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Цель программы: организация самостоятельного чтения младших школьников
как дома, так и на занятиях внеурочной деятельности.

Задачи:
 совершенствование навыка чтения у учащихся;

 развитие  их  устойчивого  и  осознанного  интереса  к  чтению
художественной литературы;

 знакомство  учащихся  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
учащихся;

 развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,
обогащение  нравственного  опыта,  формирование  этических  представлений;
развитие  нравственных  чувств,  уважение  к  культуре  народов
многонациональной России и других стран.

                 
Формы внеурочной работы:
индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное задание с учетом его

возможностей);
фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или

отработке определенной темы);
групповая  (разделение  на  минигруппы  для  выполнения  определенной

работы);
коллективная  (выполнение  работы  для  подготовки  к  олимпиадам,

конкурсам).

Виды внеурочной работы:
работа с книгой;
библиотечный час;
игра;
викторина;
путешествие;



конкурсы, конференции; 
сообщение о писателе;
проектная работа.

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Актуальность программы
Успешная  самостоятельность  в  учении  детей  немыслима  без

выразительного,  грамотного,  осмысленного,  беглого  чтения.  А  навык  этот
формируется постоянной тренировкой чтением вслух. Тот,  кто любит книгу,
хорошо читает и рассказывает, грамотно пишет, легко усваивает программный
материал.  Книга  учит  понимать  жизнь,  людей,  обогащать  духовный  мир
читателя. Чтение книги, в детстве, остаётся в памяти чуть ли не на всю жизнь
взрослых людей.  Книга  должна стать  тропинкой,  которая ведёт  к  вершинам
умственного, нравственного и эстетического развития.

«Чтение – это «окошко», через которое дети видят мир и познают себя». 
                                                                                            А. Сухомлинский

Место курса в учебном плане
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  «Примерной

адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  начального
общего  образования  слабовидящих  обучающихся  (вариант  4.1)»,
«Планируемыми  результатами  освоения  слепыми  обучающимися
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования». Данный  курс  является  частью  учебного  плана,  выбираемого
участниками образовательного процесса.

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа.
Программа  предназначена  для  обучающихся  младшего  школьного

возраста. Это возраст достаточно заметного формирования личности. Большие
возможности  предоставляет  младший  школьный  возраст  для  духовно-
нравственного воспитания.  Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад
его жизни. Новая деятельность стимулирует развитие психических процессов
непосредственного  познания  окружающего  мира  –  ощущений и  восприятий.
Младшие  школьники  отличаются  остротой  и  свежестью  восприятия,  своего
рода  созерцательной  любознательностью.  Младший  школьник  с  живым
любопытством  воспринимает  окружающую  среду,  которая  с  каждым  днём
раскрывает  перед  ним  всё  новые  и  новые  стороны.  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).



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:
Личностные результаты:
формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь
к  своему  краю;  осознание  своей  национальности;  уважение  культуры  и
традиций народов России и мира; 

формирование  умения  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим
поступкам, стремления к выполнению моральных норм;

формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду,
жизни; 

воспитание  положительного  отношения  к  природе,  окружающей  среде,
любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе;

формирование эстетических потребностей и чувств; 
способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности;
способность  к  оценке,  как  собственных  поступков,  так  и  поступков

окружающих людей;
развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести,  как  регуляторов

морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им;
развитие чувства нового;
формирование  основ  духовно-нравственного  отношения  к  жизни  в

обществе  нормально  видящих  —  развитие  личности,  стремящейся  к
активности, самостоятельности, преодолению иждивенчества; 

формирование  мотивационной  основы  внеучебной  деятельности,
включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу;
ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле,  как  собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
Метапредметные:
использование  знаково-символических  средств  представления

информации о книгах;
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и

познавательных задач;
использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в

справочниках,  словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами,  осознанного  построения  речевого  высказывания  в  соответствии  с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;

овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;



готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять  взаимный контроль в  совместной деятельности,  общей цели и
путей  её  достижения,  осмысливать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта
интересов сторон и сотрудничества.

Предметные:
умение воспринимать на слух произведения разных жанров; 
умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:

устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль
произведения,  делить  текст  на  части,  озаглавливать  их,  составлять  простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;

умение  читать  выразительно  литературные  произведения,  используя
интонацию, паузы;

умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные
особенности  научно-познавательных,  учебных  и  художественных
произведений.  На  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами
письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
писать отзыв на прочитанное произведение;

развитие  художественно-творческих  способностей,  умение  создавать
собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,  репродукции
картин художников, на основе личного опыта.

Формы аттестации/контроля 
 викторины;
 практические работы;
 творческие работы учащихся.

Содержание курса внеурочной деятельности
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно

воспринимать  на  слух  звучащую  речь  (высказывание  собеседника,  чтение
различных текстов). Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс
прочтения доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и
выбора  вида  чтения  (ознакомительное,  просмотровое,  выборочное);
выразительное  чтение  с
использованием  интонации,  темпа,  тона,  пауз,  ударений  -  логического  и  др.,
соответствующих смыслу текста.

Говорение  (культура речевого  общения)  на основе разных видов текстов
определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по
тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобрази-
тельно-выразительные  средства  языка  для  создания  собственного  устного



высказывания);  воплощать  свои  жизненные  впечатления  в  словесном  образе,
выстраивать  композицию  собственного  высказывания,  раскрывать  в  устном
высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.

Письмо (культура письменной речи)  предполагает  практическое  освоение
обучаемыми  некоторых  типов  письменной  речи  (на  основе  осмысления
художественного  произведения):  текст-повествование,  текст-описание,  текст-
рассуждение;  создание  собственных  мини-сочинений  (рассказ  по  картинке),
написание отзыва.

Виды речевой и читательской деятельности
Чтение. 
Чтение  вслух. Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся

формирование  у  них  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному
чтению  целыми  словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  осознать  текст.
Постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и
интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных
по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью  интонирования.  Развитие
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого
текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных  по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения
(изучающее,  ознакомительное,  выборочное),  умение  находить  в  тексте
необходимую информацию, понимание её особенностей.

1 класс (33 ч) 
Тема 1: Здравствуй, книга (2 ч) 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный 
лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра
«Что в твоём рюкзаке живёт?». 
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 
Обложка  книги:  информация  о  книге  (название  книги),  иллюстрация
(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа
в группах). 
Домашняя  библиотека,  классная  библиотека,  школьная
библиотека. Правила поведения в библиотеке. 
 
Тема 2: Книги о Родине и родной природе (2 ч) 
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и
книга-сборник). 
Структура книги, справочный аппарат книги. 



Читальный  зал:  культура  самостоятельной  работы  с  выбранной  книгой
(рассматривание, чтение или слушание). 
 
Тема 3: Писатели детям (3 ч) 
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я.
Аким, Л. Пантелеев). 
Детские  книги  с  рассказами  современных  писателей  (М.  Пляцковский,  С.
Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). 
Выставка  книг  детских  писателей.  Слушание  и  рассматривание  одной  из
детских книг. 
Художники-иллюстраторы детских книг. 
Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 
 
Тема 4: Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 
Книги-сборники  малых  жанров  фольклора.  Особенности  детских  книг  с
фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 
Игры  «Посчитайся»,  «Отгадай  загадку».
Творческая работа «Сочини загадку». 
 
Тема 5: По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-
сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 
Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 
Библиографическая  справка  (информация)  об  авторе  в  структуре  книги-
сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 
 
Тема 6: Сказки народов мира (3 ч) 
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 
 
Тема 7: Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 
Слушание  и  чтение  историй  из  книги  А.Н.  Толстого  «Приключения
Буратино». 
Инсценирование отдельных историй. 
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 
 
Тема 8: Детские писатели (3 ч) 



Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, 
загадки. К. Чуковский детям: книги-произведения, 
книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои 
книг Е. Чарушина. 
Книги-сборники произведений современных детских писателей. 
Детские  журналы  «Мурзилка»,  «Понимашка».  Произведения  детских
писателей на страницах журналов. 
 
Тема 9: Сказки зарубежных писателей (3 ч) 
Книги  сказок  Ш.  Перро.  Книга-произведение.  Книга  Ш.  Перро  «Красная
шапочка» в разных изданиях. 
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 
Книга  Дж.  Харриса  «Сказки  дядюшки  Римуса».  Книга-сборник  историй.
Герои книги. 
Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование
отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 
 
Тема 10: Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова,
С.Михалкова.  Поиск  нужного  произведения  в  книге-сборнике  по
содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?». 
Конкурс  «Слушаем  и  читаем  стихи  детских  поэтов».
Литературная игра «Послушай и назови». 
 
Тема 11: Дети — герои книг (3 ч) 
Дети  —  герои  сказок.  Русские  народные  сказки:  «Сестрица  Алёнушка  и
братец  Иванушка»,  «Терёшечка»;  сказка  А.Н.  Толстого  «Приключения
Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 
Парад героев сказок.  
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В.
Осеева 
«Совесть»,  Н.  Носов  «Мишкина  каша»,  В.  Драгунский  «Денискины
рассказы»). Игра «Диалоги героев». 
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,    Е.
Благинина 
«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 
 
Тема 12: Книги о животных  (4 ч) Книги-
сборники о животных. 
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 
Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 



Книга В.  Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И.  Акимушкина
«Жизнь животных» (работа в группах). 
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских
журналов. 
Работа в группах. 
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

2 класс (34 ч) 
 
Тема 1. Книга, здравствуй (3 ч) 
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление 
рукописной книги. Художественные книги. Художники-
оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы 
с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной 
книги. 
 
Тема  2.  Книгочей  —  любитель  чтения  (2  ч)
Библиотека. Библиотечный формуляр. 
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного
каталога. 
Работа с каталожной карточкой. 
Викторина  «Что  вы  знаете  о
книге?». Игра «Я — библиотекарь».
 
Тема 3. Книги о твоих ровесниках (4 ч) 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других
детских писателей. 
Читальный  зал.  Чтение  и  рассматривание  книги  В.
Железникова  «Таня  и  Юсник»  или  В.  Крапивина  «Брат,
которому  семь  лет».  Конкурс-  кроссворд  «Имена  героев
детских книг». 
Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 
Читальный  зал.  Чтение  произведений  о  детях  на
страницах  детских  газет  и  журналов.  Детские  журналы
(электронная  версия).  Библиотечные  плакаты  «Герои-
ровесники» (работа в группах). 
Живой  журнал  «Парад  героев-сверстников»  (инсценирование  отдельных
эпизодов из рассказов о детях). 
 



Тема 4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 
Книги-сборники  малых  жанров  фольклора.  Пословицы.  Темы  пословиц.
Путешествие по тропинкам фольклора. 
Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку». 
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 
 
Тема 5. Писатели-сказочники (4 ч) 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде.
Чтение выбранной книги. 
Герои сказок. Викторина. 
По страницам сказок Г.Х. Андерсена
 
Тема 6. Книги о детях (4 ч) 
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.).
Книги Н. Носова. «Незнайка и его друзья». Книги-сборники стихотворений
для детей (С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 
 
Тема 7. Старые добрые сказки (4 ч) 
Книги о братьях наших меньших. Художники- оформители.
Сборники стихотворений для детей.
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов 
других стран. Справочный аппарат книги-сборника. 
Каталожная карточка. 
Тема 8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 
Книги о семье,  маме, детях.  Жанры произведений о семье: стихотворения,
пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье
по учебнику или наизусть. 
Мини-проекты  (работа  в  группах):  «Они  писали  о  семье»,  «Рассказы  о
семье», 
«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 
 
Тема 9. Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 
Работа  с  книгой  А.  Гайдара  «Сказка  о  Военной  тайне,  Мальчише-
Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 



Рукописная  книга  «Защитники  Отечества  в  твоей  семье»:  фотографии,
письма, воспоминания, рисунки. 
 

Тема 10. По страницам любимых книг (2 ч) 
Библиотечный урок: Хвала книге.
По страницам любимых книг.
Проектная  деятельность:  презентация  любимых  книг  (по  оформлению,
содержанию и поступкам героев). 
Оформление еженедельника «Дневник читателя». 

3 класс (18 ч)
Тема 1. Книга, здравствуй (1 ч)
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат.
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги.
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации
в книге и их роль. Правила работы с книгой.
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.
Тема 2. Книгочей — любитель чтения (1 ч)
Библиотека. Библиотечный формуляр.
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного 
каталога. Работа с каталожной карточкой.
Викторина «Что вы знаете о книге?».
Игра «Я — библиотекарь».
Тема 3. Книги о твоих ровесниках (2 ч)
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг.
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других 
детских писателей.
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова
«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-
кроссворд «Имена героев детских книг».
Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских
газет и журналов. Детские журналы (электронная версия).
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах).
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных 
эпизодов из рассказов о детях).
Тема 4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (1 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. 
Путешествие по тропинкам фольклора.



Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).
Тема 5. Писатели-сказочники (3 ч)
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. 
Чтение выбранной книги.
Герои сказок. Викторина.
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность).
Тема 6. Книги о детях (2 ч)
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.).
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.).
Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, 
А. Барто).
Тема 7. Старые добрые сказки (2 ч)
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран.
Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка.
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 
«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа.
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.
Тема 8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (2 ч)
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. 
Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы,
сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга.
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по 
учебнику или наизусть.
Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 
«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
Тема 9. Защитникам Отечества посвящается (1 ч)
Книги о защитниках Отечества. Работа с книгой С.П. Алексеева «Сто рассказов
о войне».
Тема 10. По страницам любимых книг (3 ч)
Презентация любимых книг, рассказы о любимых героях, их поступках. 
Оформление читательского дневника.

4 класс (18 ч)
Тема 1: Самые интересные книги, прочитанные летом.
1. Введение
2. Основная часть



Первая остановка «Сказочная»
Вторая остановка «Детская» 
Третья остановка «Здравствуй, лес!»
Четвертая остановка «Зоопарк»
Пятая остановка «Песенная»

3.  Подведение  итогов  по  уроку-путешествию. Обмен  рекомендациями  и
впечатлениями.
Тема 2: Мир, в котором я живу
Введение: Беседа
Основная часть: Анализ произведения
Подведение итогов
Тема 3: Делай добро и оно тебе возвратится
Беседа. Тема урока и цели
Анализ произведения, основная идея 
Подведение итогов
Тема 4: Литературный ринг по произведениям А.С. Пушкина
Введение: Организационный момент
Первый раунд «Поэзия»
Второй раунд «Детективный»
Третий раунд «Сказочный»
Итог урока
Тема 5: М.М. Пришвин - певец русской природы
Организационный момент: разгадывание кроссворда
Рассказ о писателе
Физкультминутка
Работа над произведениями
Чтение рассказа «Ежовые рукавицы»
Об охране природы
Тема 6: В. Осеева «Воспитанный ребенок»
Организационный момент: решение проблемного вопроса.
Инсценирование рассказа В. Осеевой «Волшебное слово».
Поиск ответа на вопрос: «Какой должен быть воспитанный ребенок?»
Анализ  произведений  «Синие  листья»,  «Три  товарища»,  «Отомстила»,
«Сыновья».
Тема 7: В мире сказок и приключений. Русская народная сказка «Снегурочка»
Организационный момент
Путешествие по страницам волшебной книги
Устное народное творчество
Ознакомление с новым материалом
Знакомство с шедеврами мировой культуры
Ролевая игра
Просмотр фрагмента мультфильма
Итоги
Тема 8: Необычный календарь («Лесная газета» В. Бианки)
Организационный момент: разгадывание кроссворда



Знакомство с автором 
Работа с книгой
Тир «Бей прямо в цель»
Подведение итогов 
Тема 9: Литературное путешествие по творчеству Л.Н. Толстого
Организационный момент
Станция «Библиографическая»
Станция «Узнай героя»
Станция «Игровая - плясовая»
Станция «Пословицы и поговорки»
Станция «Узнай произведение»
Станция «Кроссворд»
Станция «Поздравительная»
Тема 10: Сбережем родную природу во всей ее красе
Вводная беседа
Инсценирование
Правила
Выводы
Тема 11: Крылатое чудо
Разминка
1 Конкурс «Про наших птиц»
2 конкурс «Ты - мне, я - тебе» (Домашнее задание)
3 Конкурс «Дальше, да»
4 конкурс Знаки - «Осторожно, наши меньшие братья»
Итоги игры
Тема 12: «Идет война народная…» (произведения о Великой Отечественной
войне)
Слово учителя 
Поэзия военных лет
Рассказы о войне
«Блокадный хлеб»
Викторина
Тема 13 «Книголюбы - папа, мама, брат, сестра - наша читающая семья»
Организационный момент
Знакомство с членами клуба
Защита своих проектных работ

1 класс (33 ч)

№ Тема внеклассного чтения Количество
часов

1 Здравствуй, книга 2

Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 
Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в 
библиотеке.

1



Художественные книги. Большеформатная книга в типовом 
оформлении.

1

2 Книги о Родине и родной природе 2

Книги о Родине и природе 1

Н. Сладков «Золотой дождь» 1

3 Писатели детям 3

Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник 1

Книги-сборники писателей о детях 1

Книги современных писателей о детях 1

4 Народная мудрость. Книги-сборники 2

Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые 
потешки», «Скороговорки и считалки»

1

Творческая работа «Сочини загадку». Литературная игра «отгадай
загадку»

1

5 По страницам книг В. Сутеева 3

По страницам книг В. Сутеева. Книги-сборники. Книги-
произведения.

1

В. Сутеев – автор и оформитель книг для детей. 1

По страницам сказок В. Сутеева. 1

6 Сказки народов мира 3

Народные сказки. 1

Книга- сказка. Большеформатные книги с одним произведением. 1

Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 1

7 Книги русских писателей-сказочников 3

А.Н. Толстой «Приключения Буратино» 1

По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 
Приключения героев-кукол

2

8 Детские писатели 3

Книги С.Я. Маршака. Выставка книг 1

Книги-сборники произведений К. Чуковского 1

Е. Чарушин – писатель и иллюстратор своих книг 1

9 Сказки зарубежных писателей 3

Книга Ш. Перро «Красная шапочка» 1

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса» 1

В гостях у сказки 1

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2

Стихотворения для детей. Книги-сборники 1

Конкурс чтецов (стихотворения детских поэтов) 1

11 Дети – герои книг 3

Дети – герои книг детских писателей 1

Литературная игра «Вопросы и ответы» 1

Книги В. Бианки, Г. Скребицкого 1

12 Книги о животных 4



Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 2

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка». Творческий проект 
«Мой маленький друг»

1

Итоговое занятие. Выставка книг «По страницам любимых книг» 1

2 класс (34 ч) 

№ Тема внеклассного чтения Количество
часов

1 Здравствуй, книга! 3
Роль книги в жизни человека. История создания книги. Первая 
печатная книга на Руси.

1

Структура книги (элементы книги). 1
Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о 
книге и учении»

1

2 Книгочей – любитель чтения. 2
Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Каталожная карточка.

1

Выставка книг о детях. Структура книги. 1
3 Книги о твоих ровесниках. 4

Библиотечный урок «Дети – герои детских книг». Выставка книг. 1
Книги В. Осеевой. Книга-сборник. Книги Е. Пермяка. Титульный 
лист.

1

Книги Н. Носова. Типы книг. 1
Книги В. Драгунского. Аппарат книги. 1

4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники. 4
Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 1
Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о книге
и учении»

1

Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку» 1
Скороговорки и чистоговорки. 1

5 Писатели-сказочники 4
Книги с литературными (авторскими) сказками. 1
Писатели-сказочники 1
Герои сказок. Викторина 1
По страницам сказок Г.Х. Андерсена 1

6 Книги о детях 4
Книги о детях. В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков. Выставка книг 1
Герои книг В. Осеевой. 1
Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его друзьях. 1
Книги С. Михалкова, С. Маршака, А. Барто: стихотворения, басни, 
рассказы.

1

7 Старые добрые сказки 4
Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители 1
Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка 1



Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, пересказчики 
и обработчики народных сказок

1

Народные сказки на страницах детских журналов 1
8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3

Книги о семье, о маме 1
Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, 
рассказы, колыбельные песни

1

Мини-проекты (работа в группах): «они писали о семье» «Рассказы 
о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». 
Рукописная книга «Семья»

1

9 Защитникам Отечества посвящается 3
Книги о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о
защитниках Отечества

1

Былины и сказы о защитниках Отечества 1
Книга А. Гайдара «Сказка о военной тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его твёрдом слове»

1

10 По страницам любимых книг 3
Библиотечный урок «Хвала книге». 1
По страницам любимых книг. Презентация любимой книги 1
Летнее чтение. Оформление «Дневника читателя» 1

3 класс (18 ч)

№ Тема внеклассного чтения Количество
часов

1 Книга, здравствуй! 1

2 Книгочей – любитель чтения 1

3
Книги о твоих ровесниках

2

4

5 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 1

6

Писатели-сказочники 37

8

9
Книги о детях 2

10

11
Старые добрые сказки

2

12



13
Книги о тех, кто подарил нам жизнь 2

14

15 Защитникам Отечества посвящается 1

16

По страницам любимых книг 317

18

4 класс (18 ч)

№ Тема внеклассного чтения Кол-во
часов

1 Самые интересные книги, прочитанные летом. 1

2 Мир - в котором я живу 1

3 Делай добро и оно тебе возвратится 1

4 Литературный ринг по произведениям А.С. Пушкина 1

5 В мире сказок А. Пушкина 1

6 М.М. Пришвин - певец русской природы 1

7-8 Воспитанный ребенок 2

9 В мире сказок и приключений 1

10 Необычный календарь («Лесная газета» В. Бианки и др.) 1

11-12 Литературное путешествие по творчеству Л.Н. Толстого 2

13 Сбережем родную природу во всей ее красе 1

14 Крылатое чудо 1

15-16 «Идет  война  народная…»  (произведения  о  Великой
Отечественной войне)

2

17 Викторина «Дети войны» 1

18 «Книголюбы - папа, мама, брат, сестра - наша читающая семья» 1


	2 класс (34 ч)
	4 класс (18 ч)

