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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

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». 

 

 Цель программы: развитие интереса и любви к книге, привлечение к 
систематическому чтению и  пользованию библиотекой. 
Задачи программы:  

дать широкое представление о многообразии литературы и способствовать 
расширению кругозора детей; 
увлечь учащихся процессом чтения; 
раскрыть творческие возможности ребенка как читателя;  
способствовать более углубленному восприятию прочитанного материала 
и развитию интеллектуальных способностей и мышления ребенка; 
повысить рейтинг книги в досуге школьников и стимулировать желание 
систематического общения с книгой; 
формировать культуру чтения и навыки бережного обращения с книгой; 
способствовать совместному творчеству детей и родителей.  

Программа определяет мероприятия, которые познакомят первоклассников 
с хорошими и добрыми книгами, расскажут об их авторах, помогут развить 



интерес к познавательной литературе, развить творческую и познавательную 
активность, опираясь на их творческие возможности как читателей; 
Содержание программы «Как хорошо уметь читать» является продолжением 
изучения смежных предметных областей (обучение грамоте, литературное 
чтение) в освоении навыка чтения. 
Программа  знакомит  с произведениями, представляющие различные 
области литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 
современная отечественная и зарубежная литература. Основные разделы 
программы включают произведения, составляющие золотой фонд детской 
литературы. Большое внимание уделяется игровым заданиям, в ходе 
выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 
активность.  
Настоящая программа рассчитана на 160 часов (5 часов в неделю) для 
учащихся 1 классов. 
На занятиях  предусматриваются следующие формы организации 
деятельности: 
чтение (громкое чтение по ролям);  
беседа; 
обсуждение; 
видеопросмотры;  
литературные игры;  
викторины;  
театрализация. 
подготовка и защита проектов 

Проведение занятий курса по программе предполагает следующий результат: 
проявление устойчивого интереса к чтению книг; 
расширение словарного запаса;  
знание детских писателей и их произведений; 
навыки драматизации литературных произведений; 
развитие техники чтения. 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные действия, развиваемые в ходе обучения: 

личностные универсальные действия:  
-использование приобретенных знаний в учении и повседневной жизни для 
исследования языковых явлений;  
 

регулятивные универсальные действия: 
– целеполагание – постановка учебной задачи;  
– планирование хода рассуждений, составление плана художественного 
произведения; 
– контроль правильности чтения, составления ответов-рассуждений;  
– коррекция смысловых и речевых ошибок;  
 

познавательные универсальные действия:  
– применение общеучебных умений (анализ, сравнение, обобщение, 



классификация) для установления языковых закономерностей;  
– классифицирование художественных произведений по заданному 
основанию;  
– анализ предложенного текста;  
– синтез – составление целого текста из частей;  
– построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
– смысловое чтение – как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов  
различных жанров; определение основной и второстепенной информации;  
– установление причинно-следственных связей;  
– построение логической цепи рассуждений;  
– самостоятельное создание способов решения проблем творческого 
характера;  
 

коммуникативные учебные действия:  
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  
– постановка вопросов для поиска и сбора информации;  
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 
обосновывать свою точку зрения, выслушивать одноклассников.  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ!» 

 Первый год обучения направлен на развитие интереса начинающего 
обучения школьника к чтению, расширению  круга его интересов. 
Знакомство с произведениями фольклора, русской и зарубежной классики, 
современной, отечественной и зарубежной литературы 

1.Введение.  
1. Рассказ о содержании курса. Загадки о книгах. Встреча со сказочными и 
литературными героями. 
2. Знакомство с сельской библиотекой (экскурсия). 
Знакомство с сельской библиотекой. Роль и значение библиотеки. Понятие 
«абонемент», «читальный зал». Правила пользования библиотекой. 
Знакомство с энциклопедиями, народными сказками и короткими 
рассказами. 
II Зачем нужно читать? 

1. Приемы работы с книгой. Рассказать, для чего нужно читать книгу. 
Вызвать интерес к чтению. Добиться у детей   желания читать вдумчиво, при 
чтении быть наблюдательным ведь чтение — это труд и читать надо 
внимательно и добросовестно. 
2. Экскурсия в школьную библиотеку. Библиотечный фонд. Расстановка книг 
на полках. Особенности школьной библиотеки. Запись в библиотеку 
читающих детей. 
Сказки А.С.Пушкина. 
1. .Знакомство с биографией поэта. Выставка книг. 
2.Сказка о попе и его работнике Балде. 



Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 
Видеопросмотр мультфильма 

3.Сказка о царе Салтане 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 
Видеопросмотр фрагмента сказки. 
4.Сказка о золотом петушке. 
Обсуждение. Викторина. Громкое чтение 

Видеопросмотр мультфильма. 
5.Сказка о рыбаке и рыбке 

Обсуждение. Литературная  викторина. 
Видеопросмотр 

6.Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. 
Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 
Видеопросмотр 

IV. Сказки русских писателей. 
1. Краткое знакомство с биографией писателя К. И. Чуковского. 
Стихи. 
2. Чуковский К.И. «Муха-цокотуха», «Путаница» 

Громкое чтение читающими детьми. 
Обсуждение. Игровая викторина. 
Видеопросмотр детского спектакля. 
3. Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Краденое солнце» 

Громкое чтение читающими детьми. 
Обсуждение. Игровая викторина. 
4.Маршак С.Я. Биография писателя. Стихи.  

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. Выставка книг. 
Слушание аудиозаписи чтения стихов Маршака. 
5. Маршак С.Я «Сказка о глупом мышонке» 

Знакомство со сказкой.  
Инсценировка фрагмента 

6.Михалков С.В. Биография. Стихи, 
Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 
7. Михалков С.В.«Дядя Стёпа» 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 
Просмотр мультфильма. 
8.Барто А.Л. Биография. Стихи. 
Обсуждение. Викторина. Громкое чтение 

Видеопросмотр. 
9.Носов Н.Н. Биография. Рассказы 

Обсуждение. Игровая викторина. 
Видеопросмотр отрывка фильма. 
10.Драгунский В.Ю. Денискины рассказы. 
Обсуждение. Викторина. 
Видеопросмотр. 
V. Сказки зарубежных писателей 



1.Андерсен Г.Х. Биография. Дюймовочка 

Обсуждение. Литературная викторина. 
Видеопросмотр. Выставка книг. 
2.Перро Ш.. Биография. Золушка. 
Обсуждение. Викторина.  
Видеопросмотр. 
3. Перро Ш.. Кот в сапогах 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 
Видеопросмотр. Выставка книг. 
4.Бр.Грим Биография. Бременские музыканты 

Обсуждение. Игровая  викторина. Выставка книг. 
Видеопросмотр. Сравнение мультфильма и сказки. 
VI. Братья наши меньшие. 
1.Бианки В.В Биография.«Чей нос лучше?» 

Обсуждение. Викторина с библиотекарем. Громкое чтение. 
2.Бианки В.В «Как муравьишка домой спешил»,  
«Лис и мышонок»  
Обсуждение. Громкое чтение. 
Инсценировка. Видеопросмотр мультфильма. 
3.Сладков Н.И. Лесные сказки 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 
4. Сладков Н.И. Лесные сказки 

Инсценировка коротких диалогов. 
5.Паустовский К.Г.Биография. «Похождения жука-носорога» 

Слушание и чтение фрагментов. Обсуждение. Викторина. 
6. Паустовский К.Г. «Квакша» 

Слушание сказки в записи. Обсуждение.. 
VII. Детские журналы 

Знакомство с детскими журналами. Выставка журналов. 
1. Журнал «Непоседа» 

Знакомство с рубриками журнала. Отгадывание ребусов. Громкое чтение. 
2. Журнал «Отчего и почему?» 

Знакомство с рубриками журнала. Громкое чтение. Знакомство с 
творчеством 

современных писателей. 
3. Журнал «Весёлый урок» 

Знакомство с рубриками журнала. Громкое чтение. Отгадывание ребусов. 
4. Журнал «Мурзилка» 

Знакомство с рубриками журнала. Громкое чтение. Отгадывание ребусов. 
 

 Тематическое планирование   
№ 
п/п 

Название разделов и тем 
Количест
во часов 

I Введение 10 



1 Рассказ о содержании курса. 1 

2 Знакомство со школьной библиотекой 2 

II Зачем нужно читать? 3 

3 Приемы работы с книгой. 3 

4 Бережное отношение с книгой. 1 

III Сказки А.С.Пушкина: 16 

5 Знакомство с биографией поэта. 1 

6 Сказка о попе и его работнике Балде 3 

7 Сказка о царе Салтане 3 

8 Сказка о золотом петушке 3 

9 Сказка о рыбаке и рыбке 3 

10 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 3 

IV Сказки русских писателей: 38 

11 

Краткое знакомство с биографией писателя К. И. 
Чуковского. Чуковский К.И. Стихи. «Муха-

цокотуха», «Путаница», «Мойдодыр», 
«Краденое солнце» Проектная деятельность 

10 

12 
Маршак С.Я. Биография писателя. Стихи.  

«Сказка о глупом мышонке» 
5 

13 Михалков С.В. Биография. Стихи, «Дядя Стёпа» 5 

14 Барто А.Л. Биография. Стихи. 5 

15 Носов Н.Н. Биография. Рассказы 8 

16 Драгунский В.Ю. Денискины рассказы. 5 

V Сказки зарубежных писателей 16 

17 Андерсен Г.Х. Дюймовочка 4 

18 Перро Ш. Золушка 4 

19 Перро Ш. Кот в сапогах 4 

20 
Бр.Гримм Бременские музыканты 

Защита своих проектов 
4 

VI Братья наши меньшие: 18 

21 
Бианки В.В.«Чей нос лучше?», «Как муравьишка 
домой спешил», «Лис и мышонок» 

5 

22 Сладков Н.И. Лесные сказки 4 

23 
Паустовский К.Г. «Похождения жука-носорога», 
«Квакша» 

4 

24 Защита своих проектов 5 

VII Детские журналы 20 

25 Журнал «Непоседа» 5 

26 Журнал «Отчего и почему» 5 

27 Журналы «Весёлый урок», «Мурзилка» 5 

28 Защита своих проектов 5 

   

VIII Всё на свете 42 



29 
Учись дружить. Е.Пермяк «Два рассказа», 
«Самое страшное», В.А.Осеева «Пёрышко» 

5 

30 
О доброте. В.Осеева «Добрая хозяюшка», 
«Синие листья». 4 

31 «На ярмарке » Малые фольклорные жанры . 3 

32 
«Ни окошек, ни дверей». Загадки. Народные и 
литературные загадки в стихах и прозе 

5 

33 Экскурсия в школьную библиотеку 1 

34 
О чем я мечтаю. В. Катаев « Цветик – 

семицветик» 
5 

35 
Рассказы и стихи о подвигах. М.Зощенко «Самое 
главное» Емельянов «Храбрая девочка» и 

5 

36 

О героизме и трусости. С .Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое», «Пожар», Артюхова « 
Трусиха», С.Михалков «Прививка», 
К.Ушинский «Трусливый Ваня» 

5 

37 

Весна, весна на улице, весенние деньки! Б. 
Заходер «Товарищам детям», Э. Шим « Чем 
встречают весну?» Э. Шим «Чем пахнет весна» 

5 

38 Викторина «По страницам любимых книг». 1 

39 Экскурсия в школьную библиотеку 1 

40 КВН « В стране Читалии» 1 

 Итого: 160 ч 

 

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» 

 

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: 
Новикова Е.В., учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории 
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