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Пояснительная записка 

        Программа  внеклассной деятельности «Читалочка» является адаптированной, на основе 
программы для общеобразовательных учреждений. 
Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и на основе основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ».  
Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и реализации 
рабочих программ по внеурочной деятельности. 
Направление: общекультурное. 
          Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, расширяя читательский 
кругозор учащихся, формируя привычку и способность к целенаправленному 
самостоятельному выбору и чтению книг. 
   Основными задачами  являются: 
-формировать у детей интерес к книге, 
-уметь воспринимать и понимать прочитанный текст, 
-учить отвечать на вопросы по содержанию, 
-учить пересказу, 
-развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку 
их поступков.  
-учить читателя становиться исследователем, конкретизируя в процессе диалога собственные 
"гипотезы смысла". 

Содержание курса 
1.Обзор новых книг для чтения в 3 классе.  
2.Знакомство с творчеством В. Берестова Конкурс на лучшего чтеца-затейника  
3.Знакомство с творчеством писателя. Его произведения. Рисунки к содержанию 
произведения. Драматизация отрывков из произведений.  
4.Книги со сказками о животных (народные и авторские). Викторина по произведениям, 
конкурс рисунков  
5.Драматизация отрывков из произведений, игры, конкурсы. Презентация по разным 
произведениям 
6. Знакомство с детскими журналами. Авторы рассказов.Обзор страничек. 
7-8. Знакомство с творчеством Е.Чарушина. Драматизация отрывков из произведений 
9-10. Драматизация отрывков из произведений 
11. Инсценирование. Конкурс пантомим 
12-13. Драматизация отрывков из произведений 
14. Знакомство с пословицами, поговорками. 
15-16. Драматизация отрывков из произведений 
17. Драматизация отрывков из произведений, игры, конкурсы. Презентация « А. С. Пушкин» 
18. Викторина по произведениям, конкурс рисунков. Презентация 
19. Рассказ о творчестве писателя. Игра, викторина 
20. Отгадывание кроссвордов 
21-22. Сочинение загадок и сказок. 
23. Презентация о  прочитанных и любимых произведениях 
     Художественная литература является средством эстетического, нравственного  и 
социального воспитания детей, способствует повышению их познавательной  и творческой 
активности.  
Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) используются задания, 
направленные на освоение авторской лексики. Привлекается внимание детей к образованию 
новых форм слов,  проводится работа по употреблению синонимов, антонимов, средств 
художественной выразительности, используемой в произведении.  
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Ведущим методом является чтение- рассматривание книг, чтение вслух, рассказывание, 
инсценирование, беседа. Наиболее предпочтительные формы работы - фронтальная беседа, 
индивидуальные ответы, групповые выступления, проектная деятельность. 
       Новизна программы образовательного модуля  по литературному чтению, «Читалочки»,  
состоит в решении проблемы организации внеурочного чтения. Она составлена с учетом 
интересов детей к произведениям, которые входят в сокровищницу  детской литературы и 
литературы для детей, и обеспечивает чтение произведений различных по содержанию и 
тематике.  Она построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  привития интереса 
к чтению осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 
волевую сферы ребенка. Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю. 
Каждое занятие  включает работу по формированию читательских умений и расширению 
читательского кругозора ребенка.  Кроме того, у детей формируется нравственные знания и 
чувства: любовь, сопереживание, жалость и др. Быстрая утомляемость младших школьников 
– характерная особенность данного возраста. Этим обуславливается необходимость 
использования на занятиях стихов, песен, загадок игровых моментов. Это снимает 
эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому материалу. Для 
того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, предусмотрены разные виды 
деятельности: игровая, творческая, исследовательская, проектная. Активизации деятельности 
младших школьников способствует разнообразие форм и методов работы: коллективные 
творческие дела, выставки, конкурсы, викторины, праздники, устные журналы, встречи с 
интересными людьми. Успех работы по данной программе в значительной степени зависит 
от умелого использования средств воздействия на эмоциональную сферу школьников 
произведений классиков русской и зарубежной литературы, гениальных творений 
композиторов и живописцев. Эмоциональная привлекательность, пленительность, четкость, 
красочность, эстетичность – вот необходимые условия проведения занятий с младшими 
школьниками. 

Планируемые результаты 
     Усвоение систематического, точно очерченного программой круга знаний, умений и 
навыков, необходимых учащимися младших классов для проявления читательской 
самостоятельности, а также формирования мотивов обращения к детским книгам и 
потребности в самостоятельном чтении предполагают наличие в распоряжении учителя 
специального учебного материала.  
Универсальные учебные действия. 
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. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев) 
Метапредметными результатами  образовательного модуля «Читалочка»  "является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на занятиях; 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); в словаре; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать 
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выводы в результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат,). 
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; 
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 
и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами образовательного модуля «Читалочка»»  является 
сформированность следующих умений: 
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
делить текст на части, озаглавливать части; 
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
подробно и выборочно пересказывать текст; 
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
размышлять о характере и поступках героя; 
относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-
помощники, нейтральные персонажи); 
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.       
Творческая деятельность (на основе литературных произведений): 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, графическое и 
музыкальное рисование, творческий пересказ, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии) и по картине, продолжение 
прочитанного. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 
Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству В.ЛО. Драгунского, А. Л. 

Барто, В. А. Осеевой. 
Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. Участие в конкурсе чтецов. 

Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». Участие в работе кружка 
«Юный театрал». Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. Создание 
спектакля по сказке «Два Мороза» или «Мороз ко». 
Создание сборника произведений о Родине. Создание сборника произведений о зайцах. 
Создание сборника любимых стихотворений. Сочинение собственных произведений в жанре 
рассказа, сказки. 

Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». 
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Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается Родина?» (после чтения стихотворений о 
родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам сказки Г. М. Цыферова «Как Цыплёнок 
впервые сочинил сказку»). 

Участие в читательской конференции по теме «С чего начинается родина?» (Образ 
Родины в произведениях писателей и в картинах художников.)  

Прогнозируемый результат реализации программы. 
        Оптимальное повышение техники чтения. 

1. Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора. 
2. Умение работать с книгой. 
3. Умение работать с текстом. 
4. Заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных  

способностей у своих детей. 
Проверка читательских умений в 3 б классе. 
В работе с книгой второклассник должен уметь: 
- использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с обложки и титульных 
листов, из предисловий, послесловий, аннотаций; 
- определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам после просмотра 
оглавления; 

- пользоваться сносками и примечаниями книги; 
- отвечать на типовые вопросы о книге; 
- составить рассказ о книге в целом после рассматривания. 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся должны: 
– расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 
– осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет 
внимания к личности автора); 
– воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи 
(практическое знакомство со средствами выразительности: рифмой, звукописью, повтором 
слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 
– получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 
Развитие творческих способностей 
Обучающиеся должны уметь: 
– говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, 
паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 
– читать по ролям; 
– инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного 
произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 
– графически иллюстрировать прочитанное; 
– составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 
– готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 
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Календарно-тематическое планирование  
Внеклассной деятельности «Читалочка»  3 б класс   

 
№ 

 
Тема 

Кол
ичес
тво 

 
часо

в 

 
Вид занятий 

(форма, метод) 

 
Содержание 

1. Самые интересные 
книги, прочитанные 
летом. 

2 Посещение 
библиотеки. 

Обзор новых книг для чтения в 3 
классе. 

2 В.Берестов. В гости к 
писателю. 

2 Конкурс чтецов Знакомство с творчеством  
В. Берестова 
Конкурс на лучшего чтеца-
затейника 

3 Картинный план.  

 

2 Устный журнал  
 

Знакомство с творчеством 
писателя. Его произведения. 
Рисунки к содержанию 
произведения. Драматизация 
отрывков из произведений.  

4 Сказки о животных 
(народные и 
авторские) 

2 Литературная игра- 
викторина. 
Конкурс рисунков 

Книги со сказками о животных 
(народные и авторские). 
Викторина по произведениям, 
конкурс рисунков 

5 Конкурсная 
программа 
«Путешествие в море 
книг» В. Осеева  
«Кто наказал его?»; 
А. Барто  «Рыцари»  
 

2 Конкурсная 
программа. 
Подготовка по 
группам. 

Драматизация отрывков из 
произведений, игры, конкурсы. 
Презентация по разным 
произведениям. 

6 По страницам 
детских журналов 

2 Устный журнал 
Выставка 

Знакомство с детскими 
журналами. Авторы 
рассказов.Обзор страничек. 

7-8 Книги Е.И.Чарушина 2 Устный журнал 
Выставка 
иллюстраций 

Знакомство с творчеством 
Е.Чарушина. 
Драматизация отрывков  
из произведений 

9-
10 

«Лес не школа, а 
всему учит» Рассказы 
Н.И.Сладкова 

2 Устный журнал. 
Работа в группах 

Драматизация отрывков  
из произведений 

11 «Что говорят стихи» 
поэзия С.Я.Маршака 

2 Устный журнал Инсценирование.  
Конкурс пантомим 

12-
13 

Сказки несказки 
В.Бианки 

2 Устный журнал 
Конкурс рисунков 

Драматизация отрывков  
из произведений 

14 Пословицы, 
поговорки» 

2 Конкурс рисунков. 
Работа в группах 

Знакомство с пословицами, 
поговорками. 

15-
16 

По дорогам русских 
народных сказок» 

2 Литературная игра- 
викторина. 
Конкурс рисунков 

Драматизация отрывков  
из произведений 
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17. Литературная игра 
«Лукоморье» по 
сказкам А. С. 
Пушкина.        Игра-
викторина « Сказки 
А.Пушкина» 
Путешествие в мир 
сказок. 

1 Литературная 
 игра- викторина. 

Драматизация отрывков из 
произведений, игры, конкурсы. 
Презентация « А. С. Пушкин» 

18. Сказки и стихи  
.Чуковского.  
Литературная игра-
викторина 

1 Литературная игра- 
викторина 

Викторина по произведениям, 
конкурс рисунков. 
Презентация 

19 Рассказы Н.Носова 2 Устный журнал. Рассказ о творчестве писателя. 
Игра, викторина 

20. Конкурс 
кроссвордистов.           
«И в шутку, и 
всерьез».  Конкурс 
кроссвордистов. 
«Звёздный час» 

2  Конкурс 
кроссвордистов. 
Работа в группах 
 

Отгадывание кроссвордов. 
  

21-
22. 

Проба пера. 
Составление загадок 
и сказок. 

2 Творческая 
мастерская 

Сочинение загадок и сказок. 

23. День книги-
именниницы 

2 Конкурс на лучшую 
обложку. 
Устный журнал 

Презентация о  прочитанных и 
любимых произведениях 

24 Итоговое занятие    

  
Итого 

 34 
часа 
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под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 
7. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
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8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ 
Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 
9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 
введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», от 06.10.2009, №373. 
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3.Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 2006 
4.Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 
развития», 2006 
5.Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное пособие 
для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 2007 
6.Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., Волгоград: 
Учитель, 2007 
7.Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, юморины, 
викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006  
8.Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 2006     
10.Б.Троицкая  «Нестандартные уроки и творческие занятия» Москва, 2009г 
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11.Н. Бровкина «В школу с радостью». Волгоград , 2009г. 
Литература для учащихся.  
1.Синицына  Е.И. Сказки для игры и развития. – М.: Лист Нью: Вече: КАРО. 2008 
2.Сказки, песни, загадки, стихотворения /С. Маршак. – М.: Детская литература , 2009 
3.Русские народные сказки. /Сост. В.П. Аникин. – М.: Просвещение, 2007 
   4.   Н.Б.Троицкая  «Нестандартные уроки и творческие занятия» Москва, 2003г 
5.С.Савинова « Нестандартные уроки в начальной школе». Москва, 2008г. 
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