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Пояснительная записка. 
 

Место в учебном плане. 
Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Читалочка» для первого 

класса рассчитана на 33 занятия (1 занятие в неделю) 

Отличительные особенности данной программы внеурочной деятельности заключаются в 

преемственности с основным курсом литературного чтения, что позволяет проводить системную 

работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. 

Содержание занятий создает условия для углубления знаний, полученных на уроках обучения 

грамоте и литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

способствует овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями.  

Цели и задачи:  

1.Создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг 

2.Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов 

3.Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

4.Содействовать в воспитании грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран; 

5.Создать условия для овладения основами самостоятельной читательской деятельности.  

6.Развивать память, внимание, воображение.  

7.Создать условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения и 

применения их в самостоятельной читательской деятельности 

Формы организации занятий 
литературные игры; 

конкурсы-кроссворды; 

библиотечные занятия; 

путешествия по страницам книг; 

занятия-спектакли и т. д.  

Результаты освоения программы  
В результате освоении программы «Читалочка» формируются следующие  

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

1.Осознавать значимость чтения для личного развития; 

2.Формировать потребность в систематическом чтении; 

3.Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

4.Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

5.Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Метапредметные. 
1.Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

2.Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

3.Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

4.Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

5.Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

6.Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

7.Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

8.Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

9.Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

10Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

11.Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

12.Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

13.Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

14.Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома 



Содержание программы. 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Путешествие по стране Сказок 8 

2 Путешествие по морю Поэзии 8 

3 Приключения в Заповедном лесу 8 

4 О друзьях-товарищах 8 

5 Литературный праздник 1 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Форма организации занятия Кол-во 

часов 

Путешествие по стране Сказок 

1 Здравствуй, книга! 

(библиотечное занятие) 

Практическая работа по определению структуры 

книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой.  

Книга-произведение (большеформатная, в типовом 

оформлении). Обложка книги: информация о книге 

(название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам 

(работа в группах).  

Беседа о домашней библиотеке, классной и школьной 

библиотеках. Правила поведения в библиотеке. 

Рисование иллюстрации к своей любимой сказке 

(портрет любимого сказочного героя) 

1 

2,3 Путешествие во 

времени. Русские 

народные сказки 

(бытовые и о животных) 

Чтение и обсуждение прочитанных сказок («Зимовье 

зверей» «Каша из топора» и др.), рисование 

иллюстрации к прочитанной сказке. 

2 

4,5 В сказочном лесу. 

Сказки В. Г. Сутеева  

Составление сказок по иллюстрациям. 

Инсценирование прочитанных сказок. Озвучка 

мультфильмов по сказкам В. Г. Сутеева. 

2 

6,7 В сказочном городе. С 

Могилевская «Королева 

Зубная щётка» 

Чтение и обсуждение прочитанного, инсценирование 

диалогов, озвучка одноимённого мультфильма. 

2 

8 Испытания в стране 

Сказок  

Занятие — квест (викторина) 1 

Путешествие по морю Поэзии 

9 На сказочных волнах. 

Сказки К. И. 

Чуковского. 

Чтение и обсуждение сказок, отгадывание и 

составление загадок. Рисование иллюстраций. 

1 

10 К Далёким берегам. 

Сказки Б. Заходера. 

Чтение и обсуждение сказок, создание диафильма по 

прочитанным сказкам. 

1 

11 Удивительные встречи. 

Сказки Л. Захарова. 

Чтение и обсуждение сказок. Рисование иллюстраций. 

Беседа о роли иллюстрации в понимании 

прочитанного. Встреча с поэтом и художником-

иллюстратором. 

1 



12,13, 

14 

А с друзьями лучше... 

Стихи А. Л. Барто, С. 

Маршака, С. 

Михалкова. 

Чтение и обсуждение стихотворений. Инсценирование 

произведений. 

3 

15 Остров Вопросов. 

Стихи В. Маяковского. 

Чтение и обсуждение стихотворений. Рисование 

иллюстраций. 

1 

16 Залив Ремёсел. Стихи 

Дж. Родари. 

Чтение и обсуждение стихотворений. Рисование 

иллюстраций. Конкурс чтецов. 

1 

Приключения в Заповедном лесу 

17,18 Доисторическая роща. 

Книги о динозаврах. 

Чтение и обсуждение прочитанного. Лепка 

динозавров из пластилина. 

2 

19, 

20 

Путешествие с 

фотоаппаратом. 

Рассказы В. Бианки. 

Чтение и обсуждение прочитанного. Создание 

коллажей из подручного материала. 

2 

21,22 По таинственным 

следам. Рассказы Е. 

Чарушина. 

Чтение и обсуждение прочитанного. Рисование 

животных. 

2 

23 Открывая новое. 

Рассказы Н. Сладкова. 

Чтение и обсуждение прочитанного. Рисование 

животных. 

1 

24 Испытания в 

Заповедном лесу. 

Занятие — квест (викторина о животных). 1 

О друзьях - товарищах 

25, 26, 

27 

Первый раз в первый 

класс. Ю. Алешковский 

«Кыш и Двапортфеля» 

Чтение и обсуждение прочитанного. Творческая 

мастерская. Маска — настроение. 

3 

28 Волшебство рядом. В. 

Катаев «Цветик - 

семицветик» 

Чтение и обсуждение прочитанного. Мини-сочинение 

«Помогать легко». 

1 

29, 

30 

В школьной стране. В. 

Драгунский. 

«Денискины рассказы» 

Чтение и обсуждение прочитанного. Мини-сочинение 

«Лучший друг» 

2 

31,32 Будь....! В. Медведев 

«Баранкин, будь 

человеком!». 

Чтение и обсуждение прочитанного. Мини-сочинение 

«Кем быть, каким быть?» 

2 

33 Литературный праздник Конкурсы, викторины, инсценировки. 1 

 Всего  33 

 

 
 


