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Пояснительная записка 
1. Цель и задачи:   

- формировать сознательное и эмоциональное отношение к слову как 

одному и важнейших средств речевой деятельности;  

-развивать творческие способности детей с помощью художественного 

чтения произведений детской литературы;  

- научить воплощать художественное слово в письменной речи, 

приобщение к  искусству каллиграфического письма.  

  

2. Степень научной, методической новизны программы (в чем 

заключается ее оригинальность): 

Новизна программы заключатся в инновационном подходе к развитию 

навыков чтения и письма у младших школьников. Обучение воплощению 

художественного произведения в звучащем слове осуществляется с 

применением интерактивных технологий, которые в недостаточной степени 

используются на уроках русского языка и литературного чтения в начальной 

школе. Занятия по программе помогают овладеть сознательным и 

эмоциональным способом познания литературы и  искусства, расширяют 

литературный и общечеловеческий кругозор детей, формируют эстетику 

письменной речи и графики. 

 

3.Особенностями программы являются:  

Интеграция искусства художественного слова и письма; творческий 

подход к обучению устной и письменной речи; использование 

интерактивных технологий в обучении детей; индивидуальный подход в 

работе над речевыми и графическими недостатками обучающихся. 

 

4. Используемые технологии:  

Метод творческого чтения, метод  творческого письма, методы 

развития навыков критического мышления, метод смыслового чтения, 

кооперативный метод, проблемно-ориентированный метод; компьютерные 

технологии. 

 

5. Актуальность программы (востребованность на практике, где еще 

может быть применена) 

В наше время у учащихся значительно снизился (а точнее сказать, и 

совершенно пропал) интерес к чтению книг, интерес к художественному 

слову и письму. Интерактивный подход к обучению чтению и письму 

помогает формировать эстетический вкус, развивать речевую и  

читательскую культуру современных детей. 

Данная программа может реализоваться в учебных программах 

начальной школы по литературе и русскому языку, во внеурочной 

деятельности младших школьников, в учреждениях дополнительного 

образования.   
 



 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол

-во 

заня

тий 

Используемые 

техники, 

методы, приемы 

Основные этапы 

занятия 

Форма участия 

студентов 

1. 

 

 

Вводное занятие.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Метод 

творческого 

чтения, метод  

творческого 

письма, методы 

развития 

навыков 

критического 

мышления, 

метод 

смыслового 

чтения, 

кооперативный 

метод, 

проблемно-

ориентированны

й метод; 

компьютерные 

технологии. 

 

Беседа на  тему 

«Книга-лучший 

друг человека».  

Литературная 

игра. Изучение 

содержания и 

структуры 

тетради по 

творческому 

письму. 

Творческое 

письмо на 

заданную тему. 

Заполнение 

читательской 

анкеты  детьми и 

их родителями.  

Подготовка 

дидактических 

пособий и 

наглядности, 

групповая и 

индивидуальная 

работа с детьми, 

комплексный  

анализ занятия, 

диагностирование 

детей и родителей  

 

  

2. 
Урок смеха 

Леонида 

Каминского 

 

2 Метод 

творческого 

чтения, метод  

творческого 

письма, методы 

развития 

навыков 

критического 

мышления, 

метод 

смыслового 

чтения, 

кооперативный 

метод, 

проблемно-

ориентированны

й метод; 

компьютерные 

технологии. 

 

Игровые  

и занимательные 

задания, 

акцентирующие 

внимание на 

необычных 

словах. 

Самостоятельное 

чтение и пересказ. 

Творческое 

задание «Сочини 

слова с 

пропущенными 

буквами». 

Творческое 

письмо.  

Подготовка 

дидактических 

пособий и 

наглядности, 

групповая и 

индивидуальная 

работа с детьми, 

комплексный  

анализ занятия  

 

3. 

 

 

 

 

 

Новые сказки 

Марины 

Москвиной 

2. Метод 

творческого 

чтения, метод  

творческого 

письма, методы 

Сопоставление 

сказки и 

одноименного 

мультфильма. 

Антиципация. 

Подготовка 

дидактических 

пособий и 

наглядности, 

групповая и 

индивидуальная 



развития 

навыков 

критического 

мышления, 

метод 

смыслового 

чтения, 

кооперативный 

метод, 

проблемно-

ориентированны

й метод; 

компьютерные 

технологии. 

 

Самостоятельно

е чтение, беседа. 

Характеристика 

главного героя. 

Устное и 

изобразительное 

рисование. 

Творческое 

письмо. 

работа с детьми, 

комплексный  

анализ занятия  

 

4. 

 

 

 

Рассказы о 

«зверенках»  

Е. И. Чарушина 

2 Метод 

творческого 

чтения, метод  

творческого 

письма, методы 

развития 

навыков 

критического 

мышления, 

метод 

смыслового 

чтения, 

кооперативный 

метод, 

проблемно-

ориентированны

й метод; 

компьютерные 

технологии. 

 

 Подготовка 

иллюстрации 

обложки и 

аннотации. 

Характеристика 

персонажей по 

их описанию и 

поведению. 

Первичные 

обобщения о 

специфике 

рассказов и 

личности автора. 

Творческое 

иллюстрировани

е и письмо. 

Подготовка 

дидактических 

пособий и 

наглядности, 

групповая и 

индивидуальная 

работа с детьми, 

комплексный  

анализ занятия  

 

5. 

 

 

 

 

Любимые сказки 

Х.К. Андерсена 
2 Метод 

творческого 

чтения, метод  

творческого 

письма, методы 

развития 

навыков 

критического 

мышления, 

метод 

смыслового 

чтения, 

кооперативный 

метод, 

проблемно-

ориентированны

Путешествие в 

страну «короля 

сказок». 

Выставка книг. 

Конкурс на 

лучшего 

рассказчика и на 

внимательного 

слушателя, 

конкурс детских 

иллюстраций. 

Литературные 

игры, тест. 

Творческое 

письмо. 

Подготовка 

дидактических 

пособий и 

наглядности, 

групповая и 

индивидуальная 

работа с детьми, 

комплексный  

анализ занятия  

 



й метод; 

компьютерные 

технологии. 

 

6. 

 

 

Веселые рассказы  

о школьной жизни 

В.В. Голявкина 

2 Метод 

творческого 

чтения, метод  

творческого 

письма, методы 

развития 

навыков 

критического 

мышления, 

метод 

смыслового 

чтения, 

кооперативный 

метод, 

проблемно-

ориентированны

й метод; 

компьютерные 

технологии. 

 

Творческий 

конкурс веселого 

рассказа. 

Проблемные 

ситуации, 

слушание и 

чтение рассказов, 

беседа. Работа над 

выразительным 

чтением. Игровые 

задания. 

Творческое 

письмо. 

Подготовка 

дидактических 

пособий и 

наглядности, 

групповая и 

индивидуальная 

работа с детьми, 

комплексный  

анализ занятия  

 

7. 

 

 

 

Семейная сказка 

А.А. Милна 

«Винни-Пух и все-

все-все» 

2 Метод 

творческого 

чтения, метод  

творческого 

письма, методы 

развития 

навыков 

критического 

мышления, 

метод 

смыслового 

чтения, 

кооперативный 

метод, 

проблемно-

ориентированны

й метод; 

компьютерные 

технологии. 

 

«Экспедиция» в 

сказочную 

страну. 

Сопоставление 

впечатлений о 

книге с образами 

из 

мультфильмов. 

Конкурс на 

лучшего 

рассказчика. 

Рассказ о 

писателе и 

истории 

создания книги. 

Игровой диктант 

«Внимательный 

читатель». 

Составление 

карты страны, в 

которой живут 

герои книги. 

Литературные 

игры, 

викторины. 

Работа над 

образами 

персонажей, над 

Подготовка 

дидактических 

пособий и 

наглядности, 

групповая и 

индивидуальная 

работа с детьми, 

комплексный  

анализ занятия  

 



языком сказки. 

Чтение по 

ролям, 

инсценирование. 

Творческое 

письмо. 

8. Удивительная 

Вообразилия Б.В. 

Заходера 

2 Метод 

творческого 

чтения, метод  

творческого 

письма, методы 

развития 

навыков 

критического 

мышления, 

метод 

смыслового 

чтения, 

кооперативный 

метод, 

проблемно-

ориентированны

й метод; 

компьютерные 

технологии. 

 

Путешествие в 

страну 

Вообразилию. 

Литературная 

викторина. 

Работа над 

игровыми 

стихами. 

Творческие 

задания. 

Выразительное 

чтение стихов. 

Конкурс чтецов. 

Литературная 

игра. Творческое 

письмо 

 

Подготовка 

дидактических 

пособий и 

наглядности, 

групповая и 

индивидуальная 

работа с детьми, 

комплексный  

анализ занятия  

 

9. Самая умная 

книга.  

Энциклопедия 

«Почемучка 

2 Метод 

творческого 

чтения, метод  

творческого 

письма, методы 

развития навыков 

критического 

мышления, метод 

смыслового 

чтения, 

кооперативный 

метод, проблемно-

ориентированный 

метод; 

компьютерные 

технологии. 

 

Литературная 

игра, диктант 

«Внимательный 

читатель», 

викторина 

«Самый 

интересный 

энциклопедичес

кий вопрос». 

Соревнования в 

парах, групповая 

работа.Творческ

ое письмо. 

Подготовка 

дидактических 

пособий и 

наглядности, 

групповая и 

индивидуальная 

работа с детьми, 

комплексный  

анализ занятия  

 

 Итого 18 ч.    
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