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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Читалочка» составлена на основе авторской 

программы внеурочной деятельности под редакцией Виноградовой Н.Ф., (программа 

внеурочной деятельности «В мире книг», автор Ефросинина Л.А. // Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011). 

Нормативно-правовая база организации внеурочной деятельности  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 17785)  

с  изменениями  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  г.  № 

1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., регистрационный номер 

19707);  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части минимальной  

оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  в Минюсте  

России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  

 СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  

и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования СанПиН  

2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного  государственного санитарного  

врача  Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  №  27,зарегистрированы в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  

декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование);  

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования)  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

  Программа внеурочной деятельности «Читалочка» - это создание условий для 

использования полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему 

школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую 

информацию о книге, как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, 

энциклопедических). 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются  

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, 
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так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию. 

 Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) используются задания, 

направленные на освоение авторской лексики. Привлекается внимание детей к образованию 

новых форм слов, проводится работа по употреблению синонимов, антонимов, средств 

художественной выразительности, используемой в произведении.  

Ведущим методом является чтение –  

 рассматривание книг 

 чтение вслух 

 рассказывание 

 инсценирование 

 беседа.  

Цели занятий:  

— создание на практике условий для развития читательских умений интереса к чтению книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства обучающихся начальных 

классов; 

Задачи: 

- способствовать формированию активного читателя, владеющего прочными навыками 

чтения; 

- формировать познавательный интерес и любовь к чтению, развивать интерес к творчеству 

писателей; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров разнообразных по 

содержанию и тематике; 

- обогащать нравственно–эстетический опыт ребенка.  

Целевая аудитория 

Настоящая программа учебного курса предназначена для обучающихся 1 «А» класса 

МБОУ «СОШ №14» (возраст – 7 – 8 лет). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. 

Данная программа будет реализовываться в течение  2016 – 2017 учебного года, рассчитана 

на 33 часа.  Она построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса 

к чтению осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

волевую сферы ребенка. Каждое занятие направлено как на формирование читательских 

умений и расширение читательского кругозора ребенка, так и на формирование 

нравственных и патриотических качеств: сострадание, сопереживание, жалость, гордость за 

свою родину и пр. На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг 

детскими периодическими и электронными изданиями.  

  Наиболее предпочтительные формы работы  

 фронтальная беседа 

 индивидуальные ответы 

 групповые выступления 

 проектная деятельность. 
   

Предметные результаты: 

           прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями  
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          Метапредметные результаты:    - формирование чувства гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

 - формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 - воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Личностные результаты: 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 - овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

 - наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

     Содержание программы 

Вводное занятие (1ч) 

Знакомство с предметом изучения. Инструктаж по технике безопасности.  

Здравствуй, книга (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?».  

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник).  

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев).      Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. 

Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной  из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной 

книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты).  Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».     

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура  книги-сборника.                  

В. Сутеев — автор и художник-оформитель.      Игра «По страницам сказок В. Сутеева».              
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Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре    книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.   Сказки народов России 

и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.    Домики-

сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) Сборник сказочных историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения  Буратино».    

Инсценирование отдельных историй.   Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в 

группах). 

Детские писатели (3 ч) Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.    К. 

Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.   Книги Е. Чарушина для детей. 

Герои книг Е. Чарушина.   Книги-сборники произведений современных детских писателей.    

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских  писателей на страницах 

журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч )Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. 

Перро   «Красная шапочка» в разных изданиях   Автор, переводчик, оформитель. 

Справочный аппарат книги.   Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник 

историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй.   Инсценирование отдельных 

картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра  «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».Литературная игра «Послушай и 

назови» 

Дети — герои книг (3 ч)Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица 

Алёнушка   и братец Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения   

Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка».       Парад героев сказок.   Дети — герои рассказов 

(В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая   рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина 

каша», В. Драгунский«Денискины рассказы»).     Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков   «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных (3 ч) Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — дедушки 

Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акмушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. 

Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».  

 

 

 

 

 

 

 

                          Календарно -  тематическое планирование 

№ 

п\п 

Дата Тема Кол-во 

часов 

 

теория практика 
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1. 6.09 Вводное занятие. Знакомство с предметом 

изучения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 0,3 0,7 

2. 13,09 Учебные книги первоклассника. Правила 

работы с книгой. 

1 0,2 0,8 

3. 20.09 Художественные книги. Большеформатная 

книга в типовом оформлении (книга-

произведение). 

1 0,3 0,7 

4. 27.09 Экскурсия в школьную библиотеку. Правила 

поведения в библиотеке. 

1 0,5 0,5 

5. 4.10 Книги о Родине и природе. 1 0,2 0,8 

6. 11.10 Элементы книги. Книга-произведение и книга-

сборник. 

1 0,3 0,7 

7. 18.10 Книги-сборники писателей-классиков о детях. 1 0,3 0,7 

8. 25.10 Книги современных писателей о детях. 1 0,2 0,8 

9. 1.11 Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники 

«Весёлые потешки», «Скороговорки и 

считалки». 

1 0,3 0,7 

10. 8.11 Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 1 0,3 0,7 

11. 15.11 Творческая работа «Сочини загадку». 

Литературные игры «Посчитайся», «Отгадай 

загадку». 

1 0,3 0,7 

12. 22.11 По страницам книг В. Сутеева (книги-

сборники, книги- произведения). 

1 0,2 0,8 

13. 29.11 В. Сутеев — автор и оформитель книг для 

детей. 

1 0,3 0,7 

14. 6.11 Литературная игра «По страницам сказок В. 

Сутеева». 

1 0,2 0,8 

15. 13.11 Народные сказки (цепочки). Инсценирование 

знакомых сказок. 

1 0,2 0,8 

16. 20.11 Книга-сказка. Большеформатные книги с 

одним произведением. 

1 0,2 0,8 

17. 26.11 Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 1 0,2 0,8 

18.  Книга сказок (сборники сказочных 

историй).А.Н. Толстой «Приключения 

Буратино». 

1 0,2 0,8 

19.  По страницам книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Книга историй и 

приключений героев-кукол. Инсценирование 

отдельных историй. 

1 0,3 0,7 

20.  Книги С. Маршака. Выставка книг. 1 0,3 0,7 

21.  Книги-сборники произведений К. Чуковского. 1 0,2 0,8 

22.  Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих 

книг. 

1 0,2 0,8 

23.  Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. 

1 0,2 0,8 

24.  Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 1 0,2 0,8 

25.  В гостях у сказки. 1 0,2 0,8 

26.  Стихотворения для детей. Книги-сборники. 1 0,2 0,8 

27.  Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 1  1 

28.  Дети — герои книг детских писателей. 1 0,3 0,7 
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29.  Литературная игра «Вопросы и ответы». 1 0,2 0,8 

30.  Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 1 0,3 0,7 

31.  Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 1 0,3 0,7 

32.  По страницам любимых книг. Выставка книг. 1 0,3 0,7 

33.  По страницам любимых книг. Выставка книг. 1 0,2 0,8 

  Итого 33 6 27 

 

Информационно – техническое  обеспечение 

1. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 

2. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х ч. / Ред. - сост.П.А. Николаев. - М.: 

Просвещение, 1990. 

3. Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав. ред.П.А. Николаев. — М.: Научное 

изд. «Большая Российская энциклопедия» 

4. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - 

М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с. 

5. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

6. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 

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

развития», 2006 

8. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 

2006 
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