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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности «Чтение с увлечением» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

2) Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015); 

3) Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждённой приказом директора МБОУ 

«СОШ №7 г. Кировска» №355/4 от 01.09.2015 г. с изменениями от 25.12.2015 г. 

4) Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования. (Письмо Департамента общего образования 

Министерства образования России от 12.05.2011 г. № 03-296). 

   

 Цели и задачи: 
- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных по 

содержанию и тематике; 

- обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 

- формирование активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 

- формирование познавательного интереса и любви к чтению, развитие интереса к 

творчеству писателей;                                                    

         Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана 

на 4 года. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

 



Познавательные: 

 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. 

Коммуникативные: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

 книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

 заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития 

интереса к чтению осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы ребенка. Занятия с детьми целесообразно проводить 

один раз в неделю. Каждое занятие включает работу по формированию читательских 

умений и расширению читательского кругозора ребенка.  Кроме того, у детей формируется 

нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, жалость и др. Быстрая 

утомляемость младших школьников – характерная особенность данного возраста. Этим 

обуславливается необходимость использования на занятиях стихов, песен, загадок 

игровых моментов. Это снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает 

интерес к изучаемому материалу. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли 

детей, предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская, 

проектная. Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие 

форм и методов работы: коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, викторины, 

праздники, устные журналы, встречи с интересными людьми. Успех работы по данной 



программе в значительной степени зависит от умелого использования средств воздействия 

на эмоциональную сферу школьников произведений классиков русской и зарубежной 

литературы, гениальных творений композиторов и живописцев. Эмоциональная 

привлекательность, пленительность, четкость, красочность, эстетичность – вот 

необходимые условия проведения занятий с младшими школьниками. 

       Усвоение систематического, точно очерченного программой круга знаний, умений и 

навыков, необходимых учащимися младших классов для проявления читательской 

самостоятельности, а также формирования мотивов обращения к детским книгам и 

потребности в самостоятельном чтении предполагают наличие в распоряжении учителя 

специального учебного материала, который определяется индивидуально (в зависимости 

от учебно – методического комплекта по которому он работает).  

              Отбор детской литературы для чтения производится по следующим критериям: 

 Ориентация на читательские интересы ребенка 

 Художественная значимость произведения 

 Разнообразие тематики: семья и самые близкие люди, школьная жизнь, дружба 

детей, красота природы, жизнь животных, история Родины, малая Родина, научные 

открытия, приключения и путешествия, сказочные чудеса и т. д. 

 Разнообразие жанров: рассказы, сказки, повести, романы, стихи, юмористические и 

фантастические произведения, энциклопедии, мифы, сказания 

 Разнообразие круга авторов: классики русской и зарубежной детской литературы, 

современные писатели 

 Литературные произведения, изучаемые на занятиях, не дублируют, а расширяют и 

дополняют содержание учебников по литературному чтению. 

 

Тематический план учебной программы 

1 класс 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Ι Устное народное творчество 10 

1.1 Загадки 1 

1.2 Загадки о временах года, о птицах, животных, растениях 1 

1.3 Сочини сам загадку 1 

1.4 Колыбельные песни 1 

1.5 Песни, потешки и небылицы 1 

1.6 Пословицы и поговорки 1 

1.7 Надо ли, чтобы все желания исполнялись? Тема: размышление о жизни 1 

1.8 Мой друг. Моя любимая игрушка 1 

1.9 Какие черты характера мы ценим в людях? 1 

1.10 Н. Носов «Заплатка», В.Осеева «Сыновья» 1 

ΙΙ Литература – искусство слова 6 

2.1 Жанры. Язык 1 

2.2 Зритель и ролевая игра 1 



2.3 Начало сказки 1 

2.4 Окончание сказки 1 

2.5 Позиция читателя-зрителя, актёра, автора и героя 1 

2.6 Мы сочиняем сказки  

ΙΙΙ Театр и литература 17 

3.1 Театр. Побасёнка 1 

3.2 Настроение читателя 1 

3.3 Составление словаря настроений 1 

3.4 Словарь настроений 1 

3.5 Основное настроение и его оттенки. Радостное настроение 1 

3.6 Радостное настроение и его оттенки 1 

3.7 Рассказчик-герой 1 

3.8 Разные рассказчики в тексте 1 

3.9 Зимняя сказка. Праздник читательских удовольствий 1 

3.10 «Моя снежинка». Обсуждение детских сочинений 1 

3.11 Настроение и его оттенки. Таинственное настроение 1 

3.12 Коллективная творческая работа. Зимнее настроение. Снег 1 

3.13 Обсуждение детских сочинений 1 

3.14 Праздник читательских удовольствий 1 

3.15 Большая Родина моя 1 

3.16 Москва. Кремль – сердце нашей Родины 1 

3.17 Мой родной дом. Моя семья 1 

 

Тематический план учебной программы 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

І Введение 2 

1.1 Автор – художественный текст – читатель  1 

1.2 Точка зрения автора, рассказчика и читателя. Настроение и его оттенки 1 

ІІ Устное народное творчество 8 

2.1 Устное народное творчество. История происхождения жанров 1 

2.2 Характер героя в оценке рассказчика. «Каша из топора» русская народная 

сказка 

1 

2.3 Характер героя в оценке рассказчика. Проблема жанра «сказка». «Айога» 

нанайская сказка 

1 

2.4 Ритм – основа искусства 1 

2.5 Ритм в искусстве слова 1 

2.6 Структура жанра «считалка» 1 

2.7 Сочини свою считалку 1 

2.8 Обсуждение детских считалок 1 

ІІІ Что такое ритмический рисунок? 9 

3.1 Ритмический рисунок в авторской поэзии 1 

3.2 Изменение ритмического рисунка, как выразительного средства 

поэтической речи 

1 

3.3 Структура жанра «потешка» 1 

3.4 Сочини свои потешки 1 

3.5 Обсуждение детских потешек 1 

3.6 Запись текста как средства выразительности 1 



3.7 Структура жанра «скороговорка» 1 

3.8 Сочини скороговорку 1 

3.9 Конкурс «скороговорителей» 1 

ІV Что такое звуковой рисунок? 15 

4.1 Звуковой рисунок в авторской поэзии 1 

4.2 Одушевление стихий М. Матерлинк «Синяя птица» 1 

4.3 Сравнение жанров «потешка» и «скороговорка» 1 

4.4 Структура жанра «загадка» 1 

4.5 Сочинение загадок 1 

4.6 Обсуждение. Коллективная творческая работа  1 

4.7 Звуковой рисунок и сравнение в авторской поэзии 1 

4.8 Сравнение и метафора в авторской поэзии 1 

4.9 Структура жанра «побасёнка» 1 

4.10 Сочини свою побасёнку 1 

4.11 Обсуждение детских побасёнок 1 

4.12 Что смешит в басне? Басня, сказка, побасёнка, пьеса; их сходство и 

различие 

1 

4.13 Структура жанра «небылица» 1 

4.14 Сочини свои небылицы 1 

4.15 Обсуждение детских небылиц. Наше творчество. Заключительный урок 1 

 

Тематический план учебной программы 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Ι Вводные уроки 7 

1.1 Вводный урок. Наше творчество. Обсуждение сочинений 1 

1.2 Автор – художественный текст – читатель  1 

1.3 «В осеннем лесу». Обсуждение детских сочинений 1 

1.4 Точка зрения автора и рассказчика 1 

1.5 «Моя любимая книга». Классное сочинение 1 

1.6 «Моя любимая книга». Обсуждение детских сочинений 1 

1.7 Ритмический рисунок в авторской поэзии 1 

ΙΙ Рифма 14 

2.1 Ритм, рифма, звук как средства выразительности 1 

2.2 Краски, звуки и запахи осени 1 

2.3 «Приметы осени». Классное сочинение  1 

2.4 Обсуждение детских сочинений 1 

2.5 Акцентное вычитывание лирического стихотворения. И.Бунин 

«Листопад» 

1 

2.6 Конкурс чтецов 1 

2.7 Выразительные возможности слов «первый» и «последний». 

Коллективная творческая работа 

1 

2.8 «Первый»… «Последний»… Обсуждение детских сочинений 1 

2.9 Акцентное вычитывание эпического текста. Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» (домашнее чтение) 

1 

2.10 Проверка домашнего чтения. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1 

2.11 Отзыв о сказке. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Классное сочинение 1 

2.12 Выразительные возможности слов «шорох», «шелест», «лепет», «шум» 1 



2.13 «Шелест».  «Шум». Классное сочинение 1 

2.14 «Шелест».  «Шум». Обсуждение детских сочинений 1 

ΙΙΙ Малые жанры народного творчества 12 

3.1 Малые жанры народного творчества. Повторение. Поиграем в угадайку 1 

3.2 Считалка. Потешка 1 

3.3 Скороговорка. Загадка 1 

3.4 Побасёнка. Небылица 1 

3.5 Обсуждение детских сочинений в малых жанрах народного творчества 1 

3.6 Акцентное вычитывание эпического текста. В. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

1 

3.7 Отзыв о сказке. В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Классное 

сочинение 

1 

3.8 Отзыв о сказке. Обсуждение детских сочинений 1 

3.9 Встреча со сказкой. Праздник читательских удовольствий 1 

3.10 Акцентное вычитывание лирического стихотворения. А.А. Фет «Мама! 

глянь-ка из окошка…» 

1 

3.11 Отзыв о стихотворении. А.А. Фет «Мама! глянь-ка из окошка…» 1 

3.12 Наше творчество. Конкурс весёлых сказочников 1 

 

Тематический план учебной программы 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Ι Введение 8 

1.1 Вводный урок. Наше творчество. «В осеннем лесу». Обсуждение 

сочинений 

1 

1.2 Определение типа текста 1 

1.3 М.М. Пришвин «Лесная капель» 1 

1.4 Снимаем кино. К.Г. Паустовский (фронтальная проверка домашнего 

чтения, план пересказа) 

1 

1.5 Ритмический рисунок в авторской поэзии (повторение) 1 

1.6 «Что я чувствую и представляю, когда звучит слово…» (обсуждение 

сочинений) 

1 

1.7 Акцентное вычитывание эпического текста. А.П. Чехов «Ванька» 1 

1.8 О рассказе А.П. Чехова «Ванька» (классное сочинение- отзыв) 1 

ΙΙ Малые жанры народного творчества 17 

2.1 Пословица 1 

2.2 Народная песня 1 

2.3 Структура жанра «протяжная песня» 1 

2.4 Акцентное вычитывание протяжной песни «Матушка, матушка, что во 

поле пыльно» 

1 

2.5 Детские песни 1 

2.6 Коллективная и индивидуальная творческая работа «Сочините песенки» 1 

2.7 Праздник читательских удовольствий. Встреча со сказкой. Театр 1 

2.8 Народные сказки: волшебные, бытовые, о животных 1 

2.9 Структура жанра «волшебная сказка» 2 

2.10 Структура жанра «волшебная сказка»  

2.11 Конкурс сказителей волшебной сказки 1 

2.12 Творческая работа «В стиле волшебной сказки» (классное сочинение) 1 



2.13 Структура жанра «сказка о животных» 1 

2.14 Структура жанра «бытовая сказка» 1 

2.15 Конкурс сказителей бытовой сказки 1 

2.16 Сходство и различие авторской и народной сказки 1 

2.17 А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 1 

ΙΙΙ Роды литературы. Эпос. Лирика 7 

3.1 Эпос. Лирика 1 

3.2 Структура жанра «народная драма» 1 

3.3 Инсценировка народной сказки «Золотой серпок» коллективная 

творческая работа 

1 

3.4 Роды литературы. Эпос. Лирика. Драма 1 

3.5 «Весна в моём дворе», «Между мартом и апрелем» (классное 

сочинение) 

1 

3.6 «Весна в моём дворе» (обсуждение сочинений) 1 

3.7 «Секрет для будущего года» (классное сочинение). Наше творчество. 

Заключительный урок 

1 

 


