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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Привлечение детей к чтению, введение их в мировую и национальную культуру 

через художественную литературу - одно из основных направлений деятельности детских 

библиотек. Чтение - это не просто процесс передачи ребенку некоторого количества 

информации, знаний, необходимых для дальнейшей жизни, не только развитие речи и 

мышления. Чтение – это возможность понять себя и мир, составить представление о добре 

и зле, выработать способ общения с иным – человеком, культурой. Чтение – развитие 

эмоциональной, эстетической, когнитивной сфер ребенка, оно является важнейшим 

«ресурсом» развития человеческой личности. 

Выбор содержания программы – сказки народов мира - определяется следующими 

факторами: 

- Современные родители, стремящиеся как можно раньше начать подготовку 

ребенка к школе и дальнейшей жизни, зачастую рассматривают детское чтение как 

получение знаний, необходимой информации. Они уделяют значительное внимание 

познавательной, учебной литературе для детей, нередко обделяя вниманием 

художественную литературу: стихи, сказки, рассказы, считая сказки «устаревшими» и не 

несущими ребенку необходимых знаний.  

- Чтение взрослого ребенку – совместное чтение – это общение взрослого и ребенка 

по поводу книги, совместное переживание приключений героев. Умению сочувствовать - 

радоваться, сопереживать - учится ребенок, когда он, слушая чтение, огорчается или 

радуется за книжных героев. Это этап «наивного» чтения. Дошкольное чтение – развитие 

эмоциональной сферы ребенка, поэтому важно, чтобы детские книги населяли 

привлекательные герои. 

- Формировать у ребенка потребность в книге, чтении, т.е. читательскую мотивацию 

можно лишь на интересе, поэтому немаловажен занимательный сюжет, значимые 

персонажи. 

- И наконец, народная сказка как произведение фольклора в концентрированном 

виде содержит нравственные идеи, мечты и убеждения народа в отточенной за века 

литературной форме.  

Программа входит в блок занятий художественно-эстетического направления. 

Цель образовательной программы – литературное и личностное развитие детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

В процессе освоения программы реализуются следующие задачи: 

1. Познакомить детей с произведениями мирового фольклора. 

2. Развивать способность слушать, слышать и воспринимать художественные 

тексты. 



3. Научить видеть за словами образ, визуализируя его в разных видах творческой 

деятельности. 

4. Формировать потребность в чтении художественной литературы (мотивацию 

чтения). 

5. Показать многообразие культур, традиций, обычаев разных народов. 

6. Дать начальное представление о географическом положении, истории, 

демографии разных стран. 

7. Развивать у детей умение формулировать мысли, способность высказываться, 

слышать высказывание другого и относиться к словам собеседника. 

Ожидаемые результаты и результативность освоения программы: 

Интерес у детей к чтению, к художественной литературе; желание посещать занятия 

и огорчение в случае пропусков; просьбы со стороны детей взять на абонементе книги 

сказок для домашнего чтения, рассказы о занятиях, пересказы и обсуждения сказок с 

родителями, постановка домашних спектаклей и домашнее проигрывание сказок, 

прочитанных на занятиях.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела, 

тем 

Название раздела, тем 
Количество 

часов 

I. Сказки старой Англии - 1 1,5 ч. 

II. Сказки старой Англии - 2 1,5.ч. 

III. Французская сказка 1,5.ч. 

IV. Немецкая сказка 1,5 ч. 

V. Чешская сказка 1,5 ч. 

VI. Русская народная сказка 1,5 ч. 

VII. Испанская сказка 1,5 ч. 

VIII. Итальянская сказка 1,5 ч. 

IX. Арабская сказка 1,5 ч. 

X. Загадочная Индия. Народные сказки. 1,5 ч. 

XI. Сказка монгольских степей. 1,5 ч. 

XII. Сказка страны Поднебесной 1,5 ч. 

XIII. Сказки Японских островов 1,5 ч. 

Всего 19,5 ч. 

 


