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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа по кружку «Книга - лучший друг» в 3  классе составлена на основе сборника  программ  внеурочной 
деятельности» Н.Ф. Виноградовой. М.: «Вента-Граф» 2011 
 

Актуальность, практическая значимость, новизна и педагогическая целесообразность программы 
       Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение 
играет очень важную  роль в образовании и развитии личности ребенка. Как учить чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, 
прочитанная в детстве, остается в памяти на всю жизнь и влияет на последующее развитие человека? Особую актуальность приобретает эта 
проблема в начальной школе. Каждая книга должна прийти к ребенку в определенном возрасте, иначе дружба с ней может и не состояться!  
Кружок  «Книга - лучший друг» 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 программы - создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг. 
Задачи: 

 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов, 
 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Сроки реализации программы 

В 3  классе кружковое занятие проводятся один раз в неделю. Учебный год 34 учебных недели, следовательно, запланировано провести 34 ч. 
 
Данная программа интегрирована с предметными областями: 

 литературное чтение, 
 окружающий мир,  
 изобразительное искусство 



Личностные и метапредметные результаты освоения программы кружка 
 

 Личностные  результаты: 
 уметь осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
 уметь осознавать и определять эмоции других людей;  
 сочувствовать другим людям, сопереживать;  
 уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  
 проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
 проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  
 потребность в чтении. 

 
Регулятивные результаты: 

 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 результаты: 

 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 результаты: 

 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.д. 



Возраст детей, участвующих в реализации программы:  программа рассчитана на детей 8-9 лет.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Формы организации кружка:  

 литературные игры, 
 конкурсы-кроссворды, 
 библиотечные уроки, 
 путешествия по страницам книг, 
 проекты, 
 встречи с библиотекарем, 
 экскурсии, 
 тематическое занятие, 
 литературные викторины, 
 конкурсные викторины 

Основные виды учебной деятельности: 
1. Репродуктивные действия: чтение и пересказ. 
2. Мыслительные действия: выделить в произведении главную мысль;  найти отличия и сходства произведений; сделать вывод; выделить 
общее и существенное.  
3. Контролирующие действия: оценить результат своей деятельности или деятельности других.  
4. Продуктивные действия: придумать рассказ, сказку; пересказ с придумыванием новой концовки произведения, задать вопросы к тексту, 
составление плана рассказа, сказки и т.д. 
 
Формы подведения итогов работы: проект «Откуда я родом» 
 
Ожидаемые результаты и способы их результативности: 
 умение работать с художественным текстом, 
 формирование читательской самостоятельности учеников, 
 расширение и углубление читательского кругозора детей и формирование их эстетического отношения к литературному творчеству, 
 воспитание коммуникативной культуры, 
 формирование психологических качеств личности школьника: самостоятельности, любознательности, наблюдательности,  

трудолюбия, воли. 



 
   Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального продукта – исследовательского 
проекта «Откуда я родом»,  главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, 
способность упорно добиваться достижения нужного результата.  

   
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 
пп 

Наименование раздела, 
темы 

Содержание  Форма занятия Форма контроля 

1 

 

Вводное занятие. Встреча с 
библиотекарем. 

Знакомство с «Миром книг».  

 

Экскурсия в библиотеку Текущий 

2 Первые книги. Рукописи. 
Рукописные книги. 

Выставка книг. Прослушивание и 
самостоятельное чтение рассказов. Обмен 
читательскими впечатлениями. 

Тематическое занятие Текущий 

3 Первопечатник Иван 
Фёдоров. 

Выставка книг писателя. Самостоятельное 
чтение. 

Выставка книг Текущий 

4 Стихи о природе Путешествие в мир природы. 
Читательский рейтинг. 

Путешествие Текущий 

5 Наши самые близкие 
людиС. Г. Георгиев. 
«Дедушка». 

Самостоятельное чтение про себя. Беседа, 
характеристика главного героя. 

Тематическое занятие Текущий 

6-7 Сказки. А.С.Пушкин 
«Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях» 

Выставка книг писателя. Путешествие по 
страницам книги. Выразительное чтение 
рассказа учителем.  

Путешествие Текущий 



8-9 Басни Крылова. «Мартышка 
и очки», «Зеркало и 
Обезьяна», «Ворона и 
лисица». 

Чтение басен. Отгадывание кроссвордов. Конкурсы - кроссворды Текущий 

10 Мы хозяева нашей земли. 
B.П. Астафьев. 
«Белогрудка». 

Творческое задание «Думают ли звери?», 
конкурс на лучшего рассказчика.  

Литературная игра Текущий 

11 А.М. Волков «Волшебник 
Изумрудного города». 

Выставка книг. Рассказ о писателе. Выставка Текущий 

12 П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок». 

Выразительное чтение. Выставка книг 
писателя. Обсуждение образа писателя. 

Тематическое занятие Текущий 

13 Стихи. Рассказы. Выставка книг. Выразительное чтение 
стихов и рассказов. Игровые и творческие 
задания. Конкурс детских иллюстраций.  

Литературная игра Текущий 

14 Литературная викторина. Выставка книг. Литературные игры, 
викторины. Выразительное чтение стихов, 
конкурс на лучшего чтеца. 

Литературная викторина  Текущий 

15  Конкурсная викторина. Творческий конкурс: забавные истории из 
школьной жизни. Выставка книг, рассказ о 
писателе. Проблемные вопросы, кроссворд 
для знатоков книги. 

Конкурсная викторина Текущий 

16-
17 

В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке». 

Выразительное чтение. Выставка книг 
писателя. Обсуждение образа писателя. 

Тематическое занятие Текущий 



18 Школьные рыцари 

В.К. Железников. «История 
с азбукой». 

Выставка книг писателя. Рассказ о героях 
его книг. Антиципация. Комбинированное 
чтение. Характеристика героя. Творческие 
задания, работа в парах. Составление 
устного рассказа «Мой верный рыцарь». 

 

Тематическое занятие  Текущий 

19-
20 

Удивительная Вообразилия  
Б.В. Заходера 

Выставка книг, рассказ о писателе. Работа 
над образом героини по плану. 

Тематическое занятие Текущий 

 Конкурсная  программа Конкурс на лучшего сказочника, 
литературная игра «Восстанови 
последовательность событий».  

 

Конкурсная программа Текущий 

21-
22-
23 

Э.Н. Успенский. «Меховой 
интернат». 

 Путешествие в страну веселых сказок Э. 
Успенского. Выставка книг. Рассказ о 
писателе. Самостоятельное чтение 
произведения.  

Путешествие  Текущий 

24 Откуда мы родом? 
Составить родовое дерево. 

Подготовка и презентация 
исследовательских литературных 
проектов. 

Проект  Текущий 

26 Великие русские 
князья«Сказание о князе 
Олеге» из «Повести 
временных лет».  

А.С. Пушкина. «Песнь о 

Рассказ учителя о древнерусской 
литературе, о летописи «Повести 
временных лет». Словарная работа. 
Выразительное чтение.  

Сравнительная характеристика князя 

Тематическое занятие Текущий 



вещем Олеге»  Олега из «Сказания…» и из «Песни о 
вещем Олеге» А.С. Пушкина. 

27 Героические страницы 
нашей истории 

«Сказание о Мамаевом 
побоище 

Выставка книг о Куликовской битве. 
Рассказ учителя о татаро-монгольском иге. 
Сравнительная характеристика русских 
воинов и татар. Определение 
патриотической идеи воинской повести. 

Тематическое занятие Текущий 

28 Детские газеты и журналы. 
История создания журнала 
«Мурзилка» и др. 

Путешествие в страну детских  журналов. 
Выставка книг. Выставка детских 
рисунков. Встреча с библиотекарем. 

Встреча с библиотекарем Текущий 

29 Сказки для добрых сердец 

Н.К. Абрамцева «Что такое 
зима». 

Прослушивание сказки, ее творческое 
иллюстрирование. Выразительное чтение 
сказки. Устное творческое задание. 
Выставка детских рисунков. 
Комбинированное чтение сказки, чтение 
по ролям, беседа. 

Тематическое занятие Текущий 

30 А. Линдгрен. «Карлсон, 
который живет на крыше».  

 

Литературная игра «Веселые проказы 
Малыша и Карлсона». Выставка и защита 
детских рисунков. Игровое задание «Мой 
любимый герой». Составление рассказа о 
герое по предложенному плану. 

 

Игровое занятие  Текущий 

31 О чудесах дружбы 

А. Линдгрен. «Карлсон, 

Конкурс для знатоков повести. 
Литературная игра «Веселые проказы 

Литературная игра Текущий 



который живет на крыше».  

 

Малыша и Карлсона».  

Просмотр мультфильма «Малыш и 
Карлсон» 

32 Детская фантастика 

Кир Булычев. «Кустики», 
глава из фантастической 
повести «Путешествие 
Алисы». 

Чтение главы «Кустики», беседа. 
Кроссворд для знатоков повести. Конкурс 
на лучшего рассказчика. Игровой диктант 
«Внимательный читатель».  

Игровые кроссворды Текущий 

33 Детская фантастика 

Кир Булычев. «Кустики», 
глава из фантастической 
повести «Путешествие 
Алисы». 

Просмотр начальных эпизодов 
полнометражного научно-фантастического 
мультфильма «Тайна третьей планеты», 
снятого по мотивом повести К. Булычева 

Просмотр мультфильма Текущий 

34 Заключительное занятие Литературный праздник «Наши любимые 
книги». Выставки литературно-творческих 
работ, исследовательских и творческих 
проектов учеников. 

Защита проектов Итоговый  

 

  

  
  
  
 
  
  


