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1. Содержание программы учебного предмета 
 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов 

и локальных актов: 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями и дополнениями). 

— Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ №20, утвержденная приказом от 01.10.2013 № 149. 

— Учебный план МАОУ СОШ №20 на 2022 – 2023 учебный год, 

утвержденный приказом от 29.03 2022 №4. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Программа кружка «Прочитай-ка» адаптирована для детей 2 класса. 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам. Расширяя 

читательский кругозор учащихся, формируя привычку и способность к 

целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг, кружок может и 

должен готовить детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем 

обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и 

нравственности. 

Задачи: 

1. Формировать у детей интерес к книге. 

2. Уметь воспринимать и понимать прочитанный текст. 

3. 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». 

Формы организации и виды деятельности: занятие-диспут, занятие-

спектакль, занятие-праздник, занятие-интервью, интегрированное занятие, 

конференция, устный журнал, конкурсы, литературные встречи, литературная 

гостиная, литературный ринг и т. д.      

Данная программа рассчитана на учащихся 2 класса. 

Сроки реализации программы: 1 год (2022-2023 учебный год). 

 

2. 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:  

1) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

3) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные: 

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. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Формы организации Кол-во 

часов 

1 «Читай город» 

 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Экскурсия в библиотеку 1 

2 Мои помощники коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Беседа-обзор 1 

3-4 Занимательный 

портфель. Стихи о 

школе, учениках. 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Конкурс стихов о школе 2 

5 Кладовая осени. 

Произведения об осени 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Обзор, громкое чтение 1 

6-7 «Книга-сказка». 

Русские народные 

сказки 

мультимедийные 

программы 

Викторина по русским 

народным сказкам 

2 

8-9 «Книга-сказка». Сказки 

народов мира 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Инсценирование сказок 2 

10 «Моя вообразилия».  

Потешки, считалки 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Познавательный час. 

Громкое чтение, 

обсуждение 

1 

11 «Моя вообразилия».  

Скороговорки. 

Пословицы 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Конкурс лучших 

скороговорок, пословиц 

1 

12 «Моя вообразилия»  

Загадки. 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Конкурс лучших загадок 1 

13  «Рождение книжки» коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Познавательный час. 

Обсуждение 

1 

14 «Моя вообразилия» Я 

рисую книжку. 

мультимедийные 

программы 

Игра «Я рисую книжку» 1 

15-16 Стихи  

С.Я. Маршака, 

А.Л.Барто 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Познавательный час. 

Громкое чтение   

 

2 

17-18 Произведения К.И. 

Чуковского, 

В.В.Маяковского 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Инсценирование сказки К. 

Чуковского «Доктор 

Айболит» 

2 



 

19 Зимние фантазии. 

Произведения о зиме 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Литературная игра, обзор 1 

20 «В поисках 

таинственных 

сокровищ».  

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Экскурсия по библиотеке 1 

21 «О смелых и 

отважных». Рассказы 

русских писателей о 

мужчинах 

мультимедийные 

программы 

Игра «Я – будущий 

защитник Родины» 

1 

22 Разговор о маме.  коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Громкое чтение, беседа 

«Мама – мой лучший друг 

и помощник!» 

1 

23-25 «В гостях у сказки». 

Рисуем и показываем 

сказку 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Инсценирование 3 

26-27 Смотрим мультфильмы 

по сказкам 

мультимедийные 

программы 

Беседа, видеопросмотр 1 

28-29 «Мой питомец» 

Рассказы о животных 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Громкое чтение, беседа 2 

30 «Заходи в зелѐный 

дом».  

Рассказы Е.Носова, 

М.Пришвина. 

мультимедийные 

программы 

Литературная игра 1 

31 События прошлые и 

настоящие нашей 

страны.  

«Страна растѐт, 

растѐшь и ты». 

мультимедийные 

программы 

Игра – путешествие 

«Прошлое и настоящее 

нашей Родины» 

1 

32 «Волшебство на 

полках» 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Экскурсия в библиотеку 1 

33 Чтение рассказов о 

дружбе настоящей и 

мнимой.  

«В глаза любит, а за 

глаза губит» 

мультимедийные 

программы 

Игра «Мой верный друг!» 1 

34 «Моя вообразилия. 

Ребусы, кроссворды по 

прочитанным 

произведениям 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Литературная игра 1 

 Общее количество часов по предмету 34 
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