
 

 
 



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа разработана с опорой на программу «Клуб семейного чтения» Л.Г.  

Морковкиной, учителя начальных классов МБОУ «Дуденевская школа» 

Нижегородской области,  2017 г. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность объединения заключается 

в следующем. В последние годы в нашей стране наблюдается кризис детского чтения. 

Уже в дошкольном возрасте дети отказываются от книг, предпочитая просмотр 

телевизионных передач и компьютерные игры. Сегодня в обществе чтение перестаёт 

быть безусловной ценностью, потеря его превращается в огромную проблему. Забота о 

детском чтении – это забота о будущем России, его интеллектуальном, нравственном, 

духовном потенциале. Поэтому так важно именно в начальной школе научить ребёнка 

читать, сформировать у него техническую сторону чтения, умение работать с научно-

познавательными и художественными  текстами. 

Особая роль в решении этой задачи принадлежит формированию у детей интереса 

(потребности) к чтению книг. Приобщая ребёнка к чтению, мы не только открываем 

ему путь к одному из важнейших источников информации. Книга наполняет 

внутренний мир человека, питает его ум и сердце, побуждает к самосознанию, 

содействует самореализации, воспитывает жизнестойкость, в каких бы ситуациях он ни 

оказался. 

Не только в школе, но и дома, в семье, мы должны учить детей любить книги. Для 

того чтобы дети полюбили читать необходимо, чтобы и учитель, и родители прививали 

интерес к чтению. 

Клуб семейного чтения (КСЧ) - это перспективная форма работы с родителями, 

учитывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию 

активной жизненной позиции участников процесса, укреплению института семьи, 

передаче опыта в воспитании детей. 

 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Уровень программы: ознакомительный. 



Адресат: учащиеся 1 класса (численность детей 10 человек).  Занятия клуба семейного 

чтения проводятся 1 раз в неделю. Формы используются разнообразные: литературное 

лото, викторина, конкурс, КВН, устный журнал, фестиваль, ринг, выставка, литератур 

 

ный праздник, встречи с творческими людьми.  Готовясь к занятию, родители с детьми 

читают книги, разучивают стихи, песни, инсценируют отрывки, участвуют в конкурсах 

рисунков, поделок, сочиняют загадки на литературные темы.  

Формы и методы обучения: очная, очно - заочная. 

Формы организации образовательного  процесса: групповая, индивидуальная, 

индивидуально- групповая. 

Методы: поисковый, исследовательский, игровой, ИКТ, проблемный. 

Объем и срок освоения программы: 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Режим занятий: пятница, 13.00-13.45. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Целъ КСЧ: создание оптимальных условий для приобщения детей и родителей к 

совместному чтению путём удовлетворения их информационных потребностей 

и развития творческих способностей. 

Задачи КСЧ:  

Обучающая. 

 Формировать представления об авторах художественных произведений, об 

особенностях их творчества, расширить читательский кругозор учащихся. 

Воспитательная. 

Создать условия для формирования читательской культуры семьи, путем 

возвращения в семью  традиций семейного чтения, используя игровые формы для 

организации общения детей и родителей по прочитанным книгам. 

Развивающая. 

Развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного, коммуникативных умений, необходимых для эффективной социализации 

в обществе. 

1.3.Содержание программы. 

Учебный план. 

 

№ Название раздела, темы. Количество часов Формы аттестации 

(контроль) 



 

  Всего Теория Практика  

1. Открытие клуба 

семейного чтения. 

Фестиваль мини – 

проектов «Книжка из 

моего детства». 

 

4 1 3 Выставка книг. 

 

2.  Семейный литературный 

праздник «Сказки водят 

хоровод». 

Чтение русских народных 

сказок. 

4  4 Инсценирование 

сказок. 

 

 

3. Литературные сказки 

зарубежных писателей. 

 

4 1 3 Литературная 

игра. 

Конкурс рисунков. 

4. Детские писатели о 

Новогоднем празднике, о 

возможности сотворить  

добро каждому из нас.   

Сказка «Двенадцать 

месяцев». 

4  4 Инсценировка 

сказки 

«Двенадцать 

месяцев». 

 

5.   Интеллектуальный ринг 

«Умники и умницы» на 

тему: «Мы в ответе за 

тех, кого приручили». 

4  4 Викторина. 

 

6.  "В волшебной  

пушкинской стране". 

4 1 3 Литературная 

игра. 

Конкурс чтецов. 

7. «Посидим в тишине». 

Произведения о маме. 

4  4 Конкурс чтецов. 

Конкурс рисунков. 

8. Литературная гостиная 

«Уроки В.А. Солоухина» 

4 1 3 Экскурсия. 

Литературная 

игра. 

9.  Устный журнал 

«Дорогами войны». 

2 1 1 Конкурс рисунков. 

Конкурс поделок. 

Содержание учебного плана. 

1. Открытие клуба семейного чтения. Фестиваль мини – проектов «Книжка из моего 

детства». Беседа – 1 час. Выставка любимых книг – 3 часа. 



2. Семейный литературный праздник «Сказки водят хоровод». Чтение русских 

народных сказок. Инсценирование сказок – 4 часа. 

3. Литературные сказки зарубежных писателей. Беседа – 1 час. Литературная игра – 

1 час. Конкурс рисунков – 2 часа. 

4. Детские писатели о Новогоднем празднике, о возможности сотворить  добро 

каждому из нас.  Сказка «Двенадцать месяцев». Инсценировка сказки 

«Двенадцать месяцев» - 4 часа. 

5. Интеллектуальный ринг «Умники и умницы» на тему: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Викторина – 4 часа. 

6. "В волшебной пушкинской стране". Беседа – 1 час. Литературная игра – 1 час. 

Конкурс чтецов – 2 часа. 

7. «Посидим в тишине». Произведения о маме. Конкурс чтецов – 2 часа. Конкурс 

рисунков – 2 часа. 

8. Литературная гостиная «Уроки В.А. Солоухина». Беседа – 1 час. Экскурсия – 1 

час. Литературная игра – 2 часа. 

9. Устный журнал «Дорогами войны». Конкурс рисунков – 1 час. Конкурс поделок – 

1 час. 

1.4. Планируемые результаты. 

В процессе освоения программы учащиеся научатся: 

 достаточно хорошо владеть устной речью,  выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, строить речевые 

высказывания в ситуации общения. 

 выразительно читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках; 

 обладать установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладать чувством собственного достоинства; активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх. 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 



• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

• создавать иллюстрации к произведениям. 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Раздел 2.Комплекс организационно –педагогических условий. 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Контроль осуществляется во время проведения практической работы, мастер- 

класса, экскурсии по изучаемой теме после знакомства с теорией вопроса. 

Средства контроля носят дифференцированный и разнообразный характер 

(совместная деятельность родителей, учащихся и педагогов: литературные гостиные, 

конкурсы, викторины, спектакли, праздники, презентации и проекты, интерактивные 

игры, акции, экскурсии). Периодичность контроля определяется в соответствие с 

учебным планом (практикой). Оценочные и методические материалы оформляются и 

формируются дифференцированно в ходе изучения и зависят от индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

2.2. Условия реализации программы. 

*Материально-технические условия: 1) технические средства обучения 

(компьютер, экран, ксерокс), 2) сельская и школьная библиотека, 3)музейно- 

выставочный зал М.М. Сперанского, школьная краеведческая комната В.А. 

Солоухина. 

2.3. Календарно-учебный график. 

Год 

обучения 

 

Дата 

начала 

занятий 

 

Дата 

окончания 

занятий 

 

Кол-во 

учебных 

недель 

 

Кол-во 

учебных 

дней 

 

Кол-во 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

1 сентябрь май 34 34 34 1 раз в 

неделю по 

1 часу. 

 

2.4. Список литературы. 



1. Диагностика учебной успешности в начальной школе/ Под редакцией П.Г. 

Нежнова, И.Д.Фрумина, Б.И.Хасана, Б.Д.Эльконина. - М.: Открытый институт 

"Развивающее образование", 2019.  

2. Методика обучения чтению: Учебно-метод. пособие /Сост.: Сальникова Т.П. - М.: 

Сфера, 2021.  

3. Белоногая В. Вместе читаем, играем, создаем: опыт взаимодействия с ребенком в 

процессе обучения чтению: [педагог делится опытом обучения чтению ребенка 6-

7 лет] // Семейное чтение. - 2019.  

4. Молдавская К. Мы выбираем: [алгоритм выбора книг для детей от критика 

детской литературы] // Что читать? – 2020.  

5. Тимофеева, И.Н. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти: 

Энциклопедия для родителей по руководству детским чтением. - СПб: Изд-во 

РНБ, 2020. 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса. 

 

Нормативная база: 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

- 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). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

СанПиН 2.4.3648 – 20) и от 28.01.2021 г. №2 СанПиН 1.2.3685 – 21. 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

 


