Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Что за прелесть эти сказки»
Статус программы: программа «Что за прелесть эти сказки» это практический
педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия детей со
сверстниками и взрослыми. Программа кружка «Что за прелесть эти сказки» является
адаптированной, на основе программы для общеобразовательных учреждений
«Ознакомление с художественной литературой». Эта программа адаптирована для детей 24 классов. Знания, полученные детьми на таких занятиях, дадут им представление об
искусстве человеческих взаимоотношений.
Направленность - социально-педагогическая.
Цель программы: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, расширяя
читательский кругозор учащихся, формируя привычку и способность к целенаправленному
самостоятельному выбору и чтению книг.
Задачи программы:
1. Формировать у детей интерес к книге.
2. Уметь воспринимать и понимать прочитанный текст.
З. Учить отвечать на вопросы по содержанию.
4. Учить пересказу.
5. Развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и
оценку их поступков.
6. Учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в процессе диалога
собственные гипотезы смысла.
Контингент учащихся: программа рассчитана на детей с 7-10 лет, учащихся 2-4 классов.
Продолжительность реализации программы: 3 года.
Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю по 1 часу, всего 38 часов в год.
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.
Краткое содержание: В качестве учебного материала для формирования читателей
выбрана сказка. Выбор сделан не случайно. Младший школьник — читатель и слушатель
особенный. Он больше эмоционален, чем рассудителен, и поэтому поэтические образы
сказки для него убедительны и реальны. Сказка — это особое средство постижения жизни,
близкий и понятный детям способ познания, изучения, раскрытия действительности. Вводя
ученика в народный язык, мы открываем ему мир народной мысли, народного чувства,
народной жизни. В сказке содержатся мечты народа, общественная мораль, народный
характер, история жизни народа. Хорошо рассказанная сказка — это ещё и начало
культурного воспитания.
Ожидаемый результат:
1.Знания, полученные в процессе усвоения материала, должны убедить детей в том, что
только они сами, их собственные мысли, чувства и действия, способность оценить других,
понять и выразить себя через общение — являются путем к успеху в жизни, к возможности
завоевать сердца людей.
2. Знания, полученные детьми на таких занятиях, дадут им представление об искусстве
человеческих взаимоотношений. Дети смогут оценивать поступки людей, жизненные
ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие.
3. Воспитанники приобретут навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного
поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребёнка и
подготовке его к жизни.

