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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Успешное чтение» разработана, исходя из 

положений Базисного учебного  (образовательного) плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, согласно   требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также основной образовательной программой начального 

общего образования и Информационного письма Департамента общего 

образования Минобрнауки России № 03-296 от 12 мая 2011 года «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». Данная 

программа разработана с учетом особенностей первой ступени общего 

образования, учитывает возрастные и психологические особенности 

младшего школьника.  

Программа курса «Успешное чтение» – интеллектуальной 

направленности. 

В настоящее время общепризнанным является факт, что  снижение у 

молодого поколения интереса к чтению имеет масштаб общемировой 

тенденции, разрушается преемственность поколений: подростки не владеют 

«межпоколенной» информацией. Смещение культурных ценностей, 

изменение традиционного круга чтения ведет к тому, что многие 

хрестоматийные цитаты далеко не всегда воспринимаются современным  

подростком.  Молодому поколению становится все труднее читать и 

воспринимать тексты, в частности классические. Это является весьма 

серьезным препятствием в приобщении к чтению современных школьников 

Считается, что общий язык культуры создается на тех текстах, которые 

уже сформировали языковое сознание функционирующих поколений. 

Создание «языка культуры» не может обойтись без чтения некоторого набора 

одинаковых текстов. 

Традиция чтения вслух в семье уходит из культуры. Визит школьника в 

библиотеку является скорее исключением, чем правилом.  Это означает, что 

школа оказывается единственным обязательным местом, в котором не 



избежать встречи с книгой. Получается, что именно школа и несет основную 

ответственность за формирование будущего поколения читателей.   

Группа людей, наиболее близко стоящая к функционально 

неграмотным или в какой-то мере совпадающая с ними, называется 

«слабыми читателями», для которых характерно «пассивное» чтение. Чем 

характеризуются дети - «слабые читатели»? Прежде всего, тем, что им 

скучно и утомительно читать. Хотя они и умеют читать, многие из них 

делают это только в силу острой необходимости.  

Доказано, что читатели, в отличие от нечитателей, способны мыслить в 

категории проблем, схватывать целое и выявлять противоречивые 

взаимосвязи явлений. Хорошие читатели имеют больший объем памяти и 

активное творческое воображение; лучше владеют речью; точнее 

формулируют и свободнее пишут. Такие люди более критичны, 

самостоятельны в суждениях и поведении. 

Читающий человек – культурный человек, культурная личность, 

социально защищенный человек – залог устойчивости социума, членом 

которого он является. 

По мнению социологов, уровень чтения населения влияет на 

большинство макрофакторов, имеющих системное значение для 

конкурентоспособности государства:  

уровень жизни, рост экономики, развитие фундаментальной науки, 

качество  образования, сохранение и развитие культурного и духовного 

наследия. И даже на оборону и безопасность страны. 

Цель:  

      Привлечение учащихся к чтению через демонстрацию богатого 

творческого и содержательного потенциала книги.  

Задачи: 

  организовать на основе материала для дополнительного чтения; 

дифференцированное уровневое обучение, учитывая подготовку 

учащихся  класса; 



  постоянно расширять круг чтения детей, повышать уровень 

начитанности каждого школьника даже при отсутствии необходимых 

условий: наличие книг и библиотек; 

 предоставить реальные возможности каждому школьнику для 

дополнительного чтения по изучаемому разделу; 

 сформировать  активного читателя, владеющего прочными навыками 

чтения; 

 дать общие сведения об истории книги, книжного дела, акцентируя 

внимание учащихся на роли книги в истории человеческой 

цивилизации как основного источника информации; 

 раскрыть значение книги в формировании духовной культуры 

человека; 

 дать представление о книге как о продукте, созданном человеком, в 

контексте мировой культуры, культуры России; 

 сформировать основы информационной культуры учащихся через 

умение самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, 

используя различные виды печатных изданий для успешного освоения 

обязательных предметов школьной программы; 

 развивать коммуникативную культуру учащихся через умение передать 

полученную информацию в устной форме. 

Место в образовательном процессе: внеурочная деятельность.   

Характер организации деятельности: реализуется во внеурочной 

деятельности  через индивидуальную и коллективную работу школьников.  

Описание ценностных ориентиров: 

Ценность жизни – реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – реализуется через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 



Ценность природы - воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. 

Ценность семьи - формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества - формируется ценностное отношение к труду 

в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества - сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 В ходе занятий учащиеся будут активно постигать весь 

спектр универсальных учебных действий. 

 Личностные УУД: 

 – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

–  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  

относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим  близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 



– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и 

окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

 Метапредметные УУД: 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и  технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты книг; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами 

речи. 



– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  

готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 Предметные УУД: 

 – воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора,     иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для  характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что 

представили; 

–высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика   автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

        

Уровень готовности детей - дети с разным уровнем читательского развития. 

Учебный материал программы предусматривает реализацию триединой 



дидактической цели: образовательной, развивающей и воспитывающей. В 

программу включены такие виды деятельности, как чтение, слушание, 

рисование, лепка, конструирование, ролевая игра, инсценировка, с учетом 

возрастных особенностей учащихся.  

     Программа  составлена с учетом интересов детей к произведениям, 

которые входят в сокровищницу  детской литературы и литературы для 

детей, и обеспечивает чтение произведений различных по содержанию и 

тематике.   

       Она 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 неделю. 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 др. 

Быстрая утомляемость младших школьников – характерная особенность 

данного возраста. Этим обуславливается необходимость использования на 

занятиях стихов, песен, загадок игровых моментов. Это снимает 

эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому 

материалу. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, 

предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, 

исследовательская, проектная. Активизации деятельности младших 

школьников способствует разнообразие форм и методов работы: 

коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, викторины, праздники, 

устные журналы, встречи с интересными людьми. 

Принципы  программы: 

  интеграция; 

 систематичность; 

 наглядность;   

 деятельностный подход; 

 личностно-ориентированный подход. 



         Данная программа  позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности. 

Также позволяет развивать речь учащихся, повышает учебную мотивацию 

детей и, главное, воспитывает грамотного читателя. Использование 

компьютерных технологий в учебной и внеклассной работе позволяет 

значительно повысить эффективность работы по воспитанию интереса к 

книге, к чтению. С использованием ИКТ можно проводить интересные, 

познавательные игры, викторины, различные диспуты, знакомить детей с 

писателями и их произведениями и т.д. С использованием мультимедийных 

технологий на основе телевизионных игр “Звёздный час”, “Своя игра”, 

“Счастливый случай”, “Большие буквы”, “Что? Где? Когда?”, созданы 

игры-занятия, которые способствуют развитию познавательного интереса, 

развивают мышление, воспитывают интерес к книге. Они могут быть 

использованы на уроках и во внеурочное время. Внеклассные занятия 

предоставляют широкие возможности для творчества детей, их 

познавательного роста. 

   Данная рабочая программа  курса предназначена для учащихся 1 классов 

начальной школы и рассчитана на 1 год обучения. Календарно - 

тематическое планирование составлено на 33 часа, по 30 мин. В первом 

классе – 33 часа. 

К концу освоения курса учащиеся должны: 

 представлять основные этапы развития книжного дела, исторический 

процесс формирования внешнего вида книги и ее структуры, 

 понимать значение терминов, определенных программой; 

 уметь самостоятельно осуществлять поиск информации, используя 

знания о структуре и справочном аппарате книги; 

 иметь представление о различных вида литературы, типах изданий; 

использовать знания типовых признаков изданий в поиске информации в 

зависимости от целей и способов чтения; 

 уметь самостоятельно находить информацию в справочных изданиях 

(энциклопедии, словари); выстроить алгоритм поиска; 



 ориентироваться в книжной и информационной среде библиотеки. 

       Тематическое планирование для учащихся 1 класса  включает в себя 

литературное чтение и слушание, изобразительное и театральное искусство.  

Содержание курса:  

1 год обучения 

1. Русская народная сказка «Колобок» . Слушание, рассказывание сказки, 

рисование героев сказки, лепка колобка, инсценирование – 1 час. 

2. Русская народная сказка «Теремок». Слушание, рассказывание, 

иллюстрирование, лепка героев, инсценирование – 1 час. 

3. Русская народная сказка «Волк и семеро козлят». Слушание, 

выборочный пересказ, инсценирование. Создание книжки-малышки – 2 

часа. 

4. Русская народная сказка «Рукодельница и ленивица». Слушание, лепка 

из пластилина колодца и ведерка, инсценирование сказки – 2 часа. 

5. Русская народная сказка «Репка». Слушание, выборочный пересказ, 

рисование с помощью трафарета – 2 часа. 

6. Русская народная сказка «Три медведя». Чтение, пересказ, 

иллюстрирование – 2 часа. 

7. Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Чтение, пересказ, лепка, 

пластилиновый театр – 2 часа. 

8. Русская народная сказка «Лягушка-царевна». Чтение, пересказ, 

аппликация, инсценирование – 2 часа. 

9. Русская народная сказка «Морозко». Слушание, краткий пересказ, 

иллюстрирование, ролевая игра 2 часа. 

10.    Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Слушание, чтение, краткий пересказ, рисование  восковыми мелками – 2 

часа. 

11.  Русская народная сказка «Хаврошечка». Чтение, рисование жидкой 

гуашью – 2 часа. 



12.  Г. Х. Андерсен «Дюймовочка». Лепка из пластилина, поделки из 

природных материалов – 2 часа. 

13.  Русская народная сказка «Летучий корабль». Слушание, выборочный 

пересказ, инсценирование. Создание книжки-малышки – 2 часа. 

14.  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Рассказывание, чтение, лепка, 

пластилиновый театр – 2 часа. 

15.  Русская народная сказка «Умная внучка». Слушание, чтение, 

иллюстрирование, инсценирование – 2 часа. 

16.  Проект «В гостях у сказки». Подготовка и проведение   спектакля (по 

выбору детей) – 5 часов. 

 Календарно-тематическое планирование 1 класс 

1 час в неделю, 33 часа на учебный год 

«В гостях у сказки»   

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

 

Дата 

проведения 

Теория Практика   

1.  Русская народная сказка 

«Колобок». 

1 час   

2.  Русская народная сказка 

«Теремок». 

1 час   

3.  Русская народная сказка «Волк 

и семеро козлят». 

1 час 1 час  

4.  Русская народная сказка 

«Рукодельница и ленивица». 

1 час 1 час  

5.  Русская народная сказка 

«Репка» 

1 час 1 час  

6.  Русская народная сказка «Три 

медведя». 

1 час 1 час  

7.  Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди». 

1 час 1 час  

8.   Русская народная сказка 

«Лягушка-царевна». 

1 час 1 час  

9.  Русская народная сказка 

«Морозко». 

1 час 1 час  



№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

 

Дата 

проведения 

10.  Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 час 1 час  

11.  Русская народная сказка 

«Хаврошечка». 

1 час 1 час  

12.  Г. Х. Андерсен «Дюймовочка» 1 час 1 час  

13.  Русская народная сказка 

«Летучий корабль». 

1 час 1 час  

14.  А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1 час 1 час  

15.  Русская народная сказка 

«Умная внучка» 

1 час 1 час  

16.  Проект «В гостях у сказки».  5 часа  

Всего: 15 ч. 18  ч.  

 

Требования к результатам обучения по программе: 

 К концу первого года учащиеся должны знать: 

- популярные русские и  народные сказки; 

- признаки сказки как жанра; 

- виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных) 

- правила работы с красками, пластилином, ножницами; 

  К концу первого года обучения учащиеся должны уметь: 

- слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

- пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 

- передавать эмоции и  свое отношение к поступкам героев при инсценировке 

сказки. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни):      

получение школьниками знаний о содержании трёх шагов технологии 

продуктивного чтения, читательских умениях и способах разметки текстов 

для ведения «диалога с автором». 



  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом):  демонстрация навыков по применению читательских 

умений и знаний о трёх этапах технологии работы с текстом в коллективной 

деятельности под руководством взрослых. Осознание содержания и 

структуры технологии; усвоение таких понятий технологии, как 

«прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение», и др. 

Способность самостоятельно мыслить в процессе обсуждения прочитанного, 

проявлять интерес к чтению книг, любовь к добру, к благородным, 

бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству. 

  

3. Результаты третьего уровня  

(приобретение школьниками опыта самостоятельного социального 

действия): приобретение опыта использования в практике основных 

читательских умений, приёмов работы с текстом, аргументирования своей 

точки зрения, ведения диалога с автором, проявление способности уважать 

всякий честный труд, талант, гений, сознание солидарности каждого 

отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным. 

Демонстрация интереса и мотивации к чтению книг. 

 

Результативность работы системы внеурочной деятельности определяется  

через  проведение творческих отчетов. Участие каждого ребёнка в проектах, 

конференциях, конкурсах, выставках, олимпиадах, соревнованиях, в 

коллективных творческих делах, акциях, отслеживается в безотметочной 

накопительной  системе  оценивания – портфолио. Это один  из наиболее 

адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений учащегося. В состав портфолио включаются результаты, 

достигнутые учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 



Описание учебно – методического  и материально – технического 

обеспечение курса внеурочной деятельности 

Нормативно – правовые акты: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей 

редакции). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. N 1897, зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19644). 

3. Информационное письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России № 03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993). 

Локальные акты образовательного учреждения: 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

Технические средства обучения 

1. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Персональный компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

Список литературы: 
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1. Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – «Лада», 

Москва, 2006 

2. Белоусенко А. В.  Волшебный мир сказок: утренники. – Волгоград: 

учитель, 2009 

3. Библиотечно-библиографические знания – школьникам: Практическое 

пособие для руководителей детского чтения. – М.: Книга, 1989. 

4. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под ред. Мартыновой Я. 

Ю., Волгоград: Учитель, 2007 

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

6. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии. -  Под 

ред. Н. Е. Щурковой. - М.: Новая школа, 1998 

7. Гендина Н. И. Формирование информационной культуры личности в 

библиотеках и образовательных учреждениях /Н. И. Гендина, Н. И. 

Колкова, И. Л. Скипор, Г. А. Стародубова: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Школьная библиотека, 2002. – 208 с. 

8. Жиренко О. Е. «Внеклассные мероприятия. 1 класс» - М.: ВАКО, 2006 

9. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. чл. - корр. АН СССР Н. 

Ю. Шведовой. - М.: Русский язык, 1987. 

10.  Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, 

утренники, юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О. Е., Москва: 

«ВАКО», 2006 

11.  «Родничок». Книга для внеклассного чтения в 1 классе. – Тула: 

«Родничок», 1998 

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

13. Читаем, учимся, играем: Сборники сценариев для массовых библиотек. – 

М., 1998 -1999. 

14.  Чулкина Г. М. Опять урок!: Программа «Библиотечно-информационные 

знания младшим школьникам». – Библиотека в школе. – 2000. – №5. – 

С.12-13 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                                                    

Анкета для первоклассников 

 «Читательская активность обучающихся» 

Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного 

возраста, а также направленности читательского интереса. 

1. Любишь ли ты читать? 

- да 

- нет 

2. Почему ты любишь читать? 

 -можно многое узнать 

- интересно 

3.Посещаешь ли ты библиотеку? 

-да 

- нет 

4. Что ты любишь читать? 

 - стихи 

- сказки 

- смешные рассказы 

- рассказы о животных 

5.Что любишь больше всего? 

- читать сам 

- слушать чтение взрослых 

6. Читают ли в вашей семье книги вслух? 

 - читают 

- не читают 

7. Как ведут себя родители во время твоего чтения? 

- хвалят 

- ругают, сердятся 

8. Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитал? 

- могу 

- не могу 


