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Пояснительная записка. 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 год 

 Примерные требования к программам дополнительного образования (Приложение к письму Департамента 
молодежной политики воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-

1844); 

 Приказ  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, направленных 
письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБОУ «СОШ № 5». 
 

 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования личности нравственной, 
эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 
индивидуальность ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать художественная 
литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной 
информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», 
подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в школе. Первым этапом этого 
процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 



Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном государственном стандарте 
начального общего образования. 

 

От того, читают ли наши дети, что и как читают, зависит их сегодняшний успех и завтрашняя судьба, а в совокупности, 
судьба России, её будущее. 

Начитанный, эрудированный человек легче находит общественное признание, у него лучше развита речь, он более 
востребован, более успешен в любом деле, свободнее выражает себя в общении, лучше понимает других. Предпосылкой  
этого  является доведенная до автоматизма техника чтения, когда за буквами или словами  ребёнок видит скрытые в них 
значения или образы и реагирует на них. 

Особое значение имеет чтение для России, которая до недавнего времени считалась самой читающей страной в мире. Её 
называли духовной лабораторией человечества. Чтение для нас – это не только способ стать более информированным, 
но и способ самосовершенствования, воспитание сердца, разума и души. В чтении, в сопереживании с литературными 
героями, в диалоге с автором человек одухотворяет свой внутренний мир, возвышает, очеловечивает.  Чтение – это 
следующая за детской игрой свободная и творческая деятельность, в которой человек не регламентируется извне, а 
следует своему вкусу, побуждению и потребности. Значение чтения заключается и в развитии воображения – основы 
творчества. Книга рождает и развивает воображение. Без воображения нет предвидения, нет прогресса. 

Свободное чтение художественной литературы создаёт у  ребёнка внутренний план особого качества, где он живёт со 
своими героями, их друзьями и врагами, вновь и вновь прокручивает про себя поразившие его события, изменяет их по 
своему замыслу и вкусу. Без такого чтения ребёнок просто обречён на недостаточность развития эмоциональной сферы. 

  Выработке у детей потребности к самостоятельному чтению направлена программа,  с помощью которой дети учатся 
находить нужные им книги, учатся читать, овладевают читательской культурой и, самое главное, открывают в себе 
творческое начало при общении с книгой. 

                 В нашей школе практически все учащиеся являются читателями в той или иной библиотеке. Картина очень 
благополучная. Но можно ли довольствоваться  ею. Ведь подавляющее большинство читателей читают только то, что 
нужно для урока. Отсутствует чтение для души. Можно лишь надеяться, что, читая по заданию,  ученик может открыть 



в тексте то, что взволнует его, увлечёт, заставит задуматься и включиться в жизнь персонажей. Только тогда, когда 
читатель эмоционально откликается на происходящие в художественном произведении события и вместе с героями 
начинает радоваться или негодовать, сопереживать или осуждать, только тогда и появляется внутренний стимул к 
чтению.  

       Психологи утверждают, что наиболее благоприятный период для привития интереса к чтению это возраст от 7-10 

лет  до 12-13 лет.  Поэтому  программа была разработана   для  учащихся 2 классов, она имеет своей целью повернуть 
ребёнка к книге, вызвать потребность в общении с нею, раскрыть ему сущность чтения. Главным подспорьем в этом 
является способность ребёнка к воображению, сопереживанию, и, конечно же, стремление к игре, т.к. потребность в 
игре – это естественная, насущная потребность детей. При её составлении учитывалось наличие книг в библиотеке, 
изучалась программа по литературе. Формы проведения игр подбирались самые разные: от индивидуальной  до 
коллективной. 

                            

 В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных авторов. Они объединены 
в блоки, «скреплённые» сквозными темами и определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место 
конкретного блока в курсе и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 
школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, сложившейся у них 
установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определённого материала. Установка обеспечивает интерес 
ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание эмоционального 
состояния. 
Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребёнок не подготовлен к такой работе. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать паузу, изменять темп 
чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников. Литературное 
творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение, понять позицию писателя, значение 
художественных средств, использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и 
вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, 
чувствовать состояние окружающих.. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с 



помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих знаний, 
полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении Количество 
уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения отдельных заданий, определяет учитель в 
зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 
                   В конце учебного года подводятся итоги проделанной работы в форме анализа чтения, анализа участия в 
играх, награждения победителей игр, набравших наибольшее количество баллов. 

                  На методическом объединении учителей начальных классов  сопоставляем цифры посещаемости, активность 
в играх,  технику чтения 

Цели: 

Обучающие: 

1.  Создание условий для развития личности ребёнка. 
2.  Расширение кругозора, формирование определённых умений и навыков работы с книгой. 
3. Развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству. 

 

Воспитывающие: 

1. Воспитание нравственных  качеств,  сотрудничества, коллективизма,  
 

2. общительности, коммуникабельности. 
3. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям. 

 

 

4. Создание условий для социального и  культурного   самоопределения, творческой самореализации личности 
ребёнка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

5. Активизация роли книги и библиотеки в организации учебной деятельности и досуга. 
 



Развивающие: 

1. Развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения сравнивать, сопоставлять героев произведений и их 
поступки. 

2. Развитие воображения как основы творчества. 
 

 

Задачи. 

1. Посредством чтения и следующих за чтением литературных игр пробуждать  познавательный интерес, 
воображение. 

2. Формирование нестандартного мышления, фантазии, творчества. 
3. Развитие  коммуникативных качеств. 
4.  Развитие образной памяти, внимания, речи.  

 

 

Направление  программы – социально-гуманитарное  

 

               Отличительные особенности программы: 

1. Разработка мероприятий с учётом возрастных особенностей и подготовленности детей. 
2. Изготовление наглядности и атрибутов . 
3. Анализ эффективности проводимых мероприятий и участия в них читателей – детей. 
4. Разнообразие форм и методов. 
5. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей. 

6. Доступность участия каждого. 

Прогнозируемые результаты: 



1. Читая для того, чтобы участвовать в играх, выигрывать и зарабатывать баллы, у ребёнка развивается 
познавательный интерес, воображение, коммуникативные качества, память, внимание, речь.  

2. Разнообразие игровых мероприятий расширяют кругозор, привлекают внимание к книгам и вызывают интерес к 
чтению; дают оперативную информацию о новых книгах; представляют многообразие книжного фонда. 

3. Формируют определённые умения и навыки работы с книгой. 
4. Формирование  сплоченности школьного коллектива в целом – по всем                               возрастам и параллелям.   

 

5. Формирование чувства гордости:  у учащихся – за себя, у родителей – за своих детей, у учителей – за учеников и 
себя.   

6. Демонстрация разнообразия возможностей и путей достижения успеха, как пример для остальных.  
7. Воспитание взаимоуважения между участниками образовательного процесса. 

 

В кружке принимают участие учащиеся 2 классов. Набор в кружок – свободный. Занятия проходят 5 раз в неделю, всего 
165 часа в год. 

 

Формы организации занятий:  
 Викторина 

 Библиотечный урок  
 КВН 

 Путешествие по страницам книг 

 Проект 

 Литературная игра 

 Инсценирование 

 Конкурс –кроссворд 

 Игра-драматизация 

 Читательская конференция 

 Занятие-диспут 

 Урок-спектакль 



 Интегрированное занятие 

 Занятие-праздник  
 Литературный ринг  
 Беседа-дискуссия с элементами инсценировки 

 Занятие-интервью 

 Устный журнал 

Форма аттестации  
Проекты учащихся, читательская конференция, литературный ринг, инсценирование произведений для родителей 
в конце учебного года. Участие в школьных конкурсах стихов, в городском конкурсе «Читатель 21 века» 

Содержание занятий создает условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и 
применения их в самостоятельной читательской деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с 
разными типами книг, детскими периодическими и электронными изданиями 

 

 

                                 Учебно-тематический план 

                                                     

Наимено-

вание 
разделов 

Наименование тем Количество 
часов 

Всего 

Здравству
й, книга! 
(11 часов) 

Учебные книги Правила работы с книгой. 1 

Моя любимая книга. (диагностика) 1 

Знакомство с классной библиотекой. 1 

Урок слушания 1 

Знакомство со школьной библиотекой. Путешествие в 
литературу  - первое знакомство с библиотекой. 

1 

Урок слушания 1 

Урок слушания 1 



Книга, прочитанная родителями. 1 

Экскурсия в сельскую библиотеку.   1 

Урок слушания 1 

Урок слушания 1 

Народная 
мудрость. 
(9 часов) 

Потешки, шутки и считалки 1 

Загадки. 1 

Детские стишки. 1 

Русские народные сказки. 
 (о животных) 

2 

Русские народные сказки (бытовые) 1 

Русские народные сказки (волшебные) 2 

Сказки разных народов 1 

Детские 
писатели 

(13 часов) 

Детские стишки. 1 

Стихи о маме 1 

С.Я.Маршак. Выставка книг. 1 

Литературный марафон 1 

В.В.Бианки «Аришка-трусишка» 1 

Н.И.Сладков «Лиса-плясунья» 1 

Ё.А.Пермяк «Торопливый ножик» 1 

В.Осеева «Сыновья» 1 

В.Осеева «Три товарища» 1 

Н.Артюхова «Трусиха» 1 

Н.Артюхова «Подружки» 1 

Л.Воронкова «Что сказала бы мама?» 1 

Список книг на лето 1 

 

Наименование тем Количество 
часов 



 

Всего 

Книги прочитанные летом. 1 

Устное народное творчество. Урок –игра «Сокровища мудрости 
народной» 

1 

КВН «Русские народные сказки» 1 

Басни И.А.Крылова 1 

О братьях наших меньших. В.Чаплина, Б.Житков … 1 

Творчество С.Я Маршака 1 

Рассказы К Паустовского 2 

По страницам детских журналов. 1 

Рассказы и сказки В.В.Бианки 1 

Мифы, легенды, предания. 1 

КВН по сказкам братьев Гримм 1 

Сказки Шарля Перро 1 

Сказки датского сказочника Г.Х.Андерсена 2 

В.Катаев «Цветик-семицветик» 1 

Рассказы о животных А.Куприн 1 

Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 

Л.Пантелеева «Новенькая» 1 

Л.Воронкова «Девочка из города» 1 

Книги Э.Н.Успенского 1 

Былины. 1 

А.С.Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде». «Сказка о 
золотом петушке» 

1 

А.Н.Толстой «Приключение Буратино» 2 

В.Дуров «Мои звери» 2 

Сказка Э.Шим «Снег и Кислинка» 2 



 

Наименование тем Количество 
часов 

Всего 

Книги, прочитанные летом 1 

Легенды и мифы Древней Греции 2 

Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» 3 

А.Гайдар «Тимур и его команда» 3 

А.Алексин «Необычные похождения Севы Котлова» 3 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (в пересказе К.Чуковского 2 

Э. Успенский «Вниз по волшебной реке» 3 

А.Лингрен «Расмус-бродяга» 2 

Я.Ларри «Приключения Карика и Вали» 3 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 3 

М. Зощенко Рассказы о Леле и Миньке: «Золотые слова», «Великие 
путешественники», «Ёлка», «Галоши и мороженное», «Не надо 
врать», «Через 30 лет», «Находка» 

2 

«Приключения барона Мюнхаузена» 2 

С Алексеев «Рассказы о Суворове» 2 

С.Алексеев . «Рассказы об обороне Ленинграда» 2 

«Лесная газета» В.Бианки 2 

Произведения о маме 2 

Рассказы Л.Пантелеева 2 

В.Воскобойников 

 «Девятьсот дней мужества» 

Сказка «Мальчик-Звезда» 2 

Список книг на лето 2 

                                                                



И.Куприн «Белый пудель» 2 

Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик» 2 

Книги, которые я люблю 2 

Игра «Литературный тайм» 2 

Список книг на лето 1 

 165 

Всего 165 ч 

 

 

     Содержание программы 

                                                

              Здравствуй, книга!(11 часов)  
Тема 1. Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 
    Познакомить с правилами работы с книгой (практика) 
Тема 2. Моя любимая книга. (диагностика) 
     Выставка любимых книг. Мини-рассказ о книге. Анкета для учащихся. 
Тема 3. Знакомство с классной библиотекой. 
    Ознакомление с классной библиотекой. Мини-рассказ «Мне эта книга    
    знакома, …» Разыгрывание сценки «Поход в библиотеку» 

Тема 4. Урок слушания  
   Беседа «Мир сказок». Чтение сказок. Слушание дисков с записями сказок.  
Тема 5. Знакомство со школьной библиотекой. Путешествие в литературу  - первое знакомство с библиотекой.  
     Приветствие библиотекаря. Правила поведения в библиотеке. 
     Знакомство с классной библиотекой.  Разыгрывание сценки «Поход в        библиотеку» 

Тема 6-7 Урок слушания 

     Беседа «Мир сказок». Чтение сказок. Слушание дисков с записями сказок. 
Тема 8. Книга, прочитанная родителями. 
     Мини-рассказ «Мама (папа, бабушка, дедушка) мне прочитала книгу… 



Тема 9. Экскурсия в сельскую библиотеку.   
     Правила пользования библиотекой. Культура поведения в библиотеке. Посвящение в читатели.   
Тема 10-11.  Урок слушания  
 Чтение сказок. Слушание дисков с записями сказок. 
             Народная мудрость. (9 часов)  
Тема 12. Потешки, шутки и считалки 

      Знакомство с шутками,  потешками. Разучивание считалок 

Тема 13. Загадки. 
      Отгадывание загадок.  
Тема 14. Детские стишки. 
     Конкурс детских стишков. 
Тема 15-16. Русские народные сказки. (о животных) 
    Знакомство с русскими народными сказками о животных. Игра «Узнай сказку». Разыгрывание сказки «Курочка-

Ряба». 
Тема 17. Русские народные сказки (бытовые)    
     Знакомство с русскими народными сказками. Разыгрывание сказки «Репка» 

Тема 18-19. Русские народные сказки (волшебные)     
    Знакомство с волшебными русскими народными сказками. Игра «Узнай сказку». Рисунки на тему «Мой 
любимый сказочный герой» 

Тема 20. Сказки разных народов    
 Знакомство со сказками разных народов.  
                    Детские писатели (13 часов) 

             Тема 1. Детские стишки. 
      Разучивание детских стишков. Игра «Фотограф» 

 Тема 1. Стихи о маме  
     Подготовка к выступлению детей, на празднике посвящённому международному женскому дню. Песни  о маме. 
Тема 1. С.Я.Маршак. Выставка книг. 
    Выставка прочитанных книг. Иллюстрирование книг. 
Тема 1. Литературный марафон  



     Игра «Литературный марафон» по произведениям С.Я.Маршака на основе прочитанных книг.  
Тема 1. В.В.Бианки «Аришка-трусишка» 

     Знакомство с В.В.Бианки. Работа над словом «трус». 
Тема 1. Н.И.Сладков «Лиса-плясунья» 

    Знакомство с В.В.Бианки. Выставка книг Работа над словом «трус». 
 

Тема 1. Ё.А.Пермяк «Торопливый ножик» 

      Знакомство с творчеством Е.А.Пермяка. Выставка книг. Работа над словом «трус». 
 

Тема 1. В.Осеева «Сыновья» 

     Разыгрывание 

Тема 1. В.Осеева «Три товарища» 

      Знакомство с творчеством В.Осеевой. Выставка книг. Работа над словом «товарищ». 
 

Тема 1. Н.Артюхова «Трусиха» 

       Знакомство с творчеством В.В.Бианки. Выставка книг. Работа над словом «трус». 
 

Тема 1. Н.Артюхова «Подружки» 

Знакомство с творчеством Н.Артюховой. Выставка книг. Работа над словом «подруги». 
 

Тема 1. Л.Воронкова «Что сказала бы мама?»  
 

 

 

Условия реализации программы 

Реализация целей невозможна без использования следующих ресурсов: 
наличия художественной литературы в школьной и городской библиотеках, учебно-методических материалов, 
наглядных демонстрационных пособий и таблиц, Интернета, ИКТ. 
 



Кадровое обеспечение: 

Белкова Ю.Ю., учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

 

Литература 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа\ сост. 
Е.С.Савинов.– М.: Просвещение, 2010. 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. ч.1.– М.: Просвещение, 2011. 
 Устав школы; 
 Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. –М.: Вентана Граф, 2011г. 
 Калашникова Т.В. Как воспитать у детей интерес к чтению./Начальная школа – 2005. - №7. 
 Светловская Н.Н., Джежелей О.В. Внеклассное чтение.  - М.: Просвещение, 1999      
 Активизация познавательной деятельности младшего школьника в процессе обучения/ Из опыта работы Самыкиной 

Т.В./ СИПКРО,,Самара 2014. 
 Кутявина С.В. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению. 4 класс. М.: «Вако», 2006 

Кутявина С.В. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению. 3 класс. М.: «Вако», 2007  


