
Литературная гостиная 

Форма обучения 

Форма обучения очная, дистанционная. 

Нормативный срок обучения 

Программа рассчитана на два года обучения. 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя            общеобразовательная 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга» . 

·        Актуальность программы 

В настоящее время, когда интеллектуальная жизнь человека все больше 

перемещается в виртуальное пространство, становится чрезвычайно важной 

идея сохранения навыков обращения с книгой, традиции семейного чтения, 

чтения в кругу друзей, обмена мыслями и впечатлениями от прочитанного, 

сохранения культуры чтения как важнейшей части информационной культуры 

человека. 

·        Адресат программы 

Адресатом программы «Литературная гостиная» являются учащиеся школы в 

возрасте 7-10 лет, которые только начинают изучать новый для них огромный 

мир художественной литературы. 

·        Цель программы 

Формирование у детей интереса к чтению и потребности в нем, умения 

понимать текст, базовых навыков аналитического подхода к тексту и 

критического отношения к источнику, желания самостоятельного осмысления 

прочитанного, способности запоминать и связно излагать содержание 

литературного произведения, давать оценку действиям и характерам героев, 

понятия о литературной дискуссии, способности корректного и 



аргументированного обмена мнениями о прочитанном с педагогом и 

соучениками. 

·        Задачи программы 

-обучающие 

ознакомление детей с миром детской литературы, происхождением и историей 

книги в целом и детской книги, жизнью и творчеством детских писателей, 

литературными произведениями для детей. 

-развивающие 

формирование основ информационной культуры: изучение правил 

пользования библиотекой; приобретение навыков самостоятельного и с 

помощью сотрудников библиотеки поиска информации и ориентирования в 

библиотечной среде; способности сделать самостоятельный выбор в 

соответствии со своими интересами представленной в библиотеке детской 

литературы. 

-воспитательные 

воспитание уважительного отношения к книге, формирование понятия о 

писательском труде, о библиотечной работе, изучение правил поведения в 

библиотеке; приобретение навыков работы в коллективе на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи, навыков контроля эмоциональных 

проявлений; формирование стойкого интереса и потребности в чтении.   

  

Условия реализации программы 

 Условия набора и формирования групп: приём всех желающих в 

пределах возрастных рамок на основании заявления. 

- Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения: успешное прохождение игры-квеста «В гостях у сказки». 

 Формы проведения занятий: экскурсия, беседа, чтение вслух, 

презентация, дискуссия, творческая работа, игра, конкурс. 



Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая; с 

использованием дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования без требования 

опыта работы. 

 Материально-техническое обеспечение: помещение библиотеки с 

открытым фондом и доступом к справочно-поисковому аппарату, компьютер, 

большой экран или интерактивная доска, проектор для демонстрации 

презентаций. 

В организации дистанционного обучения по программе используются: 

программа-приложение Zoom. 

 ·        Планируемые результаты 

Личностные: 

1) формирование понятия о хорошем и плохом, добром и злом, причинно-

следственных связях между поступками и их последствиями; 

2) развитие эмпатии, сопереживания героям литературных произведений, а 

через них - к окружающим людям, животным, природе; 

3) формирование навыков уважительного поведения по отношению к 

взрослым и соученикам, способности к коммуникации в корректной форме. 

Метапредметные: 

1) формирование и развитие навыков понимания текста; 

2) формирование способности понимать логику поступков героев, их 

мотивацию, влияние среды и обстоятельств на действие, происходящее в 

книге; 

3) развитие мотивации к творчеству, фантазии на темы изучаемых 

литературных произведений; 

4) развитие способности реализовать творческую работу от замысла до 

завершения; 

5) развитие базовых навыков дискуссии, умения слушать и слышать друг 

друга; 



6) развитие способности ясно и точно выражать свои мысли; 

7) формирование мотивации к самостоятельному чтению; 

8) приобретение навыка анализа художественного произведения в контексте 

исторического периода и его особенностей. 

  

Предметные: 

 В результате изучения программы учащиеся: 

 1) Ознакомятся с лучшими образцами детской художественной литературы, с 

историей возникновения и развития детской литературы; 

2) Приобретут навыки самостоятельного выбора книг для чтения; 

3) Научатся ориентироваться в библиотечной среде и самостоятельно искать 

необходимую информацию; 

4) Сформируют базовые способности к анализу текста; 

5) Научатся формулировать и приводить аргументы в защиту своего мнения. 

 

 

Учебный план 

Учебный план программы 1 ГОДА 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а   



1 Ознакомление с 

программой. 

Знакомство с педагогами, 

правилами поведения на 

занятии в библиотеке 

форматом занятия, 

способами обратной 

связи.  Экскурсия в 

библиотеку. Техника 

безопасности. 

2 

  

1 

  

1 Практическое 

занятие «Как 

стать 

читателем» 

2 Вводное занятие. 

Знакомство с историей 

книги, древними 

библиотеками, видами 

библиотек, правилами 

пользования библиотекой. 

Формирование понятия о 

самостоятельном выборе 

книги.  Знакомство с 

расстановкой книг, 

правила выбора книги, 

что такое читательский 

формуляр. 

2 

  

1 

  

1 

  

Тест «Найди 

нужную 

книгу» 

3 Из истории детской 

литературы. 

История возникновения 

детской литературы, цели 

создания детских книг.  

Устное народное 

творчество. Потешки, 

считалки, дразнилки, 

страшилки, колыбельные, 

загадки, былины, сказки. 

Первые авторы и 

собиратели сказок для 

детей. 

1 

  

1 
  

Беседа о 

детской книге 

4 Французские сказки. Об 

авторе. Презентация, 

чтение вслух, просмотр 

12 

  

11 

  

1 Игра «Как 

расшифроват

ь сказку» 



иллюстраций, 

обсуждение. 

5 Немецкие сказки. Об 

авторе. Презентация, 

чтение вслух, просмотр 

иллюстраций, 

обсуждение. 

6 

  

5 

  

1 Беседа о 

сказках 

братьев 

Гримм 

6 Датские сказки. Об 

авторе. Презентация, 

чтение вслух, просмотр 

иллюстраций, 

обсуждение. 

14 13 1 Конкурс 

творческих 

работ «Самая 

красивая 

сказка» 

7 Чешские сказки. Об 

авторе. Презентация, 

чтение вслух, просмотр 

иллюстраций, 

обсуждение. 

6 

  

5 1 Беседа о 

чешских 

сказках 

8 Рождественское чтение. 

История празднования 

Рождества Христова, 

история и украшения 

рождественской елки, 

чтение рождественского 

рассказа. 

2 

  

2 
  

Беседа о 

Рождестве. 

Тест «Кто 

подарил 

девочке 

туфельки?» 

9 Итоговое занятие по 

зарубежным сказкам. 

Конкурс творческих работ 

на сюжеты полюбившихся 

сказок. 

2 

  

  
2 Конкурс 

творческих 

работ, 

выставка 

10 Шведская литература 

для детей. Об авторе, 

чтение вслух, обсуждение, 

создание иллюстраций. 

10 9 1 

  

«Нарисуй 

двух друзей» 

- выставка 

работ. 



9 Русская литература 

начала XX века для 

детей. Об авторе, чтение 

вслух, обсуждение, 

просмотр иллюстраций. 

  

12 11 

  

1 Конкурс 

«Нарисуй 

фокса 

Микки» 

11 Итоговое занятие. 2 1 1 Игра-квест 

«В гостях у 

сказки» 

12 Представление книг для 

летнего чтения. 

1 1 
    

  
ИТОГО 

        

  

Формы контроля (для записи в таблицу): 

1.  Беседа. 

2.  Анкетирование. 

3.  Выставка. 

4.  Конкурс творческих работ. 

5.  Итоговое занятие. 

6.  Показ творческих работ. 

7.  Игра-квест. 

 

 

 

  



Учебный план программы 2 ГОДА 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

  

1 Ознакомление с 

программой. 

Знакомство с правилами 

поведения на занятии в 

библиотеке, форматом 

занятия, способами 

обратной связи.  Техника 

безопасности. 

2 

  

1 

  

1 Практическое 

занятие 

«Запишись в 

библиотеку» 

2 Вводное занятие. 

Структура книги.  

Знакомство с 

расстановкой книг, 

правила выбора книги, что 

такое читательский 

дневник. 

История книги, 

средневековые легенды о 

книгах. 

2 

  

1 

  

1 

  

Тест 

«Расскажи о 

любимой 

книге» 

3 Русская литература 

начала XX века для 

детей. Об авторе, чтение 

вслух, обсуждение, 

просмотр иллюстраций. 

  

12 11 1 Беседа 

«Расскажи о 

любимом 

камне». 

4 Рождественское чтение. 

Что празднуют люди в 

Рождество, история и 

украшения 

рождественской елки, 

чтение рождественского 

рассказа. 

2 

  

2   Беседа о 

Рождестве. 



5 Советская литература 

для детей. Об авторе, 

чтение вслух, обсуждение, 

просмотр иллюстраций. 

18 17 1 Анкета «Что 

бы ты 

попросил у 

Хоттабыча?» 

6 Финская литература для 

детей. Об авторе, чтение 

вслух, обсуждение, 

просмотр иллюстраций. 

18 16 

  

2 Игра-квест 

«Шляпа 

Волшебника» 

и 

«Волшебная 

зима» 

7 Современная 

норвежская  литература 

для детей. Об авторе, 

чтение вслух, обсуждение. 

16 15 1 Конкурс 

«Нарисуй 

двух друзей» 

11 Итоговое занятие. 1   1 Беседа, опрос 

по мотивам 

прочитанных 

книг. 

12 Представление книг для 

летнего чтения. 

1 1     

  ИТОГО         

 

 

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
  

Название программы «Литературная гостиная» 

  

Сведения об авторе ФИО: Вольхина И.А. 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 



Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техни- ческая база 

Для проведения занятий необходимо: 

·         помещение, оснащенное компьютером с 

проектным оборудованием и большим экраном для 

показа иллюстративного материала к занятиям. 

·          В организации дистанционного обучения по 

программе используются следующие платформы и 

сервисы: ZOOM 

Год разработки, ре- 

дактирования 

 2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность социально-педагогическая 

  

Направление Духовно-нравственное 

Возраст учащихся 7 - 10 лет. 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации   

Новизна Сочетание традиционной формы – чтения вслух и 

обсуждения прочитанного с инновационными формами – 

показом иллюстративного материала, созданного с помощью 

цифровых технологий; дистанционная форма занятий; 

демонстрация метапредметных связей в реализации 

программы. 

  

Актуальность В настоящее время становится чрезвычайно важной идея 

сохранения навыков обращения с книгой, традиции 

семейного чтения, чтения в кругу друзей, обмена мыслями и 

впечатлениями от прочитанного, сохранения культуры 

чтения как важнейшей части информационной культуры 

человека. 



  

Цель Формирование у детей интереса к чтению и потребности в 

нем, умения понимать текст, базовых навыков 

аналитического подхода к тексту. 

Ожидаемые резуль- 

таты 

формирование и развитие навыков понимания текста; 

формирование способности понимать логику поступков 

героев, их мотивацию, влияние среды и обстоятельств на 

действие, происходящее в книге; развитие мотивации к 

творчеству, фантазии на темы изучаемых литературных 

произведений; развитие способности реализовать 

творческую работу от замысла до завершения. 

Формы занятий 
Чтение вслух, обсуждение, просмотр 

иллюстративного материала, конкурс творческих 

работ, игра-квест, викторина. 

Режим занятий 2  раза в неделю по 1 часу. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Литературная дискуссия. 

   

 


