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Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 Основной образовательной программы НОО МАОУ СОШ №20 (приказ от 29.06.2022 

№184). 

 

Цель – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 

литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

       Основные задачи:  
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся;  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный слух;  

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе;  

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности;  

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения;  

• работать с различными типами текстов; создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений. 

 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1 класса, рассчитан на 1 час в неделю, 33 

часа в год. 

Форма организации: игры, познавательные беседы, занятие-спектакль, занятие-

праздник, устный журнал, литературные викторины, литературная гостиная. 

  



 

Содержание  

Здравствуй книга (3ч). Вводное занятие. Правила работы с книгой. Экскурсия в школьную 

библиотеку. Правила поведения в библиотеке. Элементы книги. Книга-произведение и книга-

сборник. Рассматривание книги, выделение понятий: автор, обложка, заглавие, страница, 

иллюстрация. 

Игры с буквами (7ч). Звуковая природа букв. Забавные путешествия букв. Веселый алфавит 

«Поляна сказок». Страна гласных звуков. «Занимательная азбука» С.Я.Маршак. Игры с 

буквами. « Я - не волшебник, я только учусь» или слоговое чтение. Игры книжками-игрушками 

Малые фольклорные жанры (3ч).  Народные песенки, потешки, веселые скороговорки, 

загадки, считалки. Творческая работа «Сочини загадку». 

Поляна сказок (7ч).  Герои сказок в лепке. Настольный театр. Герои сказок в рисунках. Русские 

народные сказки. Русская народная сказка «Репка». Русская народная сказка «Рукавичка». 

Русская народная сказка «Мальчик с пальчик». Русская народная сказка «Заюшкина избушка». 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко». Путешествие в волшебный мир театра 

( инсценирование сказки «Теремок»). Творческая работа «Сказка в картинках». Организация 

выставки книг «Любимые сказки». 

Стихи и рассказы о детях и для детей (3ч) Мои первые книжки. Понятия «стихотворение», 

«рассказ», «рифма». Чтение и слушание произведений:  А.Барто, С.Михалкова, С.Маршака, 

Я.Аким «Девочка и Лев», В Берестова. 

О защитниках Родины(3ч). А Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише –Кибальчише и 

его твердом слове». Элементы книги: обложка, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

 Книги о животных(7). Наши меньшие друзья. Чтение и слушание рассказов  В.Бианки 

«Синичкин календарь», Е.Чарушина «Томкины сны». Рисование обложки для любимой книги, 

рассказ о произведении по обложке. Игры  «Угадай героя», «Угадай рассказ по отрывку». 

Загадки о животных. Пантомима «Кто это?» (покажи животного).  Проект «Я рисую книжку». 

Библиотечная мозаика: выставка книг «Летнее чтение», игры, литературная  викторина 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 

Метапредметные результаты 

 Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов; 



 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждение; 

 умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации; 

находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал и 

воспроизводить его при необходимости. 

 Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 оценка; 

 коррекция; 

 умение выбирать различные пути для самореализации; 

 пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; 

 пользоваться приѐмами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Экскурсия в школьную библиотеку «Путешествие к книгам». 

Правила поведения в библиотеке. 

1 

2 Правила работы с книгой. Элементы книги. Рассматривание книги, выделение 

понятий: автор, обложка, заглавие, страница, иллюстрация. 

1 

3  Звуковая природа букв.  1 



 

4 Веселый алфавит «Поляна сказок». 1 

5 «Занимательная азбука» С.Я.Маршак. 1 

6 Игры с буквами. 1 

7 « Я - не волшебник, я только учусь» или слоговое чтение. 1 

8 Забавные путешествия букв. 1 

9 Игры с книжками-игрушками. 1 

10 Малые фольклорные жанры: народные песенки, потешки. 1 

11 Малые фольклорные жанры: веселые скороговорки, загадки, считалки. 1 

12 Творческая работа «Сочини загадку». 1 

13 Русская народная сказка «Репка», «Петушок и бобовое зернышко». 1 

14 Русская народная сказка «Рукавичка», «Заюшкина избушка». 1 

15 Русская народная сказка «Мальчик с пальчик». 1 

16 Путешествие в волшебный мир театра (инсценирование сказки «Теремок»). 1 

17 Творческая работа «Сказка в картинках». 1 

18 Герои сказок в лепке. Настольный театр. 1 

19 Герои сказок в рисунках. 1 

20 Организация выставки книг «Любимые сказки» 1 

21 Мои первые книжки. Понятия: стихотворение, рифма, рассказ. 1 

22 Чтение и слушание произведений:  А.Барто, С.Михалкова, 1 

23 Чтение и слушание произведений С.Маршака 1 

24 Чтение и слушание произведений: В.Берестова, Я Аким «Девочка и лев» 1 

25 А Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише –Кибальчише и его твердом 

слове». 

1 

26 Элементы книги: обложка, титульный лист, иллюстрация, 1 

27 Наши меньшие друзья. Чтение и слушание рассказов  В.Бианки «Синичкин 

календарь» 

1 

28 Чтение и слушание рассказов  Е.Чарушина «Томкины сны». 1 

29 Рисование обложки для любимой книги, рассказ о произведении по обложке. 1 

30 Игры  «Угадай героя», «Угадай рассказ по отрывку». 1 

31 Загадки о животных. Пантомима «Кто это?» (покажи животного).   1 

32 Проект «Я рисую книжку». 1 

33 Библиотечная мозаика: выставка книг «Летнее чтение», игры, литературная 

викторина. 

1 

 Итого: 33 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1) Портреты детских поэтов и писателей.  

2) Детские книги для чтения.  

3) Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, мультимедийный 

проектор  

4) Аудиозаписи и видеозаписи детских произведений 

5) Справочники  

6) Словари  

Список литературы: 

1. Сборник программ внеурочной деятельности: 1 – 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — 

М. : Вентана- Граф, 2020 г 

2. Вербицкая М. В., Волошина О. И. Тесты. Чтение в начальной школе. – Москва, Дрофа, 2021 



 

3. Перова Г. М. Проверочные работы по чтению в начальных классах. – М.: АРКТИ – 2020 

4. Сухин И. Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 

развития», 2011 

5. Жиренко О.Е. «Праздник- ожидаемое чудо!» Внеклассные мероприятия (спектакли, 

утренники, юморины, викторины). – Составитель: Москва: «ВАКО», 2006 г.  

6. Перова Г.М. Проверочные работы по чтению в начальных классах. – М.: АРКТИ – 2020г.  

7. Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников. – Москва, 2001г.  

8. Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М. 1991.  

9. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 2020г. 

 

 Интернет - ресурсы 

http://school-collection.edu.ru /  Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов 

http://www.uchportal.ru/  уроки, презентации, контроль, тесты, планирование, программы 

http://vidahl.agava.ru   Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля. 

 

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

Прогнозируемый результат реализации программы.  

1. Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора.  

2. Умение работать с книгой.  

3. Умение работать с текстом.  

4. Заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных способностей 

у своих детей.  

Диагностические средства.  
Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих показателей:  

1. Проверка техники чтения.  

2. Проверка читательского кругозора.  

3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов)  

Анкета для учащихся 1 - 4 классов «Читательская активность обучающихся»  
Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного возраста, а также 

направленности читательского интереса 

 

1. Любишь ли ты читать?  

-да-  

-нет-  

 

2. Почему ты любишь читать?  

-можно многое узнать  

-интересно  

 

3. Посещаешь ли ты библиотеку?  

-да  

-нет-  

 

4. Что ты любишь читать?  

-стихи  

-сказки  

-смешные рассказы  

-рассказы о животных  

http://www.uchportal.ru/
http://vidahl.agava.ru/


 

 

5.Что любишь больше всего?  

-читать сам  

-слушать чтение взрослых  

 

6. Читают ли в вашей семье книги вслух?  

-читают  

-не читают  

 

7. Как ведут себя родители во время твоего чтения?  

-хвалят  

-ругают, сердятся  

 

8. Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитал? 
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