
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя школа № 62            

 

 

РАССМОТРЕНО              УТВЕРЖДЕНО 

на заседании педагогического совета       приказом № 161 от 31.08.2022                 

протокол № 1 от 29.08.2022                                     директора МБОУ СШ № 62   

                   __________   О.А. Жбанова 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Чтение с увлечением» 

 

 

Направленность –социально-педагогическая 

Возраст учащихся –  6-8 лет 

Срок реализации  - 1 год 

Уровень программы- базовый 

 

 

 

 

 

 

                                     Составитель:   

 

                                                                    Комаревцева Елена Степановна- 

                                                       учитель начальных классов                                                

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа представляет собой интеграцию предметов «Литературное чтение» и 

«Русский язык» и является одним из возможных вариантов нетрадиционного решения 

остро возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения обучения, 

развития и воспитания учащихся уже в начальной школе, способствует глубокому и 

прочному овладению изучаемым материалом, повышению читательской культуры, 

привитию навыков самостоятельной работы. 

Ориентирована на развитие навыков работы с текстом, воспитание и 

развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей.  

Новизна программы состоит в том, что акцент сделан на эстетическом воспитании 

обучающихся, на формировании читательской культуры младших школьников, 

углублении их первичных представлений об особенностях произведений писателей-

классиков детской литературы. 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 занятиях для 

осуществления квалифицированной читательской деятельности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и 

развитию индивидуальных возможностей каждого обучающегося, воспитанию ученика-

читателя. Введение спецкурса по литературе поможет решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития детей, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания. Программа ориентирована на 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), способствует более глубокому 

знакомству обучающихся начальной школы с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы. 

Содержание программы спецкурса по литературе 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. 

Программа кружка способствует созданию 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 её 

аппарата, 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. 

Педагогическая целесообразность данного курса обусловлена возрастными 

особенностями первоклассников, их разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. 

Отбор литературных текстов осуществлялся на основе следующих литературно-

педагогических принципов: 

- ориентация на читательские интересы ребенка; 



- разнообразие тематики и жанров литературных текстов; 

- разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые в курсе, не дублируют, а расширяют и 

дополняют литературный материал уроков литературного чтения; 

- важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является принцип 

художественной значимости изучаемого произведения. 

Практическая заключается в умении: 

- находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

- выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

- систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Цель программы: 

- организация самостоятельного чтения младших школьников; 

- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознания национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения. 

Задачи: 

- совершенствование навыка чтения обучающихся; 

- развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

- знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, 

темами; 

- формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества 

известных русских и зарубежных детских писателей; 

- формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности; 

- формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших 

школьников; 

- выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения; 

- развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи обучающихся. 

 

 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

литературоведческих знаний, а также личностную заинтересованность в их расширении. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

в этой области заключаются в том, что в процессе воспитания и привития интереса к 

чтению осуществляется комплексное воздействие на интеллектуально-эмоциональную 

сферы ребенка. Каждое занятие включает работу по формированию читательских умений 

и расширению читательского кругозора. Кроме того, у детей формируются нравственные 

знания и чувства: сопереживание, жалость, доброта. Характерной особенностью 

программы является занимательность материала либо по содержанию, либо по 

форме. Позиция педагога, проводящего занятие, разносторонняя. Учитель выступает в 

качестве информатора, инструктора, организатора, аналитика, советника, консультанта, 

равноправного участника, наблюдателя. 

Отбор детской литературы для чтения производился по следующим критериям: 



• все литературные произведения отвечают программным требованиям литературного 

чтения для детей младшего школьного возраста; 

• все используемые произведения входят в круг детского чтения и используются в 

процессе организации самостоятельного чтения. 

Основными, характерными при реализации данной программы являются 

комбинированные занятия, которые состоят из теоретической и практической частей, 

причём большее количество времени занимает практическая часть. При проведении 

занятии традиционно используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за 

демонстрационным экраном; 

 фронтальная, когда обучающиеся одновременно работают под 

управлением педагога; 

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

в течение части занятия или нескольких занятий. 

Обучение носит деятельностный и развивающий характер. В ходе занятий 

обучающиеся осваивают следующие виды внеурочной деятельности: 

 познавательная деятельность, 

 игровая деятельность, 

 художественно-эстетическая деятельность. 

Принципы проведения занятий 
1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности. 

2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках. 

3. Сочетание статичного и динамичного положения детей. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и групповых форм работы. 

6. Связь теории с практикой. 

7. Доступность и наглядность. 

8. Включение в активную жизненную позицию. 

9. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 6-8 лет. 

Количество обучающихся в группе 8-15 человек. 

 

Сроки реализации образовательной программы: 1 год  (28 часов).  

 

Формы занятий могут быть различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды, 

библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями 

своего края, уроки-спектакли. Предполагается активное использование методов 

стимулирования детского художественного творчества – сочинительства, коллективного 

обсуждения творческих работ, графического иллюстрирования, инсценирования. Особое 

место в программе занимает работа с книгой как предметом словесного искусства. 

Обучающиеся знакомятся с основными элементами книги, такими как: титульный лист, 

аннотация, оглавление, послесловие, предисловие, форзац. Изучают заповеди читателя, 

включающие как нравственно-познавательные, так и санитарно-гигиенические 

требования к чтению. 

Режим занятий: 1 час в неделю продолжительностью 60 минут.  

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 



В результате освоения программы  «Чтение с увлечением»: 

Обучающиеся получат возможность: 

 закрепить умение работать с книгой; 

 закрепить умение работать с текстом; 

 проявить интерес к книге; 

 расширить читательский кругозор; 

 заинтересовать родителей возможностью активно участвовать в развитии познавательных 

способностей у своих детей. 

Обучающиеся закрепят умения: 

 составлять из букв слова; 

 составлять из слогов слова; 

 использовать буквы слова для того, чтобы составлять новые слова; 

 убирать лишние буквы, чтобы получились слова; 

 определять количество слогов в слове; 

 переставлять буквы в словах для получения новых слов; 

 различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?»; 

 различать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 находить слова, отвечающие на вопросы «что делает?»; 

 восстанавливать слова путём добавления букв; 

 изменять букву, чтобы получилось новое слово; 

 понимать содержание произведения; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 подбирать другой заголовок; 

 определять последовательность событий  с использованием 

рисунков; 

 пересказывать произведение с использованием картинок; 

 восстанавливать порядок предложений в соответствии с текстом; 

 расставлять вопросы в соответствии с текстом; 

 составлять из слов предложения; 

 восстанавливать текст; 

 находить соответствие между отрывком и сюжетной картинкой; 

 определять значения слов; 

 соединять слова с их значениями; 

 определять смысл пословиц; 

 выбирать из пословиц те, которые соответствуют произведению; 

 отличать положительные и отрицательные качества героев произведения; 

 анализировать поступки героев и делать вывод о том, как не попасть в 

трудные ситуации; 

 разгадывать ребусы; 

 разгадывать кроссворды; 

 дополнять рисунки недостающими предметами; 

 распутывать путаницы и читать полученные слова и предложения; 

 использовать полученные на уроках литературного чтения и русского языка 

знания для выполнения заданий; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

 последовательно рассуждать, доказывать; 

 контролировать свою деятельность; 

 оценивать свою работу на занятии. 

 

В качестве воспитательного результата курса выступает непосредственное духовно-

нравственное обогащение ребёнка. Происходит это в процессе рассуждения детей о 



доброте, дружбе, о том, как вести себя в обществе, о жадности, об отношении друг к 

другу. 

Способы проверки результатов освоения программы 

осуществляется следующим образом: 

- самооценка и взаимооценка обучающихся на основе беседы; тренингов; 

дискуссий; 

-  оценивания с помощью сигнальных знаков; наклеек. 

-  выполнение практических работ, заданий; 

-  КВН, викторины, конкурсы, ребусы, шарады; 

-  театры, инсценировки прочитанных произведений. 

-игра (деловая, ролевая, познавательная) 

В ходе изучения каждого раздела предусмотрены коллективные творческие дела: создание 

книжки-малышки; создание кроссворда; создание сборника иллюстраций; создание 

праздничного выпуска журнала; конкурс чтецов; игры, конкурсы, викторины, в ходе 

которых учащиеся смогут продемонстрировать полученные знания, применить умения на 

практике. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

1  Устное народное творчество  5ч. 

2  Поэты - детям 6ч. 

3  Писатели – классики детям 6ч. 

4  Мир современной литературы для детей. 10ч. 

5  Промежуточная аттестация      1ч. 

   

  ИТОГО 28 ч 

 

 
На каждом занятии используются задания, которые можно разделить на четыре блока: 

 предметный блок; 

 блок по развитию речи; 

 воспитательный блок; 

 занимательный блок. 

Виды деятельности обучающихся при выполнении заданий предметного 

блока (включены задания на отработку знаний по литературному чтению и русскому 

языку): 

 составлять из букв слова; 

 составлять из слогов слова; 

 использовать буквы слова для того, чтобы составить новые слова; 

 убирать лишние буквы, чтобы получились слова; 

 определять количество слогов в слове; 

 переставлять буквы в словах для получения новых слов; 

 восстанавливать слова путём добавления букв; 

 изменять букву, чтобы получилось новое слово; 

 различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?»; 

 различать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 находить слова, отвечающие на вопросы «что делает?»; 



 понимать содержание сказки; 

 отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Виды деятельности обучающихся при выполнении заданий блока по развитию речи: 

 подбирать другой заголовок к произведению; 

 определять последовательность событий с использованием 

рисунков; 

 пересказывать текст с использованием картинок; 

 восстанавливать порядок предложений в соответствии с текстом; 

 расставлять вопросы к сказке в соответствии с текстом; 

 составлять из слов предложения; 

 восстанавливать текст; 

 находить соответствие между отрывком из произведения и сюжетной картинкой; 

 определять значения слов; 

 соединять слова с их значениями. 

Виды деятельности обучающихся при выполнении заданий воспитательного 

блока(включены задания на духовно-нравственное развитие): 

 определять смысл пословиц; 

 выбирать из пословиц те, которые соответствуют идейному пониманию 

текста; 

 отличать положительные и отрицательные качества героев произведения; 

 анализировать поступки героев произведения и делать вывод о том, как не попасть в 

трудные ситуации. 

Виды деятельности обучающихся при выполнении заданий занимательного блока: 

 разгадывать кроссворды; 

 разгадывать ребусы; 

 дополнять рисунки недостающими предметами; 

 распутывать путаницы и читать полученные слова и предложения. 

 

На занятиях используются следующие формы контроля: 

• текущий - позволяющий определить динамику индивидуального 

продвижения обучающихся, результаты которого фиксируются на каждом занятии в 

«Индивидуальных картах успешности»;  по окончании всего курса учитель имеет 

возможность с помощью данных отследить уровень сформированности компетентностей 

каждого учащегося по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей; 

• итоговый - представлен в виде заданий на итоговом занятии;  

по окончании всего курса обучающиеся заполняют «Лист самооценивания», который 

позволяет каждому ученику оценить себя, определить умения, которыми он овладел в 

результате изучения курса «Учение с увлечением». 

 
Содержание курса 

Устное народное творчество (5ч) 

Пословицы и поговорки. Скороговорки и загадки. Потешки, докучные сказки и небылицы. 

Русские народные сказки о животных. Урок-драматизация по русским народным сказкам. 

Коллективное творческое дело «Создание книжки-малышки». 

Поэты - детям (6 ч) 

Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А.Барто,  С.Михалкова, Б.Заходера, 

И.Токмаковой, Г.Остера. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Писатели – классики детям (6 ч) 



Сказки А.С.Пушкина. Викторина. П.П.Ершов. Конёк – Горбунок. Коллективное 

творческое дело: создание кроссворда по сказке «Конёк – Горбунок». Л.Н.Толстой. 

Маленькие рассказы. А.М.Горький «Воробьишко». Развитие речи. 

Мир современной литературы для детей. (10 ч) 

Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. Е.Пермяк. Сказки и 

рассказы. В.Осеева. Стихи. Рассказы. Сказка «Волшебная иголочка» Л.Воронкова. 

Рассказы. Н.Носов. Рассказы. Н.Сладков. Рассказы. Г.Остер. Выставка книг детских 

писателей. Слушание и рассматривание детских книг. Художники-иллюстраторы детских 

книг. 

Промежуточная аттестация. Создание книжки-малышки. 

(1 ч) 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

Коррекция 

1 Пословицы и поговорки. Скороговорки и загадки.   

2 Потешки, докучные сказки и небылицы.   

3 Русские народные сказки о животных.   

4 Урок-драматизация по русским народным сказкам.   

5 Коллективное творческое дело: создание книжки-

малышки. 

  

6 Стихотворения о детях и про детей. А. Барто.   

7 Стихотворения о детях и про детей. С. Михалков.   

8 Б.Заходер. Стихи.   

9 И.Токмакова. Стихи.   

10 Г.Остер. Вредные советы.   

11 Конкурс чтецов. Стихи о школе и детях.   

12 Сказки А.С.Пушкина. Викторина.   

13 П.П.Ершов. Конёк – Горбунок.   

14 Коллективное творческое дело: создание кроссворда по 

сказке «Конёк – Горбунок». 

  

15 Л.Н.Толстой. Маленькие рассказы.   

16 А.М.Горький.  Воробьишко.   

17 Развитие речи.   

18 Е.Чарушин – писатель и иллюстратор. Рассказы.   

19 М.Пляцковский. Солнышко на память. Выставка 

рисунков «Любимые герои» 

  

20 В.Сутеев – писатель и иллюстратор. Сказки. Викторина.    

21 Урок – драматизация по сказкам В.Сутеева.   

22 Е.Пермяк. Сказки и рассказы.   

23 В.Осеева. Стихи. Рассказы. Сказка «Волшебная 

иголочка» 

  

24 Л.Воронкова. Рассказы.   

25 Н.Носов. Рассказы.   

26 Н.Сладков. Рассказы.   

27  Г.Остер. Сказки.   

28 Промежуточная аттестация. Создание книжки-

малышки. 

  



 

 

Методическое обеспечение 

 1.Учебно-методическое обеспечение: 

Материалы для учителя: 

Белоусова Л. Е. Научиться пересказывать? Это просто! – СПб.: Литера, 2009 

Лазарева В.А. Технология анализа художественного текста, «Оникс21 век», 2007 

Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

Узорова О.В. Тексты для проверки техники чтения М: АСТ Астрель, 2000 

Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 2006 

Материалы для учащихся: 

Различная печатная продукция по теме занятия, цветные и простой карандаши. 

2.Наглядные пособия: 

- демонстрационный материал: портреты писателей, поэтов; 

- репродукции картин в соответствии с содержанием программы; 

- художественные фотографии в соответствии с содержанием программы; 

- иллюстрации к литературным произведениям; 

- музыкальное, аудио- и видеосопровождение. 

3.Технические средства: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор и экран; 

                                                   Литература 

 «Сборник программ внеурочной деятельности: 1– 4 классы», под ред. Н.Ф. 

Виноградовой, Москва, изд-во «Вентана-Граф», 2011 

«Внеклассное чтение», автор С.В.Кутявина, Москва, изд-во «ВАКО», 2010 

«Внеклассное чтение. 1-4 классы. Интерактивные занятия», автор Н.В.Лободина, 

Волгоград, изд-во «Учитель», 2013 

«Внеклассное чтение для начальной школы. 1-3 классы», автор О.В.Узорова, Москва, изд-

во «Аквариум», 2012 

Наборы сюжетных (предметных) картинок. 

Словари: толковый, фразеологизмов, синонимов и антонимов. 

Репродукции картин. 

Портреты писателей. 

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

Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: Просвещение, 

1990. 

Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав. ред. П.А. Николаев. — М.: Научное 

изд. «Большая Российская энциклопедия» 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 168с. 

Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 



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

развития», 2006 

Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное пособие 

для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997 

Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., Волгоград: 

Учитель, 2007 

Праздник - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, юморины, 

викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006 

Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 2006 

 

 


	Способы проверки результатов освоения программы осуществляется следующим образом:
	Методическое обеспечение
	Литература

		2022-11-28T11:36:57+0300
	Жбанова Ольга Алексеевна




