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Пояснительная записка 

           Содержание программы кружка «Учимся быть читателями»  основывается на 

программе по литературному чтению в начальной школе, рекомендованной  

Министерством образования РФ:  «Школа России» (программа «Литературное чтение» 

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В Головановой). 

       Познавательный  аспект деятельности — обязательный компонент любого вида 

деятельности. Совокупным предметом познавательной деятельности является вся 

реальность, ее продуктом — знание. В случае коллективного субъекта — это научное 

знание в целом; для индивида — индивидуальное знание, полученное, как правило, путем 

освоения основ научного знания, накопленного человечеством. Основным критерием 

выделения этой стороны внеурочной деятельности в качестве самостоятельного 

направления является то обстоятельство, что без моделирования реальности,  без передачи 

последующим поколениям и умножения знания никакая деятельность невозможна, т.к. 

она основана на информационных процессах получения, хранения, преобразования и 

использования информации. 

       Главной целью научно-познавательного направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 

предметов Базисного учебного плана. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведении словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

       Цель программы – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир 

нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

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. 

На занятиях дети так же знакомятся с литературой родного края, произведениями устного 

народного творчества, отражающими быт и традиции, богатство и своеобразие языка 

людей, проживающих в данной местности, что не только окажет влияние на 

формирование личностного самосознания подрастающего человека, но и поможет освоить 

образную специфику литературы как вида искусства. 

Кружок необходим по ряду причин: 

Перенасыщенность информацией через телевидение и Интернет ослабила интерес 

детей и взрослых к книге. 

Художественная литература является средством эстетического, нравственного и 

социального воспитания детей, способствует повышению их познавательной и творческой 

активности. 

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. 

Для формирования интереса к чтению в нашем арсенале есть разнообразные формы 

организации занятий: 

занятие-диспут, 

занятие-спектакль, 

занятие-праздник, 

занятие-интервью, 

интегрированное занятие, 

конференция, 

устный журнал, 

конкурсы, 

литературные встречи, 

литературная гостиная, 

литературный ринг и т. д. 

      Данная программа ориентирована на детей 1 - 5 классов. 34 занятия в год из 

расчёта 1 занятие в неделю. 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

      Универсальные учебные действия 

Личностными результатами кружка «Учимся быть читателями» являются 

следующие умения: 

1. Оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

2. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие развитие эмоционально-оценочного отношения к прочитанному. 

      Метапредметными результатами кружка «Учимся быть читателями» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятиях кружка с помощью 

учителя; 

2. Проговаривать последовательность действий на занятиях; 



3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

4. Учиться работать по предположенному учителем плану; 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 

      Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

2. Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

3. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

4. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его  

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

     Коммуникативные УУД: 

1. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

2. Слушать и понимать речь других; 

3. Выразительно читать и пересказывать текст; 

4. Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

5. Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

      Предметными результатами кружка " Учимся быть читателями» является 

сформированность следующих умений: 

1. Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

2. Осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

3. Понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

4. Делить текст на части, озаглавливать части; 

5. Выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

6. Подробно и выборочно пересказывать текст; 

7. Составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

8. Размышлять о характере и поступках героя; 

9. Относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

10. Находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

11. Относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

12.Соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учащимися программы кружка 

     Ожидаемые результаты (ключевые и общепредметные компетенции). 

Ученик должен уметь: 

искать: 

опрашивать окружение; 

консультироваться у учителя; 

получать информацию; 
думать: 
устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 

уметь противостоять неуверенности и сложности; 

занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

оценивать произведения искусства и литературы; 

сотрудничать: 

уметь работать в группе; 

принимать решения; 

улаживать разногласия и конфликты; 

договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

приниматься за дело: 

включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

доказать солидарность; организовать свою работу; 

адаптироваться: 

использовать новые технологии информации и коммуникации; 

стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить 

способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать 

взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. 

пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким образом, 

оказываются более прочными и качественными. 

     В результате реализации программы учащиеся  должны уметь: 

Самостоятельно делить текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определять с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом. 

Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 

Словесно рисовать картины к художественным текстам. 

Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). 

Понимать образные выражения, используемые в книге. 

Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в 

содержании, отыскивание в книге произведений, близких по тематике, самостоятельное 

составление заданий к тексту. 

Коллективная драматизация художественных произведений. 

Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, 

исполнителя и зрителя; 

Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 

детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

 

 



2. Содержание программы кружка 

 Стихотворные сказки. П.Ершов «Конёк-горбунок», А.С.Пушкин «Сказка о золотом 

петушке. 

 Детские энциклопедии. Энциклопедии о растениях, животных, географии, истории. 

 Страницы русской классики. Стихи о природе. Ф.Тютчев, А.Блок, И.Бунин, 

С.Есенин, А.Плещеев. 

 Рассказы современных писателей о детях. Рассказы В.Драгунского. 

 Волшебный мир сказов Бажова. П.Бажов «Змейка», «Каменный цветок». 

 Произведения о тех, кто трудится. Дж.Родари «Чем пахнут ремёсла?», В.Осеева 

«Простое дело». 

 Книги о природе и человеке. Р.Киплинг «Маугли», Б.Житков «Мангуста». 

 Рассказы о животных. Л.Толстой «Как волки учат своих детей», К.Паустовский 

«Барсучий нос». 

 Книги о ребятах и их делах. А.Гайдар «Тимур и его команда». 

 Произведения о долге и храбрости. И.Тургенев «Капля жизни». 

 Произведения о мамах и детях. А.Милн «Непослушная мама». 

 Сказки о приключениях детей. А.Погорельский «Чёрная курица». 

 Весёлые истории. М.Зощенко «Глупая история», И.Сухин «Вот такой затейник». 

 Сказки народов разных стран. Арабская сказка «Али-Баба и сорок разбойников». 

 Книги о дружбе и взаимопомощи. Ю.Куклачёв «Мои друзья кошки», В.Дуров 

«Наша Жучка». 

 Книги писателей, которые иллюстрируют свои произведения. Е.Чарушин, 

В.Голявкин.  

 Как рождается герой. Б.Заходер «История гусеницы», Ю.Мориц «Жора Кошкин». 

 Люби живое. М.Пришвин «Рождение кастрюльки», Д.Н.Мамин-Сибиряк «Емеля – 

охотник». 

 По страницам детских журналов. Ю.Ермолаев «Соседка по парте». Журнал 

«Мурзилка» - «Уроки этикета». 

 Учусь сочинять. Бальмонт, М.Цветаева. 

 Твоя книжная полка. Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Толи 

Клюквина», «Дневник Коли Синицына». 

 Страна Фантазия. Л.Кэррол «Алиса в Зазеркалье», Д.Родари «Приключения 

Чиполлино». 

 Муса Джалиль о любви к Родине. Стихотворения Мусы Джалиля «Зима», 

«Чулпан». 

 Разножанровые  произведения о ратных подвигах родного народа. К.Ушинский 

«Александр Невский», А.О.Ишимова «История России в рассказах для детей». 

 Зарубежные писатели детям. А.Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше», 

«Пеппи длинный чулок». 

 Мифы и легенды древней Греции. Рождение героя, Геракл в Фивах. Немейский 

лев. 

 Книги, которые надо читать долго. А.Волков «Волшебник изумрудного города». 

 Театр и литература. Пьеса-сказка «Синяя птица» Мориса Матерлинка. 

 Обобщающее занятие в конце полугодия. 

 Обобщающее занятие с родителями. 

 Итоговое диагностирование. 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Предлагаемая к 

использованию 

литература 

Основное содержание 

работы 

Индивидуальная 

работа с детской 

книгой 

Групповая работа с 

детской книгой 

1 Стихотворные сказки П.Ершов «Конёк-

горбунок»; 

А.С.Пушкин «Сказка о 

золотом петушке» 

Особенности стихотворных 

сказок, сравнение сказок 

разных авторов. 

Выучить отрывок 

наизусть 

Сравнительная 

характеристика 

героев 

2 Детские энциклопедии Энциклопедии о 

растениях, животных, 

географии, истории и т.д. 

Особенности 

энциклопедических 

публикаций. 

Находить в большом 

потоке информации 

интересующую 

информацию. 

Создание 

энциклопедии (по 

выбору) 

3 Стихи о природе. 

Страницы русской 

классики. 

Ф.Тютчев, А.Блок, 

И.Бунин, С.Есенин, 

А.Плещеев. 

Рифма, строфа, 

олицетворение, сравнение, 

эпитет. Основы 

стихосложения: синквейн. 

Сочинить синквейн о 

друге 

Сочинение 

синквейна о лете. 

4 Рассказы современных 

писателей о детях 

Рассказы В.Драгунского 

о детях. 

Рассуждать о прочитанном, 

сравнивать с реальными 

жизненными ситуациями. 

Проект «Стихосложение» 

Сочинить свой 

рассказ «Что я 

люблю» 

Сравнивать себя с 

героями 

произведений 

В.Драгунского 

5 Волшебный мир сказов 

Бажова 

П.Бажов «Змейка», 

«Каменный цветок» 

Выделение особенностей 

уральских сказаний. 

Мини-рассказ «Я 

умею, я люблю» 

Оформление плаката 

«Умельцы нашего 

класса» 

6 Произведения о тех, кто 

трудится. 

Дж. Родари «Чем пахнут 

ремёсла?», В.Осеева 

«Простое дело» 

Рассуждать с опорой на 

прочитанное произведение. 

Находить ответы на 

вопросы в 

произведении. 

Суд над ленью 

(судья, адвокат, 

защитник, свидетели) 

7 Книги о природе и человеке Р.Киплинг «Маугли», 

Б.Житков «Мангуста» 

Деление произведения на 

смысловые части. 

Находить  в 

произведении 

понравившиеся 

отрывки. 

Составить загадки о 

растениях. 

8 Рассказы о животных. Л.Толстой «Как волки 

учат своих детей», 

Чувства, эмоции героев и 

читателей. Мастерство 

Сочинение 

стихотворения «Я…» 

Сборник 

стихотворений «Про 



К.Паустовский 

«Барсучий нос». 

писателя. (Словами «Я» 

начинается каждая 

нечётная строка) 

нас». 

9 Книги о ребятах их делах А.Гайдар «Тимур и его 

команда» 

Работа с текстом: 

выборочный пересказ, 

устное иллюстрирование. 

Пересказ отрывка 

прочитанного 

произведения. 

Выставка книг 

А.П.Гайдар. 

10 Произведения о долге и 

храбрости. 

И.Тургенев «Капля 

жизни». 

Составление характеристики 

героя по его поступкам и 

жизненным ситуациям. 

Найти и принести 

книги с 

произведениями о 

долге и храбрости. 

Выставка книг о 

долге и храбрости. 

11 Произведения о мамах и 

детях. 

А.Милн «Непослушная 

мама». 

Выразительное чтение 

стихотворений: передача 

любви и уважения тембром 

и темпом чтения. 

Выучить 

стихотворение о 

маме. 

Конкурс 

стихотворений о 

маме. 

12 Сказки о приключениях 

детей. 

А.Погорельский «Чёрная 

курица» 

Литературное слушание. 

Анализ произведения. 

Проект «Стихосложение». 

Иллюстрация с 

комментариями, 

составление 

вопросов по тексту. 

Составление 

кроссворда с 

использованием 

составленных 

вопросов. 

13 Весёлые истории. М.Зощенко «Глупая 

история», 

И.Сухин «Вот такой 

затейник» 

Особенности произведений 

юмористического жанра. 

Мини рассказ 

«История моего 

детства» 

Составление 

диафильма к 

прочитанному 

произведению. 

14 Сказки народов разных 

стран. 

Арабская сказка «Али-

Баба и сорок 

разбойников» 

Особенности арабских 

сказок. 

Иллюстрация с 

комментарием 

(отрывок из 

произведения к 

иллюстрации) 

Составление брейк – 

сказки. 

15 Книги о дружбе и 

взаимопомощи. 

Ю.Куклачёв «Мои 

друзья кошки», 

В.Дуров «Наша Жучка» 

Особенности произведений, 

написанных не писателем, а 

людьми разных профессий. 

Мини сочинение 

«Моя кошка», 

«Собака – друг 

человека». 

Газета 

фотографиями, 

рисунками и 

сочинениями «Мои 

друзья-кошки, 



собаки» 

16 Книги писателей, 

которые 

иллюстрируют 

свои произведения. 

Е.Чарушин, 

В.Голявкин. 

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», 

Ю.Мориц «Жора 

Кошкин» 

Темп чтения, передача 

настроения голосом. 

Выразительное 

чтение выбранного 

стихотворения. 

Конкурс на лучшего 

чтеца. 

18 Люби живое М.Пришвин 

«Рождение кастрюльки», 

Д. Мамин – Сибиряк 

«Емеля – охотник». 

Отражение биографии и 

интересов писателя в его 

произведениях. 

Выразительное 

чтение отрывка 

произведения. 

Устное 

иллюстрирование. 

19 По страницам детских 

журналов. 

Ю.Ермолаев «Соседка по 

парте», журнал 

«Мурзилка» - «Уроки 

этикета» 

Анализ поступков героев, 

предложение своего 

решения проблемы, ссоры 

возникшей среди героев 

произведения. 

Формирование 

своего отношения к 

происходящему в 

произведении. 

Составление памятки 

«За школьной 

партой» 

20 Учусь сочинять Бальмонт, 

М.Цветаева 

Жанры литературы. 

Стихосложение – 11 словие. 

Сочинение 11-

словия. 

Создание классного 

сборника 

стихотворений «Мы 

творим!» 

21-

22 

Твоя книжная полка. Н.Носов «Витя Малеев в 

школе и дома», 

«Приключения Толи 

Клюквина», «Дневник 

Коли Синицына». 

Детальный анализ 

произведения. 

Проект «Стихосложение». 

Подготовка к КВН КВН «С героями 

Н.Носова». 

23-

24 

Страна Фантазия Л.Кэррол «Алиса в 

Зазеркалье» 

Д.Родари «Приключения 

Чиполлино» 

Анализ произведения по 

вопросам учителя. 

Подготовка 

иллюстраций к игре 

«Угадай 

произведение, 

зачитай отрывок». 

Игра «Угадай 

произведение, 

зачитай отрывок» 

25 Муса Джалиль о любви к Стихотворения Мусы Патриотизм и любовь к Подготовка к Конкурс на лучшего 



Родине. Джалиля «Зима», 

«Чулпан». 

родине в стихотворном 

жанре. 

выразительному 

чтению. 

чтеца 

патриотического 

стихотворения. 

26 Разножанровые 

произведения о ратных 

подвигах родного народа 

К.Ушинский «Александр 

Невский», А.О.Ишимова 

«История России в 

рассказах для детей» 

История на страницах 

художественных 

произведений. 

Проект «Стихосложение» 

Поиск произведений 

по теме занятия. 

Оформление 

читательского 

уголка, экскурсия к 

памятнику воинам 

ВОВ. 

27 Зарубежные писатели 

детям. 

А.Линдгрен «Карлсон, 

который живёт на 

крыше, «Пеппи длинный 

чулок» 

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. 

Рождение героя,  

Геракл в Фивах, 

Немейский лев. 

Литературное понятие 

«миф», «легенда». 

Сравнение жанра «Мифы» 

со сказкой. 

Пересказ выбранного 

мифа или легенды. 

Составление 

кроссворда «О мифах 

и легендах» 

29-

30 

Книги, которые надо читать 

долго. 

А.Волков «Волшебник 

изумрудного города» 

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». 

31 Театр и литература. Пьеса-сказка «Синяя 

птица» Мориса 

Матерлинка 

Введение понятия «пьеса», 

структура пьесы, 

драматургия. 

Выбор и разучивание 

роли. 

Игра-драматизация 

«Синяя птица» 

32 Обобщающее занятие  - просмотр детского фильма; 

- посещение библиотеки; 

- КВН «В стране Читалии» 

Подготовка к КВН КВН «В стране 

Читалии» 

33 Обобщающее занятие с 

родителями 

 Мероприятие с родителями 

по привитию читательского 

Подготовить вопросы 

викторины. 

«Литературная 

гостиная» 



интереса 

34 Итоговое диагностирование Тестирование по 

выявлению 

читательского кругозора. 

Презентация проекта 

«Стихосложение» 

Составление списка 

для летнего чтения с 

учётом степени 

усвоения 

прочитанных 

произведений. 

Оформление уголка 

летнего чтения. 

 

 

 

 

 


