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Пояснительная  записка 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

-    Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 (с 

изменениями и дополнениями); 

-   информационным письмом МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

         Программа «Живое слово» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего 

образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются 

в рамках базового предмета «Литературное чтение». 

      Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы произошло 

ухудшение целого ряда характеристик чтения у детей и подростков, снижение их уровня 

грамотности. Современные дети мало читают. Многие из младших школьников относятся 

к чтению как к тяжелому труду. Большинство ребят читают вполне грамотно, но слова и 

образы для них ничего не значат. К тому же, они не осознают, для чего читают, в чём 

смысл прочитанного произведения. Чтение же художественной литературы требует труда 

и творчества, определенных навыков читательской культуры. Как приобщить их к 

художественной литературе, как помочь им полюбить книги, научить ими наслаждаться? 

      Новизна программы 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.  

     Особое внимание в программе уделено формированию у читателей умения 

интерпретировать текст, вести диалог с автором через наблюдения за особенностями 

художественного слова. В связи с этим уточнены те читательские умения ребенка, 

которые необходимо формировать на данных уроках для осуществления 

квалифицированной читательской деятельности. В русле данной программы 



 

 

предполагается активное использование методов стимулирования детского 

художественного творчества – сочинительства, коллективного обсуждения творческих 

работ, графического иллюстрирования, инсценирования и т.д.                                                               

       Цель  программы – организация самостоятельного  чтения младших  школьников 

дома и на уроках внеклассного чтения 

        Задачи: 

 Совершенствование навыка чтения учащихся 

 Развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы 

 Расширение читательского и культурного кругозора младших школьников 

 Формирование первичных представлений о произведениях русских и зарубежных 

детских писателей 

 Совершенствование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности 

 Развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи читателей. 

 

       Универсальность программы состоит в том, что её могут использовать  учителя 

начальных классов, работающие по различным УМК. 

    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, который определяется индивидуально ( в зависимости 

от учебно – методического комплекта по которому он работает). 

       Общее содержание рассчитано на 1 час в неделю, в год 33(34)  часа. 

        Данная программа направлена на создание при обучении чтению условий для 

получения обучающимися опыта творческой деятельности, что обеспечивает перенос 

освоенных детьми компетенций в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность.  

        Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие форм и 

методов работы:  

- игры и упражнения на развитие речи, памяти, внимания, пространственного восприятия, 

навыков чтения; словесное, графическое и музыкальное рисование;  

-  разные формы творческого пересказа; создание собственных текстов; коммуникативные 

игры, конкурсы, викторины, уроки-путешествия, инсценировки и театрализации;  



 

 

 - библиотечные уроки, экскурсии, устные журналы; оформление книжных выставок; 

составление книжек-малышек для детей дошкольных образовательных учреждений; 

выпуск литературных газет; конкурс презентаций («Моя любимая книга», «Самая старая 

книга в нашей семье»);  

 - презентация книг для самостоятельного чтения; читательские конференции, просмотр 

экранизации изучаемых произведений и обсуждение прочитанного и просмотренного.  

      Любая из этих форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, 

реализация которого является задачей педагога, организующего свою работу в 

соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. 

      Занятия должны проходить так, чтобы детям было интересно – читать, делиться 

своими впечатлениями, свободно высказывать свои мнения, пересказывать, рисовать 

собственные иллюстрации, портреты, карты, заполнять путевые дневники, 

       На занятиях предполагается работа с разными видами текста. Это и художественные 

произведения, и научно-популярные статьи. На занятиях учащиеся знакомятся с разными 

видами справочной литературы: детскими энциклопедиями, различными видами 

словарей. Акцент при этом делается на освоение рациональных способов поиска, 

фиксации, преобразования и представления необходимой информации. 

    Помимо этого, идет ознакомление с первоначальными представлениями о видах и 

жанрах литературы, о средствах выразительности языка; формируются следующие 

умения: понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием; 

определение особенностей научно-познавательного текста; определение темы и главной 

мысли текста; поиск опорных (ключевых) слов; выделение главного в содержании текста; 

построение схемы, модели текста, построение плана; воспроизведение текста с опорой на 

план, ключевые слова, схему (подробный, частичный и выборочный пересказ текста). 

    Также учащиеся получают библиографические знания: об элементах книги (обложка 

(переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, 

иллюстрации); учатся ориентироваться в характере книги по ее обложке; выбирать книгу 

на основе открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

    Большое внимание на занятиях курса уделяется формированию навыков чтения (темп, 

грамотность, выразительность, осмысленность). Для этого на каждом занятии проводятся 

разминка (дыхательная, артикуляционная и речевая гимнастики). Навыки осознанного 

чтения и умения самостоятельно работать с текстом формируются с помощью системы 

специальных упражнений и способов действий, активно влияющих на основные 

параметры чтения: упражнения, направленные на развитие четкости произношения, 

регулирования дыхания, на развитие подвижности речевого аппарата, увеличение поля 



 

 

бокового зрения; упражнения, развивающие оперативную память, устойчивость 

внимания, логическое мышление, упражнения, вырабатывающие внимание к слову и его 

частям, развивающие гибкость и скорость чтения про себя и вслух. Самое главное в 

данной работе не длительность, а частота выполнения тренировочных упражнений. 

    

В содержании 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.  

             Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, 

умения 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. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о детской 

литературе, знания детских писателей, названия произведений, знания героев.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о 

человеке, семье, Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, 

регулярное чтение, рассказ ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование 

произведений. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: самостоятельное составление викторины, кроссворда  по 

любимым произведениям, инсценирование эпизодов произведения, проведение 

литературных игр для младших товарищей.   

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 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 УУД: 

 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, открытым библиотечным 

фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

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

Личностные:  

 мотивации к обучению; 

 умение выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции; 

 умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией; 

 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину; 

 осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира; 

 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

1 класс 

 

№ 

 

 

Тема  занятия 

К
о
л
 -

 в
о
  

ч
ас

о
в
 

Основное содержание работы 

1.  Литературные сказки 

В.Берестов   « Мастер птица» 

 

1 

Литературное слушание, рассматривание 

книги, выделение понятий: автор, 

обложка, страница, иллюстрация, заглавие. 

Пересказ сюжета по вопросам учителя.  

Инсценирование одного эпизода по 

выбору: 

Птицы посылают аиста и соловья учиться 

пению. 

Аист у мудреца. 

Соловей у мудреца. 

2.  Из серии « Мои первые книжки» 

С.Маршак «Усатый полосатый»,     

«У солнышка в гостях». 

Словацкая сказка. 

 

1 

Слушание и рассматривание книг, 

уточнение значений непонятных слов. 

Хоровое проговаривание, работа с 

иллюстрациями,  оглавлением. 

Разыгрывание диалогов, пересказ по серии 

картинок 

3.  «Ни окошек, ни дверей». 

Загадки. Народные и 

литературные загадки в стихах и 

прозе. 

 

1 

Учимся разгадывать загадки различной 

тематики. 

Выделение тематических групп загадок, 

иллюстрирова-ние. 

Книжки – самоделки «Загадки для моих 

друзей 

4.  Русские народные потешки и 

прибаутки. 

1 Учимся читать  потешки и прибаутки 

 



 

 

5.  «Ребятам о зверятах». Книги о 

животных. Е.Чарушин 

«Волчишко» С. Маршак «Детки 

в клетке» 

 

1 

Слушание, чтение и рассматривание книги 

6.  «О хороших людях» С.Сахарнов 

« Самый лучший параход». 

Р.Сеф. «Необычный пешеход» 

А. Барто «Мы с Тамарой» 

 

1 

Слушание, чтение и рассматривание 

книги-сборника. 

7.  Русские народные игры. Игра 

«Вася – гусёночек» 

 

1 

Разучивание считалок для выбора ведущих 

ролей. Разучивание игры по всем 

правилам. 

8 – 9 Ш.Перро «Красная шапочка»  

2 

Чтение и рассматривание книги. 

Литературное слушание. 
Ш. Перро «Мальчик с пальчик» 

10 «Лес не школа, а всему учит» 

Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные шорохи» 

М. Пришвин «Ёж». 

1 

 

Чтение, рассматривание книги. 

11 - 

12 

 Сказки о животных  

Русская народная сказка 

«Петушок – золотой гребешок»   

С. Михалков «Как медведь 

трубку нашёл» 

 

2 

 

Чтение и рассматривание книги 

13 Угадай - ка.  Стихи и загадки 

«Подскажи словечко»  Стихи и 

загадки Е. Серова 

 

1 

Чтение и рассматривание книги – 

сборника, отыскание знакомых загадок, 

воспроизведение тех, которые запомнили. 

Знакомство с понятием «рифма». 

14 Друзья детства.  

К.Чуковский «Бармалей», 

«Краденое солнце» 

 

1 

Чтение и рассматривание книги. 

Знакомство с понятием «Сказочный 

зачин». 

15 Из серии « Мои первые книжки» 

К.Чуковский «Доктор Айболит» 

1 Чтение и рассматривание книги, 

выборочное чтение. 



 

 

16 Ступеньки мастерства А. 

Томилин «Сказка о Веселом 

мастере на все руки», Я Аким 

«Неумейка» 

 

1 

Чтение и рассматривание книги, словарная 

работа «мастер на все руки». 

17 - 

19 

О наших сверстниках. 

Н.Носов «Метро», «Телефон», 

«Леденец».  А. Соколовский 

«Бабушкина вешалка», Е. 

Благинина «Бабушка-забота» 

 

3 

Чтение и рассматривание книги, чтение по 

ролям. Работа с иллюстрациями, 

составление характеристики главных 

героев. 

20 Стихи о родном крае. 

И. Суриков «Вот моя деревня», 

А. Блок «На лугу».  

 

1 

Рассматривание сборника стихов И. 

Сурикова, выразительное чтение. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

21 О   героях.  

А.Митяев «Богатыри» 

 

1 

Литературное слушание, чтение и 

рассматривание книги, введение понятия 

«былина»  

22 - 

23 

О доброте. 

 В.Осеева «Добрая хозяюшка», 

«Синие листья».  

 

2 

Чтение и рассматривание книги. 

Придумать своё название сказки. Пересказ 

сказки от имени девочки, петушка. 

24 «Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

 

1 

Рассматривание сборника «О мамах», 

выразительное чтение.  Заучивание одного 

стихотворения наизусть. 

25 «В стране Вообразилии» 

Б. Заходер «Детям», Э. 

Успенский «Над нашей 

квартирой». 

1 Рассматривание сборника  

Б. Заходера «В стране Вообразилии», 

выразительное чтение выбранного 

стихотворения.  

26 Знакомые незнакомцы. 

Н.Сладков «Как медвежонок сам 

себя напугал». Б. Заходер 

1 Чтение и рассматривание книги, 

воспроизведение содержания по 

иллюстрациям. 



 

 

«Русачок». 

27 - 

28 

Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем дворе»,  

Ю. Дмитриев «Дети всякие 

бывают». В.Бианки «Хвосты». 

 

2 

Рассматривание сборника книг «О 

животных», комментированное чтение. 

Пересказ по серии картинок, выбрать 

самый радостный эпизод, самый грустный. 

Выделение научно-познавательных 

сведений. Нарисуй рисунок к 

произведению. 

29 О любимых игрушках. 

Э. Успенский «Чебурашка», А. 

Барто «Игрушки» 

 

1 

Рассматривание сборника стихов 

«Игрушки», выразительное чтение 

стихотворений. Вспомнить стихи про 

зайку, мишку и т.д Осмысление 

содержания в форме разгадывания загадок. 

30 О чем я мечтаю. 

В. Катаев « Цветик – 

семицветик» 

  

 

 1 

Литературное слушание, чтение и 

рассматривание книги. Разучивание 

волшебной песенки. Рисование цветика - 

семицветика. Соотнесение эпизодов сказки 

с лепестками волшебного цветка. 

31  Про школу. С.  Баруздин « Как 

Алёше учиться надоело» 

 

1 

Литературное слушание, рассматривание 

книги: содержание, иллюстрации; 

творческое чтение. 

32 Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

1 Знакомство с хранилищем книг. Работа с 

выставкой книг. 

33 Итоговое занятие.  

Игра – викторина «Угадай 

сказку» 

1  
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