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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линейного курса «Чтение с увлечением» составлена  

в соответствии с образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа составлена на основе 

авторской образовательной программы курса внеурочной деятельности «Чтение  

с увлечением», протокол Педагогического совета № 1 от 25.08.2021.  

 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Чтение с увлечением» является компонентом плана внеурочной деятельности,  

 в 1 классе проводится 1 час в неделю (33 учебные недели). 

 

Общая характеристика курса 

Внеурочный курс «Чтение с увлечением» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут решать 

задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, 

а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка  

- и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 

Главные цели курса: 

- создание на практике условий для развития читательских умений и интереса  

к чтению книг; 

- расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

- формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

Преемственность занятий с основным курсом литературного чтения позволяет  

от класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию  

и обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа способствует 

овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями.  

Формы организации занятий могут быть различными: литературные игры, 

конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, 

встречи с писателями своего края, уроки-спектакли и т. д. 

Содержание занятий создаёт 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. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Содержание программы «Чтение с увлечением» создаёт возможность  

для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей 

страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-

читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе 

общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 
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Программа курса -это создание условий для использования полученных знаний  

и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из неё,  

так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт  

и эрудицию. 

 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности 

 и музыкальности стихотворной речи). 

Занятия курса нацелены на развитие коммуникативности ребенка, умение вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения  

и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения  

для самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, 

стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях,  

о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения  

и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке  

и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие  

в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 

чтения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

В результате освоения программы внеурочного курса «Чтение с увлечением» 

формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям 
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Регулятивные умения: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

 

Познавательные учебные умения: 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 

Коммуникативные учебные умения: 

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 

Во время изучения курса внеурочной деятельности «Чтение с увлечением» будет 

реализовываться воспитательный потенциал курса в соответствии с целями и задачами, 

которые разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы (Модуль "Курсы 

внеурочной деятельности"). 

Для этого на занятиях применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на занятие знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. В занятия также 

включены игровые процедуры, которые помогают поддержать мотивацию детей  

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия. 
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Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии. 

 

В результате реализации программы обучающиеся 1 класса научатся: 

- узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка 

 и рассказ, стихотворение, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, 

считалка,  прибаутка. 

- сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные концовки 

к известным сказкам. 

-    отвечать на вопросы по содержанию текста. 

-    воспроизводить содержания текста по вопросам или картинному плану. 

-    подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом. 

-  раскрывать содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками 

рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 

-  уметь сопоставлять слова, близких по значению; понимать их значения в контексте: 

различение простейших случаев многозначности слов 

-  отыскивать в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, 

действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих 

словесных картин. 

- рисовать иллюстрации к произведениям, составлять рассказ по собственному рисунку. 

-  сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, ценить образность  

в изображении предмета загадки. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Итогом освоения обучающимися в 1 классе  курса «Чтение с увлечением» будет являться 

проведение викторины. 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

занятий по курсу внеурочной деятельности «Чтение с увлечением» 

1 класс 

2021/2022 учебный год 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема занятия 
Кол-во 
часов 

Календарные 

сроки 
Тип/форма 

занятий 

1 Литературные сказки. В.Берестов «Мастер птица». 1  Беседа 

2 
Из серии «Мои первые книжки». С.Маршак «Усатый 

полосатый», «У солнышка в гостях». Словацкая 

сказка. 
1  Викторина 

3 
«Ни окошек, ни дверей». Загадки. Народные  

и литературные загадки в стихах и прозе. 
1  Беседа 

4 
«Ребятам о зверятах». Книги о животных. Чарушин 

«Волчишко», С. Маршак «Детки в клетке». 
1  

Клубное 

мероприятие 

5 
«О хороших людях». С.Сахарнов « Самый лучший 

параход». Р.Сеф. «Необычный пешеход». А. Барто 

«Мы с Тамарой». 
1  Игра 

6 Русские народные игры. «Вася – гусёночек». 1  Игра 

7-8 
«Зарубежные писатели детям». Ш.Перро «Красная 

шапочка». 
2  Викторина 

9 
«Лес не школа, а всему учит».Тувим «Птичье 

радио». Н. Сладков «Лесные шорохи». 
1  Беседа 

10 
Сказки о животных. Русская народная сказка 

«Петушок – золотой гребешок». С. Михалков «Как 

медведь трубку нашёл». 
1  Викторина 

11 
Угадайка. Стихи и загадки «Подскажи словечко». 
Стихи и загадки Е. Серова. 

1  Игра 

12 
Друзья детства. К.Чуковский «Бармалей», «Краденое 

солнце». 
1  Беседа 

13 
Из серии «Мои первые книжки». К.Чуковский 

«Доктор Айболит». 
1  Викторина 

14 
«Ступеньки мастерства». А. Томилин «Сказка  
о Веселом мастере на все руки». 

1  
Клубное 

мероприятие 

15-16 
О наших сверстниках. Н.Носов «Метро», «Телефон», 

«Леденец». 
2  Викторина 

17 Татарские народные сказки. Камыр-Батыр. 1  Игра 

18 
Татарские литературные сказки. Абдулла Алиш 

«Болтливая утка». 
1  Беседа 

19 
Стихи о родном крае. Суриков «Вот моя деревня», 

А. Блок «На лугу». 
1  Беседа 

20 О героях. А.Митяев «Богатыри». 1  Беседа 

21 
О доброте. В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие 

листья». 
1  

Клубное 

мероприятие 

22 
«Поговорим о наших мамах». Стихи о маме:  

Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 
1  

Клубное 

мероприятие 

23 
«В стране Вообразилии». Б.Заходер «Детям»,  

Э. Успенский «Над нашей квартирой». 
1  Викторина 
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24 
Знакомые незнакомцы. Н.Сладков «Как медвежонок 

сам себя напугал». Б. Заходер «Русачок». 
1  Игра 

25 
Книги о животных. . Чарушин «На нашем дворе», 

Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». В.Бианки 

«Хвосты». 
1  Беседа 

26 
О любимых игрушках. Э. Успенский «Чебурашка», 

А. Барто «Игрушки». 
1  Игра 

27 О чем я мечтаю. В.Катаев « Цветик – семицветик» 1  
Клубное 

мероприятие 

28-29 
Про школу.С. Баруздин «Как Алёше учиться 

надоело». 
2  Беседа 

30-31 
Экскурсия в школьную библиотеку. Выставка« 

Книги для летнего чтения». 
2  

Клубное 

мероприятие 

32-33 
Первичное диагностирование читательского 

кругозора. Тестирование. 
2  Тест 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

• Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М.,  2018 

• Что такое? Кто такой?  М.: Педагогика, 2020 

• Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство «Интербук», 2018 

• Светловская Н.Н.,  Джежелей О.В. Внеклассное чтение. М. Просвещение, 2020 

• Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 2017 

• Журналы «Начальная школа», 2017-2020 

 

Интернет-ресурсы с литературными презентациями:metodisty.ru›Всеработы› Презентации 

и видеоролики, viki.rdf.ru›item/373, lit-studia.ru›method/46.html 
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