


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  факультативного курса 

«Читалочка» разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе курсов  

внеурочной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего  и основного общего образования на  

основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016); 

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее ФГОС НОО);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ  № 5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017 – 2018 учебный  год. 
  

Цель программы: формирование интереса к систематическому, целенаправленному, 

осознанному и самостоятельному чтению. 

 

Задачи: 

-обогащать внутренний мир обучающихся через книгу, новые мысли и новое 

понимание привычных явлений  и  вещей  в свете переживаний прочитанного; 

-обучать  работе  с текстом и  информацией,  совершенствовать навыки  чтения; 

--развивать речевое внимание к языковой  структуре текста и  его деталям 

-знакомить с детской книгой как явлением культуры, её структурой, видами, жанрами, 

темами; 

-формировать основы читательской   культуры  и литературного вкуса; 

-содействовать на примере литературных  текстов  воспитанию   морально-

нравственных  основ  личности  младшего школьника. 
 

Программа составлена для обучающихся 2А класса в возрасте 9 лет. 

 Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

             

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: формирование эстетических чувств на основе знакомства с 

художественной культурой, представлений об   общих  нравственных  категориях. 

ориентироваться в нравственном содержании как  собственных поступков людей; 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные: планировать собственную  читательскую  деятельность, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия  при освоении нового художественного 

текста, находить нужную информацию, используя словари, энциклопедии, 

справочники  

Познавательные: учится видеть и понимать отдельные языковые явления и определять 

их место в системе языка в целом, учится интерпретировать текст; развитие 

читательской компетенции  и познавательной активности. 

Коммуникативные: сравнивать произведения и их  героев, работая  в парах  и группах 

и  учитывая мнение партнёров, аргументируя собственную  позицию, используя 

диалогическую форму речи. 

 
 

Предметные результаты: уметь   различать  элементы  книги, выбирать  и 

презентовать книгу, выразительно читать, определять тему и главную мысль, 

комментировать прочитанное, отвечать  на вопросы, производить лексический разбор  

новых слов, соотносить поступки героев с нравственными нормами, участвовать в 

драматизации произведений, создавать в группе  сценарии  и проекты; 

 

Содержание курса 

 

Иван Соколов-Микитов «Летом в лесу»  

В.Осеева  «ПЛОХО»  

Л.Толстой «ДВА  ТОВАРИЩА» 

В.Бурлаков «НА РАССВЕТЕ» 

А.Тихонов «Где  вода, там жизнь»  

Признаки  стихотворения. Конкурс сочинялок по типу буримэ. (просим-осень, 

разбуди-приходи, рады-листопаду, птички-сестрички, лета-приветы) 

ПРОЕКТ «Стихи русских поэтов  об осени» (Самостоятельный  подбор) 

С.  Михалков «Аисты и лягушки»  

И. Пузанов «Неудачная рыбалка»  

В. Бахревский  «Мишка»  

И.Соколов-Микитов «На лесной дороге»  

Л. Яхтин «Два приятеля»  

А. Тихонов «Две сороки»  

По материалам энциклопедии  для детей «Солнечный зимний день»  

К. Ушинский «Играющие собаки»  

И.Соколов-Микитов «Глубокое лесное  озеро»  

Е.Пермяк «Первая рыбка» 

И.Соколов-Микитов «В еловом лесу» 

С Михалков «Не стоит  благодарности»  

Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок» 

В Кологрив «В летнюю пору»  

С Аксаков «Щеночек» 

Ш.Перро «Башмачок  для золушки»  



И.Юрцевич «Красавица русского  леса»  

С.Юцзунь «Светлячок» 

В Танасийчук «Есть такая рыба-лосось» 

В.Коржиков «Грибная корзинка»  

Б Гримм «Храбрый портняжка» 

Лев Толстой «Лев и собачка» 
 

 

Формы организации внеурочной деятельности: предметный  факультатив 

 

Виды деятельности:  познавательная деятельность (чтение-рассматривание  книг, 

чтение вслух, разные виды пересказа, инсценирование, фронтальная беседа, 

индивидуальные ответы, групповые выступления, проектная деятельность, экскурсии 

в  школьную библиотеку). 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

1 Самые интересные книги прочитанные 

летом.  Отзыв о прочитанной книге. 

1 1  

2 «Как  устроена  книга». Награждение 

лучших  читателей класса  за 2016-17 год. 

1 1  

3 Слушали и слышали. И. Соколов-Микитов 

«Летом в лесу»  

1 1  

4 Текст и его признаки. Виды текстов. В. 

Осеева  «ПЛОХО»  

1  1 

5 Текст и его признаки. Виды текстов. 

Л. Толстой «ДВА  ТОВАРИЩА» 

1  1 

6 Текст и его признаки. Виды текстов. 

В. Бурлаков «НА РАССВЕТЕ» 

1  1 

7 Текст и его признаки. Виды текстов. 

А. Тихонов «Где  вода, там жизнь»  

1  1 

8 Признаки  стихотворения. Конкурс 

сочинялок по типу буримэ. (просим-осень, 

разбуди-приходи, рады-листопаду, 

птички-сестрички, лета-приветы) 

ПРОЕКТ «Стихи русских поэтов  об 

осени» (Самостоятельный  подбор) 

1  1 

9 Текст и его признаки. Виды текстов.  

С.  Михалков «Аисты и лягушки»  

1  1 

10 Текст и его признаки. Виды текстов.  

И. Пузанов «Неудачная рыбалка»  

1  1 

11 В. Бахревский  «Мишка»  1  1 

12 И.Соколов-Микитов «На лесной дороге»  1  1 



13 Л. Яхтин «Два приятеля»  1  1 

14 А. Тихонов «Две сороки»  1  1 

15 По материалам энциклопедии  для детей 

«Солнечный зимний день»  

1 1  

16 К. Ушинский «Играющие собаки»  1  1 

17 И.Соколов-Микитов «Глубокое лесное  

озеро»  

1  1 

18 Е. Пермяк «Первая рыбка» 1  1 

19 И.Соколов-Микитов «В еловом лесу» 1  1 

20 С. Михалков «Не стоит  благодарности»  1  1 

21 Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок» 1  1 

22 В. Кологрив «В летнюю пору»  1  1 

23 С. Аксаков «Щеночек» 1  1 

24 Ш. Перро «Башмачок  для золушки» 1  1 

25 И. Юрцевич «Красавица русского  леса»  1  1 

26 С. Юцзунь «Светлячок» 1  1 

27 В. Танасийчук «Есть такая рыба-лосось» 1  1 

28 В. Коржиков «Грибная корзинка»  1  1 

29 Братья Гримм «Храбрый портняжка» 1  1 

30 Л. Толстой «Лев и собачка» 1  1 

31 Оценочная  деятельность. 1  1 

32 Оценочная деятельность. 1  1 

33 Оценочная деятельность. 1  1 

34 Экскурсия  в школьную библиотеку. 1 1  

Итого:  34 5 29 
 

 

 


