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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб юного читателя» составлена на основе: «Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2011.  

Программа кружка "Клуб юного читателя» является адаптированной (на основе программы для общеобразовательных 

учреждений) "Ознакомление с художественной литературой".  

Художественная литература является средством эстетического, нравственного  и социального воспитания детей, способствует 

повышению их познавательной  и творческой активности.  

Цель данного кружка: мотивировать и формировать интерес к детским книгам. Расширяя читательский кругозор учащихся, 

формируя привычку и способность к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг, факультативный курс может и 

должен готовить детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем обществе, укреплять в сознании и деятельности детей 

нормы морали и нравственности. 

       Основными задачами для курса являются: 

1. формировать у детей интерес к книге, 

2. уметь воспринимать и понимать прочитанный текст, 

3. учить отвечать на вопросы по содержанию, 

4. учить пересказу, 

5. развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их поступков.  

6. способствовать расширению кругозора детей;  

7. формировать чувство любви к Родине на основе изучения культурных традиций.  

8. учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро.  

 

Общая характеристика кружка 

 

Кружок  «Клуб юного читателя» способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое  занятие поможет 

решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и  удовольствие и самовоспитание. 

 Цели кружка: 

 Создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг 

 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов 



 Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) используются задания, направленные на освоение авторской 

лексики. Привлекается внимание детей к образованию новых форм слов,  проводится работа по употреблению синонимов, антонимов, 

средств художественной выразительности, используемой в произведении.  

Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения позволяет проводить системную работу по 

интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 

умениями. 

Ведущим методом является чтение - рассматривание книг, чтение вслух, рассказывание, инсценирование, беседа. Наиболее 

предпочтительные формы работы - фронтальная беседа, индивидуальные ответы, групповые выступления, проектная деятельность. 

 

Место кружка в учебном плане 

 

Факультатив «Клуб юного читателя» в 4 классе является компонентом учебного плана внеурочной деятельности, рассчитан на 34 

часа в год  (1 ч занятий в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения программы кружка 

 

Личностными результатами кружка "Клуб юного читателя» являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 

учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях кружка с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 



 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю 

линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметными результатами кружка  "Клуб юного читателя»  является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи). 



Основное содержание рабочей программы 

 

           Содержание программы кружка "Клуб юного читателя» 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. 

           Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, 

получать необходимую информацию о книге. 

           В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят читателя с авторами детских книг, обогатят 

его читательский опыт и эрудицию. 

Тематика произведений 

            

            Путешествие в море книг: Самые интересные книги прочитанные летом. Конкурс рисунков по прочитанным книгам. Правила 

работы с книгой. Весёлые стихи Б. Заходера. Короткие рассказы и сказки Е.Пермяка 

            Путешествие в сказку: Сказки народов мира. Сказки датского сказочника Ганса Христиана Андерсена: «Принцесса на 

горошине», «Русалочка»,  «Красные башмаки». 

           Любимые книги, любимые писатели: С.Я. Маршак. «Что говорят стихи». Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая 

работа «Сочини загадку». Книги- сборники произведений К.Чуковского. 

            Книги о Родине и родной природе: Произведения о Родине и природе: В. Савинова, И. Никитина, С. Романовского, 

С.Прокофьева. Элементы книги. Книга- произведение и книга- сборник.  

            Кинотеатр сказок: Книги братьев Гримм. Слушание сказок: «Умная дочь крестьянина». Книги Шарля Перро. Слушание сказок: 

«Ослиная шкура», «Кот в сапогах». 

           Они нуждаются в защите: О братьях наших меньших: рассказы Н.Сладкова, В. Бианки. Выставка книг. Слушание и 

рассматривание одной из книг. Художники-иллюстраторы. 

О детях и для детей: Произведения И. Крылова: басни «Слон и моська» и «Стрекоза и муравей». Денискины рассказы В. 

Драгунского. 

Рассказы, стихи, сказки о семье: Фольклорные произведения о семье. Пословицы. Народная песня. Колыбельная. Произведение 

В. Осеевой «Сыновья». Пословицы. 

Книги о детях войны: Произведение Л.Воронкова «Девочка из города». 

По страницам литературных книг: Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». Подведение итогов года. Круглый стол «Моя 

любимая книга, любимый писатель». 



Тематический  план кружка 

  

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Всего 

 часов 

1ч 2 ч 3 ч 4 ч 

1 Путешествие в море книг 6 6    

2 Путешествие в сказку 6 3 3   

3 Любимые книги, любимые писатели 5  5   

4 Книги о Родине и родной природе 2   2  

5 Кинотеатр сказок 4   4  

6 Они нуждаются в защите 2   2  

7 О детях и для детей 4    4 

8 Рассказы, стихи, сказки о семье 2    2 

9 Книги о детях войны 1    1 

10 По страницам литературных книг 2    2 

 
Всего часов: 34 9 8 8 9 



Календарно-тематический план по кружку «Клуб юного читателя» в 4 «б»  классе на 2017/2018 учебный год 

 

1 четверть – 9 часов 

 

№ 

п/п 

Названия темы 

занятия 

Кол-во 

часов 

Дата  

прове-

дения 

 

Требования к уровню подготовки 

Методическое 

обеспечение, ЦОРы 

Путешествие в море книг 

1 Самые интересные книги прочитанные 

летом. 

1 01.09 Уметь работать с книгой: различать 

тип книги. Выбор одной из 

интересных книг, прочитанных 

летом. Подготовка к рассказу об 

этой книге. 

 

Библиотека в школе» 

www.lit.1september.ru 

 

 

 

2 Конкурс рисунков по прочитанным 

книгам.  

1 08.09 

3 Правила работы с книгой. 1 15.09 

 

Уметь соблюдать правила работы с 

книгой, бережному отношению к 

ней. 

Сайт взаимовыручки  

учителей 

http://infourok.ru 

4 Весёлые стихи  

Б. Заходера. 

1 22.09 

 

Уметь выбирать и читать стихи 

автора, определять формы 

выступления и подготовку к нему 

Хрестоматия для 

начальной школы 

 

5-6 Короткие рассказы и сказки Е.Пермяка 2 29.09 

06.10 

Осознавать значимость чтения для 

личного развития; уметь работать с 

книгой, пользуясь алгоритмом 

учебных действий.  

Детские презентации 

http://viki.rdf.ru/item/39

5/download/ 

 

 Путешествие в сказку 

7-9 Сказки народов мира  3 13.10 

20.10 

27.10 

Уметь читать и комментировать 

прочитанное, уметь отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Сайт взаимовыручки 

учителей 

http://infourok.ru 

 

2 четверть – 8 часов 

 

     



№ 

п/п 

Названия темы 

занятия 

Кол-во 

часов 

Дата  

прове-

дения 

 

Требования к уровню подготовки 

Методическое 

обеспечение, ЦОРы 

Любимые книги, любимые писатели 

1-2 С.Я. Маршак. «Что говорят стихи». 2 10.11 

17.11 

 

Сравнивать книги одного автора 

разных лет издания по оформлению, 

ориентироваться в мире книг; 

работать в паре.  

 

Хрестоматия для 

начальной школы 

 

3 Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

1 24.11 Дети сочиняют загадки по 

предложенной рифме, рисуют  

отгадку. 

 «Библиотека в школе» 

www.lit.1september.ru 

 

4-5 Книги- сборники произведений 

К.Чуковского. 

2 01.12 

08.12 

 

Уметь слушать чтение учителя, 

осознавать значимость чтения для 

личного развития; уметь определять 

свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. 

Сайт взаимовыручки 

учителей 

http://infourok.ru 

Путешествие в сказку 

6 Сказки датского сказочника Ганса 

Христиана Андерсена: 

«Принцесса на горошине» 

1 15.12  

Уметь слушать чтение учителя, 

осознавать значимость чтения для 

личного развития; уметь определять 

свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. 

 

Хрестоматия для 

начальной школы 

Skazka.com.ru 7 Сказки датского сказочника Ганса 

Христиана Андерсена: 

«Русалочка» 

1 22.12 

 

8 Сказки датского сказочника Ганса 

Христиана Андерсена: 

«Красные башмаки» 

1 29.12 

 

3 четверть – 8 часов 

 



№ 

п/п 

Названия темы 

занятия 

Кол-во 

часов 

Дата  

прове-

дения 

 

Требования к уровню подготовки 

Методическое 

обеспечение, ЦОРы 

Книги о Родине и родной природе 

1 Произведения о Родине и природе:  

В. Савинова, И. Никитина,  

С. Романовского, С. Прокофьева. 

1 12.01 Уметь работать с книгой, пользуясь 

алгоритмом учебных действий.  

 

Сайт взаимовыручки 

учителей 

http://infourok.ru 2 Элементы книги. Книга- произведение и 

книга- сборник.  

1 19.01 

 

Уметь сравнивать книгу-сборник с 

книгой- произведением 

Кинотеатр сказок 

3-4 Книги братьев Гримм. Слушание 

сказок: «Умная дочь крестьянина».   

2 26.01 

02.02 

Уметь смотреть и внимательно 

слушать сказки по экрану, 

анализировать действия героев 

сказок. 

Детские презентации 

http://viki.rdf.ru/item/39

5/download/ 

 

5-6 Книги Шарля Перро. Слушание сказок: 

«Ослиная шкура», «Кот в сапогах» 

2 09.02 

16.02 

Они нуждаются в защите 

7 О братьях наших меньших  

Рассказы Н.Сладкова, В. Бианки. 

1 02.03 Участвовать в беседе о прочитанной 

книге; выражать своё мнение; 

работать в паре.  

Сайт взаимовыручки 

учителей 

http://infourok.ru 

8 Выставка книг. Слушание и 

рассматривание одной из книг. 

Художники-иллюстраторы. 

1 09.03 Уметь самостоятельно выбирать 

интересующую книгу; уметь 

работать с книгой; оценивать 

поведение героев, формировать 

свою этическую позицию. 

Книги разных 

писателей, 

хрестоматия для 

начальной школы 

 

 

4 четверть – 9 часов 

 

№ 

п/п 

Названия темы 

занятия 

Кол-во 

часов 

Дата  

прове-

дения 

 

Требования к уровню подготовки 

Методическое 

обеспечение, ЦОРы 

О детях и для детей 



1 Произведения И. Крылова: басни «Слон 

и моська» и «Стрекоза и муравей»  

1 30.03 Уметь  анализировать героя, 

отвечать на вопросы по тексту. 

 

Детские презентации 

http://viki.rdf.ru/item/39

5/download/ 

 

2-4 Денискины рассказы В. Драгунского 3 06.04 

13.04 

20.04 

Уметь выразительно читать рассказ, 

формулировать и высказывать своё 

отношение к прочитанному, уметь 

подбирать к тексту заглавия 

Рассказы, стихи, сказки о семье 

5 Фольклорные произведения о семье. 

Пословицы. Народная песня. 

Колыбельная. 

1 27.04 Уметь пользоваться справочниками, 

энциклопедиями, словарями, читать 

и комментировать прочитанное, 

пересказывать. 

 

Хрестоматия для 

начальной школы 

 

6 Произведение В. Осеевой «Сыновья». 

Пословицы. 

1 04.05 Уметь выделять при чтении героев 

и рассказать о них. Упражнение в 

технике чтения.  

 

Книги о детях войны 

7 Произведение Л.Воронкова «Девочка из 

города». 

1 11.05 Уметь работать с иллюстрациями, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственное мнение 

Библиотека в школе» 

www.lit.1september.ru 

. 

По страницам литературных книг 

8 Конкурс-кроссворд «Волшебные 

предметы». 

1 18.05 Уметь  анализировать героя, 

отвечать на вопросы по тексту, 

презентовать любимое 

произведение. 

 

Детские презентации 

http://viki.rdf.ru/item/39

5/download/ 

 

9 Подведение итогов года. Круглый стол 

«Моя любимая книга, любимый 

писатель». 

1 25.05 

 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

 


