
 



Формы организации: кружковое занятие. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса: 

У выпускника будут сформированы: 

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

4. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

5. способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

6. основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

7. ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

8. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

9. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

10. установка на здоровый образ жизни; 

11. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

12. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

2. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

3. устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

4. адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

5. положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

6. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

7. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 



8. установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

9. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

10. эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 

Чтение. Работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1. находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2. определять тему и главную мысль текста; 

3. делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

4. вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

5. сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

6. понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

7. понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

8. понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

9. использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

10. ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

2. соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

3. формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

4. сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

5. составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

1. высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 



2. оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

3. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

4. участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

Предметные результаты:  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 



– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

 



Содержание курса 

Программа «Чтение с увлечением» нацелена на раскрытие всего спектра 

литературы для детей в ее идейно-тематическом, жанровом, эстетическом многообразии. 

Подобраны литературные произведения, соответствующие возрастным особенностям 

детей, способные заинтересовать их, побудить к организации собственной творческой 

деятельности на основе прочитанного материала. Особенность учеников начальной 

школы – это быстрая утомляемость, поэтому программа включает разные виды 

деятельности (игровые, творческие, исследовательские), многообразные формы и методы 

работы. 

Конкурсы, фотовыставки, книжно-иллюстративные выставки, выставки рисунков, 

викторины, обсуждения, обзоры, выразительное чтение, беседа, литературные ринги, 

праздники чтения, экскурсии в библиотеку, презентации прочитанных и любимых книг, 

прослушивание аудиоматериалов, драматизация сказок, отрывков из книг, литературно-

музыкальные утренники, встречи с творческими людьми, видео просмотры и др. 

1 класс 

«В гостях у сказки»: русские народные сказки. 

С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете» 

И.И. Акимушкин «Жил-был бобр», рассказы о животных 

В.А. Осеева «Волшебное слово» 

Н.Н. Носов «Фантазеры и затейники» 

«В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. 

Д. Биссет «Все кувырком» 

В.П. Катаев «Цветик-семицветик» 

Народные песенки, потешки. 

В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» 

«Книжная полка папы и мамы»: книги детства родителей 

Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста» 

«Попробуй, отгадай!» 

«Спасибо тебе, Азбука!» 

«Стихи о детях и для детей» 

«Литературное лето» 

2 класс 

А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

А. Милн. «Вини Пух и все – все - все» 

Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др. 

«И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова. 

«Тот самый Карлсон» (по книге А. Линдгрен "Три повести о Малыше и Карлсоне") 

Б.С. Житков «Рассказы о животных». Знакомство с книгой О.Ф. Кургузова «По следам 

Почемучки» 

«Берегите книги!» 

В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка» 

«Как приходит лето красное, ясно светит солнце ясное!»:   

3 класс 

Самые интересные книги, прочитанные летом. 

«Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 

Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе» 

А. Волков. «Волшебник изумрудного города» 

Фотоконкурс и урок- рассуждение на тему:  «Я читаю!» 

Современные детские журналы и газеты. 

Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка» 

Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени» 



Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет" 

Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». Знакомство с книгами Ю.Б. Вийры «Мой 

папа – Мюнхгаузен», С.Л. Макеева «Мюнхгаузен в России», «Русский дневник барона 

Мюнхгаузена». 

Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных уроков», «В стране 

невыученных уроков – 2», «Путешествие в страну невыученных уроков» 

«Моя любимая сказка» 

«Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой Отечественной войне. И. Туричин, Н. 

Богданов, Ю. Коваль, Е. Рябчиков и др. 

«Русская народная загадка». 

4 класс 

«Твоя книжная полка». 

Литературная гостиная 

И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» 

Литературные сказки зарубежных писателей. 

П.Бажов. «Каменный цветок» 

Ю. Олеша. «Три толстяка» 

В.В. Бианки «Лесная газета» 

Клуб «Перышко». 

«В волшебной долине Муми-троллей» (по произведениям Т. Янссон) 

«В поисках клада» Дж.Свифт. «Остров сокровищ» 

«Мои герои – животные» (по произведениям Э. Сетона-Томпсона). 

«Чемодан приключений» 

В.П. Катаев «Сын полка» и Е.И. Ильина «Четвертая высота» 

«Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика», Л.Лагин «Старик 

Хоттабыч» и др.  

«Посвящение в читатели» 

Формы организации: коллективная, групповая, индивидуальная, работа в парах. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество, игровая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 «В гостях у сказки»: русские народные сказки. 3 

2. С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете» 2 

3. И.И. Акимушкин «Жил-был бобр», рассказы о животных 2 

4. В.А. Осеева «Волшебное слово» 1 

5. Н.Н. Носов «Фантазеры и затейники» 2 

6. «В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. 1 

7. Д. Биссет «Все кувырком» 2 

8. В.П. Катаев «Цветик-семицветик» 1 

9. Народные песенки, потешки. 3 

10. В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» 2 

11. «Книжная полка папы и мамы»: книги детства родителей 2 

12. Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста» 2 

13. «Попробуй, отгадай!» 2 

14. «Спасибо тебе, Азбука!» 3 

15. «Стихи о детях и для детей» 3 

16. «Литературное лето» 2 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 



2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 «Что за прелесть эти сказки!» Викторина по сказкам Шарля 

Перро. 

2 

2. “Моя книжная полка” 2 

3. В каждой басне есть намек, добрым молодцам урок!» Басни 

И.А. Крылова 

3 

4. « Путешествие в Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина. 3 

5. «Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена. 2 

6. «В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. 1 

7. А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 3 

8. А. Милн. «Вини Пух и все – все - все» 2 

9. Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др. 3 

10. «И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова. 2 

11. «Тот самый Карлсон» (по книге А. Линдгрен "Три повести о 

Малыше и Карлсоне") 

2 

12. Б.С. Житков «Рассказы о животных». Знакомство с книгой 

О.Ф. Кургузова «По следам Почемучки» 

2 

13. «Берегите книги!» 2 

14. В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка» 2 

15. «Как приходит лето красное, ясно светит солнце ясное!»:   3 

Итого 35 часа 

 

 



 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 

2. «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 3 

3. Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 2 

4. И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе» 2 

5. А. Волков. «Волшебник изумрудного города» 3 

6. Фотоконкурс и урок- рассуждение на тему:  «Я читаю!» 2 

7. Современные детские журналы и газеты. 2 

8. Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка» 2 

9. Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени» 2 

10. Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет" 2 

11. Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». 

Знакомство с книгами Ю.Б. Вийры «Мой папа – 

Мюнхгаузен», С.Л. Макеева «Мюнхгаузен в России», 

«Русский дневник барона Мюнхгаузена». 

3 

12. Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране 

невыученных уроков», «В стране невыученных уроков – 

2», «Путешествие в страну невыученных уроков» 

2 

13. «Моя любимая сказка» 3 

14. «Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой 

Отечественной войне. И. Туричин, Н. Богданов, Ю. 

Коваль, Е. Рябчиков и др. 

3 



15. «Русская народная загадка». 2 

Итого 34 часа 

 

4 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 «Твоя книжная полка». 1 

2. Литературная гостиная 2 

3. И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» 3 

4. Литературные сказки зарубежных писателей. 2 

5. П.Бажов. «Каменный цветок» 2 

6. Ю. Олеша. «Три толстяка» 2 

7. В.В. Бианки «Лесная газета» 3 

8. Клуб «Перышко». 2 

9. «В волшебной долине Муми-троллей» (по произведениям Т. 

Янссон) 

2 

10. «В поисках клада» Дж.Свифт. «Остров сокровищ» 2 

11. «Мои герои – животные» (по произведениям Э. Сетона-

Томпсона). 

3 

12. «Чемодан приключений» 3 

13. В.П. Катаев «Сын полка» и Е.И. Ильина «Четвертая высота» 2 

14. «Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого 

чемоданчика», Л.Лагин «Старик Хоттабыч» и др.  

2 

15. «Посвящение в читатели» 2 



Итого 34 часа 

 


