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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа  – дополнительная 

общеразвивающая  программа «Родное слово» составлена с учётом новых требований в 

обществе, в соответствии с Уставом учреждения и федеральными нормативно-правовыми 

документами: Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012  №273 "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», концепцией развития дополнительного образования детей от 4 ноября 2014. 

№ 1726-р, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014г. № 41), СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев", 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта  

2011г. № 21), исходя из взглядов, принципов, теоретических знаний и педагогического 

опыта работы с детьми, находящихся на лечении в Учреждении. 

Программа органично связана с учебным процессом, позволяет осуществлять 

взаимосвязь и преемственность с обучением в основных школах и направлена на повышение 

уровня  познавательных интересов обучающихся, мотивацию к учебному процессу, 

расширение круга интересов, не входящих в школьные программы. Данная программа 

представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся 

младших классов, проводимых за рамками школьных программ и рассчитана на младший 

школьный возраст обучающихся. Программа «Родное слово» способствует развитию 

познавательных способностей обучающихся  как основы учебной деятельности, а также 

 коммуникативных умений младших школьников с  использованием современных средств 

обучения. 

Направленность программы: по содержанию является социально-педагогической; 

по функциональному предназначению - учебно—познавательной; по форме организации -

групповой; по времени реализации - краткосрочной.                                                                      

Новизна программы состоит в том, что данная программа способствуют более 

глубокому  

знакомству учащихся начальной школы с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы и направлена на развитие нравственных и эстетических чувств 

младшего школьника.                                                                                                                                   

Актуальность программы обусловлена тем, что современное общество переживает 

новый этап своего развития в системе образования. Перед педагогом  стоит задача построить 

учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы общество получало 

высококультурных, глубоко нравственных и социально активных граждан, для которых 

умение и стремление учиться должны стать устойчивыми качествами личности. Это не 

может быть достигнуто без серьёзной работы учащихся с первых дней обучения не только с 

учебником, но и с детскими книгами из доступного круга чтения. 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.  

Педагогическая целесообразность. Программа педагогически целесообразна, так 

как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности. 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.  Педагоги всерьез озабочены проблемой детского 

чтения.   Для  решения данной проблемы создана программа объединения   «Родное слово».    

Занятия по данной программе нацелены на развитие коммуникативности ребёнка, умение 

вести диалог,  участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения 

и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

Главные принципы программы: 

 Непрерывность и систематичность образования и воспитания.  

 Овладение знаниями и информацией привычно ассоциируется с обучением. 

 Гуманизм в межличностных отношениях. 

 Научность и интегративность. 

 Индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания. 

 Применение принципов развивающего обучения. 

 Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития. 

Ведущие принципы программы литературного объединения  «Родное слово». 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 

художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые 

раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в 

ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное 

установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им 

как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает 

свои мысли, чувства, идеи. В начальной школе анализ художественного произведения 

должен помочь детям почувствовать целостность художественного образа и адекватно 

сопереживать герою. Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что 

программа охватывает все основные литературные жанры: сказки,  рассказы, басни. При 

анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение учеников первыми 

представлениями о проблематике. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в 

интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой 

формы чтения до чтения про себя.  

Учет возрастных и психологических особенностей детей. Отбор и расположение 

учебного материала, применение различных методов и педагогических технологий в данной 

программе соответствуют возрастным и психологическим особенностям детей младшего 

школьного возраста, для которого ведущей деятельностью является общение в процессе 

обучения. 

  Программа  ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на 

занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин. 

Неиссякаемым источником для речевого, интеллектуального и нравственного развития 

детей должен стать язык произведений нашей классики. 

 

Цель программы обучить, расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по литературному чтению; сформировать виды речевой деятельности, овладеть  



правильным и выразительным чтением целыми словами, воспитать интерес к книге и 

чтению.         

Задачи программы:                                                                                                                      

Обучающие: 

 Умение работать с художественным текстом. 

  Формирование читательской самостоятельности учеников. 

 Расширение и углубление читательского кругозора обучающихся и формирование их 

эстетического отношения к литературному творчеству. 

 Формирование психологических качеств личности ребёнка: самостоятельности, 

любознательности, наблюдательности,  трудолюбия, воли. 

Воспитательные: 

 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах, любознательности. 

  Воспитание коммуникативной культуры обучающихся. 

Развивающие: 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, совершенствование всех 

видов речевой деятельности, памяти, внимания, наблюдательности, творческой 

инициативы, повышение уровня языкового 

 

Отличительные особенности от уже существующих в этой области заключаются в том, 

что представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы, развить речь обучающихся, повысить учебную 

мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. Использование компьютерных  

технологий значительно повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к 

чтению.  

    Педагог должен создавать условия для современного ребенка, гарантирующие ему 

открытие целостной картины мира благодаря актуальному своду детской книги, развитие 

мотивов отношения к чтению, чтобы не нарушалась культура понимания ценности и 

приоритетности чтения, читательской деятельности.  

 

Возраст детей: с 8 лет.  

 

Методы реализации 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств детей. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

 наглядный (показ иллюстраций, композиций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 



 объяснительно-иллюстративный – объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала  

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; направлен на развитие 

познавательной активности и самостоятельности. Он заключается в 

выполнении небольших заданий, решение которых требует самостоятельности 

(работа со схемами, привлечение воображения и памяти). 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

 эвристический – проблема формируется детьми, ими и предлагаются способы 

её решения 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 и другие. 

Методы контроля: творческие работы, участие в конкурсах, итоговые  задания для 

проверки обучающихся в конце лечебно-учебной смены.   

Для превентивного обучения доказана эффективность методов обучения в группе. Поэтому в 

процессе работы, помимо традиционных методов обучения, будут использованы методы 

обучения в группе. К ним относятся: 

- кооперативное обучение, 

- мозговой штурм, 

- групповая дискуссия. 

Обучение в группе означает, что дети учатся: 

- обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение; 

- говорить и слушать; 

- принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы. 

Обучение в группе развивает личностные и социальные навыки, необходимые для 

эффективного превентивного обучения. 

Кооперативное обучение – это метод, когда в небольших группах (от 2 до 8 человек) 

обучающиеся  взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная работа в небольших 

группах формирует качества социальной и личностной компетентности, а также умение 

дружить. 

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности обучающихся  под 

руководством педагога с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения и 

установки участников в процессе общения. Использование метода позволяет: 

 дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон; 

 уточнить персональные позиции и личные точки зрения обучающихся; 

 ослабить скрытые конфликты; 

 выработать общее решение; 

 повысить эффективность работы участников дискуссии; 

 повысить интерес учеников к проблеме и мнению одноклассников; 

 удовлетворить потребность детей в признании и уважении одногрупников. 

Групповая дискуссия может быть использована в начале занятия, а также для подведения 

итогов. 



Креативные методы 

Метод придумывания – это способ создания неизвестного обучающимся ранее продукта в 

результате их определенных творческих действий. Метод реализуется при помощи 

следующих приемов: 

а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового объекта;  

б) отыскание свойств объекта в иной среде; 

в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного объекта. 

Мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний детей по теме или вопросу. 

Работа ведется в следующих группах: генерации идей, анализа проблемной ситуации и 

оценки идей.  Всячески поощряются реплики, шутки, непринужденная обстановка. 

Обучающиеся  просят высказывать идеи или мнения без какой-либо оценки или обсуждения 

этих идей или мнений. Идеи фиксируются педагогом  на доске, а мозговой штурм 

продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится отведенное для мозгового 

штурма время. 

Основные направления и содержание деятельности. 

На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения задач, но и 

создание условий для стимулирования творческого мышления. Для выполнения 

поставленных учебно-воспитательных задач в соответствии с методологическими 

позициями, на занятиях будут использованы следующие виды упражнений и заданий: 

- интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и развития 

психических механизмов, 

- задания с отсроченным вопросом, 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы учащихся; - 

задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, 

воображения, наблюдательности); 

- решение частично-поисковых задач разного уровня, 

- творческие задачи. 

 

Сроки реализации:  программа рассчитана на одну лечебно-учебную смену – 18 дней. 

Формы проведения занятий: коллективная, групповая и индивидуальная  в 

зависимости от темы занятия. По особенностям коммуникативного взаимодействия: 

 конкурсы, игры в комбинации с чтением и беседами; игры - путешествия; литературные 

викторины, конкурсы, обзоры; чтение-рассматривание  произведений, обсуждение; 

выборочный пересказ; инсценировка произведений или отрывков по выбору; сюжетно-

ролевые игры. 

Использование игровых форм, красочных наглядных пособий способствуют развитию 

познавательной активности, воспитанию любознательности.  

Введение в занятия  игр, игровых упражнений, физкультминуток позволяет свести до 

минимума утомляемость и напряжение ребенка. Увлеченные игрой, дети легче приобретают 

знания, усваивают материал и  закрепляют его. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Методы и приёмы организации деятельности  на занятиях  ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие 

навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 

основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка, развитие и 

совершенствование которых очень важно для формирования полноценной 

самостоятельно мыслящей личности. Это - внимание, восприятие, воображение, 

различные виды памяти и мышление. Занятия построены таким образом, что один вид 



деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной. С каждым занятием задания усложняются: 

увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее 

становятся выполняемые. 

Режим занятий: Программа рассчитана на 8 часов. Занятия проходят 4  раза в неделю по 

35 минут. В программе согласно графику заездов возможно внесение корректировок.   

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся  должны знать: 

•  названия, основное содержание изученных  литературных произведений, их авторов; 

В результате реализации программы обучающиеся  должны уметь: 

 Самостоятельно делить текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определять с помощью педагога темы произведения и его смысла в целом. 

 Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 

 Словесно рисовать картины к художественным текстам. 

 Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

 Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

 Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя).  

 Понимать образные выражения, используемые в книге.  

 Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в 

содержании, отыскивание в  книге произведений, близких по тематике, самостоятельное 

составление заданий к тексту. 

 Коллективная драматизация художественных произведений.  

 Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, 

исполнителя и зрителя;                                                                                                                        

Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 

детей к результатам творческих поисков детей обучающихся в одной группе. 

В результате реализации программы обучающиеся  должны  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и     повседневной жизни  

для: 

•       самостоятельного чтения книг; 

•       высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

•       самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 

•       работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).   

Способы проверки  результатов:  

Результативность обучения определяется в процессе аттестации (по окончании 

программы обучения).  Для проверки уровня усвоения знаний учащимися могут быть 

использованы нестандартные виды и формы  контроля. 

Формы и методы контроля. Виды контроля: текущий,  промежуточный                                      

Текущий контроль успеваемости проходит по итогам реализации разделов 

программы в форме выполнения практических упражнений.    Текущий контроль 

успеваемости проводится в форме итогового занятия. На итоговом занятии могут 

проводиться: 

-конкурсно-игровые познавательные программы; 

- коллективно-творческие работы; 

- тесты; 



-выполнение заданий по карточкам и др. 

 Промежуточная  аттестация проводится по итогам окончания обучения по 

данной программе в форме зачёта фронтального исследования   учащихся, что позволяет 

отследить усвоение теоретических основ, сформированность навыков практической 

деятельности. 

 

Учебный  план  дополнительной  общеобразовательной программы –  

дополнительной общеразвивающей  программы    «Родное слово». 

 
№      Наименование учебного модуля 

(раздела) 
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я
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р

ак
ти

к
а
 Форма подведения 

итогов  

1 Родное слово 8 3.5 4.5 Итоговое занятие в 

форме  викторины  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

игры 

2 Резервные часы 3    

 

  

Рабочая программа (учебно-тематический план) 

 

            

№ Название темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие. Литература как искусство слова  

1  1 

2 Литературные жанры детского фольклора 0.5 0.5 1 

3 Русские народные сказки 0.5 0.5 1 

4 Сказки народов мира 0.5 0.5 1 

5 Былины 0.5 0.5 1 

6 Ах, эти басни! 0.5 0.5 1 

7 Итоговое занятие. Текущий контроль  1 1 

8 Промежуточная аттестация  1 1 

Всего 3.5 4.5 8 

Резервные часы   3 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности.  

Вводное занятие. Литература как искусство слова. Литературные жанры как исторически 

сложившиеся формы литературы. Литературный процесс от древности до наших дней. 

Чтение и восприятие художественной литературы. Вымысел и художественное творчество. 

Литературные жанры как исторически сложившиеся формы литературы.                                                  

Тема 2. Основные жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, считалки, игры. 

Небылицы. Основные приемы создания небылиц.                                                                                          

Тема 3.  Русские народные сказки. Знакомство с жанрами народных сказок. Знакомство с 

русской народной сказкой «Гуси-лебеди». Развитие речи, памяти, совершенствование 

умения выразительно изображать героев сказки, формирование навыков свободного 

высказывания.                                                                                                                                           

Тема 4.  Сказки народов мира.                                                                                                             

Приобщение учащихся к чтению зарубежной литературы на примере сказок Ш.Перро, Г.-

Х.Андерсена. 

Тема 5.  Былины.                                                                                                                                 
Дается представление о былине, ее происхождении, авторстве, содержании. Знакомство  с 

гуслями, как музыкальным инструментом Древней Руси, с новыми словами: Древняя Русь, 

русичи, былины, старины, сказитель, гусли.                                                                                                    

Тема 6. Ах, эти басни!                                                                                                                              

Знакомство с понятием басня, изучение творчества баснописцев разных времён и выявление 

сходства тем их произведений. 

 Тема 7. Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости. Викторина «В мире слов»  

Тема 8. Промежуточная аттестация. Интерактивная игра «В мире литературы» 

Резервные занятия. 

Повторение 

 

Условия реализации программы 

  

       Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы используется: кабинет, столы для обучающихся, стол для 

педагога,  стулья, шкафы для хранения пособий, учебная доска, магнитная доска.  Для 

занятий потребуется наличие тетрадей,  пишущих принадлежностей.  

                                                      

 

                                                       

Кадровое обеспечение. 

 

 

Руководит деятельностью объединения педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по специальности «Учитель русского языка и 

литературы», педагогический стаж 28 лет. 

 

 

 

 

 

                                                  Методическое обеспечение. 

- планы учебных занятий 



- наглядный раздаточный материал по темам  

- иллюстрации к произведениям 

- сборники произведений  

 

№     Раздел программы (тема) Формы 

предполагаемых 

занятий 

Дидактические 

материалы и пособия 

1. Родное слово  Занятие - рассказ, 

минутки чтения 

вслух, учебно-

практическое занятие 

с включением 

игровых элементов и 

творческой 

деятельности 

тексты, раздаточные 

материалы, 

иллюстрации, 

сборники 

произведений 

 

Оценочные и методические материалы 

Итоговое занятие 

Тема: «Тайны слов» 

Форма: викторина 

Цель: развитие речи детей и обогащение словарного запаса. 

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент 

Проверка готовности к занятию. Приветственное слово педагога. 

 

2. Основная часть. 

Сегодня на занятии мы с вами будем играть, но игра будет не простой, во время игры 

мы узнаем много новых слов, обогатив тем самым ваш словарный запас. Вы готовы 

играть? Тогда слушайте правила. Я буду давать вам задания, те из вас, которые знают 

правильный ответ, поднимают руку. Если вы дали правильный ответ, то получаете 

буковку алфавита. В конце занятия мы с вами подведем итог: те из вас, которые 

собрали больше всех букв, станут победителями. Готовы начать? Вот наше первое 

задание. 

Задание 1. «Подбери пару» 

Закончите логическую цепочку, ориентируясь на предложенный мной пример. 

Ребенок – дети, человек – …(люди) 

Мать – отец, дочь – …(сын), бабушка – …(дедушка) 

Море – рыбы, небо – …(птицы) 

Стол – деревянный, стены – … (каменные) 

Самолет – самолетик, пароход – …(пароходик), лодка – …(лодочка) 

Шофер – автомобиль, летчик – …(самолет), космонавт – …(ракета) 

Соль – солонка, сахар – …(сахарница), хлеб – …(хлебница), масло – …(масленка) 

Чашка – чашки, чайник – …(чайники), тарелка – …(тарелки), кастрюля – …(кастрюли) 

Корова – бык, курица – …(петух), кошка - …(кот) 

 

Задание 2. «Сочини рассказ» 

Детям  предлагается придумать рассказ. Один из участников игры должен произнести 

первую фразу, другой – повторить её и добавить следующую, и т.д 

Например: 

1 ученик: «Жил-был в Антарктиде пингвин» 

2 ученик: «Жил был в Антарктиде пингвин. Однажды он пошел на прогулку» и т.д 



 

Задание 3. Подбери антоним, который завершил бы русскую народную пословицу. 

Ученье — свет, а неученье — ... (тьма). 

Знай больше, а говори ... (меньше). 

В учебе корень горек, зато плод ее ... (сладок). 

Не бойся врага умного, бойся друга ... (глупого). 

Лучшая вещь — новая, лучший друг — ... (старый). 

Мир строит, а война ... (разрушает). 

Смелый побеждает, а трус ... (погибает). 

Ласточка день начинает, а соловей ... (кончает). 

 

Задание 4. Слово в слове (в каждом слове «спряталось» еще одно слово) 

Смородина,  хлопушка, гармошка,  ласточки,  стрекоза,  морозы, тапочки,  дорожки,  

бабочка,  буквари,  радуга,  дорога,  платочки, огород,  олень, угроза,  камыши,  лесник, 

ягоды,  гвоздика,  победа,  погода, фасоль,  скрипка,  восток, забор. 

 

Задание 5.  «Сочини стихотворение» 

Дети младшего школьного возраста вполне способны сочинять простые стихи. Подобные 

упражнения прекрасно помогают развивать речь и образное мышление. Педагог 

предлагает ребенку две первые строчки стихотворения, а он – придумывает продолжение. 

Ночной порой в глуши лесной 

Медведь к дуплу пробрался… 

 

Очень многие считают 

Что коровы не летают… 

 

Залез в бутылку таракан 

А вылезти не смог… 

 

-Эх, вздыхали червяки, 

Раньше были рыбаки… 

 

Убежало молоко 

Убежало далеко… 

 

Жора Кошкин из гнезда 

Цапнул вороненка... 

 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов. Чтение получившихся рассказов и стихотворений. 

 

 

 

 

Методика комплексного анализа знаний  обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация проходит в виде интерактивной игры. 

 

Тема: В мире литературы 

Форма: интерактивная игра 

Цель: подведение итогов по изученной программе 

Задачи: повторение и обобщение изученного материала 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Проверка готовности к занятию. 

Сегодня нас с вами ждет не совсем обычное занятие. Сегодня мы будем играть. Но игра 

наша связана с темами, которые мы изучали в течение смены. А поможет нам в подведении 

итогов интерактивная игра. Вы готовы проверить свои знания? Тогда слушайте внимательно 

правила игры. Вы разобьетесь на две команды. Перед вами на экране игровое поле, на 



котором пять тем, изученных нами. В каждой теме по четыре вопроса, оцененные баллами. 

Вы будете выбирать тему и вопрос определенной стоимости. Я зачитываю вопрос, команда 

выбравшая раздел, совещается и дает ответ. Если ответ дан неверно, то соперники могут 

ответить. В конце занятия мы подведем итоги. Вам все понятно? Тогда мы начинаем. 

 

2. Основная часть. 

Дети выбирают тему и вопрос.  

Тема 1. Азбука. 

Вопрос 1- 10 баллов: Из каких букв составлено слово азбука? (Из первых славянских букв – 

аз и буки) 

Вопрос 2 - 20 баллов: Кем была составлена и издана самая первая русская печатная азбука? 

(Иваном Федоровым во Львове через 10 лет после появления первой печатной книги) 

Вопрос 3 – 30 баллов:  Как с середины XVII века начинают именовать книгу, которую 

раньше называли «азбукой»? (Постепенно входит в употребление слово «букварь») 

Вопрос 4 – 40 баллов: Какой учебник оставался у ученика на память о первых школьных 

днях (Букварь, по которому в школе начинали изучение русской грамоты) 

Тема 2. Фольклор.  

В этой теме необходимо закончить начатые пословицы и поговорки, или отгадать загадку 

(раздел за 30 баллов) 

 Задание 1 – 10 баллов: закончите пословицы 

Где кто родится, (там и пригодился) 

Плох тот солдат, который (не мечтает стать генералом) 

Была бы шея, (а хомут найдется) 

Дуракам закон (не писан) 

Волков бояться – (в лес не ходить) 

Не плюй в колодец: (пригодится воды напиться) 

Задание 2 – 20 баллов: Закончите поговорки 

Комар носу (не подточит) 

Ни к селу, (ни к городу) 

Чужими руками (жар загребать) 

Пальца в рот (не клади) 

И ушки ( на макушке) 

Семь пятниц (на неделе) 

Задание 3 – 30 баллов: Отгадайте загадки 

Пришел вор во двор, хозяина в окно унес (ветер и дым) 

По горам, по долам ходят шуба да кафтан (овца) 

Бел как снег, надут как мех, на лопатах ходит (гусь) 

У двух матерей по пяти сыновей, одно имя у всех (пальцы) 

Стоят два кола, на кольях бочка, на бочке – кочка, а на кочке – дремучий лес (человек) 

Красненький петушок по улице бежит (пожар) 

Задание 4 – 40 баллов: закончите пословицы и поговорки 

Знает кошка (чье мясо съела) 

Скучен день до вечера (коли делать нечего) 

От добра (добра не ищут) 

На нет (и  суда нет) 

Что в воду упало (то пропало) 

Старый друг (лучше новых двух) 

 

Тема 3. Былины 

В этой теме нужно угадать название былины по отрывку 

Задание 1 – 10 баллов: о ком рассказывает былина? 

… Да у той ли что у речки у Смородины, 



У того ли у креста у Леванидова 

Сидит Соловей-разбойник на сыром дубу, 

Сидит Соловей-разбойник, Одихмантьев сын; 

Уж как свищет Соловей да по-соловьему, 

Он кричит, злодей-разбойник, по –звериному… 

Темны лесушки к земле все преклоняются, 

А что есть людей, то все мертвы лежат… («Илья Муромец и Соловей-разбойник») 

Задание 2 – 20 баллов: Назовите былину, в которой идет речь… 

Старый казак да Илья Муромец, 

На своем он выезжает на добром коне… 

Увидал добрый молодец алатырь-камешек, 

И от камешка лежат три дороженьки, 

И на камешке было написано: 

«По первой дороженьке – убитым быть, 

По другой дороженьке – женатым быть, 

По третьей дороженьке – богатым быть…» («Три поездки Ильи Муромца») 

Задание 3 – 30 баллов: Назовите былину, в которой идет речь… 

Налетел на Добрыню Змеище, 

Налетел на него Горынище, 

А и Змеище Горынище о трех головах, 

О двенадцати оно о хоботах! 

Налетел на молодого Добрынюшку,  

Говорил-то Змеище таковы слова: 

«А теперь ты, Добрынюшка, в моих руках, 

А в моих руках да в моей воле!..» (Добрыня и Змей») 

Задание 4 – 40 баллов: Назовите былину, в которой идет речь… 

…Да лезет-то чудо поганое – 

Собака Тугарин был Змеевич! 

До богу собака не молится, 

Князю с княгиней он не кланяется, 

Князьям и боярам челом не бьет; 

Садился собака как за дубов стол, 

По праву руку от князя Владимира, 

По леву руку от княгини Апраксии… («Алеша Попович и Тугарин») 

Тема 4. Сказки  

Задание 1 – 10 баллов: Кто герои этой сказки? 

- она пришла проведать своего дружка 

- он сидел на дереве и боялся ходить по земле (Лиса и тетерев) 

Задание 2 – 20 баллов : Назовите все героев этой сказки 

- родители обещали дочке купить платочек 

- ее братца украли 

- ей предлагали попить молочка с кисельком (Сказка «Гуси-лебеди», герои: брат, сестра, 

печка, яблоня, молочная речка в кисельных берегах, Баба-яга, мышка) 

Задание 3 – 30 баллов: Назовите сказку и главного героя 

- дорожный человек постучал в избу и попросил отдохнуть и перекусить  

- хозяйка прикинулась нищей 

- гость приготовил себе еду сам («Каша из топора», солдат)  

Задание 4 – 40 баллов: Чем угощали друг друга герои этой сказки? 

- они был кумовьями 

- кума ела из тарелки 

Кум ел из кувшина (Лиса угощала журавля манной кашей, а он ее окрошкой) 

Тема 5. Басни  



Задание 1 – 10 баллов: назовите басню и главную героиню 

- она стала плохо видеть 

- она достала себе много очков 

- в конце концов все их разбила о камень (Мартышка и очки, мартышка) 

Задание 2 – 20 баллов: Как называется басня, и кто ее герои? 

- Она толкала кума ногой 

- Она называла своих кумушек кривляками 

- кум дал ей умный совет («Зеркало и обезьяна», мартышка и медведь) 

Задание 3 – 30 баллов: Какова мораль этой басни,  и кто ее герои? 

- она собиралась завтракать на дереве 

- ее попросили спеть 

- от радости она выронила свою еду ( «И в сердце льстец всегда отыщет уголок», Ворона и 

лисица) 

Задание 4 – 40 баллов: Название басни и ее мораль 

- товарищи собрались вместе сделать полезное дело 

- им нужно было перевезти легкий груз 

-но у них ничего не вышло («Лебедь, рак и щука», Когда в товарищах согласия нет, на лад 

их дело не пойдет…) 

 

3. заключительная часть. Подведение итогов. 

Сейчас мы подсчитаем баллы, полученные каждой командой. Вы все большие молодцы! 

 

 

Критерии оценивания:   

- Высокий уровень освоения  - получены ответы на более половины вопросов игры; 

- Средний уровень освоения – получены ответы на половину вопросов игры; 

-  Низкий  уровень освоения – даны ответы менее чем на половину вопросов игры. 

 

Критерии оценки:  осознавать роль чтения и литературы в жизни людей, определять и 

формулировать цель деятельности с помощью педагога,  высказывать своё суждение о 

прочитанном произведении (герое, событии),  работать по предложенному педагогом  плану; 

слушать и понимать речь других; знать правила ответа на поставленный вопрос, знать 

основные понятия и термины по программе; осуществлять самостоятельный выбор книг для 

чтения, определять содержание книги по  ее элементам; уметь работы с разными 

источниками информации. 

 

 

 

Литература, использованная при составлении программы: 

1.Родничок: Книга для внеклассного чтения в 3 классе. – Тула : Арктоус, 1994. – 223 с., ил. 

2.http://edu.mari.ru/mouoorshanka/sh5/obr/DocLib2/Основная%20образовательная%20програм

ма%20начального%20общего%20образования.pdf#3  

3. https://multiurok.ru/files/proghramma-kruzhka-uchimsia-liubit-knighu.html 

 

 



Календарный учебный график дополнительной  общеобразовательной программы –  

дополнительной общеразвивающей  программы    «Родное слово». 

 

Дни заезда      1 2         3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 

Группа 1     1 1 1   1  1 1 1   1   

Группа 2    2   1   1 2   1   1 1  

 

Условные обозначения: 

 

                               промежуточная  аттестация  

 

                               первые и последние дни заезда, отъезда 

 

                               выходные дни 

 

                              общая нагрузка часов в неделю 
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