


 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на краткосрочную дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу «Магия слова» 
(художественная направленность), 
реализуемую в МБОУДО ЦДЮТ, 

представленную Василишиной А.П., педагогом дополнительного образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского творчества» 
 Ленинского района Республики Крым. 

 
       
    Представленная программа содержит все структурные компоненты, содержа-
ние которых раскрыты в полном объеме. Пояснительная записка раскрывает це-
ли, задачи, актуальность и новизну программы.  

Структура программы выдержана, все разделы прописаны чётко, конкрет-
но. Содержание программы носит практический характер, соответствует совре-
менным достижениям педагогики и психологии детей школьного возраста. 

 В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы и её 
место в учебном плане учреждения. Программа ориентирована на развитие твор-
ческих способностей, учащихся в области литературно-поэтического творчества. 

Программа направлена на освоение определённого вида деятельности, 
углубление и развитие у учащихся интересов и навыков, расширение спектра 
специализированных занятий; формирование устойчивой мотивации к выбран-
ному виду деятельности; формирование специальных знаний и практических 
навыков, развитие творческих способностей ребенка. В процессе обучения 
накапливаются базовые знания, умения и навыки, что способствует не только 
успешности обучения, но и создаёт возможности освоения творческо-
продуктивной, проектной и учебно-исследовательской деятельностей. 

Особое внимания заслуживает отличительная особенность программы, 
которая заключается в системности и эклектичности. Благодаря многолетнему 
опыту работы педагога с учащимися, в подборе тем по каждому предмету и 
дисциплине прослеживается диалектическая усложненность и логичность рас-
ширения информационного поля. 

 Исходя из вышеперечисленного, разработанная программа является эф-
фективной и может быть реализована в летний период обучения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Магия слова» является модифицированной и составлена на основе 
дополнительной общеразвивающей программы «Литературный калейдоскоп», 
разработанной педагогом дополнительного образования ГБОУ Школа №2120 г. 
Москва О.А. Курьяновой, утвержденной приказом директора ГБОУ Школа 
№2120 г. Москва (приказ от 31.08.2021 г №16-ВР). 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. на 01.07.2020 г.);  
− Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. на 31.07. 
2020г.);  
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. №678-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
− Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
− Приказом  Минпросвещения России от 03.09.2019г. № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного обра-
зования детей»;  
− Методическими рекомендациями для педагогических работников и руководи-
телей образовательных организаций Республики Крым, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные общеразвивающие программы различной направ-
ленности (одобрено протоколом №3 от 24.05.2021 г. на заседании Ученого сове-
та ГБОУ ДПО КРИППО; утверждено решением №4/4 от 23.06.2021г. на заседа-
нии коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым);   
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да»; 
− Уставом МБОУДО ЦДЮТ; 
− Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
граммах, реализуемых в МБОУДО ЦДЮТ. 

 
Программа реализуется в летний период и является краткосрочной. 
Направленность программы – художественная, так как способствует раз-

витию литературных талантов, творческого воображения, совершенствование 
познавательно-речевого развития учащегося: художественное слово, риторика и 
культура речи, издательская и редакторская деятельность, литературная критика 
и т.д. 



Цель программы – саморазвитие и развитие личности учащегося в период 
летних каникул посредством изучения литературных произведений и создания 
собственных. 

Задачи программы:  
1) образовательные: 
- формирование интереса к литературному творчеству, расширение и углуб-

ление знаний по предмету: 
- совершенствование навыков анализа текста; 
- расширение лингвистического кругозора; 
- развитие творческих способностей; 
2) развивающие: 
- развитие образного мышления; 
- развитие способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать 

свою мысль в письменной и устной форме; 
- развитие эстетических качеств, самостоятельности суждений при восприя-

тии литературного произведения. 
3) воспитательные: 
- воспитание у детей уважения и любви к мировой литературе; 
- воспитание трудолюбия и требовательности к себе; 
- формирование адекватной самооценки учащихся, развитие коммуникатив-

ных навыков, культуры общения со сверстниками. 
Новизна программы заключается в том, что она способствует организации 

полноценного и безопасного отдыха детей в летний период посредством разви-
тия навыков и умений работать с литературными произведениями. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. Актуаль-
ность программы заключается в том, что она направлена на формирование твор-
ческой личности, живущей в современном мире. Занятия литературным творче-
ством имеют огромное значение в становлении личности ребёнка, создают бла-
гоприятные условия для развития творческого воображения, полёта фантазии, 
развития правильной, грамотной речи, развивают способность свободно, нестан-
дартно мыслить, проявлять себя в творчестве. Школьный возраст – это период, 
фонтанирующий идеями, замыслами, воображением, фантазиями. Важно не про-
пустить момент и направить энергию в правильное русло, определить творческие 
способности детей, талантливость, создать условия для самовыражения, дать 
возможность проявить себя. 

Отличительная особенность программы заключается в 
дифференцированном подходе к учащимся, исходя из их подготовленности и 
природных данных. Также организация занятий обеспечивает диалог между 
произведением искусства и учеником, что позволяет воспитывать любовь и 
интерес к художественному слову. 

Реализация программы на базовом уровне направлена на удовлетворение 
потребностей в творческом, интеллектуальном, нравственном и культурном 
совершенствовании, мотивации личности к познанию, творчеству, труду, 
искусству, на организацию их свободного времени.  



Базовый  уровень программы направлен на обновление содержания 
современного дополнительного образования, формируя у учащихся углубленные 
знания по литературе: 

- анализировать тексты литературных произведений; 
- подбирать материал к изучаемой теме; 
-выполнять и представлять презентацию; 
- выразительно рассказывать стихотворение или прозаический отрывок, 
а также нравственно-волевые качества личности: настойчивость в 

достижении результата, выдержку, дальнейшей социализации. 
Адресат программы. Программа предназначена для детей в возрасте от 10 

до 14 лет. Набор детей в группу свободный, принимаются все желающие. Про-
грамма составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уров-
ня развития учащихся.          

В данном возрасте у детей уже возникли все основные виды деятельности: 
трудовая, познавательная и игровая. Игровая деятельность оказывает сильное 
влияние на формирование и развитие умственных, физических, эмоциональных 
и волевых сторон и качеств личности ребёнка. Возрастной особенностью являет-
ся и то, что они активно включаются в такую практическую деятельность, где 
можно быстро получить результат и увидеть пользу своего труда. Появляются 
новые стремления: например, всем детям хочется получить похвалы, поощрения. 
Для этого нужно стать «лучше всех», и такое стремление мотивирует активную 
работу мозга. Также в этом возрасте начинается второй этап волевого развития. 
Теперь деятельность детей носит направленный характер: они знают, чего хотят 
и как этого добиться.  

Программа составлена таким образом, что на протяжении всего курса обу-
чения учащиеся данного возраста развивают коммуникационные навыки, попыт-
ки саморегуляции, осваивают этические нормы поведения. Учет возрастных осо-
бенностей детей, интересов, желаний, вкусов, предпочтений и даже настроения 
способствуют установлению доверительных отношений между учащимися и пе-
дагогом. 

Календарный учебный график 
Продолжитель-
ность учебного 

процесса 

Срок реали-
зации про-

граммы 

Возраст 
уча-

щихся 

Наполняе-
мость группы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во ча-
сов всего 

1 месяц, 
01.08.2022г.-
31.08.2022 г. 

1 месяц 10-14 лет 20 чел. 4 часа 18 часов 

             
       Учебные занятия проводятся в летний период согласно расписанию, утвер-
жденному директором МБОУДО ЦДЮТ. 
        Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 
одного занятия – 2 академических часа (по 45 мин. с перерывом в 15 мин.).        

Приемы, методы и формы работы: 
- радиотеатр (выразительное чтение по ролям, диалоговый пересказ-
инсценирование, драматизация); 
- просмотр и анализ видеофрагментов; 
- беседы о жизни и творчестве писателей и поэтов, прочитанном; 



- литературные игры; 
-  круглый стол; 
- конкурс чтецов. 
       Различные формы занятий проходят с использованием методов 
традиционного, диалогового, активного, проблемного обучения и др. На 
материале каждого занятия разрабатывается либо практическое задание на 
рефлексивной основе, либо формулируется проблемный вопрос или вопрос 
креативного характера.        
        Воспитательный потенциал краткосрочной дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы. Программа «Магия слова» 
направлена на воспитание чувства патриотизма и уважения, бережного отноше-
ния к родному языку и культуре; развитие доброжелательности в оценке работ 
товарищей и критического отношения к своим работам; воспитание чувства от-
ветственности при выполнении своей работы.  
      Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели про-
граммы, учащиеся привлекаются к участию в различных активных формах заня-
тий. 
       Предполагается, что в результате проведения воспитательных мероприятий 
будет достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, повышения интере-
са к творческим занятиям и уровня личностных достижений учащихся. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы  
контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Развитие навы-
ков выразительного чтения.  Час 
поэзии. 

2 1 1 Наблюдение 

2 
Устное народное творчество. 
Выразительное чтение стихотво-
рений.  

4 2 2 Анализ  
стихотворений 

3 
Сказки и мифы народов мира. Ин-
сценировки русских народных ска-
зок 

6 2 4 Творческое  
задание 

4 
Н.В.Гоголь «Ночь перед рожде-
ством». Знакомимся с экранизаци-
ей произведения. Ищем отличия 
книги от фильма. 

2 1 1 Литературная 
игра 

5 
А.А.Фет, А.Блок, С. Есенин. 
Учимся читать выразительно. Кон-
курс чтецов. 

2 1 1 Конкурс чтецов 

6 
«Времена года» - поэтическое лото 
по произведениям русских поэтов 
19 века. Выпуск стенгазеты «Вре-
мена года». 

2  2 Выпуск  
стенгазеты 

Итого: 18 7 11  
 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
учебно-тематического плана 

 
Тема 1. Вводное занятие. Развитие навыков выразительного чтения.   

Час поэзии (2 часа) 
Теория. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  Книги, прочитанные летом. Зна-
комство с различными поэтическими произведениями. Учимся понимать автора, 
чувствовать настроение лирического героя. 
Практика. Работа с поэтическими произведениями. Круглый стол. Обсуждение. 
Форма контроля. Наблюдение. 

Тема 2. Устное народное творчество. 
Выразительное чтение стихотворений (4 часа) 

Теория. Народная мудрость. Книги-сборники. Ознакомление с устным народным 
творчеством. Стихи о родине. Стихи о родной природе. Стихи о временах года. 
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев».  
Практика. Просмотр видеофрагментов (актерское чтение). Выразительное 
чтение любимых стихотворений. Сочинение частушек, стихотворений о школе. 
Выразительное чтение стихотворений собственного сочинения. 
Форма контроля. Анализ стихотворений. 

Тема 3. Сказки и мифы народов мира.  
Инсценировки русских народных сказок (6 часов) 

Теория. Сказки (волшебные, о животных, бытовые). Сказки народов мира. Об-
щее представление о своеобразии сказок. Сказки и мифы народов мира. Теоре-
тические основы инсценировки. Инсценировки русских народных сказок.  
Практика. Литературная викторина. Выборочное чтение сказок народов Азии, 
Европы, Африки. Чтение сказок и мифов народов Америки, Австралии, народов 
Океании. Конкурс на лучшую иллюстрацию к русской народной сказке.  
Форма контроля. Творческое задание. 

Тема 4. Н.В. Гоголь «Ночь перед рождеством». Знакомимся с экранизацией 
произведения. Ищем отличия книги от фильма (2 часа) 

Теория. Литературная гостиная. Н.В.Гоголь. Биография писателя.  «Ночь перед 
рождеством». Экранизация произведения. Отличия книги от фильма. 
Практика. Анализ произведения «Ночь перед рождеством». Творческое задание. 
Форма контроля. Литературная игра. 

Тема 5. А.А. Фет, А. Блок, С. Есенин. 
Учимся читать выразительно. Конкурс чтецов (2 часа) 

Теория. Литературная гостиная. А.А.Фет, А.Блок, С. Есенин. 
Практика. Просмотр видеофрагментов. Выразительное чтение стихотворений. 
Анализ. Конкурс чтецов. 
Форма контроля. Конкурс чтецов. 

Тема 6. «Времена года» – поэтическое лото по произведениям русских    
поэтов 19 века. Выпуск стенгазеты «Времена года» (2 часа) 

Практика. Литературная игра «Времена года» – поэтическое лото по 
произведениям русских поэтов 19 века. Работа над стенгазетой «Времена года». 
Форма контроля. Выпуск стенгазеты. 
 



Планируемые результаты 
 
По окончании обучения учащийся научится: 
– работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
– самостоятельно работать с новым произведением; 
– работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литератур-
ных играх; 
– уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); 
– пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-
тельной информации. 
– ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 
фондом); 
– пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
    Для достижения поставленной цели и реализации задач данной программы 
используются следующие методы обучения: 
- наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-визуальный, видеопросмотр 
выступлений профессиональных актеров);  
- словесный (объяснение, беседа, рассказ) – подача нового материала; 
- практический (собственное творчество); 
- аналитический (сравнение и анализ); 
- метод стимулирования деятельности и поведения – поощрение, создание 
ситуации успеха. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
     В процессе обучения по программе используется разнообразный 

диагностический инструментарий для выявления результатов обучения.  
Виды и формы контроля. Контроль в образовательном процессе 

заключается в проверке   результатов теоретического и практического усвоения 
учащимися учебного материала, которая организуется в ходе занятия.  

Формы контроля: 
- педагогическое наблюдение (анализируется уровень активности на занятии, 
умение задавать вопросы по теме дискуссии, аргументированно отвечать на 
вопросы, точно использовать термины и понятия по изучаемой теме; умение 
выделять главную мысль);  
- самоконтроль (ученик может многократно выполнять тесты и проводить 
самостоятельный контроль полученных результатов): осуществляется на 
занятиях в течение всего обучения с целью отслеживания динамики освоения 
предметного содержания (оценка уровня и качества освоения тем/разделов 
программ), личностного развития и взаимоотношений в коллективе.  

Материально-техническое обеспечение 
Занятия проходят в светлом, хорошо проветриваемом кабинете.  
Аппаратура: колонки, ноутбук, проектор.  
Информационные и методические ресурсы: доступ к Wi-Fi, видео материалы к 
основным разделам программы, карточки с заданиями, методические пособия, 
раздаточный материал. 
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