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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир чтения» по 

общеинтеллектуальному направлению предназначена для учащихся 2 класса ГБОУ школа 

№443. 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир чтения» - это интегрированный 

курс, включающий в себя литературное чтение и слушание, изобразительное и театральное 

искусство. Составлена на учебный год. В интегрированный курс включены такие виды 

деятельности, как чтение, слушание, рисование, лепка, конструирование, ролевая игра, 

инсценировка, неоднократный просмотр видеофрагментов с последующим озвучиванием с 

учетом возрастных особенностей второклассников. 

Актуальность занятия в кружке позволяют осознать значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. Начало формирования 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; получить возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями. Современные дети, умеют читать, 

владеют компьютером, имеют достаточно широкий для своего возраста кругозор. Но 

общаться они не умеют, часто конфликтуют по незначительным причинам, глухи к чужим 

переживаниям. Им одиноко в мире людей, а комфортно лишь в виртуальном мире: любимое 

занятие первоклассника – компьютерные игры. Дети не любят читать, не знают сказок, не 

умеют фантазировать по поводу прочитанного. А ведь сказки – это народная мудрость, 

уроки добра и человечности, именно сказки учат жизни. Не зря говорят: «Сказка ложь, да в 

ней намек – добрым молодцам урок».  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов - 34. На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

- подробное изучение литературного жанра – сказки; 
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- развитие познавательных процессов (воображения, внимания, памяти, 

мышления), развитие речи посредством изучения сказок; 

- формирование личностных качеств, нравственное, патриотическое и 

эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста на примере сказок. 

Задачи программы: 

-  воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости; 

-  воспитание любви к природе, к своим близким, к своей родине; 

-  формирование активной жизненной позиции; 

-  развитие прикладных умений и навыков; 

-  развитие мелкой моторики; 

-  развитие устной речи, навыков общения; 

-  воспитание активной жизненной позиции, культуры поведения. 

1.3. Учебно-методические пособия 

1. «365 золотых сказок» Сборник – М.: «Омега»,1998 

2. Андерсен Х.К. «Сказки. Истории» – М.: «Просвещение», 1987 

3. Белоусенко А.В. Волшебный мир сказок. – Волгоград: учитель, 2009 

4. «Волшебный мир» Сказки зарубежных писателей – СПб: СКФ «Человек», 1993 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.– М.: Просвещение, 2011 

6. Жиренко О.Е. «Внеклассные мероприятия. 1 класс» – М.: «ВАКО», 2006 

7. «Остров сказок» Сказки народов мира – Ташкент: «Ёш гвардия», 1984 

8. Пикулева Н.В. «Слово на ладошке» – М.: «Новая школа», 1994 

9. «Родничок» Книга для внеклассного чтения в 1 классе – Тула: «Родничок», 1998 

10. «Родничок» Книга для внеклассного чтения во 2 классе – Тула: «Родничок», 1998 

11. «Русские народные сказки» – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005 

12. НШ №11 2008 Баженова Е.А. «Иллюстрирование народных сказок с использованием 

декоративных приемов» 

13. НШ №12 2007 Локалова Н.П. «Почему дети не любят читать и как сформировать у 

них интерес к чтению» 

14. НШ №9 2008 Давыдова М.А. «Единство эстетического и этического в театральной 

педагогике» 

15. НШ №4 2008 Чеурина Н.В. «Использование игр-драматизаций при формировании 

связной речи у детей» 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
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Персональный компьютер с колонками. 

Мультимедийный проектор 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

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 произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
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учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следую-щих умений: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

                           3.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Здравствуй, книга! (5 ч.) 

Роль книги в жизни человека. История создания книги. Первая печатная книга на 

Руси. Структура книги (элементы книги). Экскурсия в библиотеку. Правила поведения в 

библиотеке. 

Раздел 2. Писатели – детям (6 ч.) 

Выставка книг о детях. Книги В.Осеевой. Книги Е.Пермяка. Книги Н.Носова. 

Книги В.Драгунского. Герои детских книг. 

Раздел 3. Устное народное творчество (4 ч.) 

Книги-сборники. Малые жанры фольклора. Рукописная книга «Пословицы о 

книге и учении». Загадки. Конкурс «Отгадай загадку». Скороговорки и потешки. 

Раздел 4. Сказки зарубежных писателей (5 ч.) 

Книги с литературными (авторскими) сказками. Писатели-сказочники. Герои 

сказок. Викторина. По страницам сказок Х.К. Андерсена. Проектная деятельность 

«Путешествие в страну сказок». 

Раздел 5. Книги о самом важном (11 ч.) 

Книги о детях. Герои книг В. Осеевой. Книги Н. Носова. Приключение-сказка о 

Незнайке и его друзьях. Книги С. Михалкова: стихотворения, рассказы. Книги о братьях 

наших меньших. Сборники стихотворений для детей. Книги-сборники сказок народов мира. 

Народные сказки на страницах детских журналов. Книги о семье. Книги о защитниках 

Отечества. Библиотечный урок «Хвала книге». 

Раздел 6. Обобщение изученного (3 ч.) 

Литературный праздник «Наши любимые книги». Итоговое занятие «Мои лучшие 

друзья – это книги». Летнее чтение. Читательский дневник. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Здравствуй, книга! 5 

1 Роль книги в жизни человека 1 

2 История создания книги. Первая печатная книга на Руси 1 

3 Структура книги (элементы книги) 1 

4 Экскурсия в библиотеку 1 

5 Правила поведения в библиотеке 1 

2.  Писатели - детям 6 

6 Выставка книг о детях 1 

7 Книги В.Осеевой 1 

8 Книги Е.Пермяка 1 

9 Книги Н.Носова  1 

10 Книги В.Драгунского 1 

11 Герои детских книг 1 

3. Устное народное творчество 4 

12 Книги-сборники. Малые жанры фольклора 1 

13 Рукописная книга «Пословицы о книге и учении» 1 

14 Загадки. Конкурс «Отгадай загадку» 1 

15 Скороговорки и потешки 1 

4. Сказки зарубежных писателей 5 

16 Книги с литературными (авторскими) сказками 1 

17 Писатели-сказочники 1 

18 Герои сказок. Викторина 1 

19 По страницам сказок Х.К. Андерсена 1 

20 Проектная деятельность «Путешествие в страну сказок» 1 

5. Книги о самом важном  11 

21 Книги о детях 1 
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22 Герои книг В. Осеевой 1 

23 Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его друзьях. 1 

24 Книги С. Михалкова: стихотворения, рассказы 1 

25 Книги о братьях наших меньших 1 

26 Сборники стихотворений для детей 1 

27 Книги-сборники сказок народов мира 1 

28 Народные сказки на страницах детских журналов 1 

29 Книги о семье  1 

30 Книги о защитниках Отечества 1 

31 Библиотечный урок «Хвала книге» 1 

6. Обобщение изученного 3 

32 Литературный праздник «Наши любимые книги» 1 

33 Итоговое занятие «Мои лучшие друзья – это книги» 1 

34 Летнее чтение. Читательский дневник 1 

 Всего: 34ч. 
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