
 

 



2. Пояснительная записка. 

Программа кружка «АБВГДейка» разработана на основе «Сборника программ внеурочной 

деятельности Н.Ф.Виноградовой М.: «Вента-Граф» 2011 г. 

Направленность: художественная. 

Актуальностьзаключается в развитии смыслового чтения учащихся. 

Педагогическая целесообразность- учащиеся начальных классов только приобщаются к 

чтению книг различных жанров, поэтому необходимо научить детей различать произведения по 

жанрам. 

Отличительная особенность: реализация программы предусматривает комплексное 

развитие читательской активности детей младшего школьного возраста.  

Новизна программы внеклассных мероприятий по литературному чтению «АБВГДейка» 

состоит в решении проблемы организации внеурочного чтения.Она составлена с учетом 

интересов детей к произведениям, которые входят в сокровищницу детской литературы и 

литературы для детей, и обеспечивает чтениеразличных произведений по жанру, по 

содержанию и тематике. 

Акценты: обогащение нравственно-эстетического опыта ребенка, расширение кругозора 

детей через чтение книг.  

Приоритетные направления: формирование активного читателя, владеющего прочными 

навыками чтения. 

Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана на 4 года. 

Адресат программы:дети 7-11 лет. 

Срок реализации: 4 года, 120 недель, 135 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу в 1- 3 классах и 1,5 часа в 4 классе, перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Цели:  

 Создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг; 

 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов; 

 Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

  Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения позволяет проводить 

системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта 

младшего школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными учебными 

действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 

читательскими умениями 

- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных по 

содержанию и тематике; 

- обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 

- формирование активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 

- формирование познавательного интереса и любви к чтению, развитие интереса к 

творчеству писателей; 

Задачи программы: 

обучающие: 

- сформировать общеинтеллектуальные умения (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- углубить и расширить знания учащихся, исходя из интересов и специфики их 

способностей; 



развивающие: 

- сформировать и развить мышление; 

- развивать внимание (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и 

т.д.); 

- развивать память (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой 

памяти); 

- развивать пространственное восприятие и сенсомоторной координации; 

- развивать психологические предпосылки овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развить речь и словарный запас учащихся; 

воспитательные: 

- сформировать положительную мотивацию к учению; 

- сформировать адекватную самооценку, объективное отношение ребёнка к себе и своим 

качествам; 

- сформировать умение работать в группе. 

 

1 год 

• создать условия для формирования потребности в чтении художественных произведений 

•  формировать интерес к литературному чтению,  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический 

опыт слушания произведений детской литературы, воспитывать художественный слух; 

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и чувственный 

опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе 

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

умения; 

•  развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

2 год 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений детской литературы, воспитывать 

художественный слух; 

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

литературному чтению, создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений 

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и чувственный 

опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 



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

умения; 

• знакомиться с различными типами текстов; 

3 год 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• знакомить с образным языком художественного произведения, выразительными 

средствами, создающими 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, • создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений 

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

художественной литературы; 

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

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

умения; 

• работать с различными типами текстов; 

4 год 

 • развивать у детей  умениесопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• развивать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, поэтический художественный 

слух детей,  

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

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; • создавать 

условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений. 

• 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; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

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

умения; 

• работать с различными типами текстов; 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора; 

 умение работать с книгой; 

 умение работать с текстом; 

 заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных 

способностей у своих детей. 

 

Результатами занятий в кружке «АБВГДейка» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения программы кружка. 

 

Предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

         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 учебным 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 своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

         Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

         Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

         Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

         Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 

Объем программы: всего 135 часов: 1 год обучения – 30 часов, 2 год обучения – 30 часов, 

3 год обучения – 30 часов, 4 год обучения – 45 часов. 

 

 



3.2 Планируемые результаты 

Личностные: 
 

Что должен знать и уметь: 

1-й класс: 

- знать буквы алфавита; 

- знать малые фольклорные жанры; 

- знать правила поведения в библиотеке; 

- знать из чего состоит книга; 

- уметь слушать и понимать услышанное; 

- уметь устанавливать последовательность действий; 

- уметь отвечать на простые вопросы по тексту. 

2-й класс: 

- знать литературные жанры; 

- знать типы словарей; 

- знать авторов прочитанных книг; 

- уметь вести читательский дневник; 

- уметь использовать в ответе справочный аппарат в книге; 

- уметь определять содержание книги по иллюстрации и заголовкам; 

- уметь пользоваться сносками и примечаниями книги; 

- уметь отвечать на типовые вопросы о книге; 

- уметь составлять рассказ о книге в целом после рассматривания. 

 

3-й класс: 

- знать фамилии отечественных поэтов; 

- знать авторов прочитанных книг; 

- знать известные литературные жанры произведений; 

- знать авторов книг о природе, авторов сказок, басен, рассказов; 

- уметь выбирать источник чтения самостоятельно; 

- уметь характеризовать книгу в целом; 

- уметь сопоставлять содержание текста и иллюстраций; 

- уметь замечать оригинальную форму книги; 

- уметь представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям; 

- уметь готовиться к восприятию нового произведения; 

- уметь эмоционально и аналитически воспринимать читаемое; 

- уметь составлять рассказ о героях произведения; 

- уметь кратко передавать события (сюжет); 

- уметь самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста. 

4-й класс: 

- знать прозаические произведения; 

- знать виды книжных изданий; 

- знать литературные жанры и жанры устного народного творчества, приводить к ним 

примеры; 

- знать наизусть отрывки из понравившихся прозаических произведений; 

- знать наизусть понравившиеся стихи; 

- знать программные темы для чтения: о детстве, о природе, о Родине, о других странах, о 

чудесах и волшебстве, о приключениях и путешествиях, о труде, об известных людях, о мире 

человеческих отношений, о мире знаний, о мире прекрасного, о школьной жизни, о народной 

мудрости; 

- уметь называть фамилии поэтов, прозаиков, сказочников; 

- уметь читать наизусть прозаические произведения, басни, стихи; 

- уметь отличать литературу от других видов искусств; 

- уметь работать с текстом; 



- уметь вести и заполнять читательский дневник, делать презентацию читательского 

дневника; 

- уметь инсценировать басни, рассказы. 

 

  Отличительная особенность представленной программы: 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.  

Возраст детей, категория, особенность группы, работа с одаренными детьми, 

участвующими в реализации данной программы: 7-11 лет, работа с одаренными детьми и по 

желанию обучающихся. 

Формы и режим занятий: 
1 класс – одно занятие один раз в неделю, продолжительность 30 мин. 

2 класс– одно занятие один раз в неделю, продолжительность 60 мин. 

3 класс – одно занятие один раз в неделю, продолжительность 90 мин. 

4 класс – одно занятие один раз в неделю, продолжительность 90 мин. 

 занятие-игра; 

 занятие-праздник; 

 занятие-интервью; 

 интегрированное занятие; 

 устный журнал; 

 конкурсы; 

 литературная игра; 

 занятие- экскурсия в библиотеку; 

 занятие- выезд на спектакль. 

 занятие-творчество 

 занятие-чтение по ролям 

 занятие-инсценировка 

 

Содержание программы 

 

Отбор литературного содержания ориентируется на нравственную 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 литературе. На занятиях 

дети так же знакомятся с  литературой родного края- журнал «Сибирячок», произведениями 

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

людей, проживающих в нашей местности (Русские,татарские, бурятские народные сказки и 

др.) 

  

1 класс – 30 часов. 

 

1й раздел. Введение. Клуб почемучек. Знакомство со сказками, драматизация сказок, игры на 

основе сказок, лепка героев из пластилина, конкурс на лучшую драматизацию сказки. 

2й раздел. Игры с буквами. Диктант букв.  

3й раздел. Малые фольклорные жанры: народные песни, потешки, загадки, скороговорки, 

считалки. Экскурсия в библиотеку, знакомство с библиотекой и библиотекарем. 

4й раздел. «Из чего состоит книга?». Проектная деятельность, изготовление книжки-

малышки. 



5й раздел. Писатели-юбиляры. Чтение книг, знакомство с книгами писателя-юбиляра, 

выставка книг. Летнее чтение, рекомендуемая литература. 

 

2 класс – 30 часов. 

 

1й раздел. Самые интересные книги, прочитанные летом. Конкурс рисунков по прочитанным 

книгам.  

2й раздел. Путешествие в море книг. Драматизация отрывков из произведений, игры, 

конкурсы. День книги-именинницы. 

3й раздел. Писатели-юбиляры. Устный журнал. Драматизация отрывков из произведений, 

игры, конкурсы. 

4й раздел. «И в шутку, и в серьез». Рассказы Н.Носова. Отгадывание кроссвордов. 

5й раздел. Сказки зарубежных писателей. Викторина по сказкам Шарля Ш.Перо, братье 

Гримм. Драматизация отрывков из произведений.  

6й раздел. Зарубежный фольклор. Английские песенки в переводе Чуковского и Маршака. 

Разучивание песни в переводе Маршака «Дом, который построил Джек». 

7й раздел. Конкурс семейных плакатов и рисунков «Вместе весело шагать». Выставка 

рисунков и плакатов. 

8й раздел. «Папа, мама, я – читающая семья». Проектная деятельность, праздник для 

родителей и детей. 

 

3 класс – 30 часов. 

 

1й раздел. «Что я читал летом?». Защита читательских дневников. 

2й раздел. «Золотая волшебница осень». Стихи русских поэтов об осени. Устный журнал. 

Моделирование рассказа, сказки. 

3й раздел. Посещение библиотеки. «День новой книги». Экскурсия в библиотеку. 

4й раздел. Писатели-юбиляры. Чтение рассказов  М.Пришвина.  

5й раздел. Лучшие сказки 20 века. Чтение сказок, выставка книг. Конкурс кроссвордистов. 

Литературный праздник посвященный творчеству Г.Х. Андерсона. 

6й раздел. Сочиняем загадки. Проект «Дети сочиняют загадки». Фотоконкурс «Я читаю», 

выставка фотографий. 

7й раздел. Современные детские журналы и газеты. Реклама журнала по мини-группам. 

Задание на лето. 

 

4 класс – 30 часов. 

 

1й раздел. Лето с героями любимых книг. Составление презентации читательских дневников. 

2й раздел. Устный журнал «Твоя книжная полка». Обзор новинок для чтения. 

3й раздел. И.Крылов «Уж сколько раз твердили миру». Конкурс на лучшее инсцинирование 

басни. Чтение и разучивание басен. 

4й раздел. «Книжкины именины». Игровая программа. Викторины, конкурсы,  

5й раздел. Литературные сказки зарубежных писателей. КВН, Литературная гостиная. 

Встреча с писателем. 

6й раздел. «В гостях у малышей». Посещение детского сада с концертом.  

7й раздел. Сочиняем сказки. Сочинение сказки по предложенному началу. Оформление 

книжки –малышки.  

8й раздел. Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы. Разучивание стихотворений. 

Читательская конференция «Зачем нужны книги в компьютерный век?» Задание на лето. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1) проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора; 

2) умение работать с книгой; 

3) умение работать с текстом; 



4) заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных 

способностей у своих детей. 

 

Что должен знать и уметь: 

1-й класс: 

- знать буквы алфавита; 

- знать малые фольклорные жанры; 

- знать правила поведения в библиотеке; 

- знать из чего состоит книга; 

- уметь слушать и понимать услышанное; 

- уметь устанавливать последовательность действий; 

- уметь отвечать на простые вопросы по тексту. 

2-й класс: 

- знать литературные жанры; 

- знать типы словарей; 

- знать авторов прочитанных книг; 

- уметь вести читательский дневник; 

- уметь использовать в ответе справочный аппарат в книге; 

- уметь определять содержание книги по иллюстрации и заголовкам; 

- уметь пользоваться сносками и примечаниями книги; 

- уметь отвечать на типовые вопросы о книге; 

- уметь составлять рассказ о книге в целом после рассматривания. 

3-й класс: 

- знать фамилии отечественных поэтов; 

- знать авторов прочитанных книг; 

- знать известные литературные жанры произведений; 

- знать авторов книг о природе, авторов сказок, басен, рассказов; 

- уметь выбирать источник чтения самостоятельно; 

- уметь характеризовать книгу в целом; 

- уметь сопоставлять содержание текста и иллюстраций; 

- уметь замечать оригинальную форму книги; 

- уметь представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям; 

- уметь готовиться к восприятию нового произведения; 

- уметь эмоционально и аналитически воспринимать читаемое; 

- уметь составлять рассказ о героях произведения; 

- уметь кратко передавать события (сюжет); 

- уметь самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста. 

4-й класс: 

- знать прозаические произведения; 

- знать виды книжных изданий; 

- знать литературные жанры и жанры устного народного творчества, приводить к ним 

примеры; 

- знать наизусть отрывки из понравившихся прозаических произведений; 

- знать наизусть понравившиеся стихи; 

- знать программные темы для чтения: о детстве, о природе, о Родине, о других странах, о 

чудесах и волшебстве, о приключениях и путешествиях, о труде, об известных людях, о мире 

человеческих отношений, о мире знаний, о мире прекрасного, о школьной жизни, о народной 

мудрости; 

- уметь называть фамилии поэтов, прозаиков, сказочников; 

- уметь читать наизусть прозаические произведения, басни, стихи; 

- уметь отличать литературу от других видов искусств; 

- уметь работать с текстом; 

- уметь вести и заполнять читательский дневник, делать презентацию читательского 

дневника; 



- уметь инсценировать басни, рассказы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

4.1 Учебный план 

 

Год № Название О б щ е е  к о л и ч е с т в о  ч а с о в
 

В том числе Форма 



разделов и тем Теория Практика мониторинга 

(контроля) 

2017- 

2018 

1й 

класс 

1 «Клуб 

почемучек» 

2 1 

Беседа 

1 

Чтение книг 

учителем 

Наблюдение, 

беседа по 

содержанию 

прочитанного 

2 «Поляна сказок» 3 2 

Драматизация 

сказки 

1 

Игры на основе 

сказок, 

лепка героев из 

пластилина 

Конкурс на 

лучшую 

драматизацию 

сказки 

3 Игры с буквами 2 1 

Картинки с 

буквами 

1 

Игры, раскраска 

Диктант букв 

4 Малые 

фольклорные 

жанры: 

народные 

песенки, 

потешки 

4 2 

Чтение 

учителем, 

заучивание 

наизусть 

детьми 

2 

Игры и 

хороводы 

Устный опрос, 

наблюдение за 

играми и 

хороводом 

5  Где живут книги 2 1 

Знакомство с 

библиотекарем 

и библиотекой 

1 

Правила 

поведения в 

библиотеке 

Проверка 

читательских 

книжек 

6 Малые 

фольклорные 

жанры: загадки 

3 1 

Отгадывание 

загадок 

2 

Рисование или 

раскрашивание 

отгадок букв 

Выставка и 

чтение тетрадей 

загадок 

7 Стихи о детях и 

для детей. Мои 

первые книжки 

3 1 

Беседа, чтение 

стихов 

учителем 

2 

Игра, 

заучивание 

наизусть стихов 

Конкурс чтецов 

по параллелям 

8  Малые 

фольклорные 

жанры: веселые 

скороговорки, 

забавные 

считалки 

2 1 

Разучивание 

скороговорок и 

считалок 

1 

Игры по 

желанию детей 

Опрос 

9  Из чего состоит 

книга? 

2 1 

Рассказ об 

элементах 

книги и показ 

1 

Составление 

книжки-

малышки 

схематично 

Практическая 

работа 

10 Я рисую книжку 3 1 

Проектная 

деятельность 

2 

Изготовление 

книжки-

малышки. 

Презентация 

Практическая 

работа 



11 Коллективная 

поездка в театр 

1 0,5 

Обсуждение 

спектакля 

0,5 

Просмотр 

 

Билеты 

12 Писатели-

юбиляры 

1 0,5 

Совместное 

чтение книг. 

Знакомство с 

книгами 

писателя-

юбиляра 

0,5 

Подготовка 

рисунков по 

произведениям 

Выставка книг 

13 Игра-викторина 

по прочитанным 

книгам 

1 0,5 

Ответы на 

вопросы 

0,5  

Рисование 

героев 

произведения и 

т.д. 

Викторина 

14 Летнее чтение 

 

 

 

 

 

 

Итого 

1 

 

 

 

 

 

 

30 

0,5 

Беседа о 

рекомендации 

произведения 

для летнего 

чтения 

0,5  

Список 

произведений. 

Ведение 

читательского 

дневника 

 

 

Проверка 

читательского 

дневника 

2017-

2018 

2-й 

класс 

1  Самые 

интересные 

книги 

прочитанные 

летом 

2 1 

Защита 

читательского 

дневника 

1 

Посещение 

библиотеки, 

обзор книг для 

чтения во 2-м 

классе 

 

2 Конкурс 

рисунков по 

прочитанным 

книгам 

3 2 

Организация 

проведения 

конкурса  

1 

Выставка 

рисунков 

 

3 Конкурсная 

программа 

«Путешествие в 

море книг» 

2 1 

Конкурсная 

программа 

1 

Драматизация 

отрывков из 

произведений, 

игры, конкурсы 

 

4 День книги-

именинницы 

2 1 

Рассказы о 

книге по 

календарю 

знаменательных 

дат 

1 

Чтение по 

выбору учителя 

 

5 Сказки, стихи 

Чуковского 

2 1 

Литературная 

игра-викторина 

1 

Конкурс 

рисунков 

 

6 Писатели-

юбиляры 

2 1 

Устный журнал 

1 

Драматизация 

отрывков из 

произведений, 

игры, конкурсы 

 

7 Литературная 3 2  1  



игра «Что? Где? 

Когда?» по 

сказкам 

Андерсона 

Литературная 

игра-викторина 

Драматизация 

отрывков из 

произведений, 

игры, конкурсы 

8 «И в шутку, и в 

серьез». 

Рассказы 

Н.Носова 

3 2 

Конкурс 

кроссвордистов 

1 

Отгадывание 

кроссвордов 

 

9 Сказки 

зарубежных 

писателей 

3 2 

Викторина по 

сказкам 

Ш.Перо 

1 

Драматизация 

отрывков из 

произведений, 

игры, конкурсы, 

рисунки 

 

10 Сказки братьев 

Гримм 

3 2 

Устный журнал 

1  

Драматизация 

отрывков из 

произведений, 

игры, конкурсы 

 

11 Зарубежный 

фольклор 

2 1 

Английские 

песенки в 

переводе 

Чуковского и 

Маршака. 

Чешские и 

латышские 

песенки в 

переводе 

Маршака 

1 

Разучивание 

песни в 

переводе 

Маршака «Дом, 

который 

построил 

Джек» 

 

12 Конкурс 

семейных 

плакатов и 

рисунков 

«Вместе весело 

шагать» 

2 1 

Выставка 

рисунков и 

плакатов 

1 

 

 

13 Папа, мама, я – 

читающая семья 

1 1 

Проектная 

деятельность  

Праздник для 

родителей и 

детей 

 

Итого 30    

2017-

2018 

3-й 

класс 

1 «Что я читал 

летом?» 

2  

 

2 

Защита 

читательских 

дневников 

 

2 Золотая 

волшебница 

осень 

2 1 

Стихи русских 

поэтов об осени 

1 

Устный журнал 

 

3 Игра «Лего-

чтение» 

2  2 

Моделирование 

рассказа, сказки 

 

 

4  Посещение 

библиотеки 

«День новой 

2  2 

Экскурсия 

 



книги» 

5 Писатели-

юбиляры 

3 2 

Проект 

1 Чтение 

рассказов 

М.Пришвина 

 

6 Лучшие сказки 

20-го века 

4 2 

Выставка книг  

2 

Презентация 

книг 

 

7 Конкурс 

кроссвордистов 

2 1 

Проект: 

составление 

кроссворда по 

произведениям 

детских 

писателей 

1 

Отгадывание 

кроссвордов 

 

8 Литературный 

праздник, 

посвященный 

творчеству 

Г.Х.Андерсена 

3 2 

Подготовка и 

проведение 

1 

Праздник 

 

9 Сочиняем 

загадки 

4 2 

Проект: дети 

сочиняют 

загадки  

2 

Рисуют отгадки 

 

10 Устный журнал 

«Любимые 

книги-любимые 

писатели» 

2 2 

Проект 

  

11  Фотоконкурс «Я 

читаю» 

2 1 

Выставка 

фотографий 

1  

12 Современные 

детские 

журналы и 

газеты 

2 1 

Творческая 

деятельность  

1 

Реклама 

журнала по 

мини-группам 

 

Итого 30    

2017-

2018 

4-й 

класс 

1 Лето с героями 

любимых книг 

2 1 

Проект: 

презентация 

читательских 

дневников 

1 

Составление 

презентации 

 

 2  Устный журнал 

«Твоя книжная 

полка» 

2  

 

2 

Обзор новинок 

для чтения 

 

 3  И.Крылов «Уж 

сколько раз 

твердили миру» 

5 3 

Подготовка к 

конкурсу 

2 

Конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

басни 

 

 4 «Книжкины 

именины» 

2  2 

Игровая 

программа 

 

 5 Викторины, 

конкурсы, 

3  3 

Проведение 

 



кроссворды по 

книгам детских 

писателей 

мероприятия 

 6 Литературные 

сказки 

зарубежных 

писателей 

3 1 

КВН 

2 

Подготовка к 

КВНу 

 

 

 

7 «Литературная 

гостиная» 

1  1 

Встреча с  

писателем 

 

 8 В гостях у 

малышей 

3 2 

Подготовка 

концерта 

1 

Посещение 

д/сада с 

концертом 

 

 9 Сочиняем 

сказки  

2 1 

Сочинение 

сказки по 

предложенному 

началу 

1 

Оформление 

книжки-

малышки 

 

 10 Конкурс чтецов, 

посвященный 

празднику 

победы 

3 1 

Подготовка к 

конкурсу 

2 

Участие в 

конкурсе 

 

 11 Читательская 

конференция 

«Зачем нужны 

книги в 

компьютерный 

век?» 

2 1 

Подготовка  

1 

Проведение 

 

 12 Литературная 

игра «Слабое 

звено» 

2 1 

Подготовка 

1 

Игра по 

прочитанным 

книгам 

 

Итого 30    

Формы промежуточной аттестации 

Теория Практика 

Тестирование Индивидуальная работа 

Интеллектуальная игра Коллективная работа 

Предметные олимпиады Индивидуальная работа 

  

 

 

 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график  МОУ Ухтуйская СОШ 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

30 недель: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г. (5 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (7 недель) 



3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (10 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель) 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:  По расписанию, утвержденному директором школы. 

Режим работы кружка Понедельник   1 классы - 11.40-12.20 

2 классы – 12.30-13.10 

Четверг          3 классы – 12.30-13.10 

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(входная диагностика) 

 

с 02.10.2017г.- 06.10.2017г. 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (итоговая 

диагностика) 

 

с 23.04.2018г.– 27.04.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Оценочные материалы 

 

Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих 

показателей: 

1) проверка техники чтения 

2) проверка читательского кругозора 

3) анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2,3,4 классов). 

 



 

Анкета для первоклассников «Читательская активность обучающихся». 

 

Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного возраста, а также 

направленности читательского интереса. 

1. Любишь ли ты читать? 

- да 

-нет 

2. Почему ты любишь читать? 

- можно многое узнать 

- интересно 

3. Посещаешь ли ты библиотеку? 

- да 

- нет 

4. Что ты любишь читать? 

- стихи 

- сказки 

- смешные рассказы о животных 

5. Что любишь больше всего? 

- читать сам 

- слушать чтение взрослых 

6. Читают ли в вашей семье книги в слух? 

- читают 

- не читают 

7. Как ведут себя родители во время твоего чтения? 

- хвалят 

- ругают, сердятся 

8. Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитал? 

- могу 

- не могу 

 

Проверка читательского кругозора второклассников обнаруживает знание авторов, 

жанров и тем детского чтения во всем их многообразии. Во 2-м классе проверить 

читательский кругозор учеников с помощью вопросов и заданий:  

1) Что мы узнаем о книге с ее обложки? 

2) Что мы узнаем о книге с титульного листа? 

3) Назови писателей, авторов сказок 

4) Скажи, каких поэтов ты знаешь? 

5) Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей. 

6) О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения) 

7) Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? (Приведи примеры) 

8) Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? (Приведи примеры) 

9) Чем отличаются стихи от прозы? 

10)  О чем вы любите читать? 

11)  Что отличает произведения народного творчества и литературы? 

12)  Что вы читали о приключениях и путешествиях? О чудесах и волшебстве? О временах 

года? О детях? О взрослых? О труде? И т.д. по всем темам чтения. 

13)  Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время? 

 

Проверка читательских умений в 3-м классе: 

Проверка читательского кругозора: 

1) Запишите название книг прочитанных в последнее время 

2) Назовите фамилии отечественных поэтов 

3) Назовите авторов и заглавие прочитанных сказок 



4) Какие басни вы знаете? 

5) Кто из писателей пишет о природе? 

6) Назовите авторов зарубежной литературы 

7) Назовите известные вам жанры произведений 

8) Назовите любимые темы чтения 

 

Проверка читательского кругозора в 4-м классе: 

1) Какие виды книжных изданий для детей вы знаете? (Литературно-художественные 

издания, научно-познавательные и справочные книги, энциклопедии, избранное, книги-

произведения, книги-сборники, собрания сочинений, классика литературы) 

2) Перечислите все известные вам жанры литературы и устного народного творчества 

3) Прочитайте наизусть отрывок из понравившегося вам прозаического произведения 

4) Прочитайте наизусть понравившееся вам стихотворение 

5) Какие книги вы читали в последнее время? 

6) Назовите какие вы знаете темы детского чтения 

7) Назовите фамилии поэтов, прозаиков, сказочников 

8) Чем отличается литература от других видов искусств? 

 

Проверка техники чтения проводится в соответствии с программой по предмету на уроках 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Методические материалы 

 

Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии. -  Под ред. Н.Е. Щурковой. - 

М.: Новая школа, 1998 

Вербицкая М. В., Волошина О. И. Тесты. Чтение в начальной школе. – Москва, Дрофа, 1999 

Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 

Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 

развития», 2006 



Дидактический материал:карточки, печатный раздаточный материал. 

Методы  обучения: словесный, практический; объяснительно-иллюстративный,  частично - 

поисковый, проблемный; дискуссионный, групповые  и индивидуальные виды работы, 

проектный. 

Формы  обучения: очная. 

Виды занятий: практические занятия, круглые столы, праздники, конкурсы, игры. 

 

 

Педагогические технологии: 

Развивающее обучение –взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 

посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся. Технология развивающего обучения включает стимулирование рефлексивных 

способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Иные компоненты 

5.1 Условия реализации программы 

Помещение для занятий, библиотечный фонд, печатный раздаточный материал, 

учебные принадлежности, детские журналы, энциклопедии, словари, 

наглядные пособия для проведения игр, 

мультимедиа, интернет, фотоаппарат. 

 

5.2 Список литературы 



1. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии. -  Под ред. Н.Е. 

Щурковой. - М.: Новая школа, 1998 

2. Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – «Лада», Москва, 2006 

3. ВолинаВ.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

4. Вербицкая М. В., Волошина О. И. Тесты. Чтение в начальной школе. – Москва, Дрофа, 1999 

5. Гостимская Е.С., Мишина М. И. Внеклассное чтение. – Москва, «5 за знания», 2006 

6. Ксензова Г.Ю. Педагогические алгоритмы анализа воспитательного мероприятия. – 

Калинин, 1988 

7. Ксензова Г.Ю. Внеурочное воспитание в развивающейся школе. – Тверь, 2005 

8. Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников. – Москва, 2001 

9.  Перова Г.М. Проверочные работы по чтению в начальных классах. – М.: АРКТИ – 2006 

10. Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под ред. чл. - корр.АН СССР Н.Ю. Шведовой. - 

М.: Русский язык, 1987. 

11. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

12. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 

13. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 

развития», 2006 

14. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное 

пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997 

15. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., 

Волгоград: Учитель, 2007 

16. Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия(спектакли, утренники, 

юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006 

17. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: 1994 

18. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 2006 

Литература для учителя. 

1. Ожегов СИ. Словарь русского языка. / Под ред. чл. - корр.АН СССР Н.Ю. Шведовой. - М.: 

Русский язык, 1987. 

2. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 

3. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост.П.А. Николаев. - М.: Просвещение, 

1990. 

4. Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав. ред.П.А. Николаев. — М.: Научное изд. 

«Большая Российская 

5. Энциклопедия», «Рандеву АМ», 2000. 

6. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

7. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 

8. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 

развития», 2006 

9. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное пособие 

для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997 

10. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., 

Волгоград: Учитель, 2007 

11. Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, 

юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006 

12. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: 1994 

13. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 2006 

 

Литература для учащихся. 

1. Азбука в загадках:  книжка-раскраска – М.: ООО «Канц-Эксмо»; Наталис, 2004.  

2. Праздник букваря: стихотворения и рассказы /Предисл. А. Усачева. – М.: ООО 

«Издательство Артель». -2004 

3. Сапгир Г.В. Азбука в считалках и скороговорках. – М.: Планета детства. – 2001 



4. Как звучат слова: развивающая раскраска. ОАО «Радуга». – Киров. -2003 

5. Синицына  Е.И. Сказки для игры и развития. – М.: Лист Нью: Вече: КАРО. 2002 

6. Дитрих А.К. Почемучка: Детское справочное бюро: для совместного чтения родителей с 

детьми – М.: ООО «Издательство Астрель»: - 2002 

7. Сухих И. Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Айрис – Пресс: 

Рольф.» 2001 

8. Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок – М.: ООО «Издательство АСТ» Донецк: 

Сталкер. 2001 

9. Волшебный ручеек: хрестоматия для учащихся 1-4 классов. /Сост.Н. В. Смолякова. – М.: 

ЗАО «БАО – ПРЕСС». 2002 

10. Времена года: Стихи. /Сост. Т. Носенко. – М. ООО «АСТ-ПРЕСС КНИНГА» 2003 

11. Песенка друзей: Хрестоматия для детей от 5 до 8 лет. /Сост. Е. Кожедуб. – М.: ОЛМА – 

ПРЕСС Эклибрис, 2002 

12. Сказки, песни, загадки, стихотворения /С. Маршак. – М.: Детская литература , 1984 

13. Русские народные сказки. /Сост. В.П. Аникин. – М.: Просвещение, 1992 

Светлый мир. Произведения русских писателей. / Сост. Е.А. Копытова. Ижевск. 1998                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Календарно-тематический план на 2017/2018 учебный год 

№ Названи

е 

раздела 

(кол-во 

часов) 

 

Тема занятия  

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Фактичес

ки 

проведено 

Форма 

контроля 

(аттестац

ии) 

  1 класс     

1 ВВведение «Клуб почемучек» 2 

 

   

2  «Поляна сказок» 3 

 

   

3  Игры с буквами 2 

 

   



4  Малые фольклорные жанры: 

народные песенки, потешки 

4    

5  «Где живут книги?» 2 

 

   

6  Малые фольклорные жанры: 

загадки 

3    

7  Стихи о детях и для детей. 

Мои первые книжки 

3    

8  Малые фольклорные жанры: 

веселые скороговорки, 

забавные считалки 

2    

9  Из чего состоит книга? 

 

2    

10  Я рисую книжку 

 

3    

11  Коллективная поездка в театр 

 

1    

12  Писатели-юбиляры 

 

1    

13  Игра-викторина по 

прочитанным книгам 

1    

14 Итоговое 

занятие 

Летнее чтение. Рекомендации 

 

1    

  2 класс     

1 Введение 

в 

програм

му 

 Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. Самые 

интересные книги 

прочитанные летом 

1    

2  Защита читательского 

дневника 

1    

3  Конкурс рисунков по 

прочитанным книгам 

3    

4  Конкурсная программа 

«Путешествие в море книг» 

2    

5  День книги-именинницы 

 

2    

6  Сказки, стихи К.Чуковского 

 

2    

7  Писатели-юбиляры. Устный 

журнал 

2    

8  Литературная игра «Что? Где? 

Когда?» по сказкам 

Андерсена 

3    

9  «И в шутку, и в серьез». 

Рассказы Н.Носова 

 

3    

10  Сказки зарубежных 

писателей 

3    

11  Сказки братьев Гримм 

 

3    

12  Зарубежный фольклор 

 

2    



13  Конкурс семейных плакатов и 

рисунков «Вместе весело 

читать» 

2    

14  «Папа, мама, я – читающая 

семья» 

1    

  3 класс     

1  Что читал летом? 

 

2    

2  Золотая волшебница осень 

 

2    

3  Игра «Лего-чтение» 

 

2    

4  Посещение библиотеки «День 

новой книги» 

2    

5  Писатели-юбиляры. Чтение 

рассказов М.Пришвина 

 

3    

6  Лучшие сказки 20 века. 

Выставка книг 

 

4    

7  Конкурс кроссвордистов. 

Проект: составления 

кроссворда.  

 

2    

8  Литературный праздник 

посвященный творчеству 

Г.Х.Андерсена 

3    

9  Сочиняем загадки. Проект: 

дети сочиняют загадки 

 

4    

10  Устный журнал «Любимые 

книги- любимые писатели». 

Проект 

 

2    

11  Фотоконкурс «Я читаю». 

Коллаж 

2    

12  Современные детские 

журналы и газеты. Реклама 

журнала по мини-группам 

2    

  4 класс     

1  Лето с героями любимых 

книг. Проект: презентация 

читательских дневников 

2    

2  Устный журнал «Твоя 

книжная полка». Обзор 

новинок для чтения 

2   Практиче

ские 

задания 

3  И.Крылов «Уж сколько раз 

твердили миру». Подготовка к 

конкурсу на лучшее 

инсценирование басни 

5    

4  «Книжкины именины». 

Игровая программа 

 

2    



5  Викторины, конкурсы, 

кроссворды по книгам детских 

писателей. Проведение 

мероприятия 

3    

6  Литературные сказки 

зарубежных писателей. КВН. 

Подготовка к КВНу 

3    

7  «Литературная гостиная». 

Встреча с писателем 

1    

8  В гостях у малышей. 

Посещение детского сада с 

концертом. 

3    

9  Сочиняем сказки. Сочинение 

сказки по предложенному 

началу. Оформление книжки-

малышки 

2    

10  Конкурс чтецов, 

посвященный празднику 

Победы. Подготовка к 

конкурсу 

3    

11  Читательская конференция 

«Зачем нужны книги в 

компьютерный век?». 

Подготовка и проведение 

2    

12 Итоговое 

занятие 

Литературная игра «Слабое 

звено» 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


