
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа внеурочной деятельности «Чтение с увлечением»  разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.2, п.9; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования от 6 октября 2009 г. № 373.; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 

от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Письма Министерства образования РФ от 02.04.2002г. № 13-51-28/13 « О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ»; 

5. Письма Министерства образования и науки РФ от14.12.2015г. № 093564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации в 2014 году; 

7. ООП НОО МБОУ «СОШ №2» города-курорта Кисловодска; 

8. Устава МБОУ «СОШ №2» города-курорта Кисловодска; 

9. Авторской программы: Посашкова Е.В. «Вдумчивое чтение» с 

использованием учебного пособия «Читательский портфель»: Метод. пособие для 

учителя. Центр Дистанционных Образовательных проектов Екатеринбург, 2014. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный 

год на изучение программы кружка «Чтение с увлечением» отводится 34 часа: 1 

час  в неделю, 34 учебные недели. Это полностью соответствует количеству часов, 

предусмотренных авторской программой. 

 

Цель программы: организация самостоятельного чтения младших 

школьников. 

 Задачи: 

 совершенствование навыка чтения обучающихся; 

 развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению 

художественной литературы; 

 знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, 

видами, жанрами, темами;  

 формирование первичных представлений об особенностях произведений и 

творчества известных русских и зарубежных детских писателей; 

 формирование читательских умений, необходимых для 

квалифицированной читательской деятельности; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса 

младших школьников; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки,         полученные на уроках 

литературного чтения; 

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

обучающихся. 



 Практическая значимость курса заключается в умении:  

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

  

Преемственность и межпредметное  взаимодействие 

 

Курс «Чтение с увлечением» имеет тесные межпредметные связи с уроками 

литературного чтения, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки. 

Предполагается активное использование методов стимулирования детского 

художественного творчества – сочинительства, коллективного обсуждения 

творческих работ, графического иллюстрирования, инсценирования. Особое место 

в программе занимает работа с книгой как предметом словесного искусства. 

Обучающиеся знакомятся с основными элементами книги, такими как: титульный 

лист, аннотация, оглавление, послесловие,  предисловие, форзац. Изучают 

заповеди читателя, включающие как нравственно-познавательные, так и 

санитарно-гигиенические требования к чтению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Рассказы и сказки В. Бианки (6 ч.)  
Музыкант. Лесной Колобок – Колючий Бок. Подкидыш. 

Теремок. Заяц, косач, медведь и весна. Плавунчик. 

Рассказы и сказки Н. Сладкова (7 ч.)  
Непослушные малыши. Трясогузкины письма. Топик и Катя. 

Осень на пороге. 

Кто в моем доме живет. Кто такой? Лиса- плясунья. 

Рассказы и сказки Е. Чарушина (5ч.)  
Друзья. Что за зверь? Волчишко .Кошка Маруська. Болтливая сорока. 

Рассказы М. Пришвина (4 ч.) 

Ёж. Этажи леса. Охота за бабочкой. Хромка. 

Рассказы и сказки Э. Шима (5 ч.) 

Неслышные голоса. Молчком-то лучше. Медведь-рыболов. Дятел, Синицы, 

Пищухи и Поползень. Заячье семейство. 

Рассказы и сказки Г. Скребицкого (6 ч.) 

Белая шубка. Длинноносые рыболовы. Сказка о Весне. 

Длиннохвостые разбойники. Пушок. Дружба. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

 

Формы организации внеурочных занятий: 
фронтальная работа, беседа, сообщение, литературные игры 

конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки 

путешествия по страницам книг, проекты,  

 

Виды деятельности: 
работа в паре и в группе,  

чтение, говорение (культура речевого общения); 

письмо (культура письменной речи); 



жужжащее чтение; чтение текста про себя; 

чтение по ролям; чтение цепочкой; выборочное чтение;  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 Формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир; 

 Воспитание духовно-нравственных качеств, художественно-эстетического 

вкуса, эстетических потребностей, ценностей на основе опыта чтения 

произведений для детей; 

 Формирование нравственных качеств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 Восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 Формирование осознанного уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигнуть в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Овладение способностью понимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств ее осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалом; 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения; установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами; 

 Активное использование речевых средств для решения познавательных 

задач; 

 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации; 

 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах; 



 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

задач; 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Учиться работать в пар, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты: 

 Понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и 

нравственных ценностей и традиций, принятых в семье, обществе; 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, работать с планом произведения; 

 Осознание значимости произведения для личного развития; формирование 

первоначальных этических представлений, понятий о добре, заботе; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, анализа текстов с 

использованием элементарных литературных понятий; 

 Понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, 

обоснование нравственной оценки поступков героев. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 
Теория  Практика 

1 Рассказы и сказки В. Бианки. 6 ч 5 1 

2 Рассказы и сказки Н. Сладкова. 7 ч 5 2 

3 Рассказы и сказки Е.Чарушина. 5ч. 5  

4 Рассказы М. Пришвина. 4 ч. 3 1 

5 Рассказы и сказки Э. Шима  5 ч 4 1 

6 Рассказы и сказки Г. Скребицкого. 6 ч. 5 1 

7 Итоговое занятие 1ч.  1 

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Название темы занятия Количест

во часов 

Дата проведения 

план факт 

1.  Страна Вообразилия – стихи Б. В. 

Заходера 

1   

2.  Кто ходит в гости по утрам – сказки Б. В. 

Заходера 

1   

3.  Король сказок Г.Х.Андерсен.  1   

4.  Сказки из Германии – сказки братьев 

Гримм 

1   

5.  Волшебные сказки Ш.Перро 1   

6.  Приключения в цветочном городе – 

сказки Н.Носова 

1   

7.  Аленушкины сказки. Д.Н.Мамин – 

Сибиряк 

1   

8.  Приключения кузнечика Кузи –  

М. Пляцковский 

1   

9.  Страна фантазеров – рассказы  

Н.Носова 

1   

10.  Рассказы  В. Ю. Драгунского 1   

11.  Рассказы о животных – 

 Б.С.Житков 

1   

12.  Сказочная поэзия С.Г. Козлова 1   

13.  Сказочник леса – Н.И.Сладков 1   

14.  Бежал ежик по дорожке – рассказы Н.И. 

Сладкова 

1   

15.  Веселые истории из Простоквашино – 

сказки Э.Н.Успенского 

1   

16.  Сказки – несказки. В.В. Бианки 1   

17.  На все цвета радуги – рассказы и сказки 

Е. Пермяка 

1   

18.  Почемучкины книжки 1   

19.  Почемучкины книжки 1   

20.  Жили – были еж, белка – книги  

И. Акимушкина 

1   

21.  Дрессированные животные – 

 Л. Дуров «Мои звери» 

1   

22.  М. Пришвин о птицах 1   

23.  Собаки – мои друзья – по книгам М. 

Пришвина 

1   

24.  Н. Артюхова о детях 1   

25.  Веселые рассказы  

о школьной жизни В.В. Голявкина 

1   

26.  Мифы древней Греции. 

Самый известный герой мифов 

1   



27.  Мифы древней Греции. Самый 

известный герой мифов 

1   

28.  Полюбуйся, весна наступает. Стихи о 

весне 

1   

29.  Моя первая зоология по книгам Е. 

Чарушина 

1   

30.  Рассказы о красоте природы  

Ю.И. Коваля 

1   

31.  Промежуточная аттестация. 

Литературная викторина 

1   

32.  Семейная сказка А.А. Милна «Винни-

Пух и все-все-все» 

1   

33.   Хоровод журналов 1   

34.  Давайте знакомые книги откроем! 1   

 

 


