


Рабочая программа  курса внеурочной деятельности 

по общекультурному направлению 

«Читательский калейдоскоп» 1 класс  

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного      образовательного стандарта 

начального общего образования,   разработана на основе авторской программы 

внеурочной деятельности Л.А. Ефросининой «В мире книг». 

     Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Курс 

изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов. Всего 134 часа.  

I. Пояснительная записка 

     Содержание рабочей программы курса «Читательский калейдоскоп» создаёт 

возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего 

литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов 

других стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной 

читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, 

внимание, воображение, мышление. 

       Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, 

учитывает возрастные особенности и социальный опыт младших школьников. 

Особое место отводится произведениям устного народного творчества и 

современной детской литературе. На занятиях дети знакомятся с  детской 

литературой, произведениями устного народного творчества, отражающими быт и 

традиции, богатство и своеобразие языка людей, проживающих в нашей местности. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов 

не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 

Для успешного проведения занятий используются игровые элементы, игры, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки, дидактический и раздаточный 

материал.  Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной 

форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это 

открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

 

 



II. Цель и задачи программы. 

Цель программы: воспитание младших школьников как активных читателей, 

формирование интереса к чтению и раскрытие перед детьми мира нравственно-

эстетических ценностей, накопленных предыдущими поколениями. 

 

Задачи программы: 

• создать условия для формирования потребности в чтении художественных 

произведений; 

•  формировать интерес к литературному чтению;  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений детской 

литературы, воспитывать художественный слух; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный 

и чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

•  развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное. 

 

     III.  Особенности программы  «Читательский калейдоскоп» 

Программа внеурочной деятельности «Читательский калейдоскоп»  даёт 

возможность в системе с уроками  литературного чтения вести работу  по 

совершенствованию читательского опыта младших школьников. 

     При отборе литературных произведений для чтения на занятиях внеурочной 

деятельности учитывались возрастные особенности и социальный опыт 

обучающихся  младшего школьного возраста. В отличие от других программ, 

работа над литературными произведениями здесь предусмотрена по жанрам. 

     В первом классе предусмотрена работа со сказками – русскими народными и 

литературными. Именно через сказку первоклассники учатся различать добро и 

зло, усваивают правила поведения, нравственные устои общества. 

     Во втором классе дети работают с произведениями (рассказами) о детях и  для 

детей. На примере поступков своих сверстников они учатся сопереживать, 

усваивают основы толерантности, правила социального взаимодействия. На основе 

этих произведений обучающиеся получают возможность научиться определять 

главных героев, выделять главную мысль произведения, извлекать жизненные 

уроки. 
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      В третьем классе предусмотрена работа с различными поэтическими 

произведениями. Через работу с ними ребёнок получает возможность увидеть 

красоту поэтических произведений, понять, что в поэзии могут отражаться все 

аспекты окружающего мира – и природа, и чувства, взаимоотношения и быт 

людей,   

      В четвёртом классе детям предоставляется возможность  самостоятельного 

чтения  сказочных повестей, а на занятиях внеурочной деятельности они учатся 

анализировать прочитанные главы, формируя различные умения работы с текстом.  

     Программа универсальна. Её могут использовать педагоги начальной школы, 

работающие по различным учебно-методическим комплектам. 

     Для занятий внеурочной деятельности «Читательский калейдоскоп» 

используется рабочая тетрадь, материал которой позволяет наиболее полно 

проводить работу по анализу произведения, развитию внимания, мышления, 

расширению словарного запаса, развитию речи и творческих способностей 

обучающихся. 

   IV. Формы организации занятий 

 беседа; 

 игра;  

 занятие-спектакль;  

 инсценирование; 

 галерея рисунков; 

 конкурс загадок; 

 заочное путешествие; 

 экскурсия; 

 коллективные и индивидуальные исследования. 

    V.  Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 понимание и осознание эстетической и художественной литературы как 

составляющей части культурного наследия нашей родины; 

 потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в 

разных видах деятельности, таких как исполнение стихотворений, умение 

выражать свое мнение о прочитанном, самому создавать литературные 

творения; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с 

представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего 

возраста), носителей разных убеждений и представителей различных 

социальных групп нашего города; 



 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками  в коллективе и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах и 

смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач. 

Познавательные УУД: 

 умение выстраивать образы через осознанное знакомство с текстами и 

произведениями; 

 делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с творчеством 

писателей разных поколений; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

 

 

 



VI. Содержание программы. Тематическое планирование. 

1-й класс «Читательский калейдоскоп»  

Тематическое планирование      (32 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Викторина  «В гостях у 

сказки». Экскурсия в библиотеку. 

1 

2 Русские народные сказки. Сказки о животных. 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 

1 

3 Русская народная сказка «Волк и лиса» 1 

4 Русская народная сказка «Кот и петух» 1 

5 Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 1 

6 Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

Подготовка проведения конкурса «Герои 

народных сказок»,  инсценирование. 

1 

7 Русские народные сказки. Бытовые сказки.   

Русская народная сказка «Маша и медведь» 

1 

8 Русская народная сказка «У страха глаза 

велики» 

1 

9 Русская народная сказка «Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

1 

10  Русская народная сказка «Каша из топора» 

Творческая работа «Сочини сказку». 

1 

11 Русские народные сказки. Волшебные сказки.   

Русская народная сказка «Рукодельница и 

1 



ленивица» 

12 Русская народная сказка «По щучьему велению» 1 

13 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

1 

14 Русская народная сказка «Летучий корабль» 1 

15 Русская народная сказка «Иван-крестьянский 

сын и Чудо- Юдо» 

1 

16 «Ни окошек, ни дверей».  

Загадки. Народные и литературные загадки в 

стихах и прозе. 

1 

17-18 О наших сверстниках. 

Н. Носов «Метро», «Телефон», «Леденец».   

А. Соколовский «Бабушкина вешалка», 

 Е. Благинина «Бабушка-забота» 

Библиографическая справка (информация) об 

авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

2 

19 Стихи о родном крае. 

И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На 

лугу».  Конкурс «Слушаем и читаем стихи 

детских поэтов». 

 

1 

20 О   героях.  

А.Митяев  «Богатыри» 

1 

21-22 О доброте. 

 В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья».  

2 

23 «Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в 

тишине», «Вот какая мама!», А. Барто «Разлука» 

и др.. 

1 



24 «В стране Вообразилии» 

Б. Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей 

квартирой». 

1 

25 Знакомые незнакомцы. 

Н.Сладков «Как медвежонок сам себя напугал». 

Б. Заходер «Русачок». 

1 

26-27 Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем дворе»,  

Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают».  

В. Бианки «Хвосты».  

Обсуждение произведения и главного героя.  

2 

28-29 О любимых игрушках. 

Э. Успенский «Чебурашка»,  

А. Барто «Игрушки» 

2 

30 О чем я мечтаю. 

В. Катаев « Цветик – семицветик» 

1 

31  Про школу.  

С.  Баруздин « Как Алёше учиться надоело» 

1 

32 Итоговое занятие «Мои читательские умения». 

Подведение итогов конкурса «Лучший 

читатель». Вручение дипломов и свидетельств 

по итогам работы за год.   

 

1 

                                                                                     Итого 32 часа 

 

 

 

 

 

 



Содержание занятий. 

Тема 1. Вводное занятие  (1ч.) 

      Викторина  «В гостях у сказки». Экскурсия в библиотеку. Правила поведения в 

библиотеке. 

 

Тема 2. Русские народные сказки. Сказки о животных   (5ч.)       

     Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Русская народная сказка «Волк и лиса». 

Русская народная сказка «Кот и петух». Русская народная сказка «Волк и семеро 

козлят». Русская народная сказка «Зимовье зверей». Подготовка проведения 

конкурса «Герои народных сказок»,  инсценирование. 

 

Тема 3. Русские народные сказки. Бытовые сказки  (4 ч.)       

      Русская народная сказка «Маша и медведь». Русская народная сказка «У страха 

глаза велики». Русская народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть». Русская 

народная сказка «Каша из топора». Творческая работа «Сочини сказку». 

 

Тема 4.   Русские народные сказки. Волшебные сказки  (5 ч.)       

      Русская народная сказка «Рукодельница и ленивица». Русская народная сказка 

«По щучьему велению». Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка».  Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка 

«Иван-крестьянский сын и Чудо- Юдо». 

 

Тема 5.   «Ни окошек, ни дверей». (1 ч.)           

      Загадки. Народные и литературные загадки в стихах и прозе. 

 

Тема 6.    О наших сверстниках. (2 ч.) 

       Н. Носов «Метро», «Телефон», «Леденец».  А. Соколовский «Бабушкина 

вешалка».  Е. Благинина «Бабушка-забота».  Библиографическая справка 

(информация) об авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая 

работа в группах. 

 

Тема 7.  Стихи о родном крае. (1 ч.) 

        И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На лугу». Конкурс «Слушаем и 

читаем стихи детских поэтов». 

 

Тема 8.  О   героях.  (1 ч.) 

       А. Митяев  «Богатыри» 

 

Тема 9.  О   доброте.  (2 ч.) 

       В. Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья». 



 

Тема 10.  «Поговорим о наших мамах»   (1 ч.) 

         Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая мама!».  А. 

Барто «Разлука» и др.. 

 

Тема 11.  «В стране Вообразилии»  (1 ч.) 

        Б. Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей квартирой». 

 

Тема 12.  «Знакомые незнакомцы»  (1 ч.) 

       Н.Сладков «Как медвежонок сам себя напугал».  Б. Заходер «Русачок». 

 

Тема 13.  Книги о животных  (2 ч.) 

        Е. Чарушин «На нашем дворе».  Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают».  

В.Бианки «Хвосты». Обсуждение произведения и главного героя.  

 

Тема 14.  О любимых игрушках   (2 ч.) 

      Э. Успенский «Чебурашка».  А. Барто «Игрушки». 

 

Тема 15.  О чем я мечтаю   (1 ч.) 

       В. Катаев « Цветик – семицветик» 

 

Тема 16.  Про школу  (1 ч.) 

        С.  Баруздин « Как Алёше учиться надоело» 

 

Тема 17.  Итоговое занятие  «Мои читательские умения»   

Подведение итогов конкурса «Лучший читатель». Вручение дипломов и 

свидетельств по итогам работы за год.   
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