша, Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа».  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 1 

1 час Чуковский К. И. «Нет, грубость гнездится не в 

книгах, а в семье и на улице. Я ещё не видал 

человека, который научился бы сквернословить по 

книгам» 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Гайдар А. П. «Словарь — такая книга, которую 

можно перечитывать без конца: все равно всего не 

запомнишь».  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Драгунский В. Ю. «Хотя мне уже идет девятый год, 

я только вчера догадался, что уроки все-таки надо 

Фронтальная 

беседа 
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учить».  

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Житков Б. С. «Писатель с морскою душою».  

 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Носов Н.Н. «Наконец он все же набрался храбрости 

настолько, что решился признаться в собственной 

трусости» (Незнайка на Луне).  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Осеева В. А. «Надо уметь во всем находить 

хорошее!».  

Фронтальная 
беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Остер Г. Б. ««Есть надежный способ папу Навсегда 

свести с ума. Расскажите папе честно, Что вы делали 

вчера».  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Паустовский К. Г. «...хороший вкус - это прежде 

всего чувство меры».  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Пришвин М. М. «Внимание есть основной 

питательный орган души, всякой души 

одновременно: великой и маленькой».  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Сутеев В. Г. «Надо всё делать вовремя, и тогда 

станешь хозяином времени».  (Петя Иванов и 

волшебник Тик-Так).  

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Токмакова И. П. «Мы не знали или забыли, что в 

каждом человеке и звере, в каждой птице живет 

маленький теплый солнечный зайчик». (Счастливо, 

Иванушкин!). 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Успенский Э. Н. «Я люблю, когда у человека 

характер весёлый - колбасно-угощательный». (Дядя 

Федор, пес и кот». 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 2 

1 час Чарушин Е. И. «Волшебный мир зверей и птиц» 

 

Фронтальная 

беседа 

Раздел 2 

Тема 3 

1 час Писатели моего края Фронтальная 

беседа 

Раздел 3.  

Тема 1 

1 час Проект «Литературная викторина» 

 

Литературная 

викторина 

Раздел 3.  

Тема 2 

1 час Синквей. Сочинение четверостиший. Сочинение 

четверостиши

й 

 

Раздел 6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности 

  

           При реализации программы  использованы учебные пособия, 

методические и дидактические материалы (указаны в списке литературы). 

           Материально-техническое обеспечение программы литературного 

кружка «Грамотейка»: компьютер; плазменная панель; наличие сети 

Интернет; электронные обучающие диски. 

           Материально-техническая база, необходимая для реализации 

программы, а именно: информационно-образовательная среда, кабинеты, 

имеются.   
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(дата обращения: 14 мая 2018 г.). 
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3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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Режим доступа: https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html (дата обращения: 15 

мая 2018 г.). 

 

2.Литература: 

 

8. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учебник для студ. 

высш. и сред. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. – М., 2001. – 472 с. 

2.Баевский В.С. История русской поэзии: 1730-1980 гг. – Смоленск: Русич, 

1994. 

9.Волшебный ручеек: хрестоматия для учащихся 1-4 классов. /Сост.Н. В. 

Смолякова. – М.: ЗАО «БАО – ПРЕСС». 2002. 
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http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-12052011-n-03-296/
https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
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10.Времена года: Стихи. /Сост. Т. Носенко. – М. ООО «АСТ-ПРЕСС 

КНИНГА» 2003. 

11.Детская литература. 1990: Сборник статей. – М., 1990. – 191 с. 

12. Детская литература: теоретический курс. – М.,1996. 

13. Детская литература. Хрестоматия с основами литературоведения / Сост. 

А.В. Дановский. – 2-е изд., стереотип. – М., 1997. – 640 с. 

14.Дитрих А.К. Почемучка: Детское справочное бюро: для совместного 

чтения родителей с детьми – М.: ООО «Издательство Астрель»: - 2002 

15.Павлова Н.И. Лирика детства. Некоторые проблемы поэзии. – М., 1987. – 

147 с. 
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