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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов:    

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2110 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.04.2111 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2111 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2114 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2109 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2115) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2113 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2113 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 
 

 

Актуальность  

 

Перенасыщенность детей информацией через телевидение, интернет, ослабило интерес 

детей к книге. Художественная литература является средством эстетического, 

нравственного и социального воспитания детей, способствует повышению их 

познавательной и творческой активности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный читатель» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, формируя привычку и 

способность к целенаправленному  самостоятельному выбору и чтению книг. 

 

Задачи:  

Образовательные: 
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Формирование  у детей интереса  к книге, обучение  восприятию и пониманию  

прочитанного текста, обучение детей становиться исследователем, конкретизируя в 

процессе диалога собственные «гипотезы» смысла. 

Формируются умение составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать 

собственное мнение. 

 

 

Воспитательные: 

Способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, умение 

работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться друг с 

другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека.  

 

Воспитание коммуникативной культуры и чувств. 

 

Развивающие: 

Развивает внимание к слову, помогает определять отношение автора и показывать, как 

оно проявляется при инсценировании и драматизации, учатся чувствовать красоту 

поэтического слова.  

 

Развитие  умения  сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 

оценку их поступков. 

 

Планируемые  результаты курса « Юный читатель» 

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  

 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные 

 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ 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 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные  

 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 

произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на четыре года изучения 1 класс- 33 

часа,  2- 4 класс – 34 часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия 1-2 

классы – 35 минут, 3-4 классы  – 35 мин.  

 

Формы занятий: беседа, дискуссия, конкурс, викторина, читательская 

конференция, игра по станциям, мастерская. 

 

 

 

Результативность 
Обучащиеся  расширят свой кругозор, повысят словарный запас, приобретут навыки 

работы с книгой, разовьют навыки самостоятельной работы, будут грамотно излагать свои 

мысли, любить родной язык, интересоваться художественной литературой. Главный 

результат – стремление ребят  стать активным читателем, слушателем и интересным 

собеседником.  

 
 Методы текущего контроля:  

 летопись  творческого объединения «Юный читатель»  (видео-, фотоматериалы); 

  детские рисунки и высказывания детей о прочитанных книгах; 

 Инсценирование произведений. 

 



Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 4 5 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 27 33 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Четвѐртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 



6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Народная сказка 

Сказка  о животных. 

1 Устный 

журнал 

Какие бывают 

сказки? Что 

такое народная 

сказка? Виды 

сказок. 

 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок о 

животных 

3 сентябрь Медведь и лиса. 

(нанайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Лиса и волк. (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Как собака себе 

товарища 

искала.(ненецкая 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Заяц-хваста.(русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Лиса, волк и медведь. 

(карельская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



8 октябрь Два жадных 

медвежонка(венгерск

ая сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Мышь, кот и сверчок 

(албанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Как петух лису 

обманул (латышская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Ворон-обманщик 

(эскимосская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Авторская сказка 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

Г.Цыферо

ва 

13 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

14 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

15 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

16 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

17 январь О творчестве 

Н.Сладкова. 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги  

Н.Сладков

а 

18 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

20 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

21 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

21 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

22 февраль Детские поэты.  1 беседа Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Сборник 



 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

жанра. книг 

стихов 

23 февраль Стихи Е.Благининой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
Презентац

ия 

Книги  

24 март Стихи В.Берестовой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи Я.Акима 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра 

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи 

З.Александровой 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра.  

Групповые 

индивидуальные 
книга 

27 март Стихи К.Чуковского 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель Л.Н.Толстой и его 

произведения для 

детей. 

 

1 Устный 

журнал Биография 

Л.Н.Толстого  

Жанр – басня. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Л.Н.Толст

ого 

29 апрель Л.Н.Толстой 

Филиппок. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 



№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Сатирико-бытовые 

народные сказки. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

бытовой сказки. 

Групповые 

индивидуальные Сборники 

сказок 

3 сентябрь Бабушка, внучка 

да курочка 

(русская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Умная девушка 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Что дороже? 

(осетинская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Чудак Пакайка 

(чукотская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Жадный купец 

(удмурская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Мена (русская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Три совета отца 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Четыре лентяя 

(мордовская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



11 ноябрь О кривой берѐзе 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве 

В.И.Даля. 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Биография 

В.И.Даля. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

В.И.Даля 

13 декабрь Старик-годовик. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

14 декабрь Девочка 

Снегурочка. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

15 декабрь Лиса-лапотница. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

16 декабрь Привередница. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

17 январь Детский писатель 

и художник-  

Е.Чарушин. 

1 диалог Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги 

Е.Чаруши

на 

18 январь Обсуждение  

рассказов 

Е.Чарушина из 

цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

20 январь Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

21 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

21 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

22 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

23 февраль О творчестве 

Д.Хармса. 

1 Деловая 

игра 
Биография 

Д.Хармса. 

Групповые 

индивидуальные 
Презентац

ия 



 Книги 

Д.Хармса 

24 март Стихи-игры ( 

«Игра», «Врун», 

«Иван 

Торопышкин») 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи-загадки ( 

«Что это было?», 

«Ошибка», 

«Очень-очень 

вкусный пирог», 

«Очень страшная 

1история») 

1 Ролевая 

игра Особенности 

жанра 

стихотворение-

загадка. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

26 март Весѐлые стихи ( 

«Как Володя на 

салазках быстро 

под гору летел», 

«Дворник – дед 

Мороз») 

1 Ролевая 

игра 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие- 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Поучительные 

стихи 

 ( «Кто кого 

перехитрил», 

«Бульдог и 

таксик», «Лиса и 

петух») 

1 Ролевая 

игра 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

28 апрель Н.Носов – 

волшебник и друг 

детей.  

1 Устный 

журнал 

Биография 

Н.Носова. 

Понятие – 

сборник книг. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Н.Носова 

29 апрель Мишкина каша. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Телефон. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Наш каток. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Заплатка. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Огородники. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябрь Народная волшебная 

сказка. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь У страха глаза велики 

(русская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Три сестры (татарская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Храбрый мальчик 

(дагестанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Дети зверя Мааны 

(алтайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Липунюшка (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Три сына (ненецкая 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



героя. Главная 

мысль сказки. 

9 ноябрь Дурак и берѐза 

(русская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Хаврошечка (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Благодарный медведь 

(мордовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве  Е. 

Шварца 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Биография 

Е.Шварца 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентация 

Книги 

Е.Шварца 

 

13 декабрь «Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Худ.фильм 

14 декабрь «Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Худ.фильм 

15 декабрь «Два брата» 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

16 декабрь «Два брата» 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве  Веры 

Чаплиной 

 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрации  в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентация 

Книги Веры 

Чаплиной 

18 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

20 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

21 февраль Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрации 



книге. 

21 февраль Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 мастерск

ая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 февраль О творчестве С. 

Михалкова. 

 

1 Деловая 

игра 

Биография 

С.Михалкова, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги 

С.Михалкова 

23 февраль Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель О творчестве 

В. Драгунского. 

 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Драгунского. 

Понятие – 

сборник книг. 

Сборник 

«Денискины 

рассказы» 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Книги 

В.Драгунского 

29 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

Тематическое планирование 4 класс 

33 май Рассказы 

В.Драгунского 

1 Игра по 

станциям 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
книга 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые 

книги 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябрь Сказки народов мира 1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь Заморыш (индийская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Волшебная кисточка 

(корейская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Принц-ворон 

(испанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Охик (армянская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Хильдур-королева 

аультов (исландская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



мысль сказки. 

8 октябрь Как Василь змея 

одолел (белорусская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Жаба-королева 

(литовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Жаба-королева 

(литовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Кузнец и гномы 

(нидерландская 

сказка) 

 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Литературная 

(авторская сказка). 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги  

13 декабрь В.М.Гаршин 

«Лягушка –

путешественница» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Мультфильм 

 

14 декабрь М.Горький 

«Воробьишко» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

аудиозапись 

 

15 декабрь М.Горький 

«Случай с Евсейкой» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

аудиозапись 

16 декабрь М.Горький 

«Самовар». 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве 

В.Бианки. 

1 диалог Жанр рассказ.  

Рассказы о 

природе. 

Особенности 

построения 

книги « Лесная 

газета»  

Групповые 

коллективные Презентация 

Книга 

В.Бианки 

«Лесная 

газета» 

18 январь В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

20 январь В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрации 



книге. 

21 февраль В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

21 февраль В.Бианки Лесная 

газета 

1 мастерск

ая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 февраль Современные детские 

поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 Деловая 

игра 

Биография 

Н.Матвеевой, 

Т.Собакина, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги  

Н.Матвеевой и 

Т. Собакина 

23 февраль Стихи: Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи: К вопросу о 

движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи: От меня уехал 

волк. 

Пирог с английской 

начинкой. 

 

1 Ролевая 

игра 
Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

26 март Стихи: Весѐлая 

квампания 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Современные детские 

поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 мастерск

ая 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные Презентация 

книги 

28 апрель О творчестве В. 

Голявкина. 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Голявкина. 

Юмористически

е произведения.  

 

 

Фронтальные 

групповые 
Презентация 

Книги 

В.Голявкина 

29 апрель Рассказы В.Голявкина  1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

Содержание программы 

Первый год обучения (33 часа). 

1.Вводное занятие (1 ч) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

 Теория. Какие бывают сказки? Что такое народная сказка? Виды сказок. 

Практика.  Чтение и обсуждение народных сказок о животных. 

Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

Лиса и волк. (русская сказка) 

Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

Заяц-хваста.(русская сказка) 

Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

Два жадных медвежонка(венгерская сказка) 

Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

Как петух лису обманул (латышская сказка) 

Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

3. Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. Что такое авторская сказка? 

 Практика. Чтение и обсуждение сказок Г. Циферова. 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория.  О творчестве Н.Сладкова. 

Практика. Рассматривание книг Н.Сладкова. Прослушивание, чтение и обсуждение 

рассказов Н.Сладкова из цикла «Лесные сказки». 

5.  Стихи ( 6 ч.) 

Теория. Детские писатели Е.Благинина, В.Берестов, Я.Аким, З.Александрова, 

К.Чуковский,  

Практика. Прослушивание, чтение и заучивание наизусть стихов. 

 6.  Рассказы о детях ( 5 ч.) 
Теория. Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

32 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Рассказы В.Голявкина 1 Виктори

на  

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
Презентация 

Книги 

В.Голявкина 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые 

книги 



Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение коротких рассказов о детях и басен 

Л.Н.Толстого. 

Филиппок. Косточка. Котѐнок. Девочка и грибы. 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

 

Второй год обучения (34 часа). 

1.  Вводное занятие.(1ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сатирико-бытовые сказки. 

Практика Прослушивание, рассматривание книг и чтение сказок. 

Бабушка, внучка да курочка (русская сказка) 

Умная девушка (татарская сказка) 

Что дороже? (осетинская сказка) 

Чудак Пакайка (чукотская сказка) 

Жадный купец (удмурская сказка) 

Мена (русская сказка) 

Три совета отца (татарская сказка) 

Четыре лентяя (мордовская сказка) 

О кривой берѐзе (татарская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. О творчестве В.И.Даля. 

Практика.  Рассматривание, чтение, обсуждение сказок. 

Старик-годовик. 

Девочка Снегурочка. 

Лиса-лапотница. 

Привередница. 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория.  Детский писатель и художник-  Е.Чарушин. 

Практика. Рассматривание книг, чтение, обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла 

«Про зверей». 

      5.  Стихи (6 ч.) 
Теория. О творчестве Д.Хармса. 

Практика.  Чтение, рассматривание иллюстраций, обсуждение . 

Стихи-игры ( «Игра», «Врун», «Иван Торопышкин») 

Стихи-загадки ( «Что это было?», «Ошибка», «Очень-очень вкусный пирог», «Очень 

страшная история») 

Весѐлые стихи( «Как Володя на салазках быстро под гору летел», «Дворник – дед 

Мороз») 

Поучительные стихи ( «Кто кого перехитрил», «Бульдог и таксик», «Лиса и петух») 

6.  Рассказы о детях (6 ч.) 
Теория. Н.Носов – волшебник и друг детей.  

Практика.  Чтение, обсуждение рассказов. 

Мишкина каша. 

Телефон. 

Наш каток. 

Заплатка. 

Огородники. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 



Третий год обучения (34 часа). 

1.Вводное занятие ( 1 ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 
 Теория. Что такое волшебная сказка? Признаки волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение сказок. 

У страха глаза велики ( русская сказка) 

Три сестры ( татарская сказка) 

Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

Липунюшка (русская сказка) 

Три сына (ненецкая сказка) 

Дурак и берѐза (русская сказка) 

Хаврошечка (русская сказка) 

Благодарный медведь (мордовская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 
Теория. О творчестве  Е. Шварца 

Практика. Чтение, прослушивание и обсуждение сказок. 

«Сказка о потерянном времени», «Два брата». 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория. О творчестве  В.Чаплиной 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из книги «Мои питомцы» 

5.Стихи (6 ч.) 

 Теория. О творчестве С. Михалкова. 

Практика. Чтение, прослушивание, заучивание наизусть, чтение по ролям. 

А что у вас? Фома. Весѐлый турист. Лифт и карандаш. Дядя Степа. 

6. Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория.  О творчестве В.Драгунского. 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из цикла «Денискины рассказы». 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 
 

Четвѐртый год обучения (34 часа). 

 

1.Вводное занятие (1ч) 

2.  Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сказки народов мира. Волшебные сказки. Особенности волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ волшебных сказок. 

Заморыш (индийская сказка) 

Волшебная кисточка (корейская сказка) 

Принц-ворон (испанская сказка) 

Охик (армянская сказка) 

Хильдур-королева аультов (исландская сказка) 

Как Василь змея одолел (белорусская сказка) 

Жаба-королева (литовская сказка) 

Козья скала над Оравой рекой (словацкая сказка) 

Кузнец и гномы (нидерландская сказка) 

 

3.  Авторские сказки ( 5 ч.) 



Теория. Литературная (авторская сказка). Сказки русских писателей 20- начала 21 

века. 

     Практика.  Чтение и обсуждение  сказок писателей В.М.Гаршин « Лягушка –

путешественница», М.Горький «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Самовар». 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория. О творчестве В.Бианки. Особенности построения книги « Лесная газета» 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение, пересказ статей из книги «Лесная 

газета» 

5.  Стихи ( 6 ч.) 
Теория.  Современные детские поэты - Н.Матвеева, Т.Собакин. 

Практика. Чтение, заучивание наизусть. 

Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

Она умеет превращаться. 

Путаница. 

К вопросу о движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

От меня уехал волк. 

Пирог с английской начинкой. 

Весѐлая квампания. 

6.  Рассказы о детях ( 6 ч.) 
Теория. О творчестве В. Голявкина, Н.Носова 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ произведений. 

Короткие весѐлые рассказы о школе. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 
 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 
 

 
№ 

 п/п 
Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа Словесный. Мультимедийная 

презентация,книги, 

портреты 

писателей. 

Беседа. 

2. Народные 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

мастерская. 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Раздаточный 

материал (тексты), 

книги, 

мультимедийные 

презентации. 

Инсценировка 

3. Авторские 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

дискуссия. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

Викторина 



иллюстраций. книги. 

4. Рассказы о 

природе. 

Практическое 

занятие, конкурс, 

дискуссия. 

Наглядный, 

репродуктивный. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Выставка 

рисунков  к 

произведениям 

5. Стихи. Практическая,  

конкурс, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Конкурс 

6 Рассказы о 

детях. 

Дискуссия, 

практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Дискуссия 

7 Заключительное 

занятие. 

Практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

частично-поисковый, 

работа в парах, 

коллективно-групповая 

мультимедийные 

презентации, 

рисунки, плакаты 

Читательская 

конференция. 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса 
 

 

Компоненты учебно-методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Дидактические игры. « Угадай героя», « Найди ошибку», « Кому 

принадлежат эти слова», « Из какой сказки герой?»,  

« Кто написал произведение?» 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Портреты писателей, плакаты иллюстраций по 

произведениям писателей, фотографии  литературных 

героев. 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий для родителей. 

Сценарии Сценарии игровых программ (по программе) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, презентации, рефераты. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 



Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

 

 

№п, 

п/п 

Раздел или тема программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

2. Народные сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

3. Авторские сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

4. Рассказы о природе. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

5. Стихи. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

6 Рассказы о детях. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

7 Заключительное занятие. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 1 год  

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 07.09.2021  Вводное занятие  1 

2 

14.09  Народная сказка 

Сказка  о животных. 

 1 

3 

21.09  Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

 

 1 

4 

28.09  Лиса и волк. (русская сказка) 

 

1 

5 

05.10  Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

 

1 

6 

12.10  Заяц-хваста.(русская сказка) 

 

1 

7 

19.10  Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

 

1 

8 

09.11  Два жадных медвежонка (венгерская сказка) 

 

1 

9 

16.11  Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

 

1 

10 

23.11  Как петух лису обманул (латышская сказка) 

 

1 

11 

30.11  Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

 

1 

12 07.12  Авторская сказка 1 

13 14.12  Сказки Г.Цыферова 1 

14 21.12  Сказки Г.Цыферова 1 



15 28.12  Сказки Г.Цыферова 1 

16 11.01.2022  Сказки Г.Цыферова 1 

17 18.01  О творчестве Н.Сладкова. 1 

18 25.01  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

20 01.02  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

21 08.02  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

21 22.02  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

22 01.03  Детские поэты.  1 

23 15.03  Стихи Е.Благининой 1 

24 22.03  Стихи В.Берестовой 1 

25 

05.04  Стихи Я.Акима 

 

1 

26 

12.04  Стихи З.Александровой 

 

1 

27 19.04  Стихи К.Чуковского 1 

28 

26.04  Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

 

1 

29 17.05  Л.Н.Толстой Филиппок. 1 

30 

24.05  Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 

31 

  Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

 

 

1 

32 

  Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

 

 

1 

33   Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 33 часа 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов 

электронных образовательных технологий и электронного обучения-  

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 



междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 тематические еженедельные классные часы для обучающихся; 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 

внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном 

сайте лицея.  

 

Информация о ресурсах для обучения с использованием ЭО и ДОТ 

Внеурочная деятельность 

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

2. https://chessday.ru/ 

3. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 

Список литературы  
 

 

1. А.Агапова, М.Давыдова. Литературные игры для детей. М.ОООИКТЦ «Лада», 

2106, -202 с. 

2. Н.В.Тутубалина. Познавательные викторины для детей младшего школьного 

возраста. Ростов. Феникс, 2106,-187с. 

3. Энциклопедия детской литературы. Лучшие детские стихотворения. СПб. 

«Тригон»,2098.- 664 с. 

https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/
https://chessday.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmuzei-mira.com%2Fvideo_exkursii_po_muzeiam%2F746-video-ekskursiya-po-russkomu-muzeyu.html&post=-193788225_63&cc_key=


4. Городок в табакерке Сказки  русских писателей / Составитель С.Серова; М.Изд. 

Правда , 2089- 656 с. 
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Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов:    

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 

 

Актуальность  

 

Перенасыщенность детей информацией через телевидение, интернет, ослабило интерес 

детей к книге. Художественная литература является средством эстетического, 

нравственного и социального воспитания детей, способствует повышению их 

познавательной и творческой активности. 

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


 

Курс внеурочной деятельности «Юный читатель» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, формируя привычку и 

способность к целенаправленному  самостоятельному выбору и чтению книг. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Формирование  у детей интереса  к книге, обучение  восприятию и пониманию  

прочитанного текста, обучение детей становиться исследователем, конкретизируя в 

процессе диалога собственные «гипотезы» смысла. 

Формируются умение составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать 

собственное мнение. 

 

Воспитательные: 

Способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, умение 

работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться друг с 

другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека.  

Воспитание коммуникативной культуры и чувств. 

 

Развивающие: 

Развивает внимание к слову, помогает определять отношение автора и показывать, как 

оно проявляется при инсценировании и драматизации, учатся чувствовать красоту 

поэтического слова.  

Развитие  умения  сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 

оценку их поступков. 

 

Планируемые  результаты курса « Юный читатель» 

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  



 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные 

 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ 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 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные  



 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 

произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на четыре года изучения 1 класс- 33 

часа,  2- 4 класс – 34 часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия 1-2 

классы – 35 минут, 3-4 классы  – 35 мин.  

 

Формы занятий: беседа, дискуссия, конкурс, викторина, читательская 

конференция, игра по станциям, мастерская. 

 

Результативность 

Обучащиеся  расширят свой кругозор, повысят словарный запас, приобретут навыки 

работы с книгой, разовьют навыки самостоятельной работы, будут грамотно излагать свои 

мысли, любить родной язык, интересоваться художественной литературой. Главный 

результат – стремление ребят  стать активным читателем, слушателем и интересным 

собеседником.  

 

 Методы текущего контроля:  

 летопись  творческого объединения «Юный читатель»  (видео-, фотоматериалы); 

  детские рисунки и высказывания детей о прочитанных книгах; 

 Инсценирование произведений. 

 



 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 4 5 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 27 33 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Четвѐртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 



6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Народная сказка 

Сказка  о животных. 

1 Устный 

журнал 

Какие бывают 

сказки? Что 

такое народная 

сказка? Виды 

сказок. 

 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок о 

животных 

3 сентябрь Медведь и лиса. 

(нанайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Лиса и волк. (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Как собака себе 

товарища 

искала.(ненецкая 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Заяц-хваста.(русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Лиса, волк и медведь. 

(карельская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Два жадных 

медвежонка(венгерск

ая сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



9 ноябрь Мышь, кот и сверчок 

(албанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Как петух лису 

обманул (латышская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Ворон-обманщик 

(эскимосская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Авторская сказка 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

Г.Цыферо

ва 

13 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

14 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

15 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

16 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

17 январь О творчестве 

Н.Сладкова. 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги  

Н.Сладков

а 

18 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

19 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

20 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

21 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

22 февраль Детские поэты.  1 беседа 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Сборник 

книг 

стихов 

23 февраль Стихи Е.Благининой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

Групповые 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги  



 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

жанра. 

24 март Стихи В.Берестовой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи Я.Акима 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра 

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи 

З.Александровой 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра.  

Групповые 

индивидуальные 
книга 

27 март Стихи К.Чуковского 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель Л.Н.Толстой и его 

произведения для 

детей. 

 

1 Устный 

журнал Биография 

Л.Н.Толстого  

Жанр – басня. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Л.Н.Толст

ого 

29 апрель Л.Н.Толстой 

Филиппок. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 



Тематическое планирование 2 класс 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Сатирико-бытовые 

народные сказки. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

бытовой сказки. 

Групповые 

индивидуальные Сборники 

сказок 

3 сентябрь Бабушка, внучка 

да курочка 

(русская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Умная девушка 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Что дороже? 

(осетинская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Чудак Пакайка 

(чукотская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Жадный купец 

(удмурская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Мена (русская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Три совета отца 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Четыре лентяя 

(мордовская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



мысль сказки. 

11 ноябрь О кривой берѐзе 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве 

В.И.Даля. 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Биография 

В.И.Даля. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

В.И.Даля 

13 декабрь Старик-годовик. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

14 декабрь Девочка 

Снегурочка. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

15 декабрь Лиса-лапотница. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

16 декабрь Привередница. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

17 январь Детский писатель 

и художник-  

Е.Чарушин. 

1 диалог Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги 

Е.Чаруши

на 

18 январь Обсуждение  

рассказов 

Е.Чарушина из 

цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

19 январь Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

20 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

21 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

22 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 



23 февраль О творчестве 

Д.Хармса. 

 

1 Деловая 

игра Биография 

Д.Хармса. 

Групповые 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

Д.Хармса 

24 март Стихи-игры ( 

«Игра», «Врун», 

«Иван 

Торопышкин») 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи-загадки ( 

«Что это было?», 

«Ошибка», 

«Очень-очень 

вкусный пирог», 

«Очень страшная 

1история») 

1 Ролевая 

игра Особенности 

жанра 

стихотворение-

загадка. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

26 март Весѐлые стихи ( 

«Как Володя на 

салазках быстро 

под гору летел», 

«Дворник – дед 

Мороз») 

1 Ролевая 

игра 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие- 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Поучительные 

стихи 

 ( «Кто кого 

перехитрил», 

«Бульдог и 

таксик», «Лиса и 

петух») 

1 Ролевая 

игра 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

28 апрель Н.Носов – 

волшебник и друг 

детей.  

1 Устный 

журнал 

Биография 

Н.Носова. 

Понятие – 

сборник книг. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Н.Носова 

29 апрель Мишкина каша. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Телефон. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Наш каток. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Заплатка. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Огородники. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябрь Народная волшебная 

сказка. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь У страха глаза велики 

(русская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Три сестры (татарская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Храбрый мальчик 

(дагестанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Дети зверя Мааны 

(алтайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Липунюшка (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Три сына (ненецкая 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



мысль сказки. 

9 ноябрь Дурак и берѐза 

(русская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Хаврошечка (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Благодарный медведь 

(мордовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве  Е. 

Шварца 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Биография 

Е.Шварца 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентация 

Книги 

Е.Шварца 

 

13 декабрь «Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Худ.фильм 

14 декабрь «Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Худ.фильм 

15 декабрь «Два брата» 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

16 декабрь «Два брата» 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве  Веры 

Чаплиной 

 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрации  в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентация 

Книги Веры 

Чаплиной 

18 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

19 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

20 февраль Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрации 



книге. 

21 февраль Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 мастерск

ая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 февраль О творчестве С. 

Михалкова. 

 

1 Деловая 

игра 

Биография 

С.Михалкова, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги 

С.Михалкова 

23 февраль Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель О творчестве 

В. Драгунского. 

 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Драгунского. 

Понятие – 

сборник книг. 

Сборник 

«Денискины 

рассказы» 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Книги 

В.Драгунского 

29 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

Тематическое планирование 4 класс 

33 май Рассказы 

В.Драгунского 

1 Игра по 

станциям 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
книга 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые 

книги 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябрь Сказки народов мира 1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь Заморыш (индийская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Волшебная кисточка 

(корейская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Принц-ворон 

(испанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Охик (армянская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Хильдур-королева 

аультов (исландская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



8 октябрь Как Василь змея 

одолел (белорусская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Жаба-королева 

(литовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Жаба-королева 

(литовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Кузнец и гномы 

(нидерландская 

сказка) 

 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Литературная 

(авторская сказка). 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги  

13 декабрь В.М.Гаршин 

«Лягушка –

путешественница» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Мультфильм 

 

14 декабрь М.Горький 

«Воробьишко» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

аудиозапись 

 

15 декабрь М.Горький 

«Случай с Евсейкой» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

аудиозапись 

16 декабрь М.Горький 

«Самовар». 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве 

В.Бианки. 

1 диалог Жанр рассказ.  

Рассказы о 

природе. 

Особенности 

построения 

книги « Лесная 

газета»  

Групповые 

коллективные Презентация 

Книга 

В.Бианки 

«Лесная 

газета» 

18 январь В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

19 январь В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 



20 февраль В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

21 февраль В.Бианки Лесная 

газета 

1 мастерск

ая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 февраль Современные детские 

поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 Деловая 

игра 

Биография 

Н.Матвеевой, 

Т.Собакина, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги  

Н.Матвеевой и 

Т. Собакина 

23 февраль Стихи: Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи: К вопросу о 

движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи: От меня уехал 

волк. 

Пирог с английской 

начинкой. 

 

1 Ролевая 

игра 
Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

26 март Стихи: Весѐлая 

квампания 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Современные детские 

поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 мастерск

ая 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные Презентация 

книги 

28 апрель О творчестве В. 

Голявкина. 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Голявкина. 

Юмористически

е произведения.  

 

 

Фронтальные 

групповые 
Презентация 

Книги 

В.Голявкина 

29 апрель Рассказы В.Голявкина  1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

Фронтальные 

индивидуальные книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Содержание программы 

Первый год обучения (33 часа). 

1.Вводное занятие (1 ч) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

 Теория. Какие бывают сказки? Что такое народная сказка? Виды сказок. 

Практика.  Чтение и обсуждение народных сказок о животных. 

Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

Лиса и волк. (русская сказка) 

Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

Заяц-хваста.(русская сказка) 

Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

Два жадных медвежонка(венгерская сказка) 

Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

Как петух лису обманул (латышская сказка) 

Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

3. Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. Что такое авторская сказка? 

 Практика. Чтение и обсуждение сказок Г. Циферова. 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория.  О творчестве Н.Сладкова. 

Практика. Рассматривание книг Н.Сладкова. Прослушивание, чтение и обсуждение 

рассказов Н.Сладкова из цикла «Лесные сказки». 

5.  Стихи ( 6 ч.) 

Теория. Детские писатели Е.Благинина, В.Берестов, Я.Аким, З.Александрова, 

К.Чуковский,  

характеры, 

анализ 

поступков. 

33 май Рассказы В.Голявкина 1 Виктори

на  

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
Презентация 

Книги 

В.Голявкина 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые 

книги 



Практика. Прослушивание, чтение и заучивание наизусть стихов. 

 6.  Рассказы о детях ( 5 ч.) 

Теория. Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение коротких рассказов о детях и басен 

Л.Н.Толстого. 

Филиппок. Косточка. Котѐнок. Девочка и грибы. 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

 

Второй год обучения (34 часа). 

1.  Вводное занятие.(1ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сатирико-бытовые сказки. 

Практика Прослушивание, рассматривание книг и чтение сказок. 

Бабушка, внучка да курочка (русская сказка) 

Умная девушка (татарская сказка) 

Что дороже? (осетинская сказка) 

Чудак Пакайка (чукотская сказка) 

Жадный купец (удмурская сказка) 

Мена (русская сказка) 

Три совета отца (татарская сказка) 

Четыре лентяя (мордовская сказка) 

О кривой берѐзе (татарская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. О творчестве В.И.Даля. 

Практика.  Рассматривание, чтение, обсуждение сказок. 

Старик-годовик. 

Девочка Снегурочка. 

Лиса-лапотница. 

Привередница. 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория.  Детский писатель и художник-  Е.Чарушин. 

Практика. Рассматривание книг, чтение, обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла 

«Про зверей». 



      5.  Стихи (6 ч.) 

Теория. О творчестве Д.Хармса. 

Практика.  Чтение, рассматривание иллюстраций, обсуждение . 

Стихи-игры ( «Игра», «Врун», «Иван Торопышкин») 

Стихи-загадки ( «Что это было?», «Ошибка», «Очень-очень вкусный пирог», «Очень 

страшная история») 

Весѐлые стихи( «Как Володя на салазках быстро под гору летел», «Дворник – дед 

Мороз») 

Поучительные стихи ( «Кто кого перехитрил», «Бульдог и таксик», «Лиса и петух») 

6.  Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория. Н.Носов – волшебник и друг детей.  

Практика.  Чтение, обсуждение рассказов. 

Мишкина каша. 

Телефон. 

Наш каток. 

Заплатка. 

Огородники. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

Третий год обучения (34 часа). 

1.Вводное занятие ( 1 ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

 Теория. Что такое волшебная сказка? Признаки волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение сказок. 

У страха глаза велики ( русская сказка) 

Три сестры ( татарская сказка) 

Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

Липунюшка (русская сказка) 

Три сына (ненецкая сказка) 

Дурак и берѐза (русская сказка) 

Хаврошечка (русская сказка) 

Благодарный медведь (мордовская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. О творчестве  Е. Шварца 



Практика. Чтение, прослушивание и обсуждение сказок. 

«Сказка о потерянном времени», «Два брата». 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория. О творчестве  В.Чаплиной 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из книги «Мои питомцы» 

5.Стихи (6 ч.) 

 Теория. О творчестве С. Михалкова. 

Практика. Чтение, прослушивание, заучивание наизусть, чтение по ролям. 

А что у вас? Фома. Весѐлый турист. Лифт и карандаш. Дядя Степа. 

6. Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория.  О творчестве В.Драгунского. 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из цикла «Денискины рассказы». 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

Четвѐртый год обучения (34 часа). 

 

1.Вводное занятие (1ч) 

2.  Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сказки народов мира. Волшебные сказки. Особенности волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ волшебных сказок. 

Заморыш (индийская сказка) 

Волшебная кисточка (корейская сказка) 

Принц-ворон (испанская сказка) 

Охик (армянская сказка) 

Хильдур-королева аультов (исландская сказка) 

Как Василь змея одолел (белорусская сказка) 

Жаба-королева (литовская сказка) 

Козья скала над Оравой рекой (словацкая сказка) 

Кузнец и гномы (нидерландская сказка) 

 

3.  Авторские сказки ( 5 ч.) 

Теория. Литературная (авторская сказка). Сказки русских писателей 19- начала 20 

века. 



     Практика.  Чтение и обсуждение  сказок писателей В.М.Гаршин « Лягушка –

путешественница», М.Горький «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Самовар». 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория. О творчестве В.Бианки. Особенности построения книги « Лесная газета» 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение, пересказ статей из книги «Лесная 

газета» 

5.  Стихи ( 6 ч.) 

Теория.  Современные детские поэты - Н.Матвеева, Т.Собакин. 

Практика. Чтение, заучивание наизусть. 

Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

Она умеет превращаться. 

Путаница. 

К вопросу о движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

От меня уехал волк. 

Пирог с английской начинкой. 

Весѐлая квампания. 

6.  Рассказы о детях ( 6 ч.) 

Теория. О творчестве В. Голявкина, Н.Носова 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ произведений. 

Короткие весѐлые рассказы о школе. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

 
№ 

 п/п 
Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа Словесный. Мультимедийная 

презентация,книги, 

портреты 

писателей. 

Беседа. 

2. Народные 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

мастерская. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

Раздаточный 

материал (тексты), 

книги, 

Инсценировка 



 

 

 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

мультимедийные 

презентации. 

3. Авторские 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

дискуссия. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Викторина 

4. Рассказы о 

природе. 

Практическое 

занятие, конкурс, 

дискуссия. 

Наглядный, 

репродуктивный. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Выставка 

рисунков  к 

произведениям 

5. Стихи. Практическая,  

конкурс, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Конкурс 

6 Рассказы о 

детях. 

Дискуссия, 

практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Дискуссия 

7 Заключительное 

занятие. 

Практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

частично-поисковый, 

работа в парах, 

коллективно-групповая 

мультимедийные 

презентации, 

рисунки, плакаты 

Читательская 

конференция. 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса 
 

 

Компоненты учебно-методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Дидактические игры. « Угадай героя», « Найди ошибку», « Кому 

принадлежат эти слова», « Из какой сказки герой?»,  

« Кто написал произведение?» 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Портреты писателей, плакаты иллюстраций по 

произведениям писателей, фотографии  литературных 

героев. 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 



Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий для родителей. 

Сценарии Сценарии игровых программ (по программе) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, презентации, рефераты. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

 

 

№п, 

п/п 

Раздел или тема программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

2. Народные сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

3. Авторские сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

4. Рассказы о природе. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

5. Стихи. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

6 Рассказы о детях. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

7 Заключительное занятие. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал. 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 тематические еженедельные классные часы для обучающихся; 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 



программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 

внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном 

сайте лицея.  

 

 

Список литературы  
 

 

1. А.Агапова, М.Давыдова. Литературные игры для детей. М.ОООИКТЦ «Лада», 

2006, -192 с. 

2. Н.В.Тутубалина. Познавательные викторины для детей младшего школьного 

возраста. Ростов. Феникс, 2006,-187с. 

3. Энциклопедия детской литературы. Лучшие детские стихотворения. СПб. 

«Тригон»,1998.- 664 с. 

4. Городок в табакерке Сказки  русских писателей / Составитель С.Серова; М.Изд. 

Правда , 1989- 656 с. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 1 год  

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 03.09.  Вводное занятие  1 

2 

10.09  Народная сказка 

Сказка  о животных. 

 1 

3 

17.09  Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

 

 1 

4 

24.09  Лиса и волк. (русская сказка) 

 

1 

5 

01.10  Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

 

1 

6 

08.10  Заяц-хваста.(русская сказка) 

 

1 

7 

15.10  Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

 

1 

8 

22.10  Два жадных медвежонка (венгерская сказка) 

 

1 

9 

12.11  Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

 

1 

10 

19.11  Как петух лису обманул (латышская сказка) 

 

1 

11 

26.11  Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

 

1 

12 03.12  Авторская сказка 1 

13 10.12  Сказки Г.Цыферова 1 

14 17.12  Сказки Г.Цыферова 1 

15 24.12  Сказки Г.Цыферова 1 

16 14.01  Сказки Г.Цыферова 1 

17 21.01  О творчестве Н.Сладкова. 1 

18 28.01  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

19 04.02  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

20 11.02  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

21 25.02  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

22 04.03  Детские поэты.  1 

23 11.03  Стихи Е.Благининой 1 

24 18.03  Стихи В.Берестовой 1 

25 

08.04  Стихи Я.Акима 

 

1 

26 

15.04  Стихи З.Александровой 

 

1 

27 22.04  Стихи К.Чуковского 1 

28 

29.04  Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

 

1 

29 06.05  Л.Н.Толстой Филиппок. 1 

30 

13.05  Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 

31 

20.05  Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

1 



32 

  Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

1 

33   Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 33 часа 
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Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов:    

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 

 

Актуальность  

 

Перенасыщенность детей информацией через телевидение, интернет, ослабило интерес 

детей к книге. Художественная литература является средством эстетического, 

нравственного и социального воспитания детей, способствует повышению их 

познавательной и творческой активности. 

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


 

Курс внеурочной деятельности «Юный читатель» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, формируя привычку и 

способность к целенаправленному  самостоятельному выбору и чтению книг. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Формирование  у детей интереса  к книге, обучение  восприятию и пониманию  

прочитанного текста, обучение детей становиться исследователем, конкретизируя в 

процессе диалога собственные «гипотезы» смысла. 

Формируются умение составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать 

собственное мнение. 

 

Воспитательные: 

Способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, умение 

работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться друг с 

другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека.  

Воспитание коммуникативной культуры и чувств. 

 

Развивающие: 

Развивает внимание к слову, помогает определять отношение автора и показывать, как 

оно проявляется при инсценировании и драматизации, учатся чувствовать красоту 

поэтического слова.  

Развитие  умения  сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 

оценку их поступков. 

 

Планируемые  результаты курса « Юный читатель» 

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  



 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные 

 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ 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 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные  



 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 

произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на четыре года изучения 1 класс- 33 

часа,  2- 4 класс – 34 часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия 1-2 

классы – 35 минут, 3-4 классы  – 35 мин.  

 

Формы занятий: беседа, дискуссия, конкурс, викторина, читательская 

конференция, игра по станциям, мастерская. 

 

Результативность 

Обучащиеся  расширят свой кругозор, повысят словарный запас, приобретут навыки 

работы с книгой, разовьют навыки самостоятельной работы, будут грамотно излагать свои 

мысли, любить родной язык, интересоваться художественной литературой. Главный 

результат – стремление ребят  стать активным читателем, слушателем и интересным 

собеседником.  

 

 Методы текущего контроля:  

 летопись  творческого объединения «Юный читатель»  (видео-, фотоматериалы); 

  детские рисунки и высказывания детей о прочитанных книгах; 

 Инсценирование произведений. 

 



 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 4 5 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 27 33 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Четвѐртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 



6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Народная сказка 

Сказка  о животных. 

1 Устный 

журнал 

Какие бывают 

сказки? Что 

такое народная 

сказка? Виды 

сказок. 

 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок о 

животных 

3 сентябрь Медведь и лиса. 

(нанайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Лиса и волк. (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Как собака себе 

товарища 

искала.(ненецкая 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Заяц-хваста.(русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Лиса, волк и медведь. 

(карельская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Два жадных 

медвежонка(венгерск

ая сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



9 ноябрь Мышь, кот и сверчок 

(албанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Как петух лису 

обманул (латышская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Ворон-обманщик 

(эскимосская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Авторская сказка 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

Г.Цыферо

ва 

13 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

14 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

15 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

16 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

17 январь О творчестве 

Н.Сладкова. 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги  

Н.Сладков

а 

18 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

19 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

20 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

21 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

22 февраль Детские поэты.  1 беседа 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Сборник 

книг 

стихов 

23 февраль Стихи Е.Благининой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

Групповые 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги  



 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

жанра. 

24 март Стихи В.Берестовой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи Я.Акима 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра 

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи 

З.Александровой 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра.  

Групповые 

индивидуальные 
книга 

27 март Стихи К.Чуковского 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель Л.Н.Толстой и его 

произведения для 

детей. 

 

1 Устный 

журнал Биография 

Л.Н.Толстого  

Жанр – басня. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Л.Н.Толст

ого 

29 апрель Л.Н.Толстой 

Филиппок. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 



Тематическое планирование 2 класс 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Сатирико-бытовые 

народные сказки. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

бытовой сказки. 

Групповые 

индивидуальные Сборники 

сказок 

3 сентябрь Бабушка, внучка 

да курочка 

(русская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Умная девушка 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Что дороже? 

(осетинская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Чудак Пакайка 

(чукотская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Жадный купец 

(удмурская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Мена (русская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Три совета отца 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Четыре лентяя 

(мордовская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



мысль сказки. 

11 ноябрь О кривой берѐзе 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве 

В.И.Даля. 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Биография 

В.И.Даля. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

В.И.Даля 

13 декабрь Старик-годовик. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

14 декабрь Девочка 

Снегурочка. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

15 декабрь Лиса-лапотница. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

16 декабрь Привередница. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

17 январь Детский писатель 

и художник-  

Е.Чарушин. 

1 диалог Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги 

Е.Чаруши

на 

18 январь Обсуждение  

рассказов 

Е.Чарушина из 

цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

19 январь Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

20 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

21 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

22 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 



23 февраль О творчестве 

Д.Хармса. 

 

1 Деловая 

игра Биография 

Д.Хармса. 

Групповые 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

Д.Хармса 

24 март Стихи-игры ( 

«Игра», «Врун», 

«Иван 

Торопышкин») 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи-загадки ( 

«Что это было?», 

«Ошибка», 

«Очень-очень 

вкусный пирог», 

«Очень страшная 

1история») 

1 Ролевая 

игра Особенности 

жанра 

стихотворение-

загадка. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

26 март Весѐлые стихи ( 

«Как Володя на 

салазках быстро 

под гору летел», 

«Дворник – дед 

Мороз») 

1 Ролевая 

игра 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие- 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Поучительные 

стихи 

 ( «Кто кого 

перехитрил», 

«Бульдог и 

таксик», «Лиса и 

петух») 

1 Ролевая 

игра 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

28 апрель Н.Носов – 

волшебник и друг 

детей.  

1 Устный 

журнал 

Биография 

Н.Носова. 

Понятие – 

сборник книг. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Н.Носова 

29 апрель Мишкина каша. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Телефон. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Наш каток. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Заплатка. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Огородники. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябрь Народная волшебная 

сказка. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь У страха глаза велики 

(русская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Три сестры (татарская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Храбрый мальчик 

(дагестанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Дети зверя Мааны 

(алтайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Липунюшка (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Три сына (ненецкая 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



мысль сказки. 

9 ноябрь Дурак и берѐза 

(русская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Хаврошечка (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Благодарный медведь 

(мордовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве  Е. 

Шварца 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Биография 

Е.Шварца 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентация 

Книги 

Е.Шварца 

 

13 декабрь «Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Худ.фильм 

14 декабрь «Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Худ.фильм 

15 декабрь «Два брата» 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

16 декабрь «Два брата» 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве  Веры 

Чаплиной 

 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрации  в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентация 

Книги Веры 

Чаплиной 

18 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

19 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

20 февраль Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрации 



книге. 

21 февраль Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 мастерск

ая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 февраль О творчестве С. 

Михалкова. 

 

1 Деловая 

игра 

Биография 

С.Михалкова, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги 

С.Михалкова 

23 февраль Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель О творчестве 

В. Драгунского. 

 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Драгунского. 

Понятие – 

сборник книг. 

Сборник 

«Денискины 

рассказы» 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Книги 

В.Драгунского 

29 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

33 май Рассказы 

В.Драгунского 

1 Игра по 

станциям 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
книга 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые 

книги 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябрь Сказки народов мира 1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь Заморыш (индийская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Волшебная кисточка 

(корейская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Принц-ворон 

(испанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Охик (армянская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Хильдур-королева 

аультов (исландская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



мысль сказки. 

8 октябрь Как Василь змея 

одолел (белорусская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Жаба-королева 

(литовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Жаба-королева 

(литовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Кузнец и гномы 

(нидерландская 

сказка) 

 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Литературная 

(авторская сказка). 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги  

13 декабрь В.М.Гаршин 

«Лягушка –

путешественница» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Мультфильм 

 

14 декабрь М.Горький 

«Воробьишко» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

аудиозапись 

 

15 декабрь М.Горький 

«Случай с Евсейкой» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

аудиозапись 

16 декабрь М.Горький 

«Самовар». 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве 

В.Бианки. 

1 диалог Жанр рассказ.  

Рассказы о 

природе. 

Особенности 

построения 

книги « Лесная 

газета»  

Групповые 

коллективные Презентация 

Книга 

В.Бианки 

«Лесная 

газета» 

18 январь В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

19 январь В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрации 



книге. 

20 февраль В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

21 февраль В.Бианки Лесная 

газета 

1 мастерск

ая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 февраль Современные детские 

поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 Деловая 

игра 

Биография 

Н.Матвеевой, 

Т.Собакина, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги  

Н.Матвеевой и 

Т. Собакина 

23 февраль Стихи: Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи: К вопросу о 

движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи: От меня уехал 

волк. 

Пирог с английской 

начинкой. 

 

1 Ролевая 

игра 
Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

26 март Стихи: Весѐлая 

квампания 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Современные детские 

поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 мастерск

ая 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные Презентация 

книги 

28 апрель О творчестве В. 

Голявкина. 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Голявкина. 

Юмористически

е произведения.  

 

 

Фронтальные 

групповые 
Презентация 

Книги 

В.Голявкина 

29 апрель Рассказы В.Голявкина  1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Содержание программы 

Первый год обучения (33 часа). 

1.Вводное занятие (1 ч) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

 Теория. Какие бывают сказки? Что такое народная сказка? Виды сказок. 

Практика.  Чтение и обсуждение народных сказок о животных. 

Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

Лиса и волк. (русская сказка) 

Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

Заяц-хваста.(русская сказка) 

Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

Два жадных медвежонка(венгерская сказка) 

Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

Как петух лису обманул (латышская сказка) 

Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

3. Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. Что такое авторская сказка? 

 Практика. Чтение и обсуждение сказок Г. Циферова. 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория.  О творчестве Н.Сладкова. 

Практика. Рассматривание книг Н.Сладкова. Прослушивание, чтение и обсуждение 

рассказов Н.Сладкова из цикла «Лесные сказки». 

5.  Стихи ( 6 ч.) 

32 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Рассказы В.Голявкина 1 Виктори

на  

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
Презентация 

Книги 

В.Голявкина 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые 

книги 



Теория. Детские писатели Е.Благинина, В.Берестов, Я.Аким, З.Александрова, 

К.Чуковский,  

Практика. Прослушивание, чтение и заучивание наизусть стихов. 

 6.  Рассказы о детях ( 5 ч.) 

Теория. Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение коротких рассказов о детях и басен 

Л.Н.Толстого. 

Филиппок. Косточка. Котѐнок. Девочка и грибы. 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

 

Второй год обучения (34 часа). 

1.  Вводное занятие.(1ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сатирико-бытовые сказки. 

Практика Прослушивание, рассматривание книг и чтение сказок. 

Бабушка, внучка да курочка (русская сказка) 

Умная девушка (татарская сказка) 

Что дороже? (осетинская сказка) 

Чудак Пакайка (чукотская сказка) 

Жадный купец (удмурская сказка) 

Мена (русская сказка) 

Три совета отца (татарская сказка) 

Четыре лентяя (мордовская сказка) 

О кривой берѐзе (татарская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. О творчестве В.И.Даля. 

Практика.  Рассматривание, чтение, обсуждение сказок. 

Старик-годовик. 

Девочка Снегурочка. 

Лиса-лапотница. 

Привередница. 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория.  Детский писатель и художник-  Е.Чарушин. 



Практика. Рассматривание книг, чтение, обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла 

«Про зверей». 

      5.  Стихи (6 ч.) 

Теория. О творчестве Д.Хармса. 

Практика.  Чтение, рассматривание иллюстраций, обсуждение . 

Стихи-игры ( «Игра», «Врун», «Иван Торопышкин») 

Стихи-загадки ( «Что это было?», «Ошибка», «Очень-очень вкусный пирог», «Очень 

страшная история») 

Весѐлые стихи( «Как Володя на салазках быстро под гору летел», «Дворник – дед 

Мороз») 

Поучительные стихи ( «Кто кого перехитрил», «Бульдог и таксик», «Лиса и петух») 

6.  Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория. Н.Носов – волшебник и друг детей.  

Практика.  Чтение, обсуждение рассказов. 

Мишкина каша. 

Телефон. 

Наш каток. 

Заплатка. 

Огородники. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

Третий год обучения (34 часа). 

1.Вводное занятие ( 1 ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

 Теория. Что такое волшебная сказка? Признаки волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение сказок. 

У страха глаза велики ( русская сказка) 

Три сестры ( татарская сказка) 

Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

Липунюшка (русская сказка) 

Три сына (ненецкая сказка) 

Дурак и берѐза (русская сказка) 

Хаврошечка (русская сказка) 

Благодарный медведь (мордовская сказка) 



3.  Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. О творчестве  Е. Шварца 

Практика. Чтение, прослушивание и обсуждение сказок. 

«Сказка о потерянном времени», «Два брата». 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория. О творчестве  В.Чаплиной 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из книги «Мои питомцы» 

5.Стихи (6 ч.) 

 Теория. О творчестве С. Михалкова. 

Практика. Чтение, прослушивание, заучивание наизусть, чтение по ролям. 

А что у вас? Фома. Весѐлый турист. Лифт и карандаш. Дядя Степа. 

6. Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория.  О творчестве В.Драгунского. 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из цикла «Денискины рассказы». 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

Четвѐртый год обучения (34 часа). 

 

1.Вводное занятие (1ч) 

2.  Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сказки народов мира. Волшебные сказки. Особенности волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ волшебных сказок. 

Заморыш (индийская сказка) 

Волшебная кисточка (корейская сказка) 

Принц-ворон (испанская сказка) 

Охик (армянская сказка) 

Хильдур-королева аультов (исландская сказка) 

Как Василь змея одолел (белорусская сказка) 

Жаба-королева (литовская сказка) 

Козья скала над Оравой рекой (словацкая сказка) 

Кузнец и гномы (нидерландская сказка) 

 

3.  Авторские сказки ( 5 ч.) 



Теория. Литературная (авторская сказка). Сказки русских писателей 19- начала 20 

века. 

     Практика.  Чтение и обсуждение  сказок писателей В.М.Гаршин « Лягушка –

путешественница», М.Горький «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Самовар». 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория. О творчестве В.Бианки. Особенности построения книги « Лесная газета» 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение, пересказ статей из книги «Лесная 

газета» 

5.  Стихи ( 6 ч.) 

Теория.  Современные детские поэты - Н.Матвеева, Т.Собакин. 

Практика. Чтение, заучивание наизусть. 

Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

Она умеет превращаться. 

Путаница. 

К вопросу о движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

От меня уехал волк. 

Пирог с английской начинкой. 

Весѐлая квампания. 

6.  Рассказы о детях ( 6 ч.) 

Теория. О творчестве В. Голявкина, Н.Носова 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ произведений. 

Короткие весѐлые рассказы о школе. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

 
№ 

 п/п 
Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа Словесный. Мультимедийная 

презентация,книги, 

портреты 

писателей. 

Беседа. 



2. Народные 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

мастерская. 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Раздаточный 

материал (тексты), 

книги, 

мультимедийные 

презентации. 

Инсценировка 

3. Авторские 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

дискуссия. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Викторина 

4. Рассказы о 

природе. 

Практическое 

занятие, конкурс, 

дискуссия. 

Наглядный, 

репродуктивный. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Выставка 

рисунков  к 

произведениям 

5. Стихи. Практическая,  

конкурс, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Конкурс 

6 Рассказы о 

детях. 

Дискуссия, 

практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Дискуссия 

7 Заключительное 

занятие. 

Практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

частично-поисковый, 

работа в парах, 

коллективно-групповая 

мультимедийные 

презентации, 

рисунки, плакаты 

Читательская 

конференция. 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса 
 

 

Компоненты учебно-методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Дидактические игры. « Угадай героя», « Найди ошибку», « Кому 

принадлежат эти слова», « Из какой сказки герой?»,  

« Кто написал произведение?» 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Портреты писателей, плакаты иллюстраций по 

произведениям писателей, фотографии  литературных 

героев. 

Раздаточный материал (Карточки, образцы Тексты литературных произведений. 



работ, памятки и др.) 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий для родителей. 

Сценарии Сценарии игровых программ (по программе) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, презентации, рефераты. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

 

 

№п, 

п/п 

Раздел или тема программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

2. Народные сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

3. Авторские сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

4. Рассказы о природе. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

5. Стихи. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

6 Рассказы о детях. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

7 Заключительное занятие. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал. 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 



 тематические еженедельные классные часы для обучающихся; 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 

внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном 

сайте лицея.  

 

 

Список литературы  
 

 

1. А.Агапова, М.Давыдова. Литературные игры для детей. М.ОООИКТЦ «Лада», 

2006, -192 с. 

2. Н.В.Тутубалина. Познавательные викторины для детей младшего школьного 

возраста. Ростов. Феникс, 2006,-187с. 

3. Энциклопедия детской литературы. Лучшие детские стихотворения. СПб. 

«Тригон»,1998.- 664 с. 

4. Городок в табакерке Сказки  русских писателей / Составитель С.Серова; М.Изд. 

Правда , 1989- 656 с. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 1 год  

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 01.09.21  Вводное занятие  1 

2 

08.09.21  Народная сказка 

Сказка о животных. 

 1 

3 15.09.21  Медведь и лиса. (нанайская сказка)  1 

4 

22.09.21  Лиса и волк. (русская сказка) 

 

1 

5 

29.09.21  Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

 

1 

6 

06.10.21  Заяц-хваста.(русская сказка) 

 

1 

7 

13.10.21  Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

 

1 

8 

20.10.21  Два жадных медвежонка (венгерская сказка) 

 

1 

9 

10.11.21  Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

 

1 

10 

17.11.21  Как петух лису обманул (латышская сказка) 

 

1 

11 

24.11.21  Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

 

1 

12 01.12.21  Авторская сказка 1 

13 08.12.21  Сказки Г.Цыферова 1 

14 15.12.21  Сказки Г.Цыферова 1 

15 22.12.21  Сказки Г.Цыферова 1 

16 12.01.22  Сказки Г.Цыферова 1 

17 19.01.22  О творчестве Н.Сладкова. 1 

18 26.01.22  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

19 02.02.22  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

20 09.02.22  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

21 16.02.22  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

22 02.03.22  Детские поэты.  1 

23 09.03.22  Стихи Е.Благининой 1 

24 16.03.22  Стихи В.Берестовой 1 

25 

23.03.22  Стихи Я.Акима 

 

1 

26 

06.04.22  Стихи З.Александровой 

 

1 

27 13.04.22  Стихи К.Чуковского 1 

28 

20.04.22  Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

 

1 

29 27.04.22  Л.Н.Толстой Филиппок. 1 

30 

04.05.22  Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 

31 

11.05.22  Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

1 

32 

18.05.22  Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

1 



33 25.05.22  Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 33 часа 
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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов:    

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 

 

Актуальность  

 

Перенасыщенность детей информацией через телевидение, интернет, ослабило интерес 

детей к книге. Художественная литература является средством эстетического, 

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


нравственного и социального воспитания детей, способствует повышению их 

познавательной и творческой активности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный читатель» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, формируя привычку и 

способность к целенаправленному  самостоятельному выбору и чтению книг. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Формирование  у детей интереса  к книге, обучение  восприятию и пониманию  

прочитанного текста, обучение детей становиться исследователем, конкретизируя в 

процессе диалога собственные «гипотезы» смысла. 

Формируются умение составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать 

собственное мнение. 

 

Воспитательные: 

Способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, умение 

работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться друг с 

другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека.  

Воспитание коммуникативной культуры и чувств. 

 

Развивающие: 

Развивает внимание к слову, помогает определять отношение автора и показывать, как 

оно проявляется при инсценировании и драматизации, учатся чувствовать красоту 

поэтического слова.  

Развитие  умения  сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 

оценку их поступков. 

 

Планируемые  результаты курса « Юный читатель» 

 



В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  

 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные 

 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ 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 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 



Предметные  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 

произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на четыре года изучения 1 класс- 33 

часа,  2- 4 класс – 34 часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия 1-2 

классы – 35 минут, 3-4 классы  – 35 мин.  

 

Формы занятий: беседа, дискуссия, конкурс, викторина, читательская 

конференция, игра по станциям, мастерская. 

 

Результативность 

Обучащиеся  расширят свой кругозор, повысят словарный запас, приобретут навыки 

работы с книгой, разовьют навыки самостоятельной работы, будут грамотно излагать свои 

мысли, любить родной язык, интересоваться художественной литературой. Главный 

результат – стремление ребят  стать активным читателем, слушателем и интересным 

собеседником.  

 

 Методы текущего контроля:  

 летопись  творческого объединения «Юный читатель»  (видео-, фотоматериалы); 

  детские рисунки и высказывания детей о прочитанных книгах; 

 Инсценирование произведений. 



 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 4 5 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 27 33 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Народная сказка 

Сказка  о животных. 

1 Устный 

журнал 

Какие бывают 

сказки? Что 

такое народная 

сказка? Виды 

сказок. 

 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок о 

животных 

3 сентябрь Медведь и лиса. 

(нанайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Лиса и волк. (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Как собака себе 

товарища 

искала.(ненецкая 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



 мысль сказки. 

6 октябрь Заяц-хваста.(русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Лиса, волк и медведь. 

(карельская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Два жадных 

медвежонка(венгерск

ая сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Мышь, кот и сверчок 

(албанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Как петух лису 

обманул (латышская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Ворон-обманщик 

(эскимосская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Авторская сказка 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

Г.Цыферо

ва 

13 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

14 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

15 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

16 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

17 январь О творчестве 

Н.Сладкова. 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги  

Н.Сладков

а 

18 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

19 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 



книге. сказки» 

20 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

21 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

22 февраль Детские поэты.  1 беседа 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Сборник 

книг 

стихов 

23 февраль Стихи Е.Благининой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
Презентац

ия 

Книги  

24 март Стихи В.Берестовой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи Я.Акима 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра 

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи 

З.Александровой 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра.  

Групповые 

индивидуальные 
книга 

27 март Стихи К.Чуковского 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель Л.Н.Толстой и его 

произведения для 

детей. 

 

1 Устный 

журнал Биография 

Л.Н.Толстого  

Жанр – басня. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Л.Н.Толст

ого 

29 апрель Л.Н.Толстой 

Филиппок. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 



 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

Содержание программы 

Первый год обучения (33 часа). 

1.Вводное занятие (1 ч) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

 Теория. Какие бывают сказки? Что такое народная сказка? Виды сказок. 

Практика.  Чтение и обсуждение народных сказок о животных. 

Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

Лиса и волк. (русская сказка) 

Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

Заяц-хваста.(русская сказка) 

Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

Два жадных медвежонка(венгерская сказка) 

Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

Как петух лису обманул (латышская сказка) 

Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

3. Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. Что такое авторская сказка? 

 Практика. Чтение и обсуждение сказок Г. Циферова. 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория.  О творчестве Н.Сладкова. 

Практика. Рассматривание книг Н.Сладкова. Прослушивание, чтение и обсуждение 

рассказов Н.Сладкова из цикла «Лесные сказки». 

5.  Стихи ( 6 ч.) 

Теория. Детские писатели Е.Благинина, В.Берестов, Я.Аким, З.Александрова, 

К.Чуковский,  

Практика. Прослушивание, чтение и заучивание наизусть стихов. 

 6.  Рассказы о детях ( 5 ч.) 

анализ 

поступков. 

33 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 



Теория. Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение коротких рассказов о детях и басен 

Л.Н.Толстого. 

Филиппок. Косточка. Котѐнок. Девочка и грибы. 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

 
№ 

 п/п 
Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа Словесный. Мультимедийная 

презентация,книги, 

портреты 

писателей. 

Беседа. 

2. Народные 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

мастерская. 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Раздаточный 

материал (тексты), 

книги, 

мультимедийные 

презентации. 

Инсценировка 

3. Авторские 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

дискуссия. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Викторина 

4. Рассказы о 

природе. 

Практическое 

занятие, конкурс, 

дискуссия. 

Наглядный, 

репродуктивный. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Выставка 

рисунков  к 

произведениям 

5. Стихи. Практическая,  

конкурс, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Конкурс 

6 Рассказы о 

детях. 

Дискуссия, 

практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Дискуссия 

7 Заключительное 

занятие. 

Практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

мультимедийные 

презентации, 

рисунки, плакаты 

Читательская 

конференция. 



частично-поисковый, 

работа в парах, 

коллективно-групповая 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса 
 

 

Компоненты учебно-методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Дидактические игры. « Угадай героя», « Найди ошибку», « Кому 

принадлежат эти слова», « Из какой сказки герой?»,  

« Кто написал произведение?» 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Портреты писателей, плакаты иллюстраций по 

произведениям писателей, фотографии  литературных 

героев. 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий для родителей. 

Сценарии Сценарии игровых программ (по программе) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, презентации, рефераты. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

 

 

№п, 

п/п 

Раздел или тема программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

2. Народные сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

3. Авторские сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

4. Рассказы о природе. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

5. Стихи. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

6 Рассказы о детях. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

7 Заключительное занятие. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 



раздаточный материал. 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 тематические еженедельные классные часы для обучающихся; 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 



внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном 

сайте лицея.  

 

 

Список литературы  
 

 

1. А.Агапова, М.Давыдова. Литературные игры для детей. М.ОООИКТЦ «Лада», 

2006, -192 с. 

2. Н.В.Тутубалина. Познавательные викторины для детей младшего школьного 

возраста. Ростов. Феникс, 2006,-187с. 

3. Энциклопедия детской литературы. Лучшие детские стихотворения. СПб. 

«Тригон»,1998.- 664 с. 

4. Городок в табакерке Сказки  русских писателей / Составитель С.Серова; М.Изд. 

Правда , 1989- 656 с. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 1 год  

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 06.09.2021  Вводное занятие  1 

2 

13.09.2021  Народная сказка 

Сказка  о животных. 

 1 

3 

20.09.2021  Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

 

 1 

4 

27.09.2021  Лиса и волк. (русская сказка) 

 

1 

5 

04.10.2021  Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

 

1 

6 

11.10.2021  Заяц-хваста.(русская сказка) 

 

1 

7 

18.10.2021  Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

 

1 

8 

08.11.2021  Два жадных медвежонка (венгерская сказка) 

 

1 

9 

15.11.2021  Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

 

1 

10 

22.11.2021  Как петух лису обманул (латышская сказка) 

 

1 

11 

29.11.2021  Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

 

1 

12 06.12.2021  Авторская сказка 1 

13 13.12.2021  Сказки Г.Цыферова 1 

14 20.12.2021  Сказки Г.Цыферова 1 

15 27.12.2021  Сказки Г.Цыферова 1 



16 10.01.2022  Сказки Г.Цыферова 1 

17 17.01.2022  О творчестве Н.Сладкова. 1 

18 24.01.2022  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

19 31.01.2022  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

20 07.02.2022  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

21 21.02.2022  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

22 28.02.2022  Детские поэты.  1 

23 05.03.2022  Стихи Е.Благининой 1 

24 14.03.2022  Стихи В.Берестовой 1 

25 

21.03.2022  Стихи Я.Акима 

 

1 

26 

04.04.2022  Стихи З.Александровой 

 

1 

27 11.04.2022  Стихи К.Чуковского 1 

28 

18.04.2022  Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

 

1 

29 25.04.2022  Л.Н.Толстой Филиппок. 1 

30 

16.05.2022  Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 

31 

23.05.2022  Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

 

 

1 

32 

  Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

 

 

1 

33   Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 33 часа 
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Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов:    

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 

 

Актуальность  

 

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


Перенасыщенность детей информацией через телевидение, интернет, ослабило интерес 

детей к книге. Художественная литература является средством эстетического, 

нравственного и социального воспитания детей, способствует повышению их 

познавательной и творческой активности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный читатель» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, формируя привычку и 

способность к целенаправленному  самостоятельному выбору и чтению книг. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Формирование  у детей интереса  к книге, обучение  восприятию и пониманию  

прочитанного текста, обучение детей становиться исследователем, конкретизируя в 

процессе диалога собственные «гипотезы» смысла. 

Формируются умение составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать 

собственное мнение. 

 

Воспитательные: 

Способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, умение 

работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться друг с 

другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека.  

Воспитание коммуникативной культуры и чувств. 

 

Развивающие: 

Развивает внимание к слову, помогает определять отношение автора и показывать, как 

оно проявляется при инсценировании и драматизации, учатся чувствовать красоту 

поэтического слова.  

Развитие  умения  сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 

оценку их поступков. 

 

Планируемые  результаты курса « Юный читатель» 

 



В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  

 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные 

 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ 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 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 



Предметные  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 

произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на четыре года изучения 1 класс- 33 

часа,  2- 4 класс – 34 часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия 1-2 

классы – 35 минут, 3-4 классы  – 35 мин.  

 

Формы занятий: беседа, дискуссия, конкурс, викторина, читательская 

конференция, игра по станциям, мастерская. 

 

Результативность 

Обучающиеся  расширят свой кругозор, повысят словарный запас, приобретут навыки 

работы с книгой, разовьют навыки самостоятельной работы, будут грамотно излагать свои 

мысли, любить родной язык, интересоваться художественной литературой. Главный 

результат – стремление ребят  стать активным читателем, слушателем и интересным 

собеседником.  

 

 Методы текущего контроля:  

 летопись  творческого объединения «Юный читатель»  (видео-, фотоматериалы); 

  детские рисунки и высказывания детей о прочитанных книгах; 

 Инсценирование произведений. 



 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 4 5 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 27 33 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Четвѐртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 



5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Народная сказка 

Сказка  о животных. 

1 Устный 

журнал 

Какие бывают 

сказки? Что 

такое народная 

сказка? Виды 

сказок. 

 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок о 

животных 

3 сентябрь Медведь и лиса. 

(нанайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Лиса и волк. (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Как собака себе 

товарища 

искала.(ненецкая 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Заяц-хваста.(русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Лиса, волк и медведь. 

(карельская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Два жадных 

медвежонка(венгерск

ая сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



9 ноябрь Мышь, кот и сверчок 

(албанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Как петух лису 

обманул (латышская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Ворон-обманщик 

(эскимосская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Авторская сказка 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

Г.Цыферо

ва 

13 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

14 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

15 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

16 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

17 январь О творчестве 

Н.Сладкова. 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги  

Н.Сладков

а 

18 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

19 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

20 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

21 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

22 февраль Детские поэты.  1 беседа 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Сборник 

книг 

стихов 

23 февраль Стихи Е.Благининой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

Групповые 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги  



 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

жанра. 

24 март Стихи В.Берестовой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи Я.Акима 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра 

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи 

З.Александровой 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра.  

Групповые 

индивидуальные 
книга 

27 март Стихи К.Чуковского 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель Л.Н.Толстой и его 

произведения для 

детей. 

 

1 Устный 

журнал Биография 

Л.Н.Толстого  

Жанр – басня. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Л.Н.Толст

ого 

29 апрель Л.Н.Толстой 

Филиппок. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 



Тематическое планирование 2 класс 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Сатирико-бытовые 

народные сказки. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

бытовой сказки. 

Групповые 

индивидуальные Сборники 

сказок 

3 сентябрь Бабушка, внучка 

да курочка 

(русская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Умная девушка 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Что дороже? 

(осетинская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Чудак Пакайка 

(чукотская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Жадный купец 

(удмурская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Мена (русская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Три совета отца 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Четыре лентяя 

(мордовская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



мысль сказки. 

11 ноябрь О кривой берѐзе 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве 

В.И.Даля. 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Биография 

В.И.Даля. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

В.И.Даля 

13 декабрь Старик-годовик. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

14 декабрь Девочка 

Снегурочка. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

15 декабрь Лиса-лапотница. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

16 декабрь Привередница. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

17 январь Детский писатель 

и художник-  

Е.Чарушин. 

1 диалог Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги 

Е.Чаруши

на 

18 январь Обсуждение  

рассказов 

Е.Чарушина из 

цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

19 январь Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

20 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

21 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

22 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 



23 февраль О творчестве 

Д.Хармса. 

 

1 Деловая 

игра Биография 

Д.Хармса. 

Групповые 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

Д.Хармса 

24 март Стихи-игры ( 

«Игра», «Врун», 

«Иван 

Торопышкин») 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи-загадки ( 

«Что это было?», 

«Ошибка», 

«Очень-очень 

вкусный пирог», 

«Очень страшная 

1история») 

1 Ролевая 

игра Особенности 

жанра 

стихотворение-

загадка. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

26 март Весѐлые стихи ( 

«Как Володя на 

салазках быстро 

под гору летел», 

«Дворник – дед 

Мороз») 

1 Ролевая 

игра 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие- 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Поучительные 

стихи 

 ( «Кто кого 

перехитрил», 

«Бульдог и 

таксик», «Лиса и 

петух») 

1 Ролевая 

игра 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

28 апрель Н.Носов – 

волшебник и друг 

детей.  

1 Устный 

журнал 

Биография 

Н.Носова. 

Понятие – 

сборник книг. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Н.Носова 

29 апрель Мишкина каша. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Телефон. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Наш каток. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Заплатка. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Огородники. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябрь Народная волшебная 

сказка. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь У страха глаза велики 

(русская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Три сестры (татарская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Храбрый мальчик 

(дагестанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Дети зверя Мааны 

(алтайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Липунюшка (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Три сына (ненецкая 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



мысль сказки. 

9 ноябрь Дурак и берѐза 

(русская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Хаврошечка (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Благодарный медведь 

(мордовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве  Е. 

Шварца 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Биография 

Е.Шварца 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентация 

Книги 

Е.Шварца 

 

13 декабрь «Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Худ.фильм 

14 декабрь «Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Худ.фильм 

15 декабрь «Два брата» 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

16 декабрь «Два брата» 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве  Веры 

Чаплиной 

 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрации  в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентация 

Книги Веры 

Чаплиной 

18 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

19 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

20 февраль Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрации 



книге. 

21 февраль Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 мастерск

ая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 февраль О творчестве С. 

Михалкова. 

 

1 Деловая 

игра 

Биография 

С.Михалкова, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги 

С.Михалкова 

23 февраль Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель О творчестве 

В. Драгунского. 

 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Драгунского. 

Понятие – 

сборник книг. 

Сборник 

«Денискины 

рассказы» 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Книги 

В.Драгунского 

29 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

Тематическое планирование 4 класс 

33 май Рассказы 

В.Драгунского 

1 Игра по 

станциям 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
книга 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые 

книги 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябрь Сказки народов мира 1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь Заморыш (индийская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Волшебная кисточка 

(корейская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Принц-ворон 

(испанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Охик (армянская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Хильдур-королева 

аультов (исландская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



8 октябрь Как Василь змея 

одолел (белорусская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Жаба-королева 

(литовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Жаба-королева 

(литовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Кузнец и гномы 

(нидерландская 

сказка) 

 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Литературная 

(авторская сказка). 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги  

13 декабрь В.М.Гаршин 

«Лягушка –

путешественница» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Мультфильм 

 

14 декабрь М.Горький 

«Воробьишко» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

аудиозапись 

 

15 декабрь М.Горький 

«Случай с Евсейкой» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

аудиозапись 

16 декабрь М.Горький 

«Самовар». 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве 

В.Бианки. 

1 диалог Жанр рассказ.  

Рассказы о 

природе. 

Особенности 

построения 

книги « Лесная 

газета»  

Групповые 

коллективные Презентация 

Книга 

В.Бианки 

«Лесная 

газета» 

18 январь В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

19 январь В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 



20 февраль В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

21 февраль В.Бианки Лесная 

газета 

1 мастерск

ая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 февраль Современные детские 

поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 Деловая 

игра 

Биография 

Н.Матвеевой, 

Т.Собакина, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги  

Н.Матвеевой и 

Т. Собакина 

23 февраль Стихи: Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи: К вопросу о 

движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи: От меня уехал 

волк. 

Пирог с английской 

начинкой. 

 

1 Ролевая 

игра 
Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

26 март Стихи: Весѐлая 

квампания 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Современные детские 

поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 мастерск

ая 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные Презентация 

книги 

28 апрель О творчестве В. 

Голявкина. 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Голявкина. 

Юмористически

е произведения.  

 

 

Фронтальные 

групповые 
Презентация 

Книги 

В.Голявкина 

29 апрель Рассказы В.Голявкина  1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

Фронтальные 

индивидуальные книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Содержание программы 

Первый год обучения (33 часа). 

1.Вводное занятие (1 ч) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

 Теория. Какие бывают сказки? Что такое народная сказка? Виды сказок. 

Практика.  Чтение и обсуждение народных сказок о животных. 

Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

Лиса и волк. (русская сказка) 

Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

Заяц-хваста.(русская сказка) 

Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

Два жадных медвежонка(венгерская сказка) 

Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

Как петух лису обманул (латышская сказка) 

Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

3. Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. Что такое авторская сказка? 

 Практика. Чтение и обсуждение сказок Г. Циферова. 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория.  О творчестве Н.Сладкова. 

Практика. Рассматривание книг Н.Сладкова. Прослушивание, чтение и обсуждение 

рассказов Н.Сладкова из цикла «Лесные сказки». 

5.  Стихи ( 6 ч.) 

Теория. Детские писатели Е.Благинина, В.Берестов, Я.Аким, З.Александрова, 

К.Чуковский,  

характеры, 

анализ 

поступков. 

33 май Рассказы В.Голявкина 1 Виктори

на  

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
Презентация 

Книги 

В.Голявкина 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые 

книги 



Практика. Прослушивание, чтение и заучивание наизусть стихов. 

 6.  Рассказы о детях ( 5 ч.) 

Теория. Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение коротких рассказов о детях и басен 

Л.Н.Толстого. 

Филиппок. Косточка. Котѐнок. Девочка и грибы. 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

 

Второй год обучения (34 часа). 

1.  Вводное занятие.(1ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сатирико-бытовые сказки. 

Практика Прослушивание, рассматривание книг и чтение сказок. 

Бабушка, внучка да курочка (русская сказка) 

Умная девушка (татарская сказка) 

Что дороже? (осетинская сказка) 

Чудак Пакайка (чукотская сказка) 

Жадный купец (удмурская сказка) 

Мена (русская сказка) 

Три совета отца (татарская сказка) 

Четыре лентяя (мордовская сказка) 

О кривой берѐзе (татарская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. О творчестве В.И.Даля. 

Практика.  Рассматривание, чтение, обсуждение сказок. 

Старик-годовик. 

Девочка Снегурочка. 

Лиса-лапотница. 

Привередница. 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория.  Детский писатель и художник-  Е.Чарушин. 

Практика. Рассматривание книг, чтение, обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла 

«Про зверей». 



      5.  Стихи (6 ч.) 

Теория. О творчестве Д.Хармса. 

Практика.  Чтение, рассматривание иллюстраций, обсуждение . 

Стихи-игры ( «Игра», «Врун», «Иван Торопышкин») 

Стихи-загадки ( «Что это было?», «Ошибка», «Очень-очень вкусный пирог», «Очень 

страшная история») 

Весѐлые стихи( «Как Володя на салазках быстро под гору летел», «Дворник – дед 

Мороз») 

Поучительные стихи ( «Кто кого перехитрил», «Бульдог и таксик», «Лиса и петух») 

6.  Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория. Н.Носов – волшебник и друг детей.  

Практика.  Чтение, обсуждение рассказов. 

Мишкина каша. 

Телефон. 

Наш каток. 

Заплатка. 

Огородники. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

Третий год обучения (34 часа). 

1.Вводное занятие ( 1 ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

 Теория. Что такое волшебная сказка? Признаки волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение сказок. 

У страха глаза велики ( русская сказка) 

Три сестры ( татарская сказка) 

Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

Липунюшка (русская сказка) 

Три сына (ненецкая сказка) 

Дурак и берѐза (русская сказка) 

Хаврошечка (русская сказка) 

Благодарный медведь (мордовская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. О творчестве  Е. Шварца 



Практика. Чтение, прослушивание и обсуждение сказок. 

«Сказка о потерянном времени», «Два брата». 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория. О творчестве  В.Чаплиной 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из книги «Мои питомцы» 

5.Стихи (6 ч.) 

 Теория. О творчестве С. Михалкова. 

Практика. Чтение, прослушивание, заучивание наизусть, чтение по ролям. 

А что у вас? Фома. Весѐлый турист. Лифт и карандаш. Дядя Степа. 

6. Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория.  О творчестве В.Драгунского. 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из цикла «Денискины рассказы». 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

Четвѐртый год обучения (34 часа). 

 

1.Вводное занятие (1ч) 

2.  Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сказки народов мира. Волшебные сказки. Особенности волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ волшебных сказок. 

Заморыш (индийская сказка) 

Волшебная кисточка (корейская сказка) 

Принц-ворон (испанская сказка) 

Охик (армянская сказка) 

Хильдур-королева аультов (исландская сказка) 

Как Василь змея одолел (белорусская сказка) 

Жаба-королева (литовская сказка) 

Козья скала над Оравой рекой (словацкая сказка) 

Кузнец и гномы (нидерландская сказка) 

 

3.  Авторские сказки ( 5 ч.) 

Теория. Литературная (авторская сказка). Сказки русских писателей 19- начала 20 

века. 



     Практика.  Чтение и обсуждение  сказок писателей В.М.Гаршин « Лягушка –

путешественница», М.Горький «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Самовар». 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория. О творчестве В.Бианки. Особенности построения книги « Лесная газета» 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение, пересказ статей из книги «Лесная 

газета» 

5.  Стихи ( 6 ч.) 

Теория.  Современные детские поэты - Н.Матвеева, Т.Собакин. 

Практика. Чтение, заучивание наизусть. 

Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

Она умеет превращаться. 

Путаница. 

К вопросу о движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

От меня уехал волк. 

Пирог с английской начинкой. 

Весѐлая квампания. 

6.  Рассказы о детях ( 6 ч.) 

Теория. О творчестве В. Голявкина, Н.Носова 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ произведений. 

Короткие весѐлые рассказы о школе. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

 
№ 

 п/п 
Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа Словесный. Мультимедийная 

презентация,книги, 

портреты 

писателей. 

Беседа. 

2. Народные 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

мастерская. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

Раздаточный 

материал (тексты), 

книги, 

Инсценировка 



 

 

 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

мультимедийные 

презентации. 

3. Авторские 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

дискуссия. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Викторина 

4. Рассказы о 

природе. 

Практическое 

занятие, конкурс, 

дискуссия. 

Наглядный, 

репродуктивный. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Выставка 

рисунков  к 

произведениям 

5. Стихи. Практическая,  

конкурс, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Конкурс 

6 Рассказы о 

детях. 

Дискуссия, 

практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Дискуссия 

7 Заключительное 

занятие. 

Практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

частично-поисковый, 

работа в парах, 

коллективно-групповая 

мультимедийные 

презентации, 

рисунки, плакаты 

Читательская 

конференция. 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса 
 

 

Компоненты учебно-методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Дидактические игры. « Угадай героя», « Найди ошибку», « Кому 

принадлежат эти слова», « Из какой сказки герой?»,  

« Кто написал произведение?» 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Портреты писателей, плакаты иллюстраций по 

произведениям писателей, фотографии  литературных 

героев. 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 



Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий для родителей. 

Сценарии Сценарии игровых программ (по программе) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, презентации, рефераты. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

 

 

№п, 

п/п 

Раздел или тема программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

2. Народные сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

3. Авторские сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

4. Рассказы о природе. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

5. Стихи. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

6 Рассказы о детях. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

7 Заключительное занятие. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал. 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 тематические еженедельные классные часы для обучающихся; 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 



программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 

внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном 

сайте лицея.  

 

 

Список литературы  
 

 

1. А.Агапова, М.Давыдова. Литературные игры для детей. М.ОООИКТЦ «Лада», 

2006, -192 с. 

2. Н.В.Тутубалина. Познавательные викторины для детей младшего школьного 

возраста. Ростов. Феникс, 2006,-187с. 

3. Энциклопедия детской литературы. Лучшие детские стихотворения. СПб. 

«Тригон»,1998.- 664 с. 

4. Городок в табакерке Сказки  русских писателей / Составитель С.Серова; М.Изд. 

Правда , 1989- 656 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 1 год  

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 03.09.21  Вводное занятие  1 

2 

10.09  Народная сказка 

Сказка  о животных. 

 1 

3 

17.09  Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

 

 1 

4 

24.09  Лиса и волк. (русская сказка) 

 

1 

5 

01.10  Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

 

1 

6 

08.10  Заяц-хваста.(русская сказка) 

 

1 

7 

15.10  Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

 

1 

8 

22.10  Два жадных медвежонка (венгерская сказка) 

 

1 

9 

05.11  Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

 

1 

10 

12.11  Как петух лису обманул (латышская сказка) 

 

1 

11 

19.11  Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

 

1 

12 26.11  Авторская сказка 1 

13 03.12  Сказки Г.Цыферова 1 

14 10.12  Сказки Г.Цыферова 1 

15 17.12  Сказки Г.Цыферова 1 

16 24.12  Сказки Г.Цыферова 1 

17 14.01.22  О творчестве Н.Сладкова. 1 

18 21.01  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

19 28.01  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

20 04.02  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

21 18.02  Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

22 25.02  Детские поэты.  1 

23 04.03  Стихи Е.Благининой 1 

24 11.03  Стихи В.Берестовой 1 

25 

18.03  Стихи Я.Акима 

 

1 

26 

01.04  Стихи З.Александровой 

 

1 

27 08.04  Стихи К.Чуковского 1 

28 

15.04  Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

 

1 

29 22.04  Л.Н.Толстой Филиппок. 1 

30 

29.04  Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 

31 06.05  Л.Н.Толстой 1 



Котѐнок. 

 

 

32 

13.05  Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

 

 

1 

33 20.05  Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 33 часа 

 

 

 

 

 

 


