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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» 

 

 

2 класс 
Личностные результаты: 

 Проявлять любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера.  

 Уметь преодолевать трудности при выполнении учебных, проектных заданий, 

доводить начатое дело до конца. 

 Видеть общечеловеческие чувства: справедливость, ответственность в героях 

литературных произведений и проявлять их самим. 

 Демонстрировать  самостоятельность суждений, независимость и нестандартность 

мышления. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал. 

 Уметь самостоятельно работать с новым произведением. 

 Уметь работать в группах, участвовать в проектной деятельности. 

 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 (в открытом библиотечном фонде). 

 Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

 Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и            

аргументировать свою точку зрения. 

 Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию. 

 Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги. 

 Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков. 

 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Буду настоящим 

читателем»: викторина 

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» 

 
 

2 класс 

Раздел 1. Настоящий читатель(11 часов) (групповая форма, практические занятия) 

Литература как искусство слова. Автор- художественный текст- читатель. Точка 

зрения автора, рассказчика и читателя. Настроение и его оттенки. Устное народное 

творчество. История происхождения жанров. Характер героя. Прямые и косвенные 

оценки. Загадки о животных, явлениях природы, предметах. «Сам догадайся и товарищу 

объясни». Рисование на тему прочитанного. В. Осеева. Рассказы о детях. Стихи о 

временах года. Сравнение и метафора в авторской поэзии. Определение  главного героя, 

черты характера. Богатырские сказки. Удивительные рассказы В. Бианки. «Музыкант», 

«Аришка-трусишка» и другие. Мир природы в произведениях М.Пришвина. Наблюдаем, 

мыслим, пересказываем. 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения(16 часов) (групповая форма, 



 

практические занятия)   

Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение 

человека в чтение. Русские народные сказки. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем 

на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Чтение до чтения. 

Знакомство с книгой до чтения. Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова 

и уточнять их смысл. Вопросы к автору текста. Читательские умения: представляем 

прочитанное.. Радость, восхищение, любование. Смена настроения: грусть, печаль. 

Практическая работа с текстом Л.Н. Толстого «Акула». Читаем и думаем, размышляем. 

Практическая работа с текстом Е. Пермяка «Самое страшное». Вопросы автору, 

возникающие по ходу чтения. Ответы на вопросы текста. Комментирование. Разметка 

текста. Умения настоящего читателя: читать, мысленно рисовать, представлять события и 

их героев. Практическая работа с текстом рассказов Л.Н. Толстого. Практическая работа с 

текстом Ю. Коваля «Букет». Творческая работа по развитию читательских умений 

«Нарисуй и расскажи». Практическая работа с текстом В.Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо?». Практическая работа с текстом Братьев Гримм «Золотой гусь» и 

другие сказки. Практическая работа с текстом Ш.Перро «Кот в сапогах», «Золушка».  

Практическая работа с текстом  сказок Г.Х.Андерсена «Огниво», «Снеговик». 

Практическая работа с текстом Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные 

Уши, Косые глаза, Короткий Хвост». Знакомство с жизнью автора,И.А. Крылова, его 

творчеством, историей написания басен. Чтение «Мартышка и очки», «Стрекоза и 

муравей». Знакомство с произведениями  и чтение произведений поэтов-земляков.  

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой»(7ч.) (групповая форма, практические занятия) 
Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор темы проекта: «Сказки», «Книги о 

животных» и т.д. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор  

информации. Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для 

защиты проекта.  Обсуждение и создание плаката. Защита проекта. Обобщение знаний. 

Викторина. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы(раздела) Количество часов 

теория практика 

 Раздел1.Настоящий читатель (11ч) 1 10 

1 Литература как искусство слова. Автор- 

художественный текст- читатель. Точка зрения 

автора, рассказчика и читателя. Настроение и его 

оттенки. 

1  

2  1 

3 Устное народное творчество. История 

происхождения жанров. Характер героя. Прямые и 

косвенные оценки. 

 1 

4 Загадки о животных, явлениях природы, предметах. 

«Сам догадайся и товарищу объясни». 

 1 

5 Рисование на тему прочитанного.  1 

6 1 

7 В. Осеева. Рассказы о детях.  1 

8 Стихи о временах года. Сравнение и метафора в 

авторской поэзии. 

 1 

9 Определение  главного героя, черты характера. 

Богатырские сказки. 

 1 

10 Удивительные рассказы В. Бианки. «Музыкант», 

«Аришка-трусишка» и другие. 

 1 



 

11 Мир природы в произведениях М.Пришвина. 

Наблюдаем, мыслим, пересказываем. 

 1 

 Раздел2. Технология продуктивного чтения (16ч) 1 15 

12 Глубокое восприятие и понимание текста. 

Восприятие – активное включение человека в 

чтение. Русские народные сказки. 

1  

13 Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на 

прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – 

испытываем эмоции. 

 1 

14 Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения.  1 

15 Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые 

слова и уточнять их смысл. Вопросы к автору текста. 

Читательские умения: представляем прочитанное.. 

Радость, восхищение, любование. Смена 

настроения: грусть, печаль. 

 1 

16 Практическая работа с текстом Л.Н. Толстого 

«Акула». Читаем и думаем, размышляем. 

 1 

 17 Практическая работа с текстом Е. Пермяка «Самое 

страшное». Вопросы автору, возникающие по ходу 

чтения. Ответы на вопросы текста. 

Комментирование. Разметка текста. 

 1 

18 Умения настоящего читателя: читать, мысленно 

рисовать, представлять события и их героев. 

Практическая работа с текстом  рассказов Л.Н. 

Толстого. Практическая работа с текстом Ю. Коваля 

«Букет». 

 1 

19  1 

1 

20 Творческая работа по развитию читательских 

умений «Нарисуй и расскажи». 

 1 

21 Практическая работа с текстом В.Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо?». 

 1 

22 Практическая работа с текстом Братьев Гримм 

«Золотой гусь» и другие сказки. 

 1 

23 Практическая работа с текстом Ш.Перро «Кот в 

сапогах», «Золушка».   

 1 

24 Практическая работа с текстом  сказок 

Г.Х.Андерсена «Огниво», «Снеговик». 

 1 

25 Практическая работа с текстом Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые 

глаза, Короткий Хвост». 

 1 

26 Знакомство с жизнью автора, И.А. Крылова, его 

творчеством, историей написания басен. Чтение 

«Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей». 

 1 

27 Знакомство с произведениями  и чтение 

произведений поэтов-земляков.  

 

 1 

 Раздел3. Проект «Дружим с книгой»(7ч)   

28 Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор темы 

проекта: «Сказки», «Книги о животных» и т.д. 

Составление плана работы над проектом. 

 1 

29 . Подготовка проекта. Сбор  информации. 

Выполнение проекта. Фиксация хода работы над 

 1 

30  1 



 

проектом. 
31 Плакат для защиты проекта.  Обсуждение и 

создание плаката. 

 1 

32 Защита проекта  1 

33  1 

34 Викторина  1 

 

3 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» 

 

Личностные результаты: 

 Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

 Проявлять импатию: понимание чувств выражающихся в поступках литературных 

героев, а также окружающих людей и сопереживать им. 

 Ориентироваться в разнообразии литературных жанров, объяснять свои 

предпочтения. 

 Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги.  

 Устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 Уметь самостоятельно работать с новым произведением, составляя план и 

последовательность действий. 

 Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, вносить  

необходимые дополнения и корректировки в план работы и способ действия. 

 Уметь оценивать свою самостоятельную деятельность, а также работу в группе, свой 

вклад в коллективную деятельность, осознавать качество и уровень выполнения 

работы. 

Познавательные УУД:  

 Владеть разными  техниками чтения и приёмами понимания и анализа текста.  

 Через литературу понимать  мир человеческих отношений, принимать нравственно-

этические ценности.  

 Развивать устную и письменную речь (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладевать речевой и коммуникативной культурой.  

 Понимать литературу как искусство.  

 Практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Коммуникативные УУД: 

 Владеть элементами анализа текстов (в том числе средствами выразительности). 

 Уметь понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей. 

 Уметь произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства. 

 Устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения. 

 Участвовать в творческих конкурсах. 

 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Буду настоящим 

читателем»: Викторина «Знатоки детской литературы» 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Роль книги в жизни человека(4ч) (групповая форма, практические занятия)  

Роль книги в жизни человека. Первые книги. Летописи. Рукописные книги. 

Первопечатник Иван Федоров.  Структура книги. Художественные книги. Энциклопедии 

для детей. Художники-оформители. иллюстрации в книге и их роль. Библиотека, 

основные отделы, назначение. Библиотечный формуляр. Правила работы с книгой. 
Экскурсия в библиотеку. Русская сказка: история появления, виды,  ее значение в жизни 

человека. 

 

Раздел 2. Настоящий читатель(10ч) (групповая форма, практические занятия)  

Кого можно считать настоящим читателем? Вопросы к автору текста. 

К.Д.Ушинский «Два плуга». Какой я читатель? Моя любимая книга. Читательские умения. 

Читаем и воображаем. Читаем и чувствуем. Практическая работа с текстом  Сравнение 

сказок Пушкина и Ш. Перро. Чувства и эмоции. Читаем, думам, размышляем. 

Практическая работа с текстом В.Гаршина «Лягушка-путешественница». Экскурсия в 

библиотеку. Диалог с автором. Комментирование. Разметка текста на примере рассказов о 

животных В.Бианки « Кто чем поёт?». Умение настоящего читателя: читать, мысленно 

рисовать, представлять события и их героев. Практическая работа с текстом Б.Житкова 
«Как я ловил человечков». Надо ли  много читать. Практическая работа с текстом 

В.Голявкин «Наши с Вовкой разговоры». Творческая работа по развитию читательских 

умений. Быстрое чтение. Читаем всё, что задано. Книга дочитана. Чтение после чтения.  
Умение перечитать нужное, придумать продолжение, помечтать, сделать выводы на 

примере книги В.Драгунский «Он живой и светится».   Творческая работа по развитию 

читательских умений. Рассказы Е.Пермяка. Знакомство с жизнью автора, его творчеством, 

историей написания рассказов. Книги, их типы и виды. Практическая работа в 

библиотеке. Справочная литература. Библиографические справочники. Библиотечная 

мозаика: урок-игра «Что  мы узнали о книгах?».Твоё представление о настоящем 

читателе. 

Раздел 3. Технология продуктивного чтения(16ч)(групповая форма, практические 

занятия)  

  Технология-последовательность этапов при чтении. Чтение до чтения. Весёлые 

стихи М. Бородицкой «Колдунье не колдуется», «Последний день учения».Чтение до 

чтения. Сказки братьев Гримм «Маленькие человечки» , «Храбрый портной».Шаг второй. 

Чтение во время чтения. Читаем и воображаем. Авторские сказки А.Толстого или 

Э.Хоггард «Золотой ключик, или приключения Буратино». Читаем и переживаем Рассказ 

Л.Толстого «Лев и собачка». Читаем и чувствуем. Эмоции и чувства – главное при чтении 

стихов. Весёлые стихи Д.Хармса. Творческая работа «Читаем, рисуем, 

представляем».Читаем и думаем, размышляем над сказкой В.Катаева «Цветик – 

семицветик», Практическая работа с текстом Д. Биссета «Беседы с тигром»; Практическая 

работа с текстом Д. Биссета «Мистер Крококот». Практическая работа с текстом. Весёлые 

истории для детей.  М.Зощенко «Учёная обезьянка»; Практическая работа с текстом. 

Весёлые истории для детей.   В.Драгунский «Первый день», Н.Носов «Незнайка на Луне». 

Шаг третий. Чтение после чтения. Практическая работа с текстом Сказки М.Горького 

«Воробьишко». Стихи и рассказы о войне. Умение сопереживать, делать выводы. 

Знакомство с творчеством Хакасских писателей и поэтов. 

 Раздел 4. Литературное наследие России(4ч) (групповая форма, практические 

занятия)  

По Пушкинским местам.  Как жадность может погубить (А. С. Пушкин «Сказка о попе и 

работнике его Балде») Творчество С.Михалкова. Творчество А.М. Горького. Творчество  



 

Л.Н. Толстого Итоговое занятие. Викторина «Знатоки детской литературы» 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 Раздел 1. Роль книги в жизни человека (4ч) 1 3 

1 Роль книги в жизни человека. Первые книги. Летописи. 

Рукописные книги. Первопечатник Иван Федоров. 

1  

2 Структура книги. Художественные книги. Энциклопедии для 

детей. Художники-оформители. иллюстрации в книге и их 

роль. 

 1 

3 Библиотека, основные отделы, назначение. Библиотечный 

формуляр. Правила работы с книгой. 

 1 

4 Русская сказка: история появления, виды,  ее значение 

в жизни человека. 

 1 

 Раздел 2. Настоящий читатель(10ч)  10 

5 Кого можно считать настоящим читателем? Вопросы к автору 

текста. К.Д.Ушинский «Два плуга». 

 1 

6 Какой я читатель? Моя любимая книга. Читательские умения. 

Читаем и воображаем. Читаем и чувствуем. Практическая 

работа с текстом  Сравнение сказок Пушкина и Ш. Перро. 

 1 

7  1 

8 Чувства и эмоции. Читаем, думам, размышляем. 

Практическая работа с текстом В.Гаршина «Лягушка-

путешественница».Экскурсия в библиотеку. 

 1 

9 Диалог с автором. Комментирование. Разметка текста 

на примере рассказов о животных В.Бианки « Кто чем поёт?». 

 1 

10 Умение настоящего читателя: читать, мысленно рисовать, 

представлять события и их героев. Практическая работа с 

текстом Б.Житкова «Как я ловил человечков». 

 1 

11 Надо ли  много читать. Практическая работа с текстом 

В.Голявкин «Наши с Вовкой разговоры».Творческая работа 

по развитию читательских умений 

 1 

12 Быстрое чтение. Читаем всё, что задано. Книга дочитана. 

Чтение после чтения. Умение перечитать нужное, придумать 

продолжение, помечтать, сделать выводы на примере книги 

В.Драгунского «Он живой и светится». 

 1 

13   Творческая работа по развитию читательских умений. 

Рассказы Е.Пермяка .Знакомство с жизнью автора, его 

творчеством, историей написания рассказов. 

 1 

14 Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что  мы узнали о 

книгах?».Твоё представление о настоящем читателе. 

 1 

 Раздел 3. Технология продуктивного чтения(16ч)  16 

15 Технология-последовательность этапов при чтении. Чтение до 

чтения. Весёлые стихи М. Бородицкой «Колдунье не 

колдуется», «Последний день учения». 

 1 

16 Чтение до чтения. Сказки братьев Гримм «Маленькие 

человечки», «Храбрый портной» 

 1 

17  1 

18 Шаг второй. Чтение во время чтения. Читаем и воображаем. 

Авторские сказки А.Толстого или Э.Хоггард «Золотой 

ключик, или приключения Буратино». 

 1 



 

19 Читаем и переживаем Рассказ Л.Толстого «Лев и собачка».  1 

20 Читаем и чувствуем. Эмоции и чувства – главное при чтении 

стихов. Весёлые стихи Д.Хармса. 

 1 

21 Творческая работа «Читаем, рисуем, представляем».  1 

22 Читаем и думаем, размышляем над сказкой В.Катаева 

«Цветик – семицветик», 

 1 

23  1 

24 Практическая работа с текстом Д. Биссета «Беседы с тигром»  1 

25 Практическая работа с текстом Д. Биссета «Мистер 

Крококот». 

 1 

26 Практическая работа с текстом. Весёлые истории для детей.  

М.Зощенко «Учёная обезьянка». 

 1 

27 Практическая работа с текстом. Весёлые истории для детей.   

В.Драгунский «Первый день», Н.Носов «Незнайка на Луне». 

 1 

28 Шаг третий. Чтение после чтения. Практическая работа с 

текстом сказки М.Горького «Воробьишко» 

 1 

29 Стихи и рассказы о войне. Умение сопереживать, делать 

выводы. 
 1 

30 Знакомство с творчеством Хакасских писателей и поэтов.  1 

 Раздел 4. Литературное наследие России(4ч)  4 

31 По Пушкинским местам.  Как жадность может погубить (А. С. 

Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»)  

Творчество С.Михалкова. 

 1 

32  1 

33 Творчество А.М. Горького. Творчество  Л.Н. Толстого 

 

 1 

34 Итоговое занятие. Викторина «Знатоки детской литературы»  1 

 

 

4 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» 

 

Личностные результаты: 

 Сознавать значимость чтения для личного развития. 

 Формировать потребность в систематическом чтении. 

 Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

 Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Метапредметные результаты: 

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 открытым библиотечным фондом). 

 Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам. 



 

 Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

 Владеть элементами анализа текстов (в том числе средствами выразительности). 

 Уметь понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей. 

 Уметь произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства. 

 Устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения. 

 Участвовать в творческих конкурсах. 

 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Буду настоящим 

читателем»: праздник «Я- настоящий читатель!» 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Настоящий читатель(10ч) (групповая форма, практические занятия) 

История книги. Библиотеки. Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы,  легенды. Сказители, 

былинщики. Былины: «Илья Муромец и Соловей – Разбойник.» «Садко». Экскурсия в 

библиотеку. Порядок расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Система 

библиотечного обслуживания: запись в библиотеку. Абонемент и читальный зал. 

Культура читателя.»Книги-калеки», «лечение книг».Кого можно считать настоящим 

читателем? Какой я читатель. Любимая книга.«Любимый герой».Выражение своей 

позиции в рисунке. Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи-собиратели 

книг. Сказка С. Аксакова «Аленький цветочек» как одна из книг твоей библиотеки. 

Настоящий читатель много читает. Что читают в четвертом классе? Писатели и их книги. 

Знакомство с писателями. Как правильно читать текст. Вдумчивое чтение. Читаем, 

размышляем, представляем. Герои Эллады. Из мифов Древней Греции. Выразительное 

чтение стихов. Басни И. Крылова «Волк и журавль», «Квартет». Инсценирование басни. 

Творческая работа на выбор: «Твое представление о настоящем читателе» или «Отзыв о 

книге» 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения(17ч) (групповая форма, практические 

занятия) 

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений..По дорогам сказок. 

Русские народные сказки: «Морской царь и Василиса Премудрая» и Сказки А.С. Пушкина. 

Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в 

чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, 

радуемся – испытываем эмоции. Андерсен Г. Х. «Стойкий оловянный солдатик» 

Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении. Шаг первый. Чтение до 

чтения. Знакомство с книгой до чтения. Астафьев В. «Стрижонок Скрип». Выбор книги 

для чтения. Название, автор, обложка, иллюстрации. Аннотация книги (краткое 

содержание). Бианки В. «Оранжевое горлышко» Прогнозирование и предвосхищение 

чтения. Высказывание своих первоначальных предположений. Брэдбери Р. «Все лето в 

один день». Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова и 

уточнять их смысл. Вопросы к автору текста. Баллады о Робин Гуде. Читательские умения. 

Читаем и воображаем. Читаем и чувствуем. Известные чувства. Передача восприятия 

через цвет. Эмоции и чувства – главное при чтении стихов. Радость, восхищение, 

любование. Смена настроения: грусть, печаль. Велтисов Е. «Приключения Электроника». 

Чувства и эмоции читателя. Читаем и думаем, размышляем. Диалог с автором 

Комментирование. Разметка текста. Умение настоящего читателя: читать, мысленно 



 

рисовать, представлять события и их героев. Практическая работа с текстом А.Волкова 

«Волшебник изумрудного города». Слова в круглых скобках – подсказки и комментарии. 

Практическая работа с текстом Зощенко М. «Ёлка» Творческая работа по развитию 

читательских умений. Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. Читательская 

работа продолжается. Умение перечитать нужное, интересное, придумать продолжение, 

помечтать, сделать выводы Гайдар А. П. «Голубая чашка». Практическая работа с текстом 

Шварц Е. «Сказка о потерянном времени». Знакомство с жизнью автора, его творчеством, 

историей создания книги. Чехов А.П. «Мальчики» Умение перечитать нужное, интересное, 

придумать продолжение, помечтать, сделать выводы. Бажов П. «Голубая змейка» главные 

герои. О чем эта книга? Что хотел сказать автор? История создания произведения. 

Знакомство с произведением Толстого А.Н. «Детство Никиты». Главные герои. О чем эта 

книга? Анализ произведения Ершова П.«Конёк – Горбунок». Главные герои. Что хотел 

сказать автор? История создания произведения. Реклама книги «Заинтересуй друга!» 

(конкурс отзывов). 

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой»(7ч) (групповая форма, практические занятия) 

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор темы проекта:«Краски и звуки стихов 

о природе», «Волшебный мир сказок», «Удивительные рассказы о животных» и.т.д.. 

Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор  информации. Работа 

с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для 

защиты проекта. Подготовка презентации к защите проекта. Защита проекта. Создание 

классной газеты или журнала (работа в группах) «Что мы читаем». Обобщение знаний в 

ходе праздника «Я – настоящий читатель!». 

 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 Раздел 1. Настоящий читатель(10ч) 1 9 

1 История книги. Библиотеки. Летописи. Рукописные книги. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

1  

2 Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы,  

легенды. Сказители, былинщики. Былины: «Илья Муромец 

и Соловей –Разбойник.» «Садко» 

 1 

3 Экскурсия в библиотеку. Порядок расстановки книг. 

Правила поведения в библиотеке. Система библиотечного 

обслуживания: запись в библиотеку. Абонемент и 

читальный зал. Культура читателя.»Книги-калеки», 

«лечение книг». 

 1 

4 Кого можно считать настоящим читателем? Какой я 

читатель. Любимая книга. «Любимый герой».Выражение 

своей позиции в рисунке. 

 1 

5 Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи-

собиратели книг. Сказка С. Аксакова «Аленький цветочек» 

как одна из книг твоей библиотеки. 
 

 1 

6 Настоящий читатель много читает. Что читают в четвертом 

классе? 

 1 

7 Писатели и их книги. Знакомство с писателями.  1 

8 Как правильно читать текст. Вдумчивое чтение. Читаем, 

размышляем, представляем. Герои Эллады. Из мифов 

 1 



 

Древней Греции. 

9 Выразительное чтение стихов. Басни И. Крылова «Волк и 

журавль», «Квартет». Инсценирование басни. 

 1 

10 Творческая работа на выбор: «Твое представление о 

настоящем читателе» или «Отзыв о книге» 

 1 

 Раздел 2. Технология продуктивного чтения(17ч)  17 

11 Продуктивное чтение – что это? Высказывание 

предположений..По дорогам сказок. Русские народные 

сказки: «Морской царь и Василиса Премудрая» и Сказки 

А.С. Пушкина. 

 1 

12 Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – 

активное включение человека в чтение. Читаем и 

переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, 

удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Андерсен Г. Х. 

«Стойкий оловянный солдатик» 

 1 

13 Технология – последовательность этапов (шагов) при 

чтении. Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с 

книгой до чтения. Астафьев В. «Стрижонок Скрип». 

 1 

14 Выбор книги для чтения. Название, автор, обложка, 

иллюстрации. Аннотация книги (краткое содержание). 

Бианки В. «Оранжевое горлышко» 

 1 

15 Прогнозирование и предвосхищение чтения. Высказывание 

своих первоначальных предположений. Брэдбери Р. «Все 

лето в один день». 

 1 

16 Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть 

незнакомые слова и уточнять их смысл. Вопросы к автору 

текста. Баллады о Робин Гуде. 

 1 

17 Читательские умения. Читаем и воображаем. Читаем и 

чувствуем. Известные чувства. Передача восприятия через 

цвет. Эмоции и чувства – главное при чтении стихов. 

Радость, восхищение, любование. Смена настроения: 

грусть, печаль. 

 1 

18 Велтисов Е. «Приключения Электроника».Чувства и эмоции 

читателя. Читаем и думаем, размышляем. 

 1 

19 Диалог с автором Комментирование. Разметка текста. 

Умение настоящего читателя: читать, мысленно рисовать, 

представлять события и их героев..Практическая работа с 

текстом А.Волкова «Волшебник изумрудного города» 

 1 

20 Слова в круглых скобках – подсказки и комментарии. 

Практическая работа с текстом Зощенко М. «Ёлка» 

Творческая работа по развитию читательских умений. 

 1 

21 Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. 

Читательская работа продолжается. Умение перечитать 

нужное, интересное, придумать продолжение, помечтать, 

сделать выводы Гайдар А. П. «Голубая чашка». 

 1 

22 Практическая работа с текстом Шварц Е. «Сказка о 

потерянном времени». Знакомство с жизнью автора, его 

творчеством, историей создания книги. 

 1 

23 Чехов А.П. «Мальчики» Умение перечитать нужное, 

интересное, придумать продолжение, помечтать, сделать 

выводы. 

 1 

24 Бажов П. «Голубая змейка» главные герои. О чем эта книга?  1 



 

Что хотел сказать автор? История создания произведения. 

25 Знакомство с произведением Толстого А.Н. «Детство 

Никиты». Главные герои. О чем эта книга? 

 1 

26 Анализ произведения Ершова П.«Конёк – Горбунок». 

Главные герои. Что хотел сказать автор? История создания 

произведения. 

 1 

27 Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).  1 

 Раздел 3. Проект «Дружим с книгой»(7ч)  7 

28 Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор темы 

проекта:«Краски и звуки стихов о природе», «Волшебный 

мир сказок», «Удивительные рассказы о животных» и.т.д.. 

 1 

29 Составление плана работы над проектом. Подготовка 

проекта. Сбор  информации. Работа с источниками. 

 1 

30 Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. 

Плакат для защиты проекта. 

 1 

31 Подготовка презентации к защите проекта. Защита проекта  1 

32 Создание классной газеты или журнала (работа в группах) 

«Что мы читаем». 

 1 

33  1 

34 Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий 

читатель!». 

 1 

 


