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1.  Планируемые  результаты освоения   учебного  курса 
                                                            "Я-читатель"  

Пояснительная записка 
 
  Рабочая программа внеурочной деятельности «Я- читатель»   составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

начального общего образования; 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (в последней 

редакции);    

Программа курса «Я-читатель» составлена на основе:  

· Сборника программ внеурочной деятельности» Н.Ф. Виноградовой. М.: 

«Вента-Граф» 2016 

· Программы Е.Посашковой «Вдумчивое чтение»  

· Программы Н.Евтушенко «Час читателя»  
 
Программа   «Я-читатель»   направлена   на   расширение   читательского  

пространства, реализацию дифференцированного обучения и развития 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитание ученика-

читателя, формирование нравственных ценностей.   
Цели: 

 

 Создание условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг  

 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся  

 Формирование нравственных ценностей учащихся, гражданского 

отношения к Отечеству, чувства любви и преданности своей семье  

 
Задачи:  

- формирование чувства ответственности за все окружающее: семью, 

друзей, школу, страну;  

- воспитание способности к эстетическому восприятию культуры, 

произведений искусства и литературы, бережного отношения к истории;  

- формирование творческих способностей учащихся;  

- накопление художественных текстов, имеющих воспитательное значение; 

 

Программа рассчитана на учащихся 1 классов. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю.33 учебные недели.  Всего- 33 часа. 

 

 

 



Планируемые  результаты  освоения  учебного  курса 

 Предметные УУД: 
· Осознавать значимость чтения для личного развития;  

· Формировать потребность в систематическом чтении;  

· Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

· Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

· Пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

Регулятивные УУД: 
· Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

· Уметь самостоятельно работать с учебным произведением;  

· Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной 

деятельности, литературных играх;  

· Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

Познавательные УУД:  
· Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию 

из аппарата книги;  

· Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

· Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом);  

· Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

· Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

Коммуникативные УУД: 

· Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

· Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию;  

·  

· Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  

· Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков. 

 

                                      

 

 

 

 

2.Содержание учебного курса «Я -читатель» 



                                             33 часа (1 час в неделю) 

Экскурсия в школьную библиотеку. 1ч.  

Знакомство с читальным залом. Как выбрать книгу.  

Знакомство с книгой 1ч.  
            Беседа «Из чего состоит книга».  

О любимых Игрушках. 2ч.  
Рассматривание сборника стихов А. Барто «Игрушки»,  

Э. Успенский «Чебурашка». 

 Книги о животных.  2ч. 

Чтение рассказов о животных. 

 “Мой дом -моя крепость” 1ч.  
Пословицы и поговорки о семье, родном доме, родителях.  

“Дом, семья, счастье” 1ч.  

Рассказ « Косточка» Л. Толстой.  

«Мой старший брат” 1ч.  

В. Железников «История с азбукой».  

“Красота человека” 1ч.       
В.Осеева « Печенье». 

 “История рода – история страны” 2ч.  
Я. Тайц « Все здесь». 

 “Нет ничего превыше слова – мама!” 1ч.  

Стихи о маме. 

«Дети – герои  сказок.» 3ч.  
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка» и др. 

 «Дети – герои рассказов.» 4ч.  
В. Осеева «Совесть» ,   «Мушка», Н. Носов « Мишкина  каша», 

«Фантазеры», Е.Пермяк «Первая  рыбка» и др.  

Учимся  составлять  рассказы на тему: «Как я однажды…»   2ч.  

Устные сочинения.  

Дети – герои стихотворений. 2ч.  
А. Барто  «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй» и 

др. 

“Моя книжная полка” 2ч.  
             Детские писатели –детям. 

“Моя небольшая родина” 1ч.  
            К. Чуковский «Радость». 

Наши родители. 1ч.  
            Е. Ильина “Чик-чик ножницами”. 

 «Моя семья –моя радость.» 2ч.  
             Стихотворения о семье, родном доме. 

Мы читаем всей семьей. 2ч.  

             Представление книг, прочитанных всей семьей. 

 «Проверь себя» 1ч. 
 



          Материально-техническое обеспечение 

1. Библиотечно – библиографические и информационные знания школьникам: 

(Материалы в помощь проведения занятий). Вып. 2/Рос. Академия 

образования; Гос. науч. пед. Библиотека им. К.Д. Ушинского; Сост. Чулкина 

Г.В. – М., 2000 г. – 140 с.  

2. Библиотечно – библиографические знания школьникам: практическое 

пособие для руководителей детского чтения (сост. В.Т. Валькова, М.Д. 

Коноплева, Г.Ф. Мозолевская) – М., 2001.  

3. Гецов Г.Г. Как читать книги, журналы, газеты. – М., 2009.  

4. Глухов А.Г. Звучат лишь письмена: Судьбы древних библиотек. – М., 2011.  

5. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концева Л.А. Как учить работать с книгой. – 

М., 2015.  

6. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. – М., 

2008.  

7. Николаева Л.А. Учись быть читателем. – М., 2012.  

8. Осипов В.О. Книга в вашем доме. – М., 2007.  

9. Поварин С.А. Как читать книги. – М., 2008.  

10. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М: Просвещение, 1992.  

11. Светловская Н.Н. Основы науки о читателе. – М., 1990.  

12. Сикорский Н.М. Книга. Читатель. Библиотека: Сборник краеведческих 

работ – М.., 2009.  

13. Цуланя Е. Деятельность региональных детских библиотек по 

формированию информационной культуры: Информационно-аналитический 

сборник/сост. Е.В. Цуланя; Ред. Н.В. Бубенкина. – М: РГДБ, 2004, 24 с.  

14. Библиотечно – библиографические и информационные знания школьникам: 

(Материалы в помощь проведения занятий). Вып. 2/Рос. Академия 

образования; Гос. науч. пед. Библиотека им. К.Д. Ушинского; Сост. Чулкина 

Г.В. – М., 2000 г. – 140 с.  

15. Библиотечно – библиографические знания школьникам: практическое 

пособие для руководителей детского чтения (сост. В.Т. Валькова, М.Д. 

Коноплева, Г.Ф. Мозолевская) – М., 2001.  

16. Методического пособия «Учим успешному чтению» /[Т.Г.Галактионова, 

Е.И.Казакова, М.И.Гренёва и др.]. – М.: Просвещение, 2017  

17. Компьютер. 

18. Медиапроектор 

19. Экран 

20. Видео и аудиозаписи. 

21. Интернет-ресурсы. 

            
 


