
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОE БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE ДЕТЕЙ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

Категория: 8-10 лет 

Срок обучения: 14 акад.часа 

Период обучения: 7 месяцев 

Режим занятий: 1 (час/день) 

Автор / составитель: Шуст Марина Владимировна 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время сокращены 

учебные часы в школе на изучение литературы, выведено из программы внеклассное 

чтение. Занятия посещают школьные классы в качестве дополнения к основной 

образовательной программе.  

Новизна программы состоит в том, что в неё включено изучение не только 

произведений литературы, ставших классическими, но и не входящие в традиционную 

программу по литературе произведения современных авторов. 

Программа составлена с учётом потенциального интереса детей к современной 

литературе и включает разные по содержанию и теме литературные произведения. 

Программа позволяет сочетать традиционные и новые формы и методы работы.  

Программа занятий относится к социально-педагогическому направлению.  

Цель образовательной программы – формирование читательского интереса у детей 

младшего школьного возраста 

В процессе освоения программы реализуются следующие задачи: 

1. Формирование потребности в чтении художественной литературы; 

2. Популяризация чтения классической и современной художественной 

литературы; 

3. Литературное и личностное развитие детей; 

4. Расширение читательской компетенции; 

5. Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к литературе и 

чтению.  

Ожидаемые результаты и результативность освоения программы 

Расширение читательского кругозора. 

К концу обучения у детей будет сформирована устойчивая потребность в чтении 

художественных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела, 

тем 

Название раздела, тем 
Количество 

часов 

 

1. 

 

2. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

 

«Кошка, которая гуляла сама по себе» (творчество Редьярда 

Киплинга)  

«По дороге сказок братьев Гримм» 

«Приключения Тома Сойера» (творчество Марка Твена) 

«Соловей и роза» (творчество Ганса Христиана Андерсена) 

«Шоколадные и другие истории» (творчество Роальда Даля) 

«Баранкин, будь человеком!» (творчество В. Медведева) 

Сказки Марины Аромштам 

Английская литература для детей (Л.Кэролл, М.Бонд, 

А.А.Милн) 

Литература о Великой Отечественной войне (Л.Воронкова) 

Книги о летних приключениях (Ю.Сотник, А.Линдгрен) 

 

2 часа 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

1 час 

1 час 

Всего 14 часов 

 


