
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по внеурочной деятельности
«Юный  книголюб»

1 класс



Пояснительная записка

Цель программы:
Развивать  у  детей  способность  полноценно  воспринимать  художественное

произведение,  сопереживать  героям.  Эмоционально  откликаться  на  прочитанное;
формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух
детей,  накапливать  эстетический  опыт  слушания  произведений  детской  литературы,
воспитывать художественный слух.

Задачи программы:
 Формировать  потребность  в  постоянном  самостоятельном  чтении  книг,  развивать

интерес к литературному чтению создавать условия для формирования потребности в
самостоятельном чтении художественных произведений.

 Расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по
содержанию  и  тематики,  обогащать  нравственно-эстетический,  познавательный  и
чувственный  опыт  ребёнка,  его  реальные  представления  об  окружающем  мире  и
природе;

 Обеспечивать  развитие  речи  учащихся  и  активно  формировать  навыки  чтения  и
речевые умения.

В содержании программы  выделяются два раздела:
Круг чтения.
Работа с детской книгой (УУД).
Круг  чтения   расширяет  читательские  возможности  детей  и  их  знаний  об

окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и
её охране, об истории нашей Родины, помогающие накопления социально-нравственного
опыта ребёнка, обретению качеств « читательской самостоятельности».

При  обучении  детей  чтению  их  знания  должны  пополняться   элементарными
понятиями  литературоведческого  характера:  простейшими  сведениями  об  авторе-
писателе, его жанре.

Занятия  нацелены  на  развитие  коммуникативных  умений  ребёнка,  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  чтения  вслух,  стихи,
рассказы,  сказки  о  детях,  о  подвигах,  о  животных  и  растениях,  о  приключениях  и
волшебстве, о достопримечательностях родного края.

Ведущие принципы программы «Юный книголюб»

Художественно-эстетический принцип:
Определяет  отбор  произведений  для  чтения,  и  поэтому  в  круг  чтения  младших

школьников  вошли  преимущественно  художественные  тексты.  Внимание  детей
привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные и интересные тексты, а
именно  произведения  словесного  искусства,  которые  раскрывают  перед  читателем
богатство  окружающего  мира  и  человеческих  отношений,  рождают чувство  гармонии,
красоты;  учат  понимать  прекрасное  в  жизни,  формируют  в  ребенке  собственное



отношение к действительности. Этот принцип предполагает установление связей между
всеми другими видами искусств.

Литературный принцип:
Реализуется   при  анализе  литературного  произведения  с  учетом  особенностей

начального  этапа  обучения,  выдвигает  на  первый  план  художественный  образ.  Слово
становится  объектом  внимания  и  осмысливается  им  как  средство  создания  словесно-
художественного образа,  через который автор  выражает свои мысли, чувства,  идеи. В
начальной  школе  анализ  художественного  произведения  должен  помочь  детям
почувствовать  целостность  художественного  образа  и  адекватно  сопереживать  герою.
Литературоведческий принцип находит свое выражение в том, что программа охватывает
все  основные  литературные  жанры:  сказки,  стихи,  рассказы,  басни,  драматические
произведения (в отрывках).

Коммуникативно-речевой принцип:
Нацелен на развитие речевой культуры учащихся,  на формирование и развитие у

младших  школьников  речевых  навыков,  главным  из  которых  является  навык  чтения.
Задача заданий по литературному чтению заключается в интенсивном развитии навыка
чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения про
себя.

Условия реализации программы

Реализация целей невозможна без использования ресурсов: наличия художественной
литературы  в  школьной  библиотеке,  учебно-методических  материалов,  наглядных
демонстрационных пособий и таблиц, Интернет, электронных презентаций.

Учёт возрастных  и психологических особенностей детей.

Отбор  и  расположение  учебного  материала,  применение  различных  методов  и
педагогических  технологий  в  данной  программе  соответствует  возрастным  и
психологическим  особенностям  детей  младшего  школьного  возраста,  для  которого
ведущей  деятельностью  является  общение  в  процессе  обучения.  Программа
ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на занятии. Процесс
работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия, сотрудничество по схеме
ученики – учитель – автор.

Планируемые результаты деятельности:

В  результате  освоения  программы  формируется  умение,  соответствующие
требования  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования.

Предметные:
- находить книгу в открытом библиотечном фонде;
- выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
- формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;
- сравнить книгу-сборник с книгой-произведением;
- слушать и читать книгу, понимать прочитанное;
- пользоваться аппаратом книги;
- овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
- систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. Тематическое

наполнение, часовая нагрузка занятий отражены в учебно-тематическом плане. 

Универсальные учебные действия:



Познавательные умения:
- осознавать значимость чтения для личного развития; 
- формирование потребность в систематическом чтении;
- уметь самостоятельно выбирать интересную литературу;
- пользоваться справочной литературой..
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 общей работе и оценивать свои результаты.
Коммуникативные учебные умения:
-  участвовать  в  беседе  о  прочитанной  книге,  выражать  своё  мнение  и

аргументировать свою точку зрения;
- оценивать поведение героев с точки зрения морали;
- участвовать в конкурсе чтецов и рассказчиков;
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и тд.

Календарно-тематический план

№ п/п Дата Тема занятий
1 Водное занятие – «Книги наши друзья»
2 Русские народные сказки. Устное народное творчество

3 Волшебные сказки. Чтение сказок: «Марья Моревна», Иван-
Царевич и Серый Волк»

4 Сказки  о  животных.  Чтение  сказок  «Собака  и  волк»,  «Как
Лиса Волка перехитрила»

5 Авторская сказка. Сказки А.С. Пушкина
6 Сказки  русских  писателей:  Мамин-Сибиряк  Д.Н.  «Серая

Шейка», Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»
7 Сказки  народов  мира:  «Чудесная  жемчужина»,  «Запретный

узел»

8 Конкурс «Разукрасим мир стихами»
9 Писатели детям: «Дело человеком славится» Читаем сказки

Е.А. Пермяка
10  В гостях у С.Я. Маршака. Стихи про детей и для детей. 
11 Рассказы, сказки, басни Л. Н. Толстого, Д. К. Ушинского

12 Рассказы о животных Б. Житков, Н. Сладкова 

13 Рассказы о животных В. Бианки, Е. Чарушина

14 «Секрет дружбы» К. Беленкова
15 «Крылья для друга» Ю. Иванова
16 Рассказы В. Драгунского
17 Рассказы и сказки Н. Носова
18 Смешные  рассказы  о  школе.  Ю.  Коваль,  В.  Медведев,  Л.

Каминский

19 Книги М. Бершадской «Большая маленькая девочка.



20 Зарубежные писатели детям: Госинни «Малыш Николя»
21 В гостях у детских писателей. А.Л. Барто «Любимые стихи» 
22 Нет  милее  дружка,  чем  родная  матушка.  Л.  Гераскина

«Синий платочек для мамы».
23 Периодическая  литература  для  младших  школьников

(«Тошка», «Читайка», «Детское чтение для сердца и разума»).
24 Литературные сказки зарубежных писателей. Сказки 

Ш. Перро

25 Справочная литература для младших школьников 
26 Зарубежные  писатели  –  детям.  Анджела  Нанетти  «Мой

дедушка был вишней».
27 Книги серии «Настя плюс Никита»
28 Книги о родном городе. Н. Голь «Как все начиналось»
29 Знай и люби родную природу. 
30 Любимые книги любимых писателей.
31 Познавательная литература для младших школьников.
32 Викторина по прочитанным книгам
33 Я - читатель

Используемая литература

1.   ФГОС Программа  «Литературное чтение»  «Школа России» 2011 год
2.   Планируемые результаты начального общего образования ФГОС 2011г
3.   Н. Н. Светловская, О. В. Джежелей  Внеклассное чтение в 1 классе 1983г. –
4.   Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – «Лада», Москва, 2006

5.   Гостимская Е.С., Мишина М. И. Внеклассное чтение. – Москва, «5 за знания»,

2006

6.  Ксензова Г.Ю. Педагогические алгоритмы анализа воспитательного мероприятия.

– Калинин, 2008

7.   Ксензова Г.Ю. Внеурочное воспитание в развивающейся школе. – Тверь, 2007

8.   Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников. – Москва,

2008

9.   Сухин  И.Г.  Занимательные  литературные  кроссворд-тесты.  –  Ярославль,

«Академия  развития», 2006

10. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – Москва, «ВАКО», 2006 

11. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999.

12. Книги детской серии «Настя плюс Никита».


