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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Давно известно, что читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в 

котором наиболее ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, воображением воспринимать 

художественное произведение; искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако 

чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким 

образом читают детям. 

 Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее особенности 

определяются воспитательно-образовательными задачами и возрастом детей (учитываются интересы, 

предпочтения и познавательные возможности дошкольников). Детская литература способствует развитию 

эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения.  

 Литературное  произведение выступает перед ребёнком в единстве содержания и художественной 

формы. Восприятие литературного произведения будет полноценным только при условии, если ребёнок к 

нему подготовлен. А для этого необходимо обратить внимание детей не только на содержание, но и на 

выразительные средства языка сказки, стихотворения, рассказа и других произведений художественной 

литературы.  

 Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение к литературным произведениям, 

формируется художественный вкус.  

 В старшем дошкольном возрасте дети способны понимать идею, содержание и выразительные 

средства языка, осознавать переносное значение слов и словосочетаний. У них воспитывается способность 

наслаждаться художественным словом, закладывается основа для формирования любви к родному языку, к 

его точности, выразительности, меткости и образности. Чтение литературных произведений раскрывает 

перед детьми всё неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что они начинают 

пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и в самостоятельном словесном творчестве.  

 Всё последующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на 

фундамент, который мы закладываем в дошкольном детстве.  

 Основная задача взрослых – прививать детям любовь к художественному слову, уважение к 

книге, способность чувствовать художественный образ; развивать поэтический слух (способность 

улавливать звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи, интонационную выразительность 

речи; воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений).  

У литературного произведения сейчас много заместителей: аудио, видео, телепрограммы, компьютерные 

игры. Они ярки, увлекательны, их воздействие активно. Они не требуют того внутреннего напряжения, 

переживания, той работы ума, которые естественны при чтении хорошей, серьёзной книги. Поэтому нужно 

первоначально сформировать умение ребёнка грамотно слушать то, что ему читают, чтобы впоследствии 

сформировался грамотный читатель.  

В настоящее время возник удивительный парадокс: на книжных развалах, в книжных магазинах 

появилось множество красочных интересных книг для детей, но в большей мере они не востребованы, так 

как родители скорее купят новый диск с нашумевшим разрекламированным мультфильмом, чем детскую 

книгу. Объяснение этому факту тоже есть – книгу придется читать, тратить своё время, что-то разъяснить 

ребёнку, а с диском малыш общается самостоятельно.  
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К началу реализации содержания программы необходимо, чтобы дошкольники имели круг 

конкретных представлений, связанный с социальным миром, миром предметов, природы, в основном 

обладали средним уровнем развития речевых и познавательных процессов. 

Реализовать содержание данной программы возможно в совместной деятельности, в форме 

кружковой работы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие литературного интереса и творческого мышления детей 

старшего дошкольного возраста. 
      ЗАДАЧИ: 

Образовательные – расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

Развивающие – развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 

Воспитательные – формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение детей, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный слух; формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к чтению 

художественной литературы, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе;  

формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ – данная программа позволяет 

старшим дошкольникам окунуться в мир художественной литературы, книге. Также данная программа 

предполагает сотрудничество с сельской библиотекой и сотрудничество с семьями воспитанников. 

Посещение обучающихся сельской библиотеки с целью приобщения детей к книге, к чтению и 

формированию компетентности через знакомство с художественными произведениями.  

 

ОБЪЁМ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 продолжительность реализации программы – 1 год. 

 количество часов, необходимых для ее реализации – 6 академических часа. 

 начало учебного периода – 01.12. 2021 г. 

 окончание учебного периода – 31.05.2022 г. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная (Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ гл.2, ст.17, п. 2). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- в соответствии с учебным планом детского объединения по интересам, в форме кружка; 

- детское объединение сформировано в группу обучающихся одного возраста; 

- в совместной деятельности взрослого с обучающимися; 

- группа является основным составом детского объединения (кружка); 

- состав группы – постоянный. 
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

- периодичность – 1 занятие в месяц (возможны дополнительные встречи);  

- продолжительность занятия – 30 минут. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 требования к знаниям и умениям – у обучающихся разовьется интерес и познания о библиотеке и 

библиотечном фонде своей группы. Обучающиеся 5-7 лет имеют возможность пользоваться 

самостоятельно библиофондом группы, имея его в свободном доступе 

 компетенции и личностные качества – сформируются основы безопасного и правильного 

поведения в библиотеке, уважение к книгам,  

 метапредметные – у обучающихся разовьются знания о профессии библиотекаря, знание о том 

что любую информацию можно найти используя библиотечный фонд, посещая библиотеку. 

 

ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- фотофиксация; 

- фото-видео мероприятий  

- отзыв родителей (законных представителей); 

- встречи с библиотекарем, проведение онлайн выставок 

- тематические встречи 

 

ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- отчет проделанной работы за год 

- публикации проделанной работы 

- творческая деятельность детей 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- музыкальный зал с интерактивной доской, проектором; 

- ноутбук; 

- библиотека 

- мини-библиотека в группе 

- библиотечный фонд в библиотеке.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                  - информационно-коммуникационная сеть «Интернет»:  

 

          Портал           http://www.biblio-klin.ru/   Библиотеки Клина. ЦБС г. Клин 

          Портал http://www.biblio-klin.ru/filials/4087-spas-zaulkovskaya-selskaya-biblioteka.html 

 Спас-Заулковская сельская библиотека 

          Портал:           https://instagram.com/soldyanovaelena?utm_medium=copy_link 

                                    Инстаграмм Спас-Заулковской сельской библиотеки 

          Портал:           http://www.biblio-klin.ru/filials/4151-birevskaya-selskaya-biblioteka.html 

                                    Бирёвская сельская библиотека 

 

              

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Руководитель детского объединения должен иметь: 

- первую или высшую квалификационную категорию; 

- среднее или высшее педагогическое образование; 

- хорошую коммуникабельность, интерес к творческой работе с  обучающимися; 

- умение определять цель и стремиться к ее достижению. 

http://www.biblio-klin.ru/
http://www.biblio-klin.ru/filials/4087-spas-zaulkovskaya-selskaya-biblioteka.html
https://instagram.com/soldyanovaelena?utm_medium=copy_link
http://www.biblio-klin.ru/filials/4151-birevskaya-selskaya-biblioteka.html
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II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Перечень тем Количество  

часов 

Распределение 

 

Теория Практика 

 

1. Библиотека 

встречает гостей 

1 20 мин. 10 мин. 

 

2. Знакомство детей с 

творчеством 

Драгунского 

1 10 мин. 20 мин. 

 

3. Знакомство с 

творчеством 

писательнцы А. 

Барто 

1 20 мин. 10 мин. 

 

4. Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковского 

1 20 мин. 10 мин. 

5. Знакомство с 

творчеством и 

биографией 

Андерсена. 

1 10 мин. 20 мин. 

6. 27 мая – Всемирные 

день библиотек 

1 10 мин. 20 мин. 

 Индивидуальная творческая работа обучающихся 30 мин. 

 

ИТОГО 

 

 

6 ак. ч. 
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III.  СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. «Библиотека встречает гостей» 

Теория: свободное посещение детей с родителями в сельскую библиотеку. 

Практика: завести на детей карточки посетителя, выбрать заинтересовавшеюся, рассматривание детской литературы. Помочь родителям и детям в организации и 

проведении самостоятельного отдыха в дни зимних каникул. 

2. «Знакомство детей с творчеством Драгунского» 

Теория: познакомить обучающихся с биографией писателя. Знакомство с творчеством писателя. 

Практика: выставка книг с рассказами данного автора. Чтение рассказов Драгунского. 

  

3. «Знакомство с творчеством писательницы А.Барто» 

        

Теория: знакомство детей с биографией и творчеством А.Барто,  

Практика: Чтение знакомых стихотворений, знакомство с новыми произведениями, рассматривание иллюстраций предложенных книг. 

4. Знакомство с творчеством К.И.Чуковского 

Теория: познакомить обучающихся с биографией писателя. Знакомство с творчеством автора. 

Практика: чтение произведение писателя, викторина по сказкам Корнея Чуковского, выставка книг автора.  

Беседа по его произведениям. 

5. Знакомство с творчеством и биографией Андерсена 

Теория: Знакомство с творчеством и биографией Андерсена. 

Практика: Развивать интерес к творчеству писателя. Беседа и выставка книг. 

6. 27 мая – Всемирный день библиотек 

Теория: познакомить обучающихся в профессиональным праздником библиотекаря. 

Практика: Поздравление библиотекарей с профессиональным праздником, слова благодарности за их труд и за сотрудничество. 

 

1 занятие – индивидуальная самостоятельная творческая работа обучающихся (в любое время на усмотрение педагога). 
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IV.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: 

Библиофонд Спас-Заулковской сельской библиотеки 

 

 

 

V.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации образовательного 

процесса: 

 

1.  Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста/ Под ред. А. В. Запорожца, 

Я. З. Незерович. — М., 1986г. Ст. «Условия развития эмпатии под влиянием художественного 

произведения», Л. В. Стрелкова  

2. Приобщение детей к художественной литературе В. В. Гербова, М.: «Мозайка — Синтез», 2005г  

3. Социальные отношения и эмоциональный мир ребёнка Р. М. Чумичва — М.: «Илекса» Ставрополь, 

«Сервиссшкола», 2001г  

5.  Полная хрестоматия для дошкольников С. Д. Томилова. — Екатеринбург: У — Фактория, 2007г 

6. Библиофонд библиотеки 
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VI.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (для группы детского объединения – кружок «Юный книголюб») 

 количество учебных недель – 6 

 количество учебных дней – 6 

 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Время 

проведе

ния 

Форма занятия Кол 

личест

во ча 

сов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Декабрь 

 

11.00 – 

11.30 

Кружковое занятие в 

форме тематической 
беседы 

1 ч. «Новый год» - библиотека 

встречает гостей. 

Музыкальный зал  

 
 

Встреча с библиотекарем. 

Игра «Узнай сказку по фрагменту из 
мультфильма» 

2. Январь 11.00 – 

11.30 

Кружковое занятие в 

форме тематической 

беседы 

1 ч.  «Знакомство с творчеством 

Драгунского» 

 

Музыкальный зал 

 

Узнавать и называть произведения данного 

автора 

3. Февраль 11.00 – 

11.30 

Кружковое занятие в 

форме тематической 
беседы 

1 ч. «Знакомство с творчеством 

А.Барто». 

Музыкальный зал 

 

Выставка рисунков по произведениям 

автора 

4. Март 

 

11.00 – 

11.30 

Кружковое занятие в 

форме тематической 

беседы 

1 ч. «Знакомство с творчеством 

К.И. Чуковского» 

 

Музыкальный зал 

 

Инсценировка по мотивам литературного 

произведения «Мойдодыр» 

5. Апрель 

 
 

11.00 – 

11.30 

Кружковое занятие в 

форме тематической 

беседы 

1 ч. «Знакомство с творчеством и 

биографией Г.Х.Андерсена» 

 

Музыкальный зал 

 

Выставка рисунков по прочитанному 

произведению «Стойкий оловянный 

солдатик» 

6. Май 

 

11.00 – 

11.30 

Кружковое занятие в 

форме тематической 

беседы  

 

1 ч. «27 мая – Всемирный день 

библиотек» 

 

Музыкальный зал 

 

КВН. Умение работать в команде. 

Узнаваемость произведений 

ознакомленных в течение года. 
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VII. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ        

 

Критерии: 

1. называет детских писателей 

2. знает и соблюдает правила в библиотеках 

3. узнает произведения детских писателей 

4. умеет отгадывать загадки 

5. проявляет активный интерес к книгам 

Уровневые показатели: 

Навык сформирован (10-16 баллов): 

Ребенок называет детских писателей знакомых произведений (Барто, Чуковский, Драгунский, Андерсен) 

Умеет соблюдать правила поведения в библиотеках, узнает произведения детских писателей в 

предложенных книгах по картинкам. Ребенок умеет отгадывать загадки по прочитанным произведениям.  

Ребенок проявляет активный интерес к книгам, посещает библиотеку с родителями.  

На стадии формировании (5-10 баллов): 

Ребенок делает незначительные ошибки при названии детских писателей, называет детских писателей, но не 

узнает его на портрете. Отгадывает загадки с подсказкой взрослого.   

Не сформирован (0 – 5 баллов): 

Ребенок не умеет правильно называть произведения детских писателей, при отгадывании загадок постоянно 

ждет подсказок от взрослого. Ребенок с трудом называет автора прочитанного произведения 

 

Пояснение: данные критерии педагогической диагностики определяются методом наблюдения во время 

проведения занятий и презентации своих работ. 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Н
аз

ы
ва

ет
 д

ет
ск

и
х
 п

и
са

те
л
ей

 

З
н

ае
т 

и
 н

аз
ы

в
ае

т 
п

р
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и
л
а 

в 
б
и

б
л
и

о
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ка
х
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х
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л
ей

 

У
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 з
аг
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ы
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н
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 к
 к

н
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га
м

 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г н/г 

1.            

 

1  – критерий не сформирован    2  – критерий на уровне формирования       3  – критерий сформирован 
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