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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные 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 умения:  

- 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 учебные умения: 

- 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 учебные умения: 

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение аргументировать свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения марали, формировать свою этическую позицию; 

-высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведение в школе, библиотеке, дома.  

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

   

1.Литературные сказки (1 ч.) 

 Литературная сказка В.Берестов «Мастер  птица». Чтение-рассматривание книги, пересказ сюжета по вопросам учителя. 

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

 

2.«Мои первые книжки» (2ч.)  

Стихи детям. С.Маршак «Усатый полосатый», Хоровое чтение, работа с иллюстрациями, оглавлением. Разыгрывание диалогов, пересказ по серии 

картинок. 

Сказки народов мира. «У солнышка в гостях». Словацкая сказка. Слушание и рассматривание книг, уточнение значений непонятных слов. Запись 

на карточках героев. Самостоятельное чтение надписей-заглавий, предугадывание продолжения содержания. 

 

3. Загадки. «Ни окошек, ни дверей». (2ч.)  

Загадки. Народные и литературные загадки в стихах и прозе. Выделение тематических групп загадок, иллюстрирование. Учимся разгадывать 

загадки различной тематики 

.Стихи и загадки Е. Серова. Отыскание новых загадок в детских книгах, журналах, Интернете. Изготовление книжки – самоделки. Конкурс 

«Загадай загадку». 

 

4. «Ребятам о зверятах». Книги о животных.(1ч.)  

Е.Чарушин «Волчишко» С. Маршак «Детки в клетке». Слушание, чтение и рассматривание книги. Пересказ по вопросам, составление 

характеристики героя. Выставка книг о животных. Выставка рисунков «Мой четвероногий друг» 

 

5. «О хороших людях» .(2ч.)  

О хороших людях. С.Сахарнов «Самый лучший пароход». Р.Сеф. «Необычный пешеход» . Выделение фамилии автора в оглавлении, беседа с 

элементами рассуждения, иллюстрирование знаменитого корабля «Аврора». 

Мои друзья. А. Барто «Мы с Тамарой». Конкурс стихов «О хороших людях». 

 

6. Русские народные игры. (1ч.)  

Русские народные игры . Игра «Вася – гусёночек». Инсценировка с элементами хоровой декламации. Оформление выставки «Народные игры, 

считалки. 

 

7. «Зарубежные писатели детям». (2ч.) 

Зарубежная литературная сказка.  Ш.Перро «Красная шапочка». Восстановление диалога по памяти. 

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



Ш.Перро «Мальчик с пальчик». Восстановление диалога по памяти. Чтение и рассматривание книги. Литературное слушание. 

 

8. Сказки о животных.  «Лес не школа, а всему учит». (2ч.)  

Литературные сказки о животных. Ю.Тувим «Птичье радио» Н. Сладков «Лесные шорохи». М. Пришвин «Ёж». Выразительное чтение 

(интонация: радость, чувство облегчения, удивления, неудовольствия, усталости). Составление выставки книг «Лес не школа, а всему учит». 

Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок»». Рисование петушка, воспроизведение сюжета сказки по вопросам учителя. Проект 

«Наши сказки» 

 

9. Друзья детства. (1 ч.) 

Друзья детства. К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце». Инсценировка сказки, оформление выставки книг К. И. Чуковского. Запись на 

карточках героев. Самостоятельное чтение надписей-заглавий предугадывание продолжения содержания. 

 

10. «Ступеньки мастерства». (1 ч.)  

«Ступеньки мастерства». А. Томилин «Сказка о Веселом мастере на все руки», Я Аким «Неумейка». Изготовление игрушки из бумаги, 

пластилина по страницам книг. Чтение и рассматривание книги, словарная работа «мастер на все руки». 

 

11. О наших сверстниках (2 ч.) 

О наших сверстниках. Н.Носов «Метро», «Телефон», «Леденец». Чтение и рассматривание книги, чтение по ролям. Работа с иллюстрациями, 

составление характеристики главных героев. 

А. Соколовский «Бабушкина вешалка», Е. Благинина «Бабушка-забота». Работа с иллюстрациями, составление характеристики главных героев. 

 

12. Татарские народные, литературные сказки. (2ч.)  

Татарская народная сказка. Камыр-Батыр. Составление характеристики героев, выборочное чтение. Составление выставки книг «Татарские 

сказки». 

Татарская литературная сказка. Абдулла Алиш «Болтливая утка». Составление характеристики героев, выборочное чтение. Иллюстрирование 

выбранного эпизода. 

13. Стихи о родном крае. (1 ч.) Стихи о родном крае. И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На лугу». Рассматривание сборника стихов И. 

Сурикова, выразительное чтение. 

14. О героях. (1ч.)Герои русских былин. А.Митяев «Богатыри». Литературное слушание, чтение и рассматривание книги, введение понятия 

«былина». 

15. О доброте. (1ч.)О доброте. В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья». Беседа-дискуссия с элементами инсценировки. Придумать своё 

название сказки. Пересказ сказки от имени девочки, петушка. 



16. «Поговорим о наших мамах» (2 ч.) Стихи о маме. Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая мама!». Заучивание одного стихотворения 

наизусть. Рассматривание сборника «О мамах», выразительное чтение.А. Барто «Разлука» и др… Конкурс стихотворений о маме. 

17. «В стране Вообразилии». (1ч.)Моя Вообразилия. Б.Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей квартирой». Рассматривание сборника Б. 

Заходера «В стране Вообразилии». Выразительное чтение выбранного стихотворения. 

18. Знакомые незнакомцы. (2 ч.)  

 Книги о животных. Н.Сладков «Как медвежонок сам себя напугал». Б. Заходер «Русачок». Словесное рисование портрета главного героя. 

Оформление выставки книг «О животных».Е. Чарушин «На нашем дворе», Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». В.Бианки «Хвосты». Пересказ по 

серии картинок, выбрать самый радостный эпизод, самый грустный. Выделение научно-познавательных сведений. Нарисуй рисунок к 

произведению. 

19. О любимых игрушках. (1ч.)Моя любимая игрушка. А. Барто «Игрушки». Рассматривание сборника стихов «Игрушки», выразительное 

чтение стихотворений. Выставка рисунков к знакомым стихам А. Барто по выбору. Составление книжной выставки «Стихи Барто». 

20. О чем я мечтаю. (1ч.)О чем я мечтаю. В.Катаев «Цветик – семицветик». Разучивание волшебной песенки. Рисование цветика-семицветика. 

Соотнесение эпизодов сказки с лепестками волшебного цветка. 

21. Про школу. (1ч.) Про школу. С.  Баруздин «Как Алёше учиться надоело». Беседа-дискуссия с элементами инсценирования.  Литературное 

слушание, рассматривание книги: содержание, иллюстрации; творческое чтение. 

22.Юные читатели. (1ч.)Экскурсия в школьную библиотеку. Выставка «Книги для летнего чтения». Составление памятки «Правила чтения и 

сохранности книг и журналов». 

23. Результаты деятельности кружка. Групповой проект «Мы - читатели». (1ч.) Групповой проект «Мы - читатели». Составление 

рекомендательного списка летнего чтения Литературный КВН. Выявление уровня читательской компетентности учащихся. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

                      

№ Раздел/ Тема  Используемая 

литература 

Основные формы и виды деятельности 

учащихся 

Кол-во     

часов 

1 Литературные сказки – 1ч 

Литературная сказка. 

В.Берестов «Мастер 

птица» 

Чтение-рассматривание книги. Пересказ сюжета по 

вопросам учителя.      Литературное слушание, 

выделение понятий: автор, обложка, страница, 

иллюстрация, заглавие. 

1 

2 «Мои первые книжки» -2 ч. 

Стихи детям. 

С.Маршак «Усатый 

полосатый» 

Хоровое чтение, работа с иллюстрациями, 

оглавлением. Разыгрывание диалогов, пересказ по 

серии картинок. 

1 

 

3 Сказки народов мира. «У солнышка в гостях». 

Словацкая сказка. 

Слушание и рассматривание книги, уточнение 

значений непонятных слов. Запись на карточках 

героев. Самостоятельное чтение надписей-

заглавий, предугадывание продолжения 

содержания. 

1 

4 Загадки. «Ни окошек, ни дверей» -2ч. 

Загадки. Народные и литературные 

загадки в стихах и прозе. 

Народные загадки. Выделение тематических групп загадок, 

иллюстрирование. Учимся разгадывать загадки 

различной тематики. 

1 

5 Загадки. Народные и литературные 

загадки в стихах и прозе. 

Стихи и загадки 

Е.Серова. 

 Отыскание новых загадок в детских книгах, 

журналах, интернете. Изготовление книжки-

самоделки. Конкурс «Загадай загадку». 

    

1 

6 «Ребятам о зверятах». Книги о 

животных-1ч. 

Книги о животных. 

Е.Чарушин 

«Волчишко» С. 

Маршак «Детки в 

клетке» 

Слушание, чтение и рассматривание книги. 

Пересказ по вопросам, составление характеристики 

героя. Выставка книг о животных. Выставка 

рисунков «Мой четвероногий друг 

1 



7 «О хороших людях» -2ч. 

О хороших людях. 

С.Сахарнов «Самый 

лучший пароход». Р. 

Сеф «Необычный 

пешеход». 

Выделение фамилии автора в оглавлении, беседа с 

элементами рассуждения, иллюстрирование 

знаменитого корабля «Аврора». 

1 

8 Мои друзья. А.Барто «Мы с 

Тамарой». 

Конкурс стихов «О хороших людях». 1 

9 Русские народные игры -1ч. Русские 

народные игры. 

Игра «Вася –

гусёночек». 

Инсценировка с элементами хоровой декламации. 

Оформление выставки «Народные игры, 

считалки». 

1 

10 «Зарубежные писатели детям» -2ч. 

Зарубежная литературная сказка. 

Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

Восстановление диалога по памяти. Замена 

характеристики главного героя(волк-

положительный герой, Красная Шапочка-

отрицательный герой) . 

1 

11 Зарубежная литературная сказка. Ш. Перро «Мальчик с 

пальчик» 

Восстановление диалога по памяти. Чтение и 

рассматривание книги. Литературное слушание. 

1 

12 Сказки о животных.  «Лес не школа, 

а всему учит» -2ч.  

Литературные сказки о животных. 

Ю.Тувим «Птичье 

радио». Н. Сладков 

«Лесные шорохи». М. 

Пришвин «Ёж». 

Выразительное чтение(интонация: радость,  

чувство облегчения, удивления, неудовольствия, 

усталости).Составление выставки книг «Лес не 

школа, а всему учит». 

1 

13 Русская народная сказка.  «Петушок - Золотой 

гребешок». 

Рисование петушка, воспроизведение сюжета 

сказки по вопросам учителя. Проект «Наши 

сказки». 

 

1 

14 Друзья детства -1ч. 

Друзья детства. 

К.Чуковский 

«Бармалей», «Краденое 

солнце». 

Инсценировка сказки, оформление выставки книг 

К.И.Чуковского. Запись на карточках героев. 

Самостоятельное чтение надписей-заглавий, 

предугадывание продолжения содержания. 

 

1 

15 «Ступеньки мастерства» -1ч. 

Ступеньки мастерства. 

А. Томилин «Сказка о 

Весёлом мастере на все 

руки» 

Чтение и рассматривание книги, словарная работа 

«мастер на все руки». Изготовление игрушки из 

бумаги, пластилина по страницам книг. 

1 

16 О наших сверстниках -2ч. 

О наших сверстниках. 

Н.Носов «Метро», 

«Телефон», «Леденец». 

Чтение и рассматривание книги, чтение по ролям. 

Работа с иллюстрациями, составление 

характеристики главных героев. 

1 



17 О наших сверстниках. А.Соколовский 

«Бабушкина вешалка», 

Е.Благинина «Бабушка-

забота». 

Работа с иллюстрациями, составление 

характеристики главного героя. 

 

1 

18 Татарские народные, литературные 

сказки -2ч. 

Татарская народная сказка. 

Камыр-Батыр. Составление характеристики героев, выборочное 

чтение. Составление выставки книг «Татарские 

сказки 

 

1 

19 Татарская литературная сказка. Абдулла Алиш 

«Болтливая утка». 

Составление характеристики героев, выборочное 

чтение. Иллюстрирование выбранного эпизода. 

1 

20 Стихи о родном крае -1ч. 

Стихи о родном крае. 

И.Суриков «Вот моя 

деревня..», А.Блок «На 

лугу». 

Рассматривание сборника стихов И.Сурикова. 

Выразительное чтение стихов. 

1 

21 О героях -1ч. 

Герои русских былин. 

А. Митяев «Богатыри». Литературное слушание, чтение и рассматривание 

книги, введение понятия «былина». 

 

1 

 

22 О доброте - 1ч. 

О доброте. 

В. Осеева «Добрая 

хозяюшка», «Синие 

листья». 

Беседа-дискуссия с элементами инсценировки. 

Придумать своё название сказки. Пересказ сказки 

от имени девочки, петушка. 

1 

 

23 «Поговорим о наших мамах» -2ч. 

Стихи о маме. 

Е.Благинина «Посидим 

в тишине», «Вот какая 

мама!». 

Заучивание одного из стихотворений наизусть. 

Рассматривание сборника «О мамах», 

выразительное чтение. 

1 

24 Стихи о маме. А.Барто «Разлука». Конкурс стихотворений о маме. 1 

25 «В стране Вообразилии» -1ч. Моя 

Вообразилия. 

Б.Заходер «Детям», 

Э.Успенский «Над 

нашей квартирой» 

Рассматривание сборника Б.Заходера «В стране 

Вообразилии».Выразительное чтение выбранного 

стихотворения. Разучивание повторяющихся 

четверостиший. 

1 

26 Знакомые незнакомцы-1ч. Книги о 

животных. 

Н. Сладков «Как 

медвежонок сам себя 

напугал». Б.Заходер 

«Русачок». 

 Словесное рисование  портрета главного героя.. 

Чтение и рассматривание книги, воспроизведение 

содержания по иллюстрациям. 

1 

27 О любимых игрушках -1ч. Е. Чарушин «На нашем Пересказ по серии картинок, выбор самого 1 



 Книги о животных. дворе», Ю.Дмитриев 

«Дети всякие бывают», 

В.Бианки «Хвосты». 

 

радостного эпизода, самого грустного. Выделение 

научно-познавательных сведений. Рисование 

рисунка к произведению. Оформление выставки 

книг «О животных». Составление правил 

обращения с домашними животными «Братья 

наши меньшие» Воспроизведение диалогов по 

памяти. Загадывание друг другу загадок о 

животных 

28 О любимых игрушках -1ч. 

Моя любимая игрушка. 

А.Барто «Игрушки». Рассматривание сборника стихов «Игрушки». 

Выразительное чтение стихотворений. Выставка 

рисунков к знакомым стихам А. Барто по выбору. 

Составление книжной выставки «Стихи Барто». 

 

29  О чем я мечтаю -1ч. 

О чём я мечтаю. 

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

Разучивание волшебной песенки. Рисование 

цветика-семицветика. Соотнесение эпизодов 

сказки с лепестками волшебного цветка. 

Драматизация с правильным интонированием 

реплик.   

1 

30 Про школу -1ч. 

Про школу. 

С. Баруздин «Как 

Алёше учиться 

надоело». 

 Беседа-дискуссия с элементами инсценирования. 

Литературное слушание, рассматривание книги: 

содержание, иллюстрации; творческое чтение. 

 

31 Юные читатели -1ч.  

Юные читатели. 

 Экскурсия в школьную библиотеку. Выставка 

«Книги для летнего чтения». Составление памятки 

«Правила чтения и сохранности книг и журналов». 

1 

32 Результаты деятельности кружка. 

«Мы – читатели»-1 ч.  

 

 Составление рекомендательного списка для 

летнего чтения.  

Групповой проект «Мы - читатели». 

1 

33 Литературный КВН.  Выявление уровня читательской компетентности 

учащихся. 

1 

 ИТОГО 33 ч. 
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