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              Рабочая программа «Чтение с увлечением» составлена на основе: 

 Авторской программы Е.В.Посашковой «Вдумчивое чтение» и 

методического пособия М.В.Буряк и Е.Н.Карышева «Чтение с увлечением. 

Методическое пособие» – М.:Планета, 2016. 

Программа предназначена для обучающихся 7 - 9 лет.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Чтение с увлечением» 

Личностные результаты 

Сформируются у обучающихся: 

 осознание значимости чтения для дальнейшего развития; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта чтения и слушания 

произведения природоведческого характера; 

Получат возможность для формирования: 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности, отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 восприятие литературного произведения как любого вида искусства. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и 

нравственных ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе; 

 понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, 

обоснование нравственной оценки поступков героев. 

Получат возможность научиться: 

 осознание значимости чтения для личного развития, формирование 

понятий о доброте и заботе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств его осуществления; 

Получат возможность научиться: 

 учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом; 

 учиться работать по плану, предложенному учителем. 

   Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 
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 активное использование речевых средств для решения познавательных 

задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления причинно-следственных связей.  

Получат возможность научиться: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

           Коммуникативные универсальные учебные действия 

             Обучающиеся научатся: 

 умение слушать и понимать других; 

 умение работать в паре, группе, выполнять различные роли. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Получат возможность научиться: 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах; 

                  Содержание курса внеурочной деятельности (34ч.) 

Раздел 1. Удивительный мир природы. 

Чтение и работа над произведениями различных авторов о природе. 

Работа с выставкой книг по теме. Работа с иллюстрациями к 

произведению. Выразительное чтение по ролям. Рисование словесных 

картин (или на листах) по прочитанным произведениям. Составление 

характеристик главных героев. Работа по составлению отзыва о 

прочитанной книге. Раздел состоит из произведений, составляющих 

золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено 

произведениям современных писателей.  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
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выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественного, учебного, научно-популярного, их сравнение. 

Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способен организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

     Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом    

художественного произведения знания детей должны пополниться 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), 

вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор 

главного в содержании текста). 
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Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или 

ответу одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержание книги по её заглавию и 

началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений 

изобразительного искусства и музыки. Занятия проводятся в игровой 

форме, в форме беседы, диспутов, акций по заданной теме и прочитанным 

произведениям. Использование на занятиях словесных методов (рассказ, 

объяснение, беседа) помогают в общении с обучающимися.  

Виды деятельности: 

Игровая, познавательная, досугово-развлекательная. 

Формы организации: дискуссия ,беседа, игры, викторины, экскурсии, 

конкурсы, творческие проекты 

 

 

 Бианки В.В. «Музыкант», 

 Бианки В.В. «Лесной Колобок, Колючий Бок». 

 Сладков Н. «Непослушные малыши», Сладков Н. «Трясогузкины письма», 

 Сладков Н. «Топик и Катя», Бианки В.В. «Подкидыш», 

 Сладков Н. «Осень на пороге», Бианки В.В. «Теремок», 

 Чарушин Е. «Что за зверь?», Пришвин М.М. «Этажи леса». 

 Пришвин М.М. «Ёж», Чарушин Е. «Друзья», Чарушин Е. «Волчишко», 

 Пришвин М.М. «Охота за бабочкой». Чарушин Е. «Кошка Маруська». 

 Пришвин М.М. «Хромка», Шим Э. «Неслышные голоса», 

 Шим Э. «Молчком-то лучше», Сладков Н. «Кто в моем доме живёт?», 

 Скребицкий Г. «Белая шубка», Шим Э. «Медведь-рыболов», 

 Скребицкий Г. «Длинноносые рыболовы», 

 Шим Э. «Дятел. Синицы. Пищуха и Поползень», 

 Скребицкий Г. «Сказка о Весне», Сладков Н. «Кто такой?», 

 Скребицкий Г. «Длиннохвостые разбойники», 

 Бианки В.В. «Заяц, косач, медведь и весна», Чарушин Е. «Болтливая 

сорока», Шим Э. «Заячье семейство», Сладков Н. «Лиса-плясунья», 

 Скребицкий Г. «Пушок». Бианки В.В. «Плавунчик». 

 Скребицкий Г. «Дружба». 
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                            Тематическое планирование 

                   
 Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

1-2 Раздел 1. 

Удивительный мир 

природы 

 БианкиВ.В. «Музыкант», 

 « Лесной Колобок – Колючий Бок» 

2ч. 

3  Сладков Н. «Непослушные малыши» 1ч. 

4 Сладков Н. «Трясогузкины письма» 1ч. 

5 Сладков Н. «Топик и Катя» 1ч. 

6 Бианки В.В. «Подкидыш» 1ч. 

7 Сладков Н. «Осень на пороге» 1ч. 

8 Бианки В.В. «Теремок» 1ч. 

9 Чарушин Е. «Друзья» 1ч. 

10 Пришвин М.М. «Ёж» 1ч. 

11 Чарушин Е. « Что за зверь?» 1ч. 

12 Пришвин М.М. «Этажи леса» 1ч. 

13 Чарушин Е. «Волчишко» 1ч. 

14 Пришвин М.М «Охота за бабочкой» 1ч. 

15 Чарушин Е. «Кошка Маруська» 1ч. 

16 Сладков Н. «Кто в моём доме живёт?» 1ч. 

17 Скребицкий Г. «Белая шубка» 1ч. 

18 Шим Э. «Медведь-рыболов» 1ч. 

19 Скребицкий Г. «Длинноносые 

рыболовы» 

1ч. 

20 Шим Э. «Дятел, синицы, Пищухи и 

Поползень» 

1ч. 

21 Скребицкий Г. «Сказка о Весне» 1ч. 

22 Сладков Н. «Кто такой?» 1ч. 

23-24 Скребицкий Г. «Длиннохвостые 

разбойники» 

2ч. 

25 Бианки В.В. «Заяц, косач, медведь и 

весна» 

1ч. 

26-27 Чарушин Е. «Болтливая сорока» 2ч. 

28 Шим Э. «Заячье семейство» 1ч. 

29-30 Сладков Н. «Лиса-плясунья» 2ч. 

31 Скребицкий Г. «Пушок». 1ч. 

32 Бианки В.В. «Плавунчик» 1ч. 

33 Скребицкий Г. «Дружба» 1ч. 

34 Литературоведческая викторина 

«Удивительный мир природы». 

1ч. 

 ИТОГО  34ч. 
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