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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Цифровая изба-читальня» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Цифровая изба-читальня»  предусматривает изучение истории 

родного  села, его культурного и литературного наследия,  сбор материалов 

об истории, современном состоянии и перспективах развития   села, 

организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с 

творчеством писателей и поэтов родного края;   предусматривает объединить 

литературу и кинематограф, просмотр и обсуждение художественных и  

документальных фильмов на актуальные темы, проведение мастер-классов и 

виртуального общения пользователей библиотеки. 

Программа «Цифровая изба-читальня» помогает учащимся 

адаптироваться в сложном информационном потоке. Учит их работать с 

книгой, систематизировать и обобщать полученные знания. Формирует у 

детей умение читать осознанно и избирательно, соотнося свои потребности и 

возможности. В современном высокотехнологичном обществе очень остро 

стоит проблема чтения книг. С малых лет дети учатся общаться с гаджетами, 

а не с книгами и сверстниками. Поэтому мы задумались над проблемой 

приобщения детей к культуре родного края через книги. 

      Программа знакомит детей с русскими народными промыслами, 

традициями, играми родного края. Развивает художественный вкус и 

творческие способности детей, активизирует их воображение и фантазию. 

Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей. 

    Программа социально-педагогической направленности разработана 

Алтабаевой Светланой Петровной, педагогом-библиотекарем на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14, (утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 04.07.2014 N 41). 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ МОиН РФ от 

09.11. 2018 года № 196);  

 

 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)» (Письмо 

Департамента молодежной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 ) 



 

Новизна   заключается в том, что программа интегрирует различные 

образовательные линии: культурологическую, патриотическую, 

историческую, краеведческую, просветительскую и объединяет всех 

субъектов образовательных отношений (семья – школа - социум). 

 Актуальность предлагаемой общеобразовательной программы  заключается 

в возможности погрузиться в мир литературы, мир образов, фантазии и 

воображения используя современные формы и методы популяризации чтения 

среди детей младшего школьного возраста посредством участия в различных 

видах  деятельности.  

Педагогическая   целесообразность 

Данная общеобразовательная программа педагогически целесообразна, т.к. 

способствует созданию  единого информационного и культурного 

пространства для культурной, профессиональной и образовательной 

деятельности всех участников образовательных отношений открытого 

доступа к информации, знаниям, культурным ценностям посредством 

использования различных видов информационных ресурсов для всех 

участников образовательных отношений. 

Особенность программы -  состоит в том, что   программа включает в себя    

четыре модуля.  Каждый модуль содержит отличающиеся разнообразные 

формы познавательной деятельности, как теоретические, так и практические 

занятия. Программа предполагает поэтапное освоение ее компонентов, 

каждый модуль представлен, как самостоятельная единица образовательного 

процесса, которая логично встроена в общую систему педагогического 

процесса. 

Программа адресована для детей младшего школьного возраста 8-11 лет, 

построена с учетом возрастных особенностей учащихся на основе 

планомерного и преемственного формирования  духовно-нравственного 

развития личности. 

Объем и срок освоения программы. Предлагаемая программа рассчитана 

на 1 год обучения- 72часа, содержание программы разбито на 4 модуля.   

 Наполняемость в группах составляет 10-15 человек. Форма обучения - 

очная. Любой ученик имеет право быть зачисленным   в состав учебной 

группы. Набор в группу   проводится независимо от уровня подготовки и 

пола учащихся. В группу могут быть зачислены дети-инвалиды и дети с ОВЗ, 

не имеющие интеллектуальных нарушений и нарушений опорно-

двигательного аппарата. Режим занятий: один раз в неделю по 2 учебных 

часа с 10-минутным перерывом. 

Формы и типы проведения  занятий. Для реализации программы 

используются следующие формы занятий: 



 

1. Изучение нового материала и первичное закрепление новых знаний. 

Вводное занятие – педагог знакомит учащихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на 

текущий год. Сбор материала. 

2. Совершенствование ЗУН. Формирование ЗУН, комплексное 

применение ЗУН, обобщение и систематизация знаний на практических 

занятиях, экскурсиях.  

3. Контрольное занятие. Занятие проверочное – (на повторение) 

помогает педагогу после изучения сложной темы проверить усвоение 

данного материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное занятие – строится в виде соревнования для стимулирования 

творчества детей. 

4. Комбинированное занятие. Занятие-дискуссия – проводится 

просмотр фильмов с последующим обсуждением.  Комбинированное 

занятие  – проводится для решения нескольких учебных задач. 

5. Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения 

за учебный год. Может проходить в виде просмотров творческих работ 

(презентаций), их отбора и подготовки к обобщающим урокам. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее  количество времени занимает практическая часть. 

Используемые образовательные технологии. В ходе реализации 

программы «Цифровая изба читальня» используются педагогические 

технологии индивидуализации обучения, группового обучения, 

коллективного взаимообучения,  дифференцированного обучения, 

разноуровневого обучения, развивающего обучения, проблемного обучения, 

исследовательской деятельности, проектной деятельности,  коммуникативная 

технология обучения, коллективной творческой деятельности, развития 

критического мышления через чтение и письмо, здоровьесберегающая 

технология. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В основу разработки программы «Цифровая  изба-читальня» положены 

педагогические технологии на основе личностно-ориентированного подхода:  

 технология развивающего обучения. Стимулируется 

самостоятельность и активность каждого учащегося, им предлагаются 

задания, направленные на развитие памяти, внимания и логического 

мышления. Привлечение компьютера рассматривается не как самоцель, а как 

способ активизации творческого развития личности. 

 игровые технологии - комплекс дидактических игр и упражнений. 

ИКТ –технологии.  Включение компьютерных обучающих программ в 

процесс обучения по программе  позволяет повысить эффективность 

обучения. Компьютерные программы - это, не только обучающие игры, в 

которых  используются зрительные образы (для формирования абстрактных 

понятий и навыков), а также активные формы работы самого ребенка,  и как 



 

форма контроля результатов. Компьютерные обучающие программы, 

обеспечивая управление учебной деятельностью, служат инструментом 

познавательного развития детей. 

    Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии 

с принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков.        Представленные в программе 

темы создают целостную систему обучения.  

При отборе теоретического материала и установлении его 

последовательности соблюдаются следующие принципы: 

 структурирование учебного материала с учётом объективно 

существующих связей между его темами; 

 актуальность, практическая значимость учебного материала для 

учащегося.    

Планируется прохождение каждого уровня учащимися в среднем за 

один год. Однако некоторые учащиеся обязательно будут 

совершенствоваться в более быстром или замедленном темпе, что 

необходимо учитывать в работе. 

Первый уровень — начальный, базовый и минимальный, рассчитанный на 

один год содержит самое главное простое и доступное для усвоения по 

каждой теме, обеспечивает неразрывную логику изложения и создает очень 

неполную, но ясную и цельную картину основных понятий и представлений. 

Основной целью занятий является привитие детям интереса к занятиям, даёт  

возможность погрузиться в мир литературы, мир образов, фантазии и 

воображения используя современные формы и методы популяризации чтения 

среди детей младшего школьного возраста посредством участия в различных 

видах  деятельности.  

В конце учебного года обучающиеся сдают теоретический зачет (тест).                           

Второй уровень - средний.   

Сложность и объем знаний увеличивается.  

Третий уровень - высокий.  

Обучающиеся этого уровня должны обязательно пройти тестирование 

по  заданиям уровня сложности. В данных группах  желательно  участие 

обучающихся в городских и областных конкурсах, фестивалях. Принципы, 

положенные в основу программы - развивающее обучение, 

индивидуализация и дифференциация обучения, наглядность, доступность 

подачи информации, последовательность - от простого к сложному, введение 

игрового элемента в процесс обучения, - обязательные атрибуты каждого 

занятия.  

Обучение осуществляется на основе методических принципов: 

 принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого учащегося и всего коллектива в целом; 

 принцип активной включенности каждого учащегося в  игровое 

действие, а не пассивное созерцание со стороны; 

 принцип доступности, последовательности и системности изложения  



 

программного материала. 

Основой организации работы с учащимися в данной программе является 

система дидактических принципов:  

 принцип психологической комфортности -создание образовательной 

среды, снятие всех стрессообразующих факторов образовательного 

процесса; 

 принцип мини-макс- обеспечивается возможность продвижения 

каждого учащегося своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире- при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

 принцип вариативности – у учащихся формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества- процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на 

проявление у детей устойчивого интереса к литературе, проявление умений 

выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Формирование мышления  учащихся происходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до 

творческого применения знаний на практике.  

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы.  

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

учащимися (домашние задания, чтение подобранной литературы, 

нахождение и отбор литературы по теме занятий и др.)  

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, 

для совершенствования тактического мастерства учащихся. 

 Метод проблемного обучения. Творческое осмысление заданий  

помогает учащемуся выработать свой собственный подход к литературе, 

истории. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности учащихся в поисках решениях самых разнообразных 

задач. 

 

Цель: формирование  на основе знакомства с книгой культуры  

ценностных отношений к духовному, историческому и культурному 

наследию родного края. 
 

Задачи: 



 

 Познакомить учащихся  с произведениями, культурой и бытом 

русского народа; с традициями своего села. 

 Формировать у школьников интерес к народному творчеству.   

 Формировать представления об общечеловеческих ценностях. 

 Воспитывать духовно-нравственную культуру и толерантность, 

патриотизм и гражданственность  

 Создать полноценную нравственно-эстетическую среду общения. 

 Развивать творческое креативное мышление 

 

Задачи МОДУЛЬ№1«Магия книги» 

Обучающиеся Формировать потребность в систематическом чтении; уметь 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться электронными  носителями  для понимания и 

получения дополнительной информации, познакомиться с 

творчеством писателей и  поэтов родного края 

Развивающиеся Выработать  привычки к вдумчивому чтению, умение 

применять в процессе самостоятельного чтения все знания, 

умения и навыки; развивать  воображение, литературно-

творческие способности и речь учащихся; создать основы 

для развития творческих способностей обучающихся. 

Воспитательные Воспитывать  гармоничную, духовно развитую личность как 

носителя культуры нации 

Задачи МОДУЛЬ№2  «Малая Родина – моё село» 

Обучающиеся Познакомить  с историей малой родины,  сбор материала о 

ратных и трудовых подвигах земляков, 

родственников, овладение начальными навыками 

исследовательской работы;  

овладение навыками работы на ПК. 

Развивающиеся Развитие гражданских качеств, патриотического отношения 

к России и своему краю, семье; воспитание учащихся на 

примере жизни и деятельности земляков. 

Воспитательные Воспитывать  гармоничную, духовно развитую личность как 

носителя культуры нации 

Задачи МОДУЛЬ №3 «Азбука народных традиций» 

Обучающиеся Иметь представление о народных  традициях родного края;  

знать обычаи и обряды праздничного календаря. 

Развивающиеся Активно  вовлекать обучающихся в самостоятельную 

учебно-творческую деятельность; развивать навыки 

проектной и исследовательской работы. 

Воспитательные Воспитывать интерес детей и их родителей к миру родной 

культуры; воспитывать чувство причастности к своему 

народу, к его истории и культуре; воспитать у обучающихся 

чувство ответственности за порученное дело. 



 

Задачи МОДУЛЬ№4  «Русские народные игры» 

Обучающиеся Приобрести  знания о русских народных играх, о 

традициях, истории и культуре родного села; обучение 

разнообразным правилам русских народных игр.  

Развивающиеся Развитие физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости; гармоническое развитие 

функциональных систем организма ребёнка, повышение 

жизненного тонуса; развивать навыки проектной и 

исследовательской работы. 

Воспитательные Привить учащимся интерес и любовь к 

занятиям  различным видам игровой деятельности; 

воспитание культуры общения со сверстниками и 

сотрудничества в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный  план 

№п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма аттестации/ контроля 

  всего теория практика  

МОДУЛЬ№1 «Магия книги» 

1 Вводное 

занятие 

2 1 1 беседа 

 Онлайн-

читальня 

9 2 7 Анализ онлайн-

дневника чтения 

 С книжных 

страниц на 

большой 

экран 

11 2 9 Презентация 

 Всего: 22 6 16  

МОДУЛЬ№2    «Малая Родина- моё село» 

 Моё село на 

карте России 

4 1 4 Творческий отчет 

 Жилище. 

Русская изба 

6 1 5 презентация 

 Традиционная 

русская кухня. 

Пища. 

Продукты 

питания. 

5 1 4 Электронная 

книга рецептов 

 Родословная 4 1 3 Составление  



 

семейного древа  

 Всего: 20 4 16  

МОДУЛЬ№3  «АЗБУКА НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ» 

 Традиционные 

осенние 

праздники 

села 

5 2 3 Творческий отчёт 

 Традиционные 

зимние 

праздники 

1 1 5 выставка 

 Традиционные 

весенние 

праздники 

5 1 4 участие в 

сельском 

празднике 

 Всего: 16 4 12  

 

 

МОДУЛЬ №4 Русская народная игра 

 

 Как играли 

наши предки 

1 1  анкетирование 

 Игры 

сверстников 

прошлых лет 

14  13 творческая 

мастерская 

 Всего: 14 1 13  

 

 

Содержание  учебного плана 

    МОДУЛЬ №1 «Магия книги» 

Введение 

Теория Ознакомление с программой с правилами техники 

безопасности. Входная диагностика.  

Практика   Получение первоначальных навыков работы на 

компьютере. Работа с информационными ресурсами.  

 

Онлайн-читальня 

Теория   

Знакомство с электронными библиотеками. Правила и порядок работы с 

электронными библиотеками. Регистрация читателя.  

Практика  

Путешествие по просторам Интернета. Библиотека ЛитРес. Библиотека 

Максима Мошкова. Международная электронная детская библиотека. 

Библиотека для детей всего мира. Сказочная библиотека Хобобо.  

http://ru.childrenslibrary.org/
http://www.hobobo.ru/


 

Онлайн-чтение произведений писателей и поэтов родного края. 

(С.Милосердов, М.Белахова, И.Кучин, А.Жариков, В.Дорожкина).  Книги о 

Родине и родной природе. Создание электронной ленты времени «Биографию 

читая...» (по творчеству А.Жарикова)  

 

С книжных страниц на большой экран 

Теория 

О кинематографе. Краткий обзор из истории развития кинематографа. 

Современное киноиндустрия. Особенности жанров кинематографа 

(документальное, научное, художественное). О чем «говорит» кино? О тех, кто 

делает кино. Основная терминология искусства кинематографа. 

Практика 

Создание электронной энциклопедии кино «Книга - фильм - ты. Автор - 

режиссер - зритель (читатель)». Просмотр кинокартин «Фильмы, рожденные 

книгой». Викторина «Сказочный кинопарад». Литературные превращения «С 

книжных страниц на страницы кино». «Приключения киномультяшек». 

Мастер-класс «Создание  буктрейлера по книге Т.Поповой «Сказы о земле 

Тамбовской». Виртуальная выставка «Музейные предметы в литературных 

произведениях. 

 

МОДУЛЬ№ 2 «Малая Родина - моё село» 

Моё село на карте России 

Теория 

История возникновения села. Экскурсия в школьную музейную комнату.  

Практика 

Презентация. Русский народный костюм. В чём ходили наши предки. 

Исследовательская работа «Одежда повседневная и праздничная». Экскурсия 

«Школьный музей: одежда крестьян с.Татаново XIX- начала XX века».   

Жилище. Русская изба 

Теория  

Русская изба: история. Особенности постройки жилища крестьян с.Татаново 

Практика. Мастер-класс в школьном музее «Реконструкция крестьянской 

избы конца XIX века. Презентация фильма «Татановские окошечки». 

Исследовательская работа «Русская печь. Возвращение». Тайны старого 

чердака: сбор экспонатов в школьный музей. Мастер-класс «Лоскутные 

мотивы: изготовление лоскутных половичков».  

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. 

Теория  

Как питались наши предки.  

Практика.  



 

Музейный урок «История одного каравая». Как выращивали хлеб наши 

предки. Создание электронной кулинарной книги «Традиционные блюда 

жителей нашего села» 

Родословная 

Теория  

Что такое семейное древо. Обзор программы для построения 

генеалогического древа. 

Практика.  

Мои предки. Исследовательская работа «Семейный альбом». 

Генеалогическое древо семьи. Создание своего  родословного древа  

с помощью программы Древо Жизни. 

 

МОДУЛЬ №3 «Азбука народных традиций » 

Традиционные осенние праздники села 

Теория  

Традиционные праздники села Татаново: прошлое и настоящее. 

Теория  

Рождество Богородицы: История праздника. Праздник урожая: ознакомление 

детей с русским народным обычаем  

Практика 

Создание видеофильма «Рождество Богородицы — престольный праздник 

с.Татаново». Выставка «История села. Престольный праздник». 

Фольклорный праздник «Деревенские посиделки» 

Традиционные зимние праздники 

Теория  

Традиции Нового года 

 

Выставка новогодних игрушек. Фабрика Деда Мороза. Рождественский 

фестиваль «Вефлеемовская звезда» 

Традиционные весенние праздники 

Теория 

Главные христианские праздники весны. 

Практика.  

«Праздничный хоровод», посвященный традициям празднования Масленицы 

и Пасхи. Страстная неделя. Составление электронного сборника  

«Татановская книга рецептов». 

 

МОДУЛЬ №4 «Русские народные игры » 

«Как играли наши предки?» 

 

Теория 

«Как играли наши предки?»  



 

Практика 

Презентация «Игры сверстников прошлых лет». «Горелки » - русская 

народная игра. Любимая игра прадедушек, прабабушек «Жмурки». Русская 

народная игра «Колечко, колечко». Зимние народные забавы. «Испорченный 

телефон». «Ярмарка русских народных игр». Занятие с учащимися начальной 

школы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                       В результате освоения модуля №1 

«Магия книги» 

 у  обучающихся  формируется 

Личностные компетенции:  

умение работать с информационными источниками, самореализация 

личности, владение информационной культурой, создание собственных 

информационных продуктов. 

Метапредметные   компетенции: 

умение работать с информационными источниками, самореализация 

личности, владение информационной культурой, создание собственных 

информационных продуктов. 

Предметные результаты: 

умение создавать  рекламу книги на основе художественного произведения. 

МОДУЛЬ№2 

«Малая Родина — моё село» 

Личностные компетенции: 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; чувство ответственности и патриотические 

чувства; ориентации на понимание причин успеха в творческой 

деятельности; способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности. 
 

Метапредметные   компетенции: 

выбирать средства художественной выразительности для создания своих 

творческих работ; решать поставленные задачи с опорой на знания о истории 

своего края, правил общечеловеческих ценностей, усвоенных способах 

действий; учитывать выделенные ориентиры действий в новых проектах, 

уметь планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль в своей творческой деятельности;  адекватно воспринимать оценку 



 

результатов своих работ окружающими;  получить навыки работы с 

разнообразными документальными источниками и материалами. 
 

Предметные результаты: 

уважать и ценить художественно-творческую деятельность человека; 

понимать сущность краеведческой деятельности; сочувствовать событиям и 

персонажам, воспроизведенным в произведениях разных жанров, и видов 

искусства; способствовать эмоционально-ценностному отношению к 

природе, человеку и обществу; выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения 

средствами художественного языка; создавать элементарные проекты на 

заданную тему; обобщать и представлять с помощью простейших 

технических средств продукты своей исследовательской деятельности 
 

МОДУЛЬ№3 

Азбука народных праздников 

Личностные компетенции: 

 чувство гордости за свою Родину; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; уважительное отношение к культуре своего народа; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

Метапредметные   компетенции: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

творческой деятельности; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач 

на занятиях; освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Предметные результаты:  

формирование представления о роли народного творчества в жизни человека, 

в его духовно-нравственном развитии; формирование основ народной 

культуры на материале культуры родного края. 

 

 

МОДУЛЬ №4  



 

Русские народные игры  

 

Личностные компетенции:  

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели; соблюдать правила игры и дисциплину; 
правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.); выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой  и игровой деятельности. 
 

Метапредметные   компетенции:  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя 

и других людей; контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; формулировать собственное мнение и позицию. 
 

Предметные результаты:  

самостоятельно организовывать подвижные игры  с учащимися; иметь 

первоначальный  опыт самореализации в различных видах 

игровой  деятельности, формирования потребности и умения выражать себя 

в  игре и использовать накопленные знания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий   

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Цифровая изба-читальня» 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  



 

Количество учебных недель -36 

Количество учебных дней -72  

Продолжительность каникул -0 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – 01.09.-31.05 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

- Учебная аудитория (групповые занятия);  

- Проектор с экраном (мультимедиа);  

- Многофункциональное устройство МФУ (черно-белая печать);  

- Компьютер 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. 

Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения программного 

материала,  степень сформированности умений осваивать новые виды 

деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного и 

социального развития учащегося. 

 Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на всем 

протяжении её реализации. Это дает возможность отслеживать динамику 

роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в образовательный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и 

решения поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется  при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов. 

Виды контроля: 

 начальная диагностика (тест); 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

 промежуточный контроль систематически  проводится  в форме  

тематических турниров; квестов, викторин. 

 итоговая аттестация, проводится в конце реализации программы, в 

форме тестирования (выполнения тестовых упражнений по 

определению уровня освоенных навыков). 

Теоретические знания проверяются путем тестирования: испытуемым 

предлагаются различные  варианты карт.   
 

 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: начало учебного года- не позднее 4 

сентября окончание учебного года- не позднее 31июня. Количество учебных 

недель-36 всего-9 месяцев обучения. Сроки летних каникул с 1июня по 31 

августа. Продолжительность одного занятия -45 минут, перерыв-10 минут. 



 

Промежуточная аттестация проводится в декабре и мае. Итоговая аттестация 

– по окончанию реализации программы. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое 

обеспечение 

Информационное обеспечение 

-Библиотека, учебный кабинет 

-Интерактивная доска(экран) 

-Компьютер 

-Проектор 

Принтер 

Сканер 
 

Подборка информационных 

ресурсов(периодических издании, 

справочной литературы, 

художественной литературы) 

Разработки  веб-квестов, акции, 

занятий, сценарии 

Диски, видео. Интернет ресурсы 

Наглядные пособия, книги 

 

Оценочные   и  методические материалы 

Предполагаемые результаты и способы их проверки. 

Диагностический инструментарий: тестовые задания, опросные листы, 

диагностические карты. 

Формы контроля: индивидуальный контроль, групповой контроль. 

Приемы контроля: игровые задания, самостоятельная творческая работа, 

выставки детского творчества, презентации, практические работы. 

Этапы педагогического контроля 

Этап Дата 

контроля 

Цель 

контрол

я 

Тема контроля Формы 

контрол

я 

Методы 

контроля 

Уровни 

оценочн

ых 

критерие

в 

Стартовый 

контроль 

В начале 

учебного 

года(моду

ля) 

Выявлен

ие 

уровня 

ЗУН 

Контроль 

уровня 

прочности ЗУН 

Тест Наблюдение 

письменный 

опрос 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Промежуточн

ый контроль 

В начале 

учебного 

года(моду

ля) 

Выявлен

ие 

уровня 

освоения 

изученно

го 

материал

а 

Контроль 

осознанности в 

процессе 

освоения темы, 

раздела 

Тест, 

проект , 

отчет 

Диагностичес

кие карты, 

тесты 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Итоговый  Подведени Выявлен Контроль Защита Диагностичес Высокий 



 

контроль е итогов 

освоения 

программ

ы (модуля) 

ие 

уровня 

освоения 

програм

мы 

(модуля) 

прохождения 

тем 

программы(мод

уля) 

Творческ

ой 

работы 

кая карта Средний 

Низкий 

 

                                                      Список литературы 

 Для педагогов: 

1. Питюков  В.Ю. « Основы  педагогической технологии». Москва, 2011г., 

стр.124-133; 

2. Щуркова Н.Е. « Педагогическое общение », Москва, 2018г. стр.60-75; 

 Интернет-ресурсы. 

1.Библиотечный урок "Старинная изба-читальня" 

http://pandia.ru/text/80/568/10605.php 

2. Журнал « Изба-читальня» 

http://magru.net/pubs/7846/Zhurnal_Izba-Chitalnya_1#1 

 Для родителей и детей: 

1.Акулинин А.М.  «Шурка – Поводырь», «Крепость на Цне»;  

2.Дорожкина В.Т. «Есть губернии краше…»; 

3.Курбатова  Т.Л. «Ромашковая Русь» «Веселая капель»; 

4. Королев Ю.А «Выдающиеся люди Тамбовского края», Тамбов 2005г.; 

5. Попова Т.И. «Сказы о Земле Тамбовской» (Тамбов, 2012), 

6. Репин М  «Хорошо на речке Цне» (из сборника М. Репина «Улыбается 

весна». Краеведческая страничка.  

7. Тамбовские писатели – детям: Хрестоматия для чтения в 1-4 классах 

общеобразовательной школы/ Состовитель Г.М. Первова. Тамбов ООО 

«Издательство Юлис» 2008г. 

 Интернет-ресурсы: 

1.https://yandex.ru/images/search?text=интернет-

рисунки%20для%20программы%20по%20избе%20читальне&stype=image&

lr=13&source=wiz ; 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Цифровая изба -читальня» (базовый   уровень) 

Год обучения: 1 год 

№ 

п/п 
Тема занятия Количество 

часов 
Форма 

занятия 
Форма 

контроля 
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1.  Вводное занятие 1 беседа  6.09  

2.  Получение 

первоначальных 

навыков работы на 

компьютере 

1 Работа на ПК тест 6.09  

3.  Знакомство с 

электронными 

библиотеками. 

1 обзор  13.09  

4.  Правила и порядок 

работы с электронными 

1 беседа  13.09  



 

библиотеками 

5.  Регистрация читателя 1 Работа на ПК Анализ 

читательских 

формуляров 

20.09  

6.  Путешествие по 

просторам Интернета. 

Библиотека ЛитРес 

1 Работа на ПК  20.09  

7.  Библиотека Максима 

Мошкова 
1 Практическое 

занятие. 

Работа на ПК 

 27.09  

8.  Международная 

электронная библиотека 
1 Практическое 

занятие. 

Работа на ПК 

 27.09  

9.  Библиотека для детей 

всего мира 
1 Практическое 

занятие. 

Работа на ПК 

 04.10  

10.  Сказочная библиотека 

Хобобо 
1 Практическое 

занятие. 

Работа на ПК 

Анализ 

онлайн-

дневника 

чтения 

04.10  

11.  Онлайн-чтение 

произведений 

писателей и поэтов 

родного края 

1 Практическое 

занятие. 
Конкурс 

стихов 
11.10  

12.  Краткий обзор истории 

развития 

кинематографа  

1 Теоретическое 

занятие  
 11.10  

13.  Литература и кино.  Кто 

создает фильмы?  
1 беседа Беседа по 

вопросам 
18.10  

14.  Осень – перемен 

восемь: осенние 

православные 

праздники. 

Традиционные 

праздники села 

Татаново 

1 Презентация. 

Путешествие 

по праздникам 

Беседа по 

вопросам 
18.10  

15.  Рождество Богородицы: 

история праздника 
1 беседа  25.10  

16.  История села. 

Престольный праздник. 
1 Экскурсия в 

кабинет 

православия 

Беседа по 

вопросам 
25.10  

17.  Праздник урожая. 

Знакомство с русскими 

1 Практическое  01.11  



 

народными обычаями. занятие. 

18.  Праздник урожая. 

Знакомство с русскими 

народными обычаями. 

1 Практическое 

занятие. 
 01.11  

19.  Электронная 

энциклопедия кино: 

отбор материала.  

1 Работа на ПК  08.11  

20.  Электронная 

энциклопедия кино.  
 Работа на ПК Защита 

проекта 
08.11  

21.  «Фильмы, рождённые 

книгой» 
1 Просмотр 

кинокартин 
 15.11  

22.  «Фильмы, рождённые 

книгой» 
1  15.11  

23.   «Сказочный 

кинопарад» 
1 викторина  22.11  

24.  Приключения 

киномультяшек 
1 игра-

путешествие 
 22.11  

25.   Буктрейлер по книге 

Т.Поповой «Сказы о 

земле Тамбовской»: 

сценарий, подбор 

материала.  

1 Создание 

буктрейлера 
 29.11  

26.   Буктрейлер по книге 

Т.Поповой «Сказы о 

земле Тамбовской»: 

видеомонтаж. 

1 Просмотр 

буктрейлера 
Защита 

проекта 
29.11  

27.   «Музейные предметы в 

литературных 

произведениях»: отбор 

произведений  

1 Виртуальная 

выставка 
 06.12  

28.   «Музейные предметы в 

литературных 

произведениях»: 

создание выставки  

1  Участие в 

выставке 
06.12  

29.  Традиции Нового года 1 Беседа   13.12  

30.  Фабрика Деда Мороза 1 Практическое 

занятие 
 13.12  

31.  Фабрика Деда Мороза 1 Практическое 

занятие 
 20.12  

32.  Фабрика Деда Мороза 1  Выставка 

новогодних 

20.12  



 

игрушек 

33.  История возникновения 

села 
1 беседа  27.12  

34.   Путешествие в 

школьную музейную 

комнату 

1  

Экскурсия в 

музей 

 27.12  

35.  Одежда крестьян села 

Татаново XIX-начало 

XX века 

1 Беседа по 

вопросам 
10.01  

36.   Русский народный 

костюм. Одежда 

повседневная и 

праздничная 

1 презентация Беседа по 

вопросам 
10.01  

37.  Вифлеемская звезда 1 Практическое 

занятие. 

Подготовка к 

фестивалю 

 

 

 

 

17.01  

38.  Вифлеемская звезда 1  Участие в 

фестивале 
17.01  

39.  Зимние народные 

забавы: игровые 

правила  

1  

Практическое 

занятие 

Творческая 

мастерская 
24.01  

40.  Зимние народные 

забавы  
1   24.01  

41.  Русская изба: история 1 беседа  31.01  

42.  Реконструкция русской 

избы конца XIX века 
1 Экскурсия в 

музей 
Беседа по 

вопросам 
31.01  

43.  Русская печь. 

Возвращение. 
1 презентация  07.02  

44.  Тайны старого чердака 1 Практическое 

занятие 
 07.02  

45.  Лоскутные мотивы: 

изготовление 

1  

Творческая 

 

Участие в 

14.02  



 

лоскутных половичков мастерская выставке 

46.  Лоскутные мотивы: 

изготовление 

лоскутных половичков 

1   14.02  

47.  Как питались наши 

предки 
1 Беседа   21.02  

48.  История одного каравая 1  

посиделки 

 21.02  

49.  История одного каравая 1  28.02  

50.  История одного каравая 1  28.02  

51.  Электронная 

кулинарная книга 
1 Практическое 

занятие 

 

 07.03  

52.  Электронная 

кулинарная книга 
1  

 

Защита 

проекта 

07.03  

53.  Электронная 

кулинарная книга 
1  

Презентация 

14.03  

54.  Электронная 

кулинарная книга 
1 14.03  

55.  Главные христианские 

праздники весны. 

Масленица. 

1 Практическое 

занятие. 
 21.03  

56.  Страстная неделя. 

Пасха 
1 Практическое 

занятие. 
Беседа по 

вопросам 
21.03  

57.  Что такое семейное 

дерево? 
1 беседа  28.03  

58.  Мои предки. Семейный 

альбом 
1 Практическое 

занятие 
 28.03  

59.  Генеалогическое дерево 

семьи. 
1 Практическое 

занятие 
 04.04  

60.  Компьютерная 

программа «Древо 

жизни» 

1 Работа на ПК Защита 

проекта  
04.04  

61.  Электронный сборник 

«Татановская книга 

кулинарных рецептов» 

1  

Практическое 

занятие. 

Работа на ПК 

 

 

 

11.04  



 

62.  Электронный сборник 

«Татановская книга 

кулинарных рецептов» 

1  Защита 

проекта 
11.04  

63.  Как играли наши 

предки 
1 беседа анкетирование 18.04  

64.  Игры сверстников 

прошлых лет 
1 Обзорная 

презентация 

 18.04  

65.  «Горелки» - русская 

народная игра: игровые 

правила  

1  

Практическое 

занятие 

Творческая 

мастерская 
25.04  

66.  «Горелки» - русская 

народная игра: 

отработка игровых 

приёмов. Игра.  

1   25.04  

67.  «Жмурки»: игровые 

правила  
1  

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

Творческая 

мастерская 

16.05  

68.  «Жмурки»: отработка 

игровых приёмов. Игра. 
1 16.05  

69.  «Испорченный 

телефон»: игровые 

правила  

1  

Практическое 

занятие 

 

Творческая 

мастерская 

23.05  

70.  «Испорченный 

телефон»: отработка 

игровых приёмов. Игра 

1   23.05  

71.   «Ярмарка русских 

народных игр»  

1  

Практическое 

занятие 

праздник 

 

Участие в 

празднике 

30.05  

72.   «Ярмарка русских 

народных игр»  

1   30.05  

 



 

 

 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№п/п Название раздела, 

темы 
Материально- 

техническое оснащение, 

дидактический 

материал 

Формы, методы и приемы 

обучения 
Формы 

подведения 

итогов 

Модуль№1 Магия книги 
1 Введение Интернет-ресурсы, 

компьютер, 

фотоаппарат 

Информационно-

рецептивный, 

эвристический метод, 

метод проблемного 

изложения, продуктивный 

метод. 

Тестирование 

2 Онлайн – читальня Наглядные пособия, 

компьютер, сканер, 

принтер, фотоаппарат 

Поисковый, словесно –

практические; 

фронтальный, 

индивидуальный( водный, 

текущий, 

заключительный) 

Тестирование 
Проект 
Мини-опрос 

3 С книжных страниц 

на большой экран 

 

Компьютер, телевизор, 

экран, фотоаппарат 
Словесный; поисковый, 

наглядно-практический, 

исследовательский 

Творческий 

отчет, 

презентация 

Модуль№2 Малая Родина — моё село 
1 Моё село на карте 

России 

 

Слайдовый материал, 

наглядный материал, 

видеоматериал 

Словесный,  наглядно-

практический 
Презентация 

2 Жилище. Русская 

изба. 

 

Наглядные пособия, 

компьютер, книги, 

видеоматериал 

Словесный,  наглядно-

практический 
Дискуссия 

3 Традиционная 

русская кухня. 

Пища. Продукты 

питания. 

 

Слайдовая презентация, 

дидактический 

материал, наглядный 

материал 

Беседа, метод творческой 

игры с познавательной 

целью, метод рассуждения 

игра 

4 Родословная Книжная выставка, 
наглядные пособии, 

компьютер, сканер, 

принтер, экран, книги, 

видеоматериал 

Беседа,  наглядно-

зрительный, метод 

познавательной игры, 

викторины, конкурсы 

презентация 

Модуль №3 Азбука народных традиций 
1 Традиционные 

осенние праздники 

села 

Наглядные пособия, 

компьютер, принтер, 

фотоаппарат 

Информационно-

рецептивный, 

эвристический метод, 

Тестирование 



 

 метод проблемного 

изложения, продуктивный 

метод. 
2 Традиционные 

зимние праздники 
Наглядные пособия, 

компьютер, 

фотоаппарат 

Беседа, рассказ,  конкурс, 

выставка, творческая 

работа 

Конкурс, 

открытое 

занятие 
3 Традиционные 

весенние праздники 
Наглядные пособия, 

компьютер, принтер, 

фотоаппарат 

Беседа, рассказ,  конкурс, 

выставка, творческая 

работа 

Конкурс, 

открытое 

занятие 
Модуль №4 Русские народные игры 
1 Как играли наши 

предки 
Слайдовый материал, 

наглядный материал, 

видеоматериал, 

кинокамера 

Словестно-практический, 

наглядно-практический 
Тестирование 

2 Игры сверстников 

прошлых лет 
Слайдовый материал, 

наглядный материал, 

видеоматериал, 

 Словестный,наглядно-

зрительный, наглядно-

практический 

Конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

Методическая разработка  

«Аттестация учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 «Цифровая изба-читальня» 

 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. 

Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения программного 

материала,  степень сформированности умений осваивать новые виды 

деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного и 

социального развития учащегося. 

 Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на всем 

протяжении её реализации. Это дает возможность отслеживать динамику 

роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в образовательный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и 

решения поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется  при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, 

Виды контроля: 

 начальная диагностика (тест); 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

 промежуточный контроль систематически  проводится  в форме  

тематических турниров. 

 итоговая аттестация, проводится в конце реализации программы, в 

форме тестирования (выполнения тестовых упражнений по 

определению уровня освоенных навыков), а так же презентации работ 

учащихся, викторин, открытых занятий.  

Теоретические знания проверяются путем тестирования: испытуемым 

предлагаются различные  варианты ответов.  

На выполнение заданий теста отводится 40-60минут. 

Учащимся предлагается  тест для определения уровня владения 

компьютером и определение, насколько он уверенный пользователь. 

Ответить нужно на 12 вопросов, которые дадут объективную оценку его  

уровню. В результате будут даны рекомендации по дальнейшему 

пользованию информационными технологиями , которые  могут быть 

полезны.  



 

В каждом вопросе выберите только один вариант ответа. 

Количество вопросов в тесте: 12 

Входящая диагностика для проведения начального 

тестирования по дополнительной образовательной 

программе «Цифровая изба-читальня» 

(возраст учащихся от 7 до 11 лет) 

Цель: выявить первоначальные знания учащихся. 

 

№ 

вопроса 
Формулировка вопроса Варианты ответов Подсказка 

1. Для вывода информации на 

бумагу служит … 

 Процессор 

 Принтер 

 Клавиатура 

 Модем 

 

2. Для ввода текстовой 

информации в компьютер 

служит … 

Принтер 

Клавиатура 

Процессор 

Мышь 

 

3. Для вычислений, обработки 

информации и управления 

работой компьютера служит… 

 Память 

 Процессор 

 Принтер 

 Модем 

 

4. Для ввода звуковой информации 

в компьютер служит … 

 Память 

 Клавиатура 

 Колонки 

 Микрофон 

 

5. Назовите минимальный 

комплект устройств, 

составляющих персональный 

компьютер 

 Системный 

блок, монитор, 

клавиатура 

 Колонки, 

монитор, мышь 

 Системный 

блок, колонки, 

клавиатура 

 Принтер, мышь, 

монитор 

 



 

6. Как называется основное 

запоминающее устройство 

компьютера? 

 Принтер 

 Монитор 

 Винчестер 

 Сканер 

 

7. Как называется устройство ввода 

информации в компьютер с 

бумаги или плёнки? 

 Принтер 

 Сканер 

 Модем 

 Мышь 

 

8. Как называется устройство для 

связи компьютеров между собой 

посредством телефонной связи? 

 Системный 

блок 

 Монитор 

 Модем 

 Сканер  

9. Какое устройство бывает 

матричным, струйным или 

лазерным? 

73. Монитор 

74. Принтер 

75. Сканер 

76. Клавиатура 

 

10. Что из перечисленного является 

внешним устройством для 

хранения информации? 

. Винчестер 

. Модем 

. Флэш-носитель 

(флэшка) 

. Принтер  

Критерии оценки: 1-3 заданий - низкий уровень; 4-6 заданий средний 

уровень; 7-12 заданий- высокий уровень. 
 Практические навыки проверяются в работе на персональных компьютерах.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


