
 
 



 



 

 



         Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по кружку «Читалочка» в 3 - 4 классах составлена на основе: 

 Сборника программ внеурочной деятельности» Н.Ф. Виноградовой. М.: «Вента-Граф» 2011 

Общая характеристика кружка. 

Кружок «Читалочка» способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое занятие поможет решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие и самовоспитание. 

Цели кружка: 

 Создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг  

 Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Место кружка в учебном плане 

Во 3-4 классах по1 занятию в неделю. 34 занятия в год в каждом классе. 

Формы организации кружка  

 Литературные игры 

 Конкурсы-кроссворды 

 Библиотечные уроки 

 Путешествия по страницам книг 

 Проекты 

 Встречи с библиотекарем 

 Уроки-спектакли. 

Ценностные ориентиры содержания кружка. 

Содержание программы кружка «Читалочка» 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. 

Программа кружка способствует созданию условий для использования полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).



В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его 
читательский опыт и эрудицию. 
 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка. 

В результате освоении программы кружка «Читалочка» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 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 умения: 

 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 учебные умения: 

 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 учебные умения: 

 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; 

 Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.





УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 класс. 

(1-й год реализации Программы) 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также 

стихи и рассказы из детских журналов. Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и 

стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

 
 
 

№ Тема занятия Кол - во 

часов 

Основное содержание работы 

1. Стихотворные сказки. 
 

А.Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

 
 

1 

Особенности стихотворных сказок. Сравнение сказок 

разных авторов. Выучить отрывок наизусть 

2. Детские энциклопедии. 
 

Энциклопедии о растениях, животных, географии, истории и 

т.д. 

 
 

1 

Особенности энциклопедических публикаций. Находить в 

большом потоке информации интересующую 

информацию 

3. Стихи о природе. Страницы русской классики. 

Ф.Тютчев, И.Суриков, А.Блок, И. Бунин, С.Есенин, 

А.Плещеев 

 
 

1 

Рифма, строфа, олицетворение, сравнение, эпитет. 

Основы стихосложения: синквейн 

4. Рассказы современных писателей о детях. 
 
Т. Лихоталь «Синяк», 

 
Рассказы В. Драгунского «Сестра моя Ксения», «Что я 

люблю», «….И чего не люблю», «где это видано, где это 

слыхано» 

 
 

1 

Рассуждать о прочитанном, сравнивать с реальными 

жизненными ситуациями. Сочинить свой рассказ «Что я 

люблю» 

5 - 6 Волшебный мир сказок Бажова. 
 

П. Бажов «Огневушка - поскакушка», «Змейка», «Каменный 

цветок» 

 
 

2 

Выделение особенностей уральских сказаний. Мини-

рассказ «Я умею, я могу» 



7 Произведения о тех, кто трудится. Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла?», 
 

В. Осеева «Простое дело" 

 
 

1 

Рассуждать с опорой на прочитанное произведение. 

Находить ответы на вопросы в произведении. 

8 - 9 Книги о природе и человеке. М.Пришвин «Гаечки» 

Р.Киплинг «Маугли» Б.Житков «Мангуста» 

2 Деление произведения на смысловые части. Находить в 

произведении понравившиеся отрывки. 

10 Рассказы о животных. 
 

Л.Толстой « Как волки учат своих детей», К.Паустовский 

«Барсучий нос» 

 
 

1 

Чувства, эмоции героев и читателей. Мастерство 

писателя. 

11 Книги о ребятах и их делах. 
 

А.Гайдар «Тимур и его команда». 

1 Работа с текстом: выборочный пересказ, устное 

иллюстрирование. Пересказ отрывка прочитанного 

произведения. Выставка книг А.П.Гайдара. 

12 Произведения о долге и храбрости. 
 
И. Тургенев «Капля жизни» 

1 Составление характеристики героя по его поступкам и 

жизненным ситуациям. Найти и принести книги с 

произведениями о долге и храбрости. Выставка книг о 

долге и храбрости. 

13 Произведения о мамах и детях. 
 
А. Милн «Непослушная мама» 

1 Выразительное чтение стихотворений: передача любви и 

уважения тембром и темпом чтения. Выучить 

стихотворение о маме. Конкурс стихотворений о маме. 

14 Сказки о приключениях детей. 
 
И. Сигсгорд « Палле один на свете» и др. 

1 Литературное слушание. Анализ произведения. 

Иллюстрация с комментариями, составление вопросов по 

тексту. Составление кроссворда с использованием 

составленных вопросов 

15 Весёлые истории. М.Зощенко « Глупая история» 

И. Сухин «Вот такой затейник» 

1 Особенности произведений юмористического жанра. 



16 Сказки народов разных стран. 
 

Арабская сказка «Синбад – мореход», «Али – Баба и сорок 

разбойников» 

1 Особенности арабских сказок. Иллюстрация с 

комментарием (отрывок из произведения к иллюстрации). 

17 Книги о дружбе и взаимопомощи. Ю. Куклачев «Мои 

друзья кошки» 
 

В. Дуров «Наша Жучка» и др. 

 
 

2 

Особенности произведений, написанных не писателем, а 

людьми разных профессий. Мини сочинение «Моя 

кошка», «Собака-друг человека». Газета с фотографиями, 

рисунками и сочинениями «Мои друзья –кошки, собаки» 

18 Книги писателей, которые иллюстрируют свои произведения. 

Е.Чарушин, В. Голявкин 

1 Работа художника-иллюстратора. Значение иллюстрации 

в раскрытии содержания произведения. 

Иллюстрирование понравившегося эпизода. 

19 Как рождается герой. 
 

Б.Заходер « История гусеницы», Ю. Мориц « Жора Кошкин», 

Л.Яхнин « Лесные жуки» 

1 Темп чтения, передача настроения голосом. 

Выразительное чтение выбранного стихотворения. 

Конкурс на лучшего чтеца. 

20 Люби живое. 
 
М.Пришвин «Рождение кастрюльки», Д. Мамин – Сибиряк 

«Емеля – Охотник» 

1 Отражение биографии и интересов писателя в его 

произведениях. Выразительное чтение отрывка 

произведения. 

21 По страницам детских журналов. 
 

Ю.Ермолаев «Соседка по парте», журнал «Мурзилка» -

«Уроки этикета» 

1 Анализ поступков героев, предложение своего решения 

проблемы, ссоры возникшей среди героев произведения. 

Формулирование своего отношения к происходящему в 

произведении 

22 -

23 

Твоя книжная полка. 
 
Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Толи 

Клюквина», «Дневник Коли Синицына» 

 
 

2 

Детальный анализ произведения. КВН « С героями 

Н.Носова» 



24 -

26 

Страна Фантазия. Л. Кэррол «Алиса в Зазеркалье» 
 

Д. Родари «Приключения Чиполлино», «Приключения 

голубой стрелы» «Джельсомино в Стране Лжецов» 

 
 

3 

Анализ произведения по вопросам учителя. Подготовка 

иллюстрации к игре « Угадай произведение, зачитай 

отрывок» Игра« Угадай произведение, зачитай отрывок» 

27 Стихи о родине поэтов родного края. 1 Патриотизм и любовь к родине в стихотворном жанре. 

Подготовка к выразительному чтению. Конкурс на 

лучшего чтеца. 

28 Разножанровые произведения о ратных подвигах родного 

народа. 
 

К.Ушинский «Александр Невский», А. О. Ишимова «История 

России в рассказах для детей». 

1 История на страницах художественных произведений. 

Поиск произведений по теме занятия. Оформление 

читательского уголка, экскурсия к памятнику воинам 

ВОВ. 

29 -

30 

Зарубежные писатели детям. «Пеппи длинный 

чулок», Р.Распе «Самый правдивый человек на земле» 

2 Особенности произведений зарубежных писателей имена 

героев, бытовые особенности, обычаи и т.д. Составление 

вопросов по услышанному отрывку произведения. 

Выразительное чтение отрывка с коротким 

комментированием общего сюжета. 

31 Мифы и легенды древней Греции.Рождение героя, Геракл в 

Фивах, 
 

Немейский лев. 

1 Литературное понятие «миф», «легенда». Сравнение 

жанра «Мифы» со сказкой. Пересказ выбранного мифа 

или легенды. Составление кроссворда «О мифах и 

легендах». 

32 -

33 

Книги, которые надо читать долго. 
 
А. Волков «Волшебник изумрудного города» 

 
 

2 

Особенности чтения книг большого объёма. Составление 

плана, опорные слова и предложения. Читательская 

конференция по произведению «Волшебник изумрудного 

города». Читательская конференция по произведению 

«Волшебник изумрудного города» 

34 КВН « В стране Читалии» 1  



В результате реализации программы учащиеся 3 класса должны уметь: 
 

 Самостоятельно делить текста на законченные по смыслу части и выделение в них главного, определять с помощью учителя темы произведения 

и его смысла в целом. 

 Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 

 Словесно рисовать картины к художественным текстам. 

 Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

 Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения действующих лиц, природы и описания 

событий. 

 Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью 

учителя). 

 Понимать образные выражения, используемые в книге. 

 Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в книге произведений, 

близких по тематике, самостоятельное составление заданий к тексту. 

 Коллективная драматизация художественных произведений. 

 Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; 

 Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения детей к результатам творческих поисков 

одноклассников. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 класс. 

(2-й год реализации Программы) 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется содержание 

произведений. Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для 

слушания, заучивания и драматизации. 

 
 
 

№ Тема занятия Кол - во 

часов 

Основное содержание работы 

1 О чём рассказывают журналы? 
 

Детская периодическая печать: журнал «Музрилка», «Юный 

натуралист», «Весёлый затейник» и т.д. 

 
 

1 

Расширение сведений о пособиях в помощь юному читателю. 

Обобщение сведений о книгах - справочника. Изготовление 

книжки-самоделки «Знаете ли вы?». Работа со справочной 

детской литературой. 

2 «Где, что, как и почему?» 
 
Книги-справочники, энциклопедии 

 
 

1 

Расширение сведений о пособиях в помощь юному читателю. 

Обобщение сведений о книгах-справочниках. Изготовление 

книжки-самоделки «Знаете ли вы?». Работа со справочной 

детской литературой. 

3 «Вчера и сегодня» 
 
Книги о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах 

– ученых изобретателях 

 
 

1 

Упорядочение и систематизация доступного круга чтения по 

теме. Выделение из прочитанных книг особенно интересных 

сведений из науки и техники. 

4 «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой 

Отечественной войны ?» 
 

Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ. 

 
 

2 

Анализ и оценка умения коротко, понятно, интересно 

рассказать о прочитанной книге. Знакомство с 

аннотированным рекомендательным указателем книг и 

приёмами аннотирования. Оформление аннотаций на 

прочитанные книги. 

5 «Из истории нашей Родины» Книги о далеких по 

времени событиях и людях, оставшихся в памяти народа на 

века. Знакомство с творчеством С. Алексеева. 

 
 

1 

Рассказы о героях прочитанных книг, составленные по 

разным источникам. Выделение книг С. Алексеева и 

знакомство с творчеством этого писателя. Устное 

аннотирование книг по теме урока. Чтение рассказов и 



   очерков о героях наших дней из детской периодики, в 

Интернете. 

6 - 7 «В путь, друзья!» 
 

Книги о путешествиях и путешественниках, настоящих и 

вымышленных 

 
 

2 

Анализ книг. Выделение эпизодов, воспитывающих чувство 

юмора, любознательность, наблюдательность, внимание. 

Подготовка и проведение литературного марафона «В путь, 

друзья!» - по материалам прочитанных книг 

8 - 10 «Обыкновенная биография в необыкновенное время» 
 

Художественные произведения, автобиографии, письма, 

дневники А. Гайдара; воспоминания, заметки о А. Гайдаре. 

 
 

3 

Знакомство с новым видом издания – с собранием сочинений 

писателя. Выборочное чтение, пересказ, декламация 

отрывков, воссоздающих образ А. Гайдара – бойца, писателя, 

гражданина. Оформление презентации «Книги Гайдара и о 

Гайдаре». 

11 -

13 

«Родные поэты». Стихи поэтов – классиков 19-начала 20 

века для детей: В. Жуковский, К. Рылеев, Е. Баратынский, А. 

Кольцов, М. Лермонтов, Н. Огарев, Н. Некрасов, С. Дрожжин 

и др. 

 
 

2 

Знакомство с широким кругом поэтов-классиков, с тематикой 

их творчества. Чтение избранных стихов наизусть. Чтение 

стихов ряда поэтов-классиков. Отбор нескольких 

стихотворений для чтения вслух, наизусть. Литературная игра 

«Знаешь ли ты поэтов-классиков?» 

14 -

16 

«Творцы книг» Рассказы о 

писателях, о художниках иллюстраторах и о тех, кто книги 

печатает. (Н. Шер «Рассказы о русских писателях», К. 

Паустовский «Далекие годы»- повесть о детстве и юности, Г. 

Скребицкий «От первых проталин до первой грозы»- повесть 

о детстве.) 

 
 
 
 

3 

Беседа о том, с какими книгами познакомились, кто какое 

направление выбрал для самостоятельного чтения, о чем 

узнал. Коллективная презентация «Творцы книг». 

Оформление выставки книг приключенческого жанра. 

17 -

19 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 
 
Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» Кир Булычов «Гостья из 

будущего» В.Губарев «Путешествие на Утреннюю Звезду» 

 
 

3 

Углубленное рассмотрение книг приключенческого жанра. 

Литературная викторина по произведениям раздела 

«Зарубежная приключенческая классика» 

20 -

22 

«От благодарных читателей» М.Твен 

«Приключения Тома Сойера» Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

 Анализ книг. Выделение эпизодов, воспитывающих чувство 

юмора, любознательность, наблюдательность, внимание, 

уважение к старшим. Формулирование своего отношения к 

происходящему в произведении, составление характеристики 



  3 главных героев. 

23 -

24 

«Современные писатели - детям» 
 
Е.Велтисов «Мальчик из чемодана», «Миллион и один день 
каникул» 

В. Медведев «Баранкин будь человеком» 

 
 

2 

Знакомство с широким кругом современных писателей, с 

тематикой их творчества. Анализ произведений. Выбор 

отрывка, пересказ от своего имени. Составление вопросов по 

данным произведениям. Оформление выставки книг. 

Самопрезентация «Книга, которую советую вам прочитать» 

25 Мир детства в рассказах А. П. Чехова 
 
«Вертел», «Скрипач Яшка» «Детвора» «Каштанка» 

 
 

1 

Рассказы о героях прочитанных книг, составленные по 

разным источникам. Выделение книг А. П. Чехова и 

знакомство с творчеством этого писателя. Устное 

аннотирование книг по теме урока. 

26 -

28 

«С моей книжной полки» В. Гауф «Карлик 

Нос», «Маленький Мук» Х.К.Андерсен «Русалочка» 

 
 

3 

Упорядочение и систематизация доступного круга чтения по 

теме. Составление заданий по данным произведениям 

(вопросы, кроссворды, ребусы, пиктограммы и т.д. 

Литературная игра «Ты мне, я тебе» по прочитанным 

произведениям. 

29 Путешествие по сказкам братьев Гримм. 
 
Сказки братьев Гримм 

 
 

1 

Упорядочение и систематизация доступного круга чтения по 

теме. Составление заданий по данным произведениям 

(вопросы, кроссворды, ребусы, пиктограммы и т.д. 
 

Литературная викторина по сказкам братьев Гримм 

30 Картины русской природы в произведениях писателей 

родного края 

 
 

1 

Знакомство с широким кругом современных писателей, с 

тематикой их творчества. Анализ произведений. Выбор 

отрывка, пересказ от своего имени. Составление вопросов по 

данным произведениям. Оформление выставки книг. 

32 -

33 

Мир детства на страницах русской классики 19 – 20 веков 
 

Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник», А. Куприн «Белый 

пудель», К. Станюкович «Максимка» 

 
 

2 

Анализ и оценка умения коротко, понятно, интересно 

рассказать о прочитанной книге. Знакомство с 

аннотированным рекомендательным указателем книг и 

приёмами аннотирования. Оформление аннотаций на 



   прочитанные книги. 

34 Викторина «По страницам любимых книг». 1  

 

В результате реализации программы учащиеся 4 класса должны: 

Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями 

прочитанного текста, 

Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания программы литературного кружка «Как хорошо уметь читать…» у 

учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию. 



 


