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2020-2021 учебный год  

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями).  

Основная цель программы: духовно-нравственное воспитание посредством книги; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя, развитие интереса и любви к книге, привлечение к систематическому чтению и 

пользованию библиотекой.  

Программа по внеурочной деятельности «Вдумчивый читатель» рассчитана на 2020- 

2021 учебный год. Общее количество часов – 68, из расчета 2 часа в неделю.  
   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  Личностные результаты:  

  
–оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; –эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои эмоции;  

–понимать эмоции других людей , сочувствовать, сопереживать;  

–высказывать своё отношение к героям прочитанных и прослушанных произведений, к их 

поступкам.  

  Метапредметные результаты:  

  Регулятивные:  

– самостоятельно формулирует тему и цели занятия;  

– составляет план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность; – в 
диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями  

  

  

 Познавательные:  

– вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

– пользуется разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; – 
извлекает информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

– пользуется словарями, справочниками, инциклопедиями;  



– осуществляет анализ и синтез;  

– устанавливает причинно-следственные связи; – строит рассуждения.  

  
   
Коммуникативные:  

  

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; – 
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеет монологической и диалогической формами речи;  

– высказывает и обосновывает свою точку зрения;  

– слушает и слышит других, пытается принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности;  

– задает вопросы.  

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

  

Занятие 1. Вводное занятие (1 ч.) Беседа.  

Изучение содержания и структуры «Читательского портфеля». Беседа. Заполнение 

читательской анкеты «Какой ты читатель?». Повторение заповедей читателя и основными 

элементами книги.  

  

Тема 1. «Все мы родом из детства...» (12ч.) Беседа, 

творческая работа, выставка.  

Занятие 2. «Странички дневника нашего детства»  

И.М. Пивоварова. «Секретики», «Как меня учили музыке». из сб. «Рассказы Люси 

Синицыной, ученицы 3 класса»». Выставка книг. Прослушивание и самостоятельное чтение 

рассказов. Обмен читательскими впечатлениями. Творческое задание «Увлекательное 

событие из моей жизни». Характеристика главной героини.  

Занятие 3. Наши самые близкие люди  

С. Г. Георгиев. Рассказы «Ошейник», «Дедушка». Чтение «Письма читателю» С. Георгиева. 

Антиципация перед прослушиванием рассказа «Ошейник», беседа. Самостоятельное 

чтение про себя рассказа «Дедушка». Беседа, характеристика главного героя. Выставка книг 

писателя.  

Творческая работа №1: «Закончи рассказ».  

Занятие 4. Что такое счастье?  

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Рассказ. Выставка книг писателя. Антиципация. 

Выразительное чтение рассказа учителем. Проблемные вопросы при обсуждении рассказа.  

Читательский рейтинг.  

Творческая работа №2: «О самом счастливом дне в моей жизни».  

  

Тема 2. «Думают ли звери?..» (12 ч.)  

Беседа, творческие работы детей, конкурс, тестирование.  

Занятие 5. «Думают ли звери?..»  

A. Барто, И. Токмакова, Н. Рубцов, С. Чёрный. Стихи. Выставка книг, посвященных 

животным. Прослушивание и самостоятельное чтение стихов. Устное и графическое 

рисование. Конкурс чтецов.  

Творческая работа №3: «С любовью о моем любимце». Награждение лучших авторов.  

Занятие 6. Мы хозяева нашей земли  



B.П. Астафьев. «Белогрудка». Рассказ. Творческое задание «Думают ли звери?», конкурс на 

лучшего рассказчика. Выставка книг, рассказ учителя о писателя. Антиципация, 

выразительное чтение рассказа. Сравнительная характеристика персонажей. Проблемные 

вопросы. 

Занятие 7. Друзья моего детства  

Г.А. Скребицкий. «Кот Иваныч». Рассказ. Путешествие в мир природы. Выставка книг, 

игровое задание. Выразительное чтение учителем авторского Предисловия. 

Самостоятельное чтение детьми рассказа. Беседа. Характеристика главного героя. Конкурс 

на лучшего рассказчика, составление аннотаций и иллюстраций. Конкурс «Угадай-ка».  

Занятие 8. Наши соседи по планете  

Ю.Д. Дмитриев. «Соседи по планете». Энциклопедия. «Таинственный ночной гость». 

Рассказ.  

Подготовка и защита исследовательских проектов «Происхождение домашних животных». 

Выставка детских рисунков. Выразительное чтение фрагментов из книги «Соседи по 

планете». Игровые задания. Выставка книг писателя. Антиципация. Проблемная ситуация. 

Обсуждение образа писателя.  

  

Тема 3. Вверх ногами (12 ч.)  

Беседа, познавательные прогулки в библиотеку, выставка, конкурс.  

Занятие 9. Все наоборот  

Тим Собакин. Стихи. Выставка книг. Выразительное чтение стихов и рассказов. Игровые и 

творческие задания. Конкурс детских иллюстраций. Литературные игры. Рассказ о 

писателе.  

Занятие 10. Веселые игры со словами  

Н. Матвеева, В. Хотомская. Стихи. Выставка книг веселых поэтов. Слушание и чтение 

стихотворений, беседа. Работа над выразительным чтением. Игровые и творческие задания.  

Л. Петрушевская «Пуськи бятые». Лингвистическая сказка. Выставка книг. Слушание и 

самостоятельное чтение. Конкурс «Угадай-ка!». Литературные игры. Творческие и игровые 

задания.  

Занятие 11. «Хохотальная путаница»  

Ю.П. Мориц. Стихи. Выставка книг. Прослушивание стихотворения «Сто фантазий» в 

исполнении автора (пластинка «Сто фантазий», Мелодия», Всесоюзная студия грамзаписи. 

1980 г.). Рассказ о писателе. Литературные игры, викторины. Выразительное чтение стихов, 

конкурс на лучшего чтеца. Создание графических иллюстраций.  

Занятие 12. Странные сказки о вещах  

М. Мацоурек. «Сюзанна и буковки», «О Катержинке и толстом красном свитере». Сказки.  

Выставка книг писателя. Просмотр мультфильма «Каникулы Бонифация» 

(«Союзмультфильм», режиссер Федор Хитрук, 1965 г.). Антиципация, прослушивание и 

самостоятельное чтение сказок. Беседа. Поиск выразительных средств языка сказки.  

Творческие задания.  

Творческая работа №4: «С любовью о моем любимце». Награждение лучших авторов.  

  

Тема 4. «Школьные годы чудесные…» (12 ч.) 

Викторина, игра, инсценирование.  

Занятие 13. Трудно ли учиться в школе?  

Л.И. Давыдычев. «Жизнь Ивана Семенова». Повесть. Творческий конкурс: забавные 

истории из школьной жизни. Выставка книг, рассказ о писателе. Проблемные вопросы, 

кроссворд для знатоков книги. Командная игра: «защитники» и «обвинители» Ивана 

Семенова. Литературная игра «Знаток русского языка». Инсценирование фрагмента 

повести.  



Занятие 14. Школьные рыцари  

В.К. Железников. «История с азбукой». Рассказ. Выставка книг писателя. Рассказ о героях 

его книг. Антиципация. Комбинированное чтение. Характеристика героя. Творческие 

задания, работа в парах. Составление устного рассказа «Мой верный рыцарь». 

Занятие 15. Учитель-волшебник  

О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга». Сказка. Выставка книг, рассказ о писателе. Конкурс 

на лучшего сказочника, литературная игра «Восстанови последовательность событий». 

Конкурс-тест для знатоков повести. Работа над образом героини по плану.  

Занятие 16. Поиграем в школу  

Э.Н. Успенский. «Меховой интернат». Сказочная повесть. Путешествие в страну веселых 

сказок Э. Успенского. Выставка книг. Подготовка и презентация информационных 

литературных проектов по темам: Кто такой Эдуард Успенский? Сколько книг написал 

Э.Успенский? Составление аннотации к книгам писателя. Конкурс на лучшего рассказчика. 

Викторина по произведениям Успенского.  

Игровой диктант «Внимательный читатель». Литературная игра о персонажах повести 

«Меховой интернат». Выставка детских рисунков. Игровые и занимательные задания, 

акцентирующие внимание на необычных словах. Обсуждение главной идеи сказки.  

  

Тема 5. «Преданья старины глубокой…» (8 ч.) Беседа, 

творческие работы детей, конкурс.  

Занятие 17. Откуда мы родом? Мы – славяне?  

Подготовка и презентация исследовательских литературных проектов по темам: Что такое 

энциклопедия? Какова история создания энциклопедий? Какие энциклопедии бывают?  

Моя любимая энциклопедия.  

А.О. Ишимова. «История России в рассказах для детей». Энциклопедия.  

Урок-путешествие во времени. Рассказ учителя о писательнице. Рассматривание 

исторической энциклопедии, чтение и обсуждение глав из нее. Работа в парах и группах.  

Занятие 18. Кто наши предки? Великие русские князья  

«Сказание о князе Олеге» из «Повести временных лет». Предание. Рассказ учителя о 

древнерусской литературе, о летописи «Повести временных лет». Словарная работа. 

Выразительное чтение.  

Сравнительная характеристика князя Олега из «Сказания…» и из «Песни о вещем Олеге» 

А.С. Пушкина.  

Занятие 19. Героические страницы нашей истории  

«Сказание о Мамаевом побоище». Воинская повесть. Выставка книг о Куликовской битве. 

Рассказ учителя о татаро-монгольском иге. Сравнительная характеристика русских воинов 

и татар. Определение патриотической идеи воинской повести. Пробы выразительного 

чтения.  

  

Тема 6. «Обыкновенное чудо» (11 ч.)  

Беседа, экскурсия, проект, просмотр видеофайлов.  

Занятие 20. Сказки для добрых сердец  

Н.К. Абрамцева «Голубая сказка», «Чудеса, да и только», «Что такое зима». Сказки. 

Музыкальное сопровождение. Путешествие в страну чудес.  

Прослушивание сказки, ее творческое иллюстрирование. Рассказ о писательнице, выставка 
ее книг. Выразительное чтение сказки. Устное творческое задание. Выставка детских 
рисунков. Комбинированное чтение сказки, чтение по ролям, беседа.  

Занятие 21. О чудесах дружбы  



А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше». Повесть. Путешествие в страну сказок 

А.Линдгрен. Просмотр мультфильма «Малыш и Карлсон» (реж. Борис Степанцев, 

Союзмультфильм, 1968 г.)  

Подготовка и презентация информационных литературных проектов по темам: Что я знаю 

об Астрид Лингрен? Сколько книг написала А. Линдгрен? Сколько наград у Астрид 

Линдгрен? 

Конкурс для знатоков повести. Литературная игра «Веселые проказы Малыша и Карлсона». 

Выставка и защита детских рисунков. Игровое задание «Мой любимый герой». Составление 

рассказа о герое по предложенному плану. Занятие 22. Детская фантастика  

Кир Булычев. «Кустики», глава из фантастической повести «Путешествие Алисы». 

Космическая экспедиция в фантастический мир Булычева. Просмотр начальных эпизодов 

полнометражного научно-фантастического мультфильма «Тайна третьей планеты», снятого 

по мотивом повести К. Булычева («Союзмультфильм», 1982 г., реж. Роман Качанов). 

Выставка книг.  

Чтение главы «Кустики», беседа. Кроссворд для знатоков повести. Конкурс на лучшего 

рассказчика. Игровой диктант «Внимательный читатель». Характеристика главной героини.  

Занятие 23. Заключительное занятие  

Заполнение читательской анкеты «Каким читателем я стал?»: сопоставление результатов 

читательской деятельности в начале и конце учебного года. Заполнение читательского 

портфолио.  

Индивидуальные презентации по результатам читательской деятельности в течение 

учебного года.  

Отчетная читательская конференция «Мои лучшие друзья – это книги» с элементами 

драматизации, инсценировок изученных литературных текстов.  

Защита литературно-творческих работ, исследовательских и творческих проектов учеников, 

выполненных в рамках годового изучения программы.  

  

Тематическое планирование  

  

  

№№  

  

Тема занятия  

  

Количество часов  

  

1.  

  

Вводное занятие.  

  

1  

  
Тема 1. «Все мы родом из детс тва... »  

  

2.  

  

«Странички дневника нашего детства»  

  

4  

  

3.  

  

«Наши самые близкие люди»  

  

4  

  

4.  

  

«Что такое счастье?»  

  

4  

  
Тема 2. «Думают ли звери?. .»  

 

  

5.  

  

«Думают ли звери?..»  

  

3  

  

6.  

  

«Мы хозяева нашей земли»  

  

3  



  

7.  

  

«Друзья моего детства»  

  

3  

  

8.  

  

«Наши соседи по планете»  

  

3  

  
Тема 3. Вверх ногами  

  

  

9.  

  

«Все наоборот»  

  

3  

  

10.  

  

«Веселые игры со словами».  

Кто такие «пуськи бятые»?  

  3  

  

11.  

  

«Хохотальная путаница»  

  

3  

  

12.  

  

«Странные сказки о вещах»  

  

3  

  

Тема 4. «Школьные годы чудесные…»  

 

  

13.  

  

«Трудно ли учиться в школе?»  

  

3  

  

14.  

  

«Школьные рыцари»  

  

3  

  

15.  

  

«Учитель-волшебник»  

  

3  

  

16.  

  

«Поиграем в школу»  

  

3  

  

Тема 5. «Преданья старины глубокой…»  

 

  

17.  

  

«Откуда мы родом? Мы – славяне?»  

  

2  

  

18.  

  

«Кто наши предки? Великие русские князья»  

  

3  

  

19.  

  

«Героические страницы нашей истории»  

  

3  

  

Тема 6. «Обыкновенное чудо»  

 

  

20.  

  

«Сказки для добрых сердец»  

  

3  

  

21.  

  

«О чудесах дружбы»  

 
3  

  

22.  

  

«Детская фантастика»  

  

3  



  

23.  

  

Заключительное занятие  

  

2  

    

Итого:  

  

68 ч.  

  


