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1. Пояснительная записка. 

Одним из главных изобретений человечества является книга. Ни для кого не 

секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Чаще всего 

дети читают комиксы, журналы, смотрят видеофильмы, кино, играют в 

компьютерные игры, а художественная книга остается для них не реализованным 

источником знаний. Усилить воздействие книги как средства познания окружающего 

мира, источника знаний и эмоциональных впечатлений, развивать познавательный 

интерес младших школьников – задача уроков как классного, так и внеклассного 

чтения. Чтение на уроках способствует развитию личности ребенка, помогает 

ориентироваться в мире детских книг. 

Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по 

сравнению с учебной, так как организуется на добровольных началах и имеет 

большие возможности для организации различных видов деятельности, позволяя 

использовать  в оптимальном сочетании традиционные и инновационные формы и 

методы работы. 

Программа разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) для начального общего образования (НОО). 

Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана 

на 4 года.  

Актуальность программы состоит в решении проблемы организации 

внеклассного чтения. Она составлена с учетом интересов детей к произведениям, 

которые входят в сокровищницу  мировой детской литературы, и обеспечивает 

чтение произведений различных по содержанию и тематике.  В программу включено 

изучение литературы коренных малочисленных народов Севера – ханты и манси, 

изучение фольклора, знакомство с произведениями писателей и поэтов Югры для 

младших школьников. 

Программа построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  

привития интереса к чтению осуществлялось комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка.  

Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в месяц в каждом классе в 

читальном зале библиотеки. 

Каждое занятие  включает работу по формированию читательских умений и 

расширению читательского кругозора ребенка.  Кроме того, у детей формируется 

нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, жалость и т.д. Быстрая 

утомляемость младших школьников – характерная особенность данного возраста. 
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Этим обуславливается необходимость использования на занятиях стихов, песен, 

загадок, игровых моментов, проведение физкультурных и оздоровительных пауз. Это 

снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому 

материалу.  

Успех работы по данной программе в значительной степени зависит от умелого 

использования средств воздействия на эмоциональную сферу школьников 

произведений классиков русской и зарубежной литературы, гениальных творений 

композиторов и живописцев. Эмоциональная привлекательность, пленительность, 

четкость, красочность, эстетичность – вот необходимые условия проведения занятий 

с младшими школьниками. 

  Отбор детской литературы для чтения и форм проведения мероприятий 

производится по следующим критериям: 

- все литературные произведения должны отвечать программным требованиям 

литературного чтения для детей младшего школьного возраста; 

- знакомство с произведением должно вызывать положительный 

эмоциональный настрой и проводиться в интересной для учащихся форме; 

- к данному мероприятию готовится заранее не только учитель, но и учащиеся, 

а иногда и родители. 

Для  реализации программы планируется привлечение социальных партнеров - 

библиотека-филиал № 6 д. Нижние Нарыкары ЦБС Октябрьского района, ДК 

«Родник», некоммерческие организации деревни, а также начальные и 

общеобразовательные школы района. 

 

2. Цели и задачи 

Цель программы: Воспитание активного читателя, владеющего прочными 

навыками чтения. 

Задачи программы:  

- расширить кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике;  

- формировать  познавательный интерес и любовь к чтению, развивать интерес 

к изучению творчества писателей; 

- развивать речь и культуру общения учащихся; 

- развивать умение работать с книгой, текстом; 

- формировать творческие способности, эмоциональную гибкость, 

коммуникативность, навыки самопрезентации через чтение книг; 

 - обогащать нравственно–эстетический опыт ребенка; 

 - изучить народный фольклор и литературу народов ханты и манси и народов 

мира; 

 - развивать интерес к изучению национальной и мировой литературы; 

 - воспитывать уважение и любовь к Малой Родине. 

 

3. Учебно-тематический план 

1 класс 

№№ Раздел Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие Давайте познакомимся! 1 
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2 Книга – удивительное 

чудо 

Мои первые книжки 1 

3 Книжный дом Путешествие в Книгоград 1 

4 Почитаем,  поиграем Вместе с книжкой и игрушкой 1 

5 Основа книги - слово Игры со словами 1 

6 Народный фольклор Забавные считалки и дразнилки, 

небылицы и прибаутки, загадки 

1 

7  «В сказку дверь мы приоткроем…». 

Русские народные сказки 

1 

8 Писатели - детям Мои первые стишки 1 

9 Домашнее задание Что бы летом почитать? 1 

  Всего часов 9 

2 класс 

№№ Раздел Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие Занимательное лето с книгой 1 

2 Книга – удивительное 

чудо 

Структура книги, ее элементы 1 

3 Книжный дом Книжное царство - государство 1 

4 Народный фольклор Веселые скороговорки, поговорки, 

пословицы 

1 

5 Писатели - детям Книги о детях 1 

6  Книги о животных 1 

7  Сказки К.И. Чуковского  1 

8 Детская периодика Журналы для детей 

 

1 

9 Домашнее задание Каникулы без скуки 1 

  Всего часов 9 

3 класс 

№№ Раздел Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие Что я читал летом 1 

2 Книга – удивительное 

чудо 

Мои первые энциклопедии, словари, 

справочники 

1 

3 Книжный дом Дневник читателя библиотеки 1 

4 Народный фольклор Сказки Бабушки Аннэ 1 

5  Зарубежный фольклор 1 

6 Писатели - детям Сказки П.П. Ершова, А.С. Пушкина  1 

7  Русские поэты по природе родного края 1 

8  Сказки зарубежных писателей 1 

9 Летнее чтение Мои читательские увлечения 1 

  Всего часов 9 

4 класс 

№№ Раздел Тема Количество 

часов 
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1 Вводное занятие «Я расскажу вам о книге…» 1 

2 Книга – удивительное 

чудо 

Как читать книгу 1 

3 Книжный дом СБА библиотеки 1 

4 Писатели - детям «Уж сколько раз твердили миру…». 

Басня 

1 

5  «И в шутку и всерьез». 

Юмористические и сатирические 

рассказы русских писателей 

1 

6  Произведения зарубежных писателей  

7  Детективные истории 1 

8  Фантастика и фэнтези 1 

9 Летнее чтение Папа, мама, я – читающая семья  1 

  Всего часов 9 

 

4. Содержание программы 

1 класс, 9 часов 

 Давайте познакомимся! Знакомство со школой, библиотекарем, друг с другом. 

Отгадывание загадок о школе, чтении, книге. Читательские интересы 

первоклассников, просмотр презентации о школе, игровой момент. 

 Мои первые книжки. Беседа о первых прочитанных книжках дома. Знакомство 

с выставкой детских книжек-малышек. Рассматривание и обсуждение почитанных 

книг. Игры с книжками. Работа с раскрасками. 

 Путешествие в Книгоград. Знакомство с библиотекой, правилами расстановки 

книг на стеллажах, расстановкой книг для младшего школьного возраста. Правила 

поведения в библиотеке, порядок выдачи книг.  

 Вместе с книжкой и игрушкой. Игрушка – часть духовного мира ребенка. Моя 

любимая игрушка, сочинение сказки об игрушке. Инсценировка сказки при помощи 

кукол из кукольного театра. Обсуждение сказок. Характеристика любимой игрушки. 

  Игры со словами. Беседа о богатстве и красоте родного языка, о звуках и 

буквах в русском языке. Разгадывание ребусов, шарад, мини-кроссвордов. Игра 

«Дополни слово».  

 Что такое народный фольклор? Забавные считалки и дразнилки, небылицы и 

прибаутки, загадки. Что такое дразнилки? Сочинение своих дразнилок. Откуда 

появились небылицы и прибаутки. Чтение небылиц и прибауток. Что такое загадка? 

Отгадывание загадок. Игры с рифмами.  

 «В сказку дверь мы приоткроем…». Русские народные сказки, их значение в 

литературе. Виды сказок.  Чтение сказок, игры на основе сказок, викторины со 

сказками, просмотр мультфильма по русской народной сказке и сравнение сюжета с 

текстом. 

 Мои первые стишки. Что такое стихотворение. Рифма – основа стиха. Чтение 

стихов вслух, обсуждение, заучивание наизусть, знакомство с детскими поэтами.  

 Летнее чтение. Что бы летом почитать? Беседа - рекомендация на лето, 

обсуждение списка рекомендуемых книг. 

2 класс, 9 часов 
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 Занимательное лето с книгой. Беседа о прочитанных книгах за летние 

каникулы. Какие книги больше понравились. Появились ли любимые герои. Что бы я 

порекомендовал для чтения своим одноклассникам. 

 Структура книги, ее элементы. Знакомство со структурой и основными 

элементами книги – обложкой, титульным листом, выходными данными, 

содержанием, СПА книги. Игра «Собери книгу», составление мини-рассказа 

«Удивительные странички». 

 Книжное царство – государство. Экскурсия в сельскую библиотеку. Знакомство 

с сельской библиотекой и библиотекарем, с правилами поведения в библиотеке, 

порядком выдачи книг. Правилами расстановки книг на стеллажах. Обзор выставки 

книг для младших школьников. Рекомендательная беседа. Запись учеников в 

библиотеку. 

 Народный фольклор. Веселые скороговорки, поговорки, пословицы. 

Разучивание скороговорок, конкурс скороговорщиков, чтение пословиц и поговорок, 

обсуждение. 

 Книги о детях. Знакомство с произведениями детских писателей, чтение 

рассказов вслух, обсуждение. Поступки детей. Примеры добрых дел школьников. 

 Писатели детям о животных. Знакомство с произведениями, чтение рассказов 

вслух, обсуждение, просмотр мультфильма по рассказу одного из писателей. 

Обсуждение. Сравнение книги с сюжетом мультфильма. 

 Сказки К.И. Чуковского. Жизнь и творчество писателя, чтение сказок по ролям, 

обсуждение. 

 Детская периодика. Что такое СМИ. Виды периодических изданий. Что чего 

нужны журналы и газеты. Журналы для детей. Знакомство с детскими журналами, 

чтение периодики, обсуждение. Что мне выписывают дома. 

 Летнее чтение. Каникулы без скуки. Рекомендации для чтения на лето, 

обсуждение списка рекомендуемых книг. 

3 класс, 9 часов 

 Что я читал летом. Беседа о прочитанных книгах. Что прочитано за лето. Какие 

книги больше понравились. Любимые герои. Рекомендации для чтения своим 

одноклассникам. 

 Мои первые энциклопедии, словари, справочники. Знакомство со справочной 

литературой. Справочно-поисковый аппарат книг, как его использовать при чтении. 

Самостоятельная работа по поиску необходимой информации в указателях. 

 Дневник читателя библиотеки. Как правильно оформить дневник чтения, как 

вести дневник, правила написания отзывов о книге. Какую информацию писать в 

дневнике чтения. 

 Народный фольклор. Сказки Бабушки Аннэ. Знакомство с фольклором народов 

ханты и манси, знакомство с творчеством мансийской сказочницы А.М. Коньковой, 

чтение сказок, обсуждение. 

 Зарубежный фольклор. Знакомство с народным фольклором народов мира, 

чтение сказок, сравнение сюжетов, обсуждение, просмотр мультфильма по мотивам 

сказки одного из писателей. 

 Писатели – детям. Сказки П.П. Ершова, А.С. Пушкина. Знакомство с 

творчеством писателей, чтение сказок вслух, обсуждение, игра-конкурс на лучшего 

сказочника, просмотр мультфильма по сказке Пушкина. 
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 Русские поэты по природе родного края. Знакомство с творчеством и со 

стихотворениями русских поэтов, чтение стихов, обсуждение, рисование 

иллюстрации к стихотворению. 

 Сказки зарубежных писателей. Знакомство с творчеством зарубежным 

писателей, чтение вслух, обсуждение, просмотр отрывка из художественного фильма, 

сравнение сюжетов. 

 Летнее чтение. Мои читательские увлечения. Рекомендации для чтения на лето, 

обсуждение списка рекомендуемых книг. 

4 класс, 9 часов 

 «Я расскажу вам о книге…». Беседа о прочитанных книгах. Что прочитано за 

лето. Какие книги больше понравились. Любимые герои. Рекомендации для чтения 

своим одноклассникам. 

 Как читать книгу. Самостоятельные методы работы с книгой. Основные 

правила чтения книг, развитие интонации и быстроты чтения. Упражнения на 

повышение техники чтения. 

 Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Знакомство со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки. Виды каталогов и картотек. Структура, 

как его использовать при поиске необходимой информации. 

 «Уж сколько раз твердили миру…». Басня. Виды басен.  Знакомство с 

творчеством баснописцев, чтение басен вслух, обсуждение, инсценировка в 

кукольном театре. 

 «И в шутку и всерьез». Юмористические и сатирические рассказы русских 

писателей. Знакомство с творчеством русских писателей юмористов и сатириков, 

чтение рассказов вслух, обсуждение. 

 Произведения зарубежных писателей. Знакомство с творчеством зарубежным 

писателей, чтение вслух, обсуждение, просмотр отрывка из художественного фильма, 

сравнение сюжетов.  

 Детективные истории. Знакомство с творчеством современных писателей-

детективов, обсуждение детских детективов. 

 Фантастика и фэнтези. Сходство и различия. Знакомство с творчеством 

писателей - фантастов, и писателей жанра «фэнтези». Обсуждение прочитанных книг. 

 Летнее чтение. Папа, мама, я – читающая семья. Рекомендации на лето, 

обсуждение списка рекомендуемых книг. 

 

5.  Методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическая литература:  

1.  Внеклассные мероприятия в начальной школе / Под. ред. Мартыновой Я.Ю. - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

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

4. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. – М.: «ВАКО», 

2006. 

5. Вербицкая М. В., Волошина О. И. Тесты. Чтение в начальной школе. – Москва, 

Дрофа, 1999 

Электронные ресурсы:  

1. Фонохрестоматии к литературному чтению по программе Климановой Л.Ф. 
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2. СД «Слушаем сказки». 

3. СД «Сценарии и постановки в начальной школе» 

4. ДВД из серии «Любимые сказки для детей» 

5. Электронный справочник «Писатели нашего детства».  

6. СД «Сказки бабушки Аннэ». 

Интернет – ресурсы: 

1. www.babyblog.ru 

2. www.nsportal.ru 

3. www.pochemu4ka.ru 

4. www.kopilochka.net.ru 
5. http://viki.rdf.ru/ 

6. http://www.happy-kids.ru/ 

Оборудование:  

1.  Компьютер, принтер, сканер. 

2.  Телевизор 

3.  DVD 

4.  Проектор 

Материально - техническое обеспечение 

- кабинет библиотеки, читальный зал 

- фонд детской литературы, справочной литературы, фонд электронных пособий и БД 

- настольные игры для детей младшего школьного возраста 

- раскраски и игры для детей 

- кукольный театр (куклы, ширма, декорации и т.д.) 

 

5. Результаты, формы, методы, критерии оценки 

Используемые виды деятельности:  

- игровая,  

- творческая,  

- исследовательская,  

- проектная.  

Используемые методы и формы:  

- коллективные творческие дела, 

- выставки,  

- конкурсы,  

- игры,  

- викторины,  

- праздники,  

- устные журналы,  

- громкие чтения.  

Прогнозируемые результаты: 

1. Развитие устойчивых личностных качеств детей: навыков сотрудничества, навыков 

самопрезентации, творческой активности, трудолюбия, толерантности. 

2. Формирование компетентностей учащихся: интеллектуальной, личностной, 

коммуникативной, рефлексивной, эмоциональной. 

3. Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора. 

4. Умение работать с книгой. 

5. Умение работать с текстом. 

6. Заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных 

способностей у своих детей. 

Диагностические средства. 

Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих 

показателей: 

http://www.babyblog.ru/
http://www.pochemu4ka.ru/
http://www.kopilochka.net.ru/
http://viki.rdf.ru/
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 1. Проверка техники чтения (проводится в соответствии с программой по предмету 

на уроках чтения). 

 2. Проверка читательских умений и читательского кругозора. 

 3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов)  

 4. Изучение детского чтения при помощи различных методик. 

 

6. Список литературы 

1. 18 знаменитых азбук в одной книге: Занимательные уроки. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1996. 

2. Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – Мю: «Лада», 2006. 

3. Волина В.В. 1000 игр с буквами и словами. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1996. 

4. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

5. Вербицкая М. В., Волошина О. И. Тесты. Чтение в начальной школе. – Москва, 

Дрофа, 1999 

6. Внеклассные мероприятия в начальной школе / Под. ред. Мартыновой Я.Ю. - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Зиганов М.А. Учимся читать и считать. – АСТ-ПРЕСС, 1997. 

8. Ожегов СИ. Словарь русского языка. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.: Русский 

язык, 1987. 

9. Писатели нашего детства. 100 имен: Биографический словарь. - М.: Либерия, 

1999. 

10. Русские писатели. Биографический словарь в 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - 

М.: Просвещение, 1990. 

11. Русские писатели XX века: Биографический словарь / Сост. П.А. Николаев. — М.: 

Научное изд. «Большая Российская Энциклопедия», «Рандеву АМ», 2000. 

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

13. Степанов В. Русские пословицы и поговорки от А до Я: Словарь-игра. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1999. 

14. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд - тесты. – Ярославль: 

«Академия развития», 2006 

15. Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, 

юморины, викторины) / Сост. Жиренко О.Е. – М.: «ВАКО», 2006 

16. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. – М.: «ВАКО», 

2006. 

17. Я познаю мир: Литература: Детская энциклопедия. – М.: АСТ, 1998. 

18. Я познаю мир: Русский язык: Детская энциклопедия. – М.: АСТ, 1998. 
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