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 Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  общеинтеллектуального  направления  «Как
хорошо уметь читать»»  составлена на основе  Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации   от   06  октября  2009г.  №373,  методического   пособия   для
общеобразовательных учреждений  О.Н. Крыловой «Чтение. Работа с текстом».
         В  плане  внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5»  курс внеурочной деятельности «Как хорошо 
уметь читать» в 1 классе составляет 33  часа, во 2- 4  классах – 34 часа (1 час  в неделю). 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

1 класс
Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:

Оформлять этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного героя произведения.
Соблюдать  правила  работы  в  группе,  проявлять  доброжелательное  отношении  к  сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметными  результатами изучения курса   является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
Осмыслять  цели  изучения  темы.  Планировать  свои  действия,  восстанавливать  содержание
произведения  по  серии  сюжетных  картин  (картинному  плану).  Контролировать  выполненные
задания. Оценивать результаты собственных действий.
Познавательные УУД:
Ориентироваться  в книге (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего
класса.
Коммуникативные УУД:
Включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение  проблем.
Формулировать вопросы к собеседнику. 
Слушать партнёра по общению, не перебивать, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник.
Интегрироваться  в  группу  сверстников,  проявлять  стремление  ладить  с  собеседниками,  не
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться.

2 класс
Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:

Осознавать  через  чтение  художественных произведений основные ценности  взаимоотношений в
семье.
Допускать  существование  других  точек  зрения,  выслушивать  собеседника,  не  перебивать,
высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. 
Проявлять  интерес  к  чтению литературных произведений на  уроках и дома,  в свободное время
посещать  библиотеку,  готовить  материал  к  урокам,  обращаясь  к  разнообразным  источникам
информации.

Метапредметными  результатами изучения курса   является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений).
Коллективно  составлять  план  для  пересказа  литературного  произведения.  Контролировать
выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и
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критериям,  предложенным  учителем.  Оценивать  результаты  работы  сверстников  по  совместно
выработанным критериям.
Аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению
результата в ходе выполнения учебных задач.
Коммуникативные УУД
Строить  рассуждение  и  доказательство  своей  точки  зрения  из  5-6  предложений,  проявлять
активность  и  стремление  высказываться,  задавать  вопросы.  Строить  диалог  в  паре  или  группе,
задавать  вопросы  на  уточнение.  Строить  связное  высказывание  из   5-6  предложений  по
предложенной теме.
Аргументировать  свою  точку  зрения  в  процессе  размышлений  над  поступками  литературных
героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства  .
Находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  книги,  словари,
справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет.
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно рассказывать небольшие 
тексты, создавать модель произведения, отражающую тему, жанр и название произведения.

3 класс
Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений: 

Понимать,  что  отношение  к  Родине  начинается  с  отношений  к  семье,  находить  подтверждение
этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.
Посещать по своему желанию библиотеку.
Анализировать  причины  поведения  литературных  героев,  делать  на  основе  этого  выводы,
соотносить их с нормами морали и нравственности.
Применять  морально-нравственные  понятия  к  реальным  жизненным  ситуациям,  соотносить  с
вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-либо произведения.

Метапредметными  результатами изучения курса   является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть).
Составлять план работы в мини группе или паре,  предлагать совместно с группой (парой) план
изучения  темы.  Оценивать  свои  достижения  и  результаты   сверстников  в  группе  (паре)  по
выработанным  критериям  и  выбранным  формам  оценивания  (шкалы,  лесенки,  баллы  и  пр.).
Коммуникативные УУД:
Строить  рассуждение  и  доказательство  своей  точки  зрения  из  7-8  предложений,  проявлять
активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего высказывания.
Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы.
Проявлять терпимость к альтернативному мнению.
Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе
нравственных  норм.  Руководствоваться  выработанными  критериями  при  оценке  поступков
литературных героев и своего собственного поведения.
Находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  книги,  словари,
справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ.
Познавательные УУД:
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 
иллюстрация, таблица, схема);
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перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему, модель);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения.

4 класс
Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений: 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить
примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;
составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного
сочинения.

Метапредметными  результатами изучения курса   является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
осмыслять  коллективно  составленный план работы и план,  выработанный группой сверстников
(парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые
пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы.
Коммуникативные УУД:
высказывать  свою точку  зрения  (9—10 предложений)  на  прочитанное  произведение,  проявлять
активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
пользоваться  элементарными  приёмами  убеждения,  приёмами  воздействия  на  эмоциональную
сферу слушателей;
определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и
целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;
использовать  найденный  текстовый  материал  в  своих  устных  и  письменных  высказываниях  и
рассуждениях;
определять  совместно со  сверстниками задачу  групповой работы (работы в паре),  распределять
функции  в  группе  (паре)  при  выполнении  заданий,  при  чтении  по  ролям,  при  подготовке
инсценировки.
Познавательные УУД:
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 
иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему, модель);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения.

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
На каждом году обучения выделяются два раздела:

1. Круг чтения.
2. Работа с детской книгой (УУД)
     Отбор  литературного  содержания  ориентируется  на  ценность  произведений,  учитывает
возрастные  возможности  и  социальный  опыт  младших  школьников.  Именно  поэтому  наряду  с
классической  русской  и  зарубежной  литературой   отводится  место  произведениям  устного
народного творчества и современной детской книге.       

4



     Круг  чтения: художественная  и  научно-популярная  литература,  произведения  для
самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы,
сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги
писателей родного края.
     Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их
знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и
ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта
ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».
     Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги,
определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о
чем прочитанная книга.  Ориентировка в  группе книг,  определение темы чтения,  выбор книг по
заданным  признакам,  по  рекомендательному  списку  и  книжной  выставке.  Закрепление  навыка
коллективного  воспроизведения  прочитанного  по  вопросам  учителя.  Нравственная  оценка
ситуаций,  поведения  и  поступков  героев.  Умение  соотносить  фамилии  авторов  с  их  книгами.
Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во
внеурочное  время,  самостоятельное  разучивание  игр  из  книг-сборников,  участие  в  подготовке
выступлений на литературных праздниках.
     Представленная  в  программе  система  работы  позволяет  осуществить  внедрение  новых
технологий,  нестандартных  форм  работы  во  внеурочной  деятельности,  развить  речь  учащихся,
повысить  учебную мотивацию детей  и,  главное,  воспитать  грамотного  читателя.  Использование
компьютерных  и  мультимедийных  технологий  значительно  повысит  эффективность  работы  по
воспитанию интереса к книге, к чтению. 
Формы организации  занятий: 
 занятие-диспут, 
 занятие-спектакль, 
 занятие-праздник, 
 занятие-интервью,
 интегрированное занятие, 
 конференция, 
 устный журнал, 
 конкурсы,
 литературные встречи, 
 инсценирование.

Программа рассчитана на то, чтобы научить делать интерпретацию текста:
 Интонирование произведения (отрывка) вслух (выразительное чтение текста, позволяющее 

представить личную точку зрения исполнителя);
 Устное выступление перед слушателями по поводу прочитанного произведения (отзыв, 

высказывание читателя и слушателей);
 "Раскадровка" текста с целью создания виртуального диафильма по сюжету 

художественного произведения;
 Чтение произведения по ролям;
 Драматизация произведения (постановка спектакля по изученной пьесе);
 Иллюстрирование произведений, прочитанных на занятиях и самостоятельно.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№ Тема Основное содержание
работы

Индивидуальная
работа с детской

книгой

Групповая работа с
детской книгой

1 класс
Раздел 1. Русские народные сказки – 9 часов

1 Русские народные 
сказки "Репка", 
"Колобок"

Литературное слушание, 
рассматривание книги, 
выделение понятий: 
автор, обложка, страница,
иллюстрация, заглавие.

Чтение-
рассматривание 
книги, пересказ 
сюжета по вопросам 
учителя. 

Инсценирование 

2 Русская народная 
сказка "Волк и 
семеро козлят"

Слушание и 
рассматривание книг, 
уточнение значений 
непонятных слов.

Хоровое 
проговаривание,
работа с 
иллюстрациями,  
оглавлением.

Разыгрывание 
диалогов, пересказ 
по серии картинок.

3 Русская народная 
сказка "Лисичка-
сестричка и волк"

Слушание, чтение и 
рассматривание книги

Пересказ по 
вопросам, 
составление 
характеристики 
героев

Выставка книг 
«Русские народные 
сказки о 
животных»

4 Русская народная 
сказка "Маша и 
медведь"

Литературное слушание, 
рассматривание книги, 
выделение понятий: 
автор, обложка, страница,
иллюстрация, заглавие.

Чтение-
рассматривание 
книги, пересказ 
сюжета по вопросам 
учителя.

Инсценирование

5 Русская народная 
сказка "Лиса и 
журавль"

Слушание, чтение и 
рассматривание книги

Хоровое 
проговаривание,
работа с 
иллюстрациями,  
оглавлением.

Разыгрывание 
диалогов, пересказ 
по серии картинок.

6 Русская народная 
сказка "Курочка 
Ряба"

Литературное слушание, 
рассматривание книги, 
выделение понятий: 
автор, обложка, страница,
иллюстрация, заглавие.

Чтение-
рассматривание 
книги, пересказ 
сюжета по вопросам 
учителя

Разыгрывание 
диалогов, пересказ 
по серии картинок.

7 Русская народная 
сказка "Заюшкина 
избушка"

Слушание, чтение и 
рассматривание книги

Хоровое 
проговаривание,
работа с 
иллюстрациями,  
оглавлением.

Инсценирование

8 "Без окон, без 
дверей..." Загадки 

Учимся разгадывать 
загадки различной 
тематики.

Выделение 
тематических групп 
загадок, иллюстрации

Книжки – 
самоделки «Загадки
для моих друзей»

9 Итоговое занятие 
по разделу 
"Русские народные
сказки"

Праздник сказки Выставка книг 
«Русские народные 
сказки о животных»

Инсценировка с 
элементами 
хоровой 
декламации.

Раздел 2: Мои первые книжки – 17 часов
1 С.Маршак

«Усатый
Литературное слушание, 
рассматривание книги, 

Чтение-
рассматривание 

Разыгрывание 
диалогов, пересказ 
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полосатый» выделение понятий: 
автор, обложка, страница,
иллюстрация, заглавие.

книги, пересказ 
сюжета по вопросам 
учителя

по серии картинок.

2 С. Маршак «Детки
в клетке»

Слушание, чтение и 
рассматривание книги

Пересказ по 
вопросам, 
составление 
характеристики 
героев

Выставка книг о 
животных

3 Е.Чарушин
"Волчишко"

Слушание, чтение и 
рассматривание книги

Пересказ по 
вопросам, 
составление 
характеристики 
героев

Выставка книг о 
животных

4 В.Осеева «Синие 
листья»

Чтение и рассматривание 
книги.

Пересказ от имени 
одной из девочек

Беседа-дискуссия с 
элементами 
инсценировки

5 Стихи о маме Рассматривание сборника
«О мамах», 
выразительное чтение

Заучивание одного 
стихотворения 
наизусть

Конкурс 
стихотворений о 
маме

6 Б.Заходер «Детям» Рассматривание сборника
Б. Заходера «В стране 
Вообразилии», 
выразительное чтение 
выбранного 
стихотворения

Разучивание 
повторяющихся 
четверостиший

Парад домашних 
творческих 
достижений  «В 
стране 
Вообразилии»

7 Э.Успенский «Над 
нашей 
квартирой…»

Выразительное чтение 
выбранного 
стихотворения

Разучивание 
повторяющихся 
четверостиший

Парад домашних 
творческих 
достижений  «В 
стране 
Вообразилии»

8 Н.Сладков «Как 
медвежонок сам 
себя напугал»

Чтение и рассматривание 
книги, воспроизведение 
содержания по 
иллюстрациям

Нарисовать каким 
ты себе представил 
медвежонка

Словесное 
рисование портрета
главного героя. 
Оформление 
выставки книг «О 
животных».

9 К.Чуковский 
"Краденое солнце"

Чтение и рассматривание 
книги. Знакомство с 
понятием «Сказочный 
зачин»

Иллюстрации Инсценировка  
сказки, оформление
выставки книг К. И.
Чуковского

10 К.Чуковский 
"Доктор Айболит"

Чтение и рассматривание 
книги, выборочное 
чтение

Самостоятельное 
чтение надписей-
заглавий  
предугадывание 
продолжения 
содержания

Литературный 
эксперимент: 
сравнение сказки в 
стихотворной 
форме и прозе

11 К.Чуковский 
"Муха-Цокотуха"

Чтение и рассматривание 
книги, выборочное 
чтение

Иллюстрации Инсценировка  
сказки

12 Н.Носов "Телефон" Чтение и рассматривание 
книги, чтение по ролям

Работа с 
иллюстрациями, 
составление 

Разучить игры по 
сюжетам известных
песен и сказок
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характеристики 
главных героев

13 А. Барто «Мы с 
Тамарой»

Слушание, чтение и 
рассматривание книги-
сборника

Выделение фамилии 
автора в оглавлении,
беседа с элементами 
рассуждения

Конкурс стихов «О 
хороших людях»

14 М.Пришвин "Ёж" Чтение, рассматривание 
книги

Выразительное 
чтение (интонация: 
радость, чувство 
облегчения, 
удивления, 
неудовольствия, 
усталости)

Составление 
выставки книг «Лес
не школа, а всему 
учит»

15 С.Михалков "Как 
медведь трубку 
нашел"

Чтение и рассматривание 
книги

Рисование петушка, 
воспроизведение 
сюжета сказки по 
вопросам учителя

Викторина «В 
гостях у сказки»

16 В.Катаев "Цветик-
семицветик"

Литературное слушание, 
чтение и рассматривание 
книги

Разучивание 
волшебной песенки. 
Рисование цветика-
семицветика. 
Соотнесение 
эпизодов сказки с 
лепестками 
волшебного цветка.

Драматизация с 
правильным 
интонированием 
реплик

17 Итоговое занятие 
по разделу "Мои 
первые книжки"

Иллюстрации к 
любимым книгам

Выставка книг, 
викторины

Раздел 3: Зарубежные писатели детям – 4 часа
1 Ш.Перро "Красная 

шапочка"
Чтение и рассматривание 
книги. Литературное 
слушание.

Восстановление 
диалога по памяти

Замена 
характеристики 
главного героя 
(волк – 
положительный 
герой; Красная 
шапочка – 
отрицательный 
герой)

2 Г.-Х.Андерсен
"Дюймовочка"

Чтение и рассматривание 
книги, словарная работа

Изготовление 
игрушки из бумаги, 
пластилина по 
страницам книги

Игра-драматизация

3 Братья Гримм 
"Заяц и ёж"

Литературное слушание, 
чтение и рассматривание 
книги

Нарисовать 
иллюстрацию

Составление 
книжной выставки 
«Сказки Братьев 
Гримм

4 Итоговое  занятие
по  разделу
"Зарубежные
писатели детям"

Праздник Выставка 
творческих работ

Викторины, 
инсценирование   

Итого: 33 часа.
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Раздел 4: Подведем итоги – 3 часа
1 Выставка книг для 

летнего чтения
Первичное 
диагностирование 
читательского кругозора

Составление 
индивидуального 
списка летнего 
чтения по итогам 
тестирования

Оформление 
читательских 
дневников

2 Итоговое 
диагностирование.

Тестирование по 
выявлению читательского
кругозора.

Составление списка 
для летнего чтения с 
учётом степени 
усвоения 
прочитанных 
произведений.

Оформление уголка
летнего чтения.

3 Экскурсия в 
школьную 
библиотеку

Знакомство с 
хранилищем книг

Запись в библиотеку Составление 
памятки «Правила 
чтения и 
сохранности книг и
журналов»

2 класс

№ Тема Основное содержание
работы

Индивидуальная
работа с детской

книгой

Групповая работа с
детской книгой

Раздел 1. По страницам детских книг – 29 часов
1 Стихи о школе и 

детях
Рассматривание книг в 
классном уголке чтения, 
приносить книги из дома,
показывать друзьям. 

По желанию 
выучить одно 
стихотворение о 
школе наизусть.

Конкурс стихов о 
школе. 
Фотовыставка 
«Мой первый день 
в школе» с 
четверостишием о 
школе 
собственного 
сочинения.

2-
3

Сказки о животных Определение 
особенностей жанра 
сказок о животных.
Определение темы чтения
с опорой на иллюстрации,
заглавие, фамилию 
автора.

Пересказ по 
иллюстрациям. 
Принести в 
читательский уголок
свою книгу сказок о 
животных. 
Сочинение сказки о 
неживом предмете    
(портфель, кружка, 
ботинок, ручка и 
т.д.)

Разыгрывание 
сказок по ролям: В. 
Сутеев «Мышонок 
и карандаш». 
Р. Киплинг 
«Слонёнок»

4 Загадки о 
животных

Учить отгадывать 
загадки, находить 
ключевые слова, 
ориентировать в теме 
чтения по заглавию.

Разучить одну 
загадку наизусть. 
Поиск загадок для 
составления 
классного сборника 
загадок.

Составление 
классного сборника
загадок

5 Учись дружить Выразительное чтение с 
интонацией сочувствия, 

Найти пословицы о 
дружбе и друзьях

Мозговой штурм 
«Учись дружить». 
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обиды, сопереживания. 
Чтение и обсуждение 
произведений Е.Пермяка 
«Два рассказа», «Самое 
страшное», В.А.Осеевой 
«Пёрышко»

Инсценировать  
отдельные эпизоды 
произведения.

6 Здравствуй, осень! Определять жанр 
произведения и тему, 
составлять план 
произведения М. 
Пришвина 
«Листопадничек»

Подготовка 
рисунков «Осень в 
моём городе»

Устный журнал 
«Осень в моём 
городе»

7 Худому делу - 
худой конец.

Учить работать с книгой: 
обложка, иллюстрации, 
автор, тема, жанр.

Придумать своё 
оригинальное 
продолжение сказки 
В.Берестова «Змей – 
хвастунишка»

Разыгрывание 
сказки С.Михалков 
«Аисты и лягушки»

8 Стихи о Родине Чтение и рассуждение о 
прочитанном

Подготовить 
выразительное 
чтение 
стихотворений  о 
Родине. Подбор книг
для тематической 
выставки книг «О 
Родине»

 Составление 
устных 
иллюстраций 

9-
10

Весёлые стихи Обзор различных изданий
одного произведения: 
Д.Хармс « Иван 
Торопышкин», 
Э.Мошковская «Хитрые 
старушки»,   С.Маршак 
«Пудель», «Багаж»

Придумать и 
нарисовать свою 
обложку книги к 
понравившемуся 
произведении

Работа с 
иллюстрациями к 
произведениям,  
художники – 
иллюстраторы.

11 Малые 
фольклорные 
жанры.

Выделение 
отличительных 
особенностей русского 
фольклора.

Выучить потешку, 
считалку,небылицу.

Конкурс на 
лучшего чтеца 
скороговорок

12 Рассказы о 
животных.

 

Отработка связи « 
писатель - книги – тема»

Принести картинки, 
иллюстрации, 
фотографии с 
изображением птиц 
нашего города

Беседа и 
рассуждение по 
прочитанному, 
составление 
памятки «Учись 
наблюдать»

13 Сказки и стихи  о 
приключениях и 
волшебстве 

Детальный анализ 
произведения.
 Отработка связи «жанр – 
книги», уметь читать 
надписи на обложке при 
усложненном 
оформлении книг.

Сочинить стихи о 
своих друзьях

Читательская 
конференция 
«Приключения 
Незнайки и его 
друзей»

14 Рассказы и стихи о
подвигах

Упражнять в умении 
предугадывать примерное
содержание по названию, 
началу, иллюстрациям, 

Характеристика 
поступка, героев. 

Беседа-диспут. 
М.Зощенко «Самое 
главное», 
Емельянов 
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используя внешние 
приметы или прежний 
опыт.

«Храбрая девочка»

15 Мои четвероногие 
друзья

Умение найти название 
книги на корешке. Тема и
жанр произведения.
Выразительное чтение с 
интонацией сочувствия, 
грусти, радости.

Написать рассказ о 
случае с вашей 
кошкой.

Фотовыставка 
«Мои четвероногие
друзья» 

16 Сказки о 
настоящей дружбе.

Разграничивать книгу – 
произведение и книгу – 
сборник 
Афганская сказка « Волк 
– ябедник», африканская 
сказка «Вот так дружба!»

Выделение 
основных 
характеристик 
«настоящего друга» 
по прочитанным 
сказкам.
Составить рассказ о 
своём лучшем друге.

Оформление 
плаката 
«Настоящий друг» 
на основе 
«мозгового 
штурма» 

17 О героизме и 
трусости 

Выборочное чтение 
характеристики главных 
героев. Озаглавливание 
тематической выставки. 
С.Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое», 
«Пожар», Артюхова 
«Трусиха», С.Михалков 
«Прививка»

Отбирать, 
рассматривать и 
приносить в класс 
книги о храбрости.  

Составление 
советов для тех, кто
хочет быть 
храбрым.

18 Жизнь дана на 
добрые дела.

Выделение ключевых 
эпизодов по вопросам 
учителя.  Закрепление 
всех приобретенных 
знаний. Б.Житков « 
Помощь идет», Е.Пермяк 
« Пичугин мост»

Составление 
рассказа о своём 
добром поступке.

Разгадывание 
кроссворда «О 
героях храбрецах»

19 Произведения о 
ребятах – 
сверстниках.

Установка на знакомство 
с книгой. 
Интонированное чтение 
произведений. 

Составление 
характеристики 
положительного и 
отрицательного 
героев. Пересказ от 
лица главного героя.

Оформление 
выставки книг  
«Товарищам 
детям»

20 Родину – мать 
учись защищать. 

Детальный анализ 
произведений, 
характеристика черт 
характера.
Учить озаглавливать 
тематическую выставку.

Подобрать 
пословицы и 
поговорки  о Родине.
Выделение для себя 
нравственных 
качеств.

Беседа-дискуссия с 
элементами 
инсценирования.

21 Нет лучше дружка,
чем родимая 
матушка

 

Знакомство с понятием 
«легенда». 
Выразительное чтение 
стихотворений, анализ 
содержания.

Сочинение стихов о 
маме и для мамы 

Сборник стихов 
нашего класса 
«Самая, самая, 
самая…»

22 Книги о ребятах и 
их делах

Выделение 
поведенческих 
характеристик героев для 

Выбор для себя роли
в инсценировке 

Ремонт книг
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дальнейшего 
инсценирования. 

23 Там, где раз 
пророс вопрос, 
зреет крепкий 
разум

Умение находить в 
книгах общие признаки
Китайская народная 
сказка « Ребёнок и 
мудрец»,  « Отчего у 
белого медведя нос 
черный»

Подумать, на какой 
вопрос вам хотелось 
бы получить ответ

Литературная игра 
«Почемучка»

24 Басни дедушки 
Крылова

Понятие «авторская 
выставка», выразительное
чтение басен, умение 
выделять мораль басни.

Выучить отрывок из 
басни И. А. 
Крылова. Моя 
иллюстрация к 
любимой басни.

Игра – «Угадай» 
(узнать, какая басня
И. А. Крылова 
проиллюстрирован
о)

25 Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки!

Передача весеннего 
настроения при 
выразительном чтении.

Придумать своё 
название 
стихотворениям. 
Словесное 
изображение 
весенних картин.

Составление 
устного журнала 
«Весна, весна на 
улице…»

26 Знай и люби 
родную природу!

Обобщить прочитанное, 
нахождение логических 
связей в произведении. 
Е.Чарушин «Большие и 
маленькие», «Про Томку»
Снегирев « Про 
пингвинов», 
Г.Скребицкий «Колючая 
семейка»

Пересказ по плану. Работа с толковыми
словарями 
Ожегова, Даля

27 Произведения о 
растениях

Устанавливать  связь « 
автор – книга – тема». 

Выделение 
ключевых эпизодов 
произведений.

Создание 
диафильма 

28 Сказки народов 
мира

Знакомство с 
особенностями сказок 
разных народов, их 
оформление.

Пересказ сказки от 
имени героя.

Составление 
«сказочного 
словаря».

29 Все  за одного, а 
один за всех, тогда 
и в деле будет 
успех

Формирование 
нравственной позиции 
младшего школьника. 
Повторение правил 
гигиены чтения.

Составление 
вопросов по 
произведениям 
Н.Носова «Огурцы»,
А. Гайдара «Чук и 
Гек»

Дискуссия «Моё 
отношение к тому, 
что «плохо лежит»

Раздел 2. Подведем итоги – 5 часов

30
-
31

Обобщающее 
занятие

- просмотр детского 
фильма; 
- просмотр 
театрализованного 
представления;
- посещение городской 
библиотеки;

Подготовка к КВН КВН « В стране 
Читалии»

32
-

Обобщающее 
занятие с 

Проведение утренника с 
обобщением полученных 

Подготовить 
вопросы командам

Мероприятие 
«Папа, мама, я – 
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33 родителями знаний читающая семья»
34 Итоговое 

диагностирование.
Тестирование по 
выявлению читательского
кругозора.

Составление списка 
для летнего чтения с 
учётом степени 
усвоения 
прочитанных 
произведений.

Оформление уголка
летнего чтения.

Итого: 34 часа.
3 класс

№ Тема Основное содержание
работы

Индивидуальная
работа с детской

книгой

Групповая работа с
детской книгой

Раздел 1. По страницам детских книг – 31 час

1 Стихотворные 
сказки

 Особенности 
стихотворных сказок  
П.Ершова «Конёк – 
горбунок», А.Пушкина 
«Сказка о золотом 
петушке»                    

Выучить отрывок 
наизусть 

Сравнительная 
характеристика 
героев

2 Детские 
энциклопедии

Особенности 
энциклопедических 
публикаций.

Находить в большом
потоке информации 
интересующую 
информацию

Создание 
энциклопедии 
школьных 
принадлежностей.

3 Стихи о природе Рифма, строфа, 
олицетворение, 
сравнение, эпитет. 
Основы стихосложения: 
синквейн

Сочинить синквейн 
о друге

Сочинение 
синквейна о 
любимом времени 
года

4 Рассказы 
современных 
писателей о детях

Рассуждать о 
прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными
ситуациями.

Сочинить свой 
рассказ «Что я 
люблю»

Сравнение себя с 
героями 
произведений 
В.Драгунского

5 Волшебный мир 
сказок Бажова

 Выделение особенностей
уральских сказаний.

Мини-рассказ «Я 
умею, я могу»

Оформление 
плаката «Умельцы 
нашего класса»

6 Произведения о 
тех, кто трудится

Рассуждать с опорой на 
прочитанное 
произведение.

Находить ответы на 
вопросы в 
произведении.

Суд над ленью 

7 Книги о природе и 
человеке

Деление произведения на 
смысловые части.

Находить в 
произведении 
понравившиеся 
отрывки

Озаглавливание 
частей.

8 Рассказы о 
животных

Чувства, эмоции героев и 
читателей. Мастерство 
писателя.

Сочинение 
стихотворения 
«Я….» 

Сборник 
стихотворений 
«Про нас»

9 Книги о ребятах и 
их делах

Работа с текстом: 
выборочный пересказ, 
устное иллюстрирование 

Пересказ отрывка 
прочитанного 
произведения.

Выставка книг 
А.П.Гайдара. 

10 Произведения о 
долге и храбрости

Составление 
характеристики героя по 

Найти и принести 
книги с 

Выставка книг о 
долге и храбрости.
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его поступкам и 
жизненным ситуациям

произведениями о 
долге и храбрости.

11 Произведения о 
мамах и детях

Выразительное чтение 
стихотворений: передача 
любви и уважения 
тембром  и темпом 
чтения

Выучить 
стихотворение о 
маме.

Конкурс 
стихотворений о 
маме

12 Сказки  о 
приключениях 
детей

Литературное слушание. 
Анализ произведения.

Иллюстрация с 
комментариями, 
составление 
вопросов по тексту

Составление 
кроссворда с 
использованием 
составленных 
вопросов

13 Весёлые истории Особенности 
произведений 
юмористического жанра.

Мини-рассказ 
«История из моего 
детства»

Составление 
диафильма к 
прочитанному 
произведению

14 Сказки народов 
разных стран

Особенности арабских 
сказок

Иллюстрация с 
комментарием 
(отрывок из 
произведения к 
иллюстрации)

Составление брейк 
– сказки.

15 Книги о дружбе и 
взаимопомощи

Особенности 
произведений, 
написанных  не 
писателем, а людьми 
разных профессий.

Мини сочинение 
«Моя кошка», 
«Собака-друг 
человека».

Газета с 
фотографиями, 
рисунками и 
сочинениями «Мои 
друзья – кошки, 
собаки»

16 Книги писателей, 
которые 
иллюстрируют 
свои произведения.

Работа художника-
иллюстратора. Значение 
иллюстрации в 
раскрытии содержания 
произведения.

Иллюстрирование 
понравившегося 
эпизода.

Составление 
диафильма к 
прочитанному 
произведению

17 Как рождается 
герой Б.Заходер 
«История 
гусеницы»

Темп чтения, передача 
настроения голосом. 

Выразительное 
чтение выбранного 
стихотворения

Конкурс на 
лучшего чтеца

18 Люби живое Отражение биографии и 
интересов писателя в его 
произведениях.

Выразительное 
чтение отрывка 
произведения.

Устное 
иллюстрирование

19 По страницам 
детских журналов

Анализ поступков героев,
предложение своего 
решения проблемы, 
ссоры возникшей среди 
героев произведения.

Формулирование 
своего отношения к 
происходящему в 
произведении.

Составление 
памятки «За 
школьной партой» 

20 Учусь сочинять Жанры литературы. Создание 
произведений 
собственного 
сочинения

Создание классного
сборника 
стихотворений 
«Мы творим!»

21 Твоя книжная 
полка

Детальный анализ 
произведения.

Подготовка к КВН КВН «С героями 
Н.Носова»22
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23 Страна Фантазия Анализ произведения по 
вопросам учителя.

Подготовка 
иллюстрации к игре 
« Угадай 
произведение, 
зачитай отрывок»

Игра «Угадай 
произведение, 
зачитай отрывок»

24

25 О Родине. Патриотизм и любовь к 
родине в стихотворном 
жанре.

Подготовка к 
выразительному 
чтению

Конкурс на 
лучшего чтеца 
патриотического 
стихотворения

26 Произведения о 
ратных подвигах  
родного народа

История на страницах 
художественных 
произведений.

Поиск произведений
по теме занятия.

Оформление 
читательского 
уголка, экскурсия к
памятнику воинам 
ВОВ

27 Зарубежные 
писатели детям 

Особенности 
произведений 
зарубежных писателей 
имена героев, бытовые 
особенности, обычаи и 
т.д. Составление 
вопросов по 
услышанному отрывку  
произведения.

Выразительное 
чтение  отрывка с 
коротким 
комментированием 
общего сюжета. 

Ответы на вопросы 
учителя по 
содержанию 
прочитанного.

28 Мифы и легенды 
древней Греции 

Литературное понятие 
«миф», «легенда». 
Сравнение  жанра 
«Мифы» со сказкой. 

Пересказ 
выбранного мифа 
или легенды.

Составление 
кроссворда «О 
мифах и легендах»

29 Книги, которые 
надо читать долго

Особенности чтения книг
большого объёма. 
Составление плана, 
опорные слова и 
предложения.

Подготовка к 
конференции: 
рисунки, подготовка 
вопросов, 
инсценирование 
эпизода и т.д.

Читательская 
конференция по 
произведению 
«Волшебник 
изумрудного 
города»

30

31 Театр и литература Введение понятия 
«пьеса», структура пьесы,
драматургия.

Выбор и 
разучивание роли

Игра-драматизация 

Раздел 2. Подведем итоги – 3 часа
32 Обобщающее 

занятие 
 КВН «В стране Читалии» Подготовка к КВН КВН «В стране 

Читалии»
33 Обобщающее 

занятие с 
родителями

Мероприятие с 
родителями по привитию 
читательского интереса.

Подготовить 
вопросы викторины

«Литературная 
гостиная»

34 Итоговое 
диагностирование.

Тестирование по 
выявлению читательского
кругозора.

Составление списка 
для летнего чтения с 
учётом степени 
усвоения 
прочитанных 
произведений.

Оформление уголка
летнего чтения.

Итого: 34 часа.
4 класс
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№ Тема Основное содержание
работы

Индивидуальная
работа с детской

книгой

Групповая работа с
детской книгой

Раздел 1.  Чтение – вот главное умение - 23 часа
1-
2

О чём 
рассказывают 
журналы?

Углубление сведений о 
периодической печати. 

Отбор и чтение 
материалов из 
периодики.

Составление
устного журнала.

3-
4

Книги-
справочники, 
энциклопедии

Расширение сведений о 
пособиях в помощь 
юному читателю. 
Обобщение сведений о 
книгах-справочниках.

Изготовление 
книжки-самоделки 
«Знаете ли вы?». 
Работа со 
справочной детской 
литературой.

Выступление на 
уроках 
окружающего мира

5-
6

Книги о науке и 
технике, о 
машинах и вещах и
об их творцах – 
ученых 
изобретателях.

Упорядочение и 
систематизация 
доступного круга чтения 
по теме. Выделение из 
прочитанных книг 
особенно интересных 
сведений из науки и 
техники.

Отбор и чтение книг 
по теме «Вчера и 
сегодня». 

Подбор книг по 
теме

7-
8

Книги о ребятах-
сверстниках, 
участниках ВОВ

Анализ и оценка умения 
коротко, понятно, 
интересно рассказать о 
прочитанной книге. 

Оформление 
аннотаций на 
прочитанные книги. 

Подготовка и 
проведение 
тематического 
устного журнала 

9-
10

Творчество С. 
Алексеева.

Рассказы о героях 
прочитанных книг, 
составленные по разным 
источникам. Выделение 
книг С. Алексеева и 
знакомство с творчеством
этого писателя.

Устное 
аннотирование книг 
по теме урока. 

Презентация «Из 
истории нашей 
Родины»

11
-
12

Книги о 
путешествиях и 
путешественниках

Анализ книг. Выделение 
эпизодов, 
воспитывающих чувство 
юмора, 
любознательность, 
наблюдательность, 
внимание.

Составление заданий
для литературного 
марафона.

Подготовка и 
проведение 
литературного 
марафона «В путь, 
друзья!» - по 
материалам 
прочитанных книг.

13 Обыкновенная 
биография в 
необыкновенное 
время

Выборочное чтение, 
пересказ, декламация 
отрывков.

Самостоятельное 
чтение

Читательская 
конференция по 
повести Гайдара 
«Тимур и его 
команда»

14 Стихи поэтов – 
классиков 19-
начала 20 века для 
детей

Знакомство с широким 
кругом поэтов-классиков,
с тематикой их 
творчества. Чтение 
избранных стихов 

Чтение стихов ряда 
поэтов-классиков. 
Отбор нескольких 
стихотворений для 
чтения вслух, 

Литературная игра 
«Знаешь ли ты 
поэтов-классиков?»
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наизусть. наизусть.

15
-
16

Творцы книг Беседа о том, с какими 
книгами познакомились, 
кто какое направление 
выбрал для 
самостоятельного чтения,
о чем узнал.

Заполнение 
дневника чтения 
новыми 
материалами о 
писателях, поэтах, 
художниках, 
печатниках-
полиграфистах.

Коллективная 
презентация 
«Творцы книг». 
Оформление 
выставки книг 
приключенческого 
жанра.

17
18

Бороться и искать, 
найти и не 
сдаваться!

Углубленное 
рассмотрение книг 
приключенческого жанра.

Оформление 
читательского 
дневника.

Литературная 
викторина по 
произведениям 
раздела 
«Зарубежная 
приключенческая 
классика»

19 Сказки Леонардо 
да Винчи

Упорядочение и 
систематизация 
доступного круга чтения 
по теме. Выделение из 
прочитанных книг 
особенно интересных 
сведений, мудрых 
советов. 

Подбор сведений о 
Леонардо да Винчи, 
его творчестве, 
научной 
деятельности, для 
составления 
презентации

Оформление 
презентации 
«Ступеньки 
мудрости».

20
-
21

М.Твен 
«Приключения 
Тома Сойера» 

Просмотр спектакля 
«Том Сойер» в ТЮЗе

Формулирование 
своего отношения к 
происходящему в 
произведении, 
составление 
характеристики 
главных героев.

Составление 
диафильма по 
одному из 
произведений.

22 Современные 
писатели - детям

Знакомство с широким 
кругом современных 
писателей, с тематикой 
их творчества. Анализ 
произведений.

Выбор отрывка, 
пересказ от своего 
имени. Составление 
вопросов по данным 
произведениям.

Оформление 
выставки книг. 

23 Сказки 
зарубежных 
писателей 

Упорядочение и 
систематизация 
доступного круга чтения 
по теме. В.Гауф «Карлик 
Нос», «Маленький Мук» 
Х.К.Андерсен 
«Русалочка»

Оформление 
читательского 
дневника. 
Составление заданий
по данным 
произведениям.

Литературная игра 
«Ты мне, я тебе» по
прочитанным 
произведениям.

Раздел 2. Работа с текстом – 9 часов

24
-
32

Работа с текстом 
как основа 
комплексной 
проверки знаний

Комплексные 
контрольные работы

Комплексные 
контрольные 
работы: 
индивидуальная 
подготовка

Разбор ошибок по 
работе с текстом

Раздел 3. Подведем итоги – 2 часа
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33 О чём можно, о 
чём нужно, о чём 
хочется читать

Проверка уровня 
усвоения учащимися 
специальных знаний, 
умений и навыков, 
полученных в системе 
внеклассного чтения за 4 
года. Установка на 
самостоятельное чтение в
5 классе.

Составление 
читательских планов
на будущее.

Составление 
выставки книг «В 
помощь юному 
читателю»

34 Итоговое 
диагностирование.

Тестирование по 
выявлению читательского
кругозора.

Составление списка 
для летнего чтения с 
учётом степени 
усвоения 
прочитанных 
произведений.

Оформление уголка
летнего чтения.

Итого: 34 часа
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