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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программапо внеурочной деятельности «Люблю читать» для учащихся 4 классов разработана на основе авторской программы 
Л. А. Ефросининой. Данная программа соответствует федеральным государственным стандартам начального общего образования. 

Общая характеристика 
Кружок «Люблю читать» способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и 

развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, воспитанию ученика-читателя. Кружковые  занятия помогут решать задачи 
эмоционального творческого, литературного, интеллектуального развития учащихся, а также проблемы нравственно-этического воспитания, 
так как чтение для ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 
Актуальность, практическая значимость, новизна и  педагогическая целесообразность 

Программа внеурочной деятельности «Люблю читать» - это создание условий для использования приобретенных знаний и умений на 
уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику больше 
общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге из других изданий (справочных, 
энциклопедических). 

Содержание программы даёт 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 развивается интерес к творчеству писателей, формируется познавательный 
интерес и любовь к книге, расширять кругозор детей, обогащать нравственно–эстетический опыт. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а 
также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка это и труд, и творчество, и удовольствие, и новые 
открытия, и самовоспитание. 

Новизна программы состоит в решении проблемы организации внеурочного чтения. Она составлена с учетом интересов детей к 
произведениям, которые входят в сокровищницу  детской литературы и литературы для детей и обеспечивает чтение произведений 
различных по содержанию и тематике 

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

- детально знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников; 
- углублять литературно-образовательное пространство учащихся начальной школы; 
- формировать личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные учебные умения. 
Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения позволяет на протяжении всего года проводить системную работу 

по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми 
универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными), а также читательскими 
умениями.  
Задачи: 



1. Образовательные 
• уметь воспринимать и понимать прочитанный текст, 
• учить отвечать на вопросы по содержанию, 
• учить пересказу, 
• учить читателя становиться исследователем. 
      2. Развивающие 

• развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их поступков. 
3. Воспитательные 

формировать у детей интерес к книге.  
 
Сроки реализации программы:программа рассчитана на 1 год, всего 66 часов. 
Связь содержания программы с учебными предметами. 
Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, 
которые предлагаются в рамках базовых предметов (русским языком, литературным чтением, окружающим миром, изобразительным 
искусством, математикой, информатикой). 
Личностные, метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
Личностные результаты: 
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого себя. 
2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 
3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных  нормах, социальной справедливости и свободе. 
4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей. 
6)Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных 
оценок и нравственного выбора). 
Метапредметные результаты: 
1) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 
2) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 



3) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

4) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

5) Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 
аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата 
Режим занятий: Занятия проходят во внеурочное время два раза в неделю по 30-40 мин. Продолжительность курса занятий в начальной 
школе определена из расчета 66 часов (по два часа в неделю).  
Возраст детей, участвующих в реализации программы, 10-11  лет. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Формы работы с книгой в 4 классе разнообразны и определяются творчеством педагога. Основные формы работы – фронтальная беседа, 
индивидуальные ответы, групповые и парные выступления, проектная деятельность. 

Для формирования интереса к чтению предлагаю следующие формы организации занятий:  
• Викторина 
• Библиотечный урок  
• КВН 
• Путешествие по страницам книг 
• Проект 
• Литературная игра 
• Инсценирование 
• Конкурс – кроссворд 
• Игра-драматизация 
• Читательская конференция 
• Занятие-диспут 



• Урок-спектакль 
• Интегрированное занятие 
• Занятие-праздник  
• Литературный ринг 
• Беседа-дискуссия с элементами инсценировки 
• Занятие-интервью 
• Устный журнал 
• Литературная гостиная 

Содержание кружковых занятий создает условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и применения 
их в самостоятельной читательской деятельности. На занятиях кружка предполагается практическая работа с разными типами книг, 
детскими периодическими и электронными изданиями. 

Основные виды учебной деятельности: 

• игровая деятельность; 
• познавательная деятельность; 
• проблемно-ценностное общение; 
• художественное творчество; 
• трудовая деятельность. 

Формы и виды контроля, формы подведения итогов работы: литературная игра, литературная гостиная, итоговый проект 

В результате реализации внеурочной программы «Чтения с увлечением» учащиеся  должны уметь: 
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на вопрос учителя; 
• называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 
• анализировать смысл названия произведения; 
• пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 
• устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 
• читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 
• пересказывать текст небольшого объёма; 



• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текстов в качестве аргументов. 

 

Способы определения результативности: 

• Педагогическое наблюдение. 

• Педагогический анализ результатов анкетирования, выполнения учащимися диагностических заданий, участия воспитанников в 
мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового характера, 
активности обучающихся на занятиях . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Учебно-тематический план на 2017-2018 учебный год 
 

№ Наименование раздела, темы Содержание Форма занятия Форма контроля 
Юмористические произведения (6 ч.) 

1 В. Драгунский «Денискины рассказы» (сборник) Особенности 
произведений 
юмористического жанра. 

Составление 
характеристики героя по 

его поступкам и 
жизненным ситуациям 

Занятие-праздник  
 

Литературная игра 

2 Н. Носов «Мишкина каша» Рассуждать о 
прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 

Путешествие по 
страницам книг 

Выставка книг. Просмотр 
мультфильма. 

 

Литературная гостиная 

3 Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» Особенности 
произведений 
юмористического жанра. 

 

Путешествие по 
страницам книг 

 

Литературная игра 

4 Тамара Крюкова: Дом вверх дном Слушание, чтение и 
рассматривание книги 

Выставка книг. Рассказ о 
писателе. 

Литературная гостиная 

5 Тамара Крюкова: Потапов к Доске Рассуждать о 
прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 
Характеристика поступка, 

героев 

Занятие-диспут Литературная игра 

6 Тамара Крюкова: Потапов «двойка» Рассуждать о 
прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 

Самостоятельное чтение Литературная игра 
 

Стихи о природе (4 ч.) 



7 Самуил Маршак — О том, как хороша природа Рифма, строфа, 
олицетворение, 

сравнение, эпитет. 
Основы стихосложения: 

синквейн 

Библиотечный урок Литературная гостиная 

8 Агния Барто — Нынче улетели журавли Устанавливать  связь « 
автор – книга – тема». 

Литературная игра 
«Почемучка» 

Литературная гостиная 

9 Афанасий Фет — Это утро, радость эта Выразительное чтение 
стихотворений 

Читательская 
конференция 

Литературная гостиная 

10 Михаил Лермонтов — Осень Сочинение синквейнао 
осени 

Занятие - диспут Литературная гостиная 

Рассказы современных писателей (10 ч.) 
11 Марина Дружинина. "А всё из-за смешинки" Рассуждать о 

прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 

Занятие - диспут инсценирование 

12 Е. ПЕРМЯК Пичугин мост Слушание, чтение и 
рассматривание книги 

Библиотечный урок Литературная гостиная 

13 Е. ПЕРМЯК Для чего руки нужны Рассуждать с опорой на 
прочитанное 
произведение 

КВН Литературная игра 
 

14 В.ОСЕЕВАТри товарища Упражнять в умении 
предугадывать примерное 
содержание по названию, 
началу, иллюстрациям, 

используя внешние 
приметы или прежний 

опыт. 

Путешествие по 
страницам книги 

проект 

15 В.ОСЕЕВАВолшебная иголочка Рассуждать с опорой на 
прочитанное 

произведение. 

Литературная игра Викторина 

16 Н.НОСОВ Заплатка Детальный анализ 
произведения. 

 

Занятие- диспут Литературная гостиная 

https://rustih.ru/samuil-marshak-o-tom-kak-xorosha-priroda/
https://rustih.ru/agniya-barto-nynche-uleteli-zhuravli/
https://rustih.ru/afanasij-fet-eto-utro-radost-eta/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-osen/


17 Ю. КОВАЛЬДед, баба и Алеша Литературное слушание, 
чтение и рассматривание 

книги. 

Библиотечный урок Литературная игра 

18 К. УШИНСКИЙУченый медведь Литературное слушание, 
чтение и рассматривание 

книги. 

КВН Литературная игра 

19 К. УШИНСКИЙЧетыре желания Литературное слушание, 
чтение и рассматривание 

книги. 

инсценирование Литературная гостиная 

20 В.ДРАГУНСКИЙ Одна капля убивает лошадь Рассуждать о 
прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 

викторина Литературная игра 

Ступеньки мудрости (18 ч.) 
21 Голявкин, Пермяк, Драгунский: «Школьные 

истории»  
Слушание, чтение и 

рассматривание книги 
Библиотечный урок Литературная гостиная 

22 Голявкин, Пермяк, Драгунский: «Школьные 
истории» 

Слушание, чтение и 
рассматривание книги 

квн Конкурс-кроссворд 

23 Голявкин, Пермяк, Драгунский: «Школьные 
истории» 

Чтение и рассматривание 
книги, выборочное 

чтение. 

Занятие-диспут проект 

24 Пивоварова, Дружинина, Голявкин: «Весёлые 
истории о школе»  

Рассуждать о 
прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 

Путешествие по 
страницам книги 

Литературная гостиная 

25 Пивоварова, Дружинина, Голявкин: «Весёлые 
истории о школе» 

Слушание, чтение и 
рассматривание книги 

Инсценирование 
понравившегося 

произведения 

Литературная гостиная 

26 Пивоварова, Дружинина, Голявкин: «Весёлые 
истории о школе» 

Рассуждать о 
прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 

Занятие-диспут КВН 

27 Пивоварова, Коршунов, Бременер: «Школьные 
страдания»  

Работа с текстом: 
выборочный пересказ, 

устное иллюстрирование 

Занятие-праздник Литературная гостиная 



28 Пивоварова, Коршунов, Бременер: «Школьные 
страдания» 

Чтение и рассматривание 
книги, выборочное 

чтение. 

викторина Литературная игра 

29 Пивоварова, Коршунов, Бременер: «Школьные 
страдания» 

Работа с текстом: 
выборочный пересказ, 

устное иллюстрирование 

Конкурс-кроссворд Виктоина 

30 Николай Носов: «Витя Малеев в школе и дома»  Литературное слушание, 
чтение и рассматривание 

книги. 

Занятие-диспут Литературная гостиная 

31 Николай Носов: «Витя Малеев в школе и дома» Выделение ключевых 
эпизодов произведений. 

Дискуссия 
«Характеристика героев» 

Устный журнал 
 

32 Николай Носов: «Витя Малеев в школе и дома» Составление заданий для 
литературного марафона. 

КВН Литературная игра 

33 Николай Носов: «Витя Малеев в школе и дома» Анализ книги. Выделение 
эпизодов, 

воспитывающих чувство 
юмора, любознательность, 

наблюдательность, 
внимание. 

Дискуссия «Моё 
отношение к героям 

произведения» 

Литературный марафон 

34 Михалков, Усачев, Барто: «Школьные 
"приколы"»  

Рассуждать о 
прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 

Библиотечный урок Литературная гостиная 

35 Михалков, Усачев, Барто: «Школьные 
"приколы"» 

Работа с текстом: 
выборочный пересказ, 

устное иллюстрирование 

Конкурс-кроссворд Литературная игра 

36 Драгунский, Медведев, Коваль, Каминский: 
«Смешные рассказы о школе»  

Слушание, чтение и 
рассматривание книги 

Занятие-праздник Литературная гостиная 

37 Драгунский, Медведев, Коваль, Каминский: 
«Смешные рассказы о школе» 

Чтение и рассматривание 
книги, выборочное 

чтение. 

Инсценирование 
понравившегося 

произведения 

проект 

38 Драгунский, Медведев, Коваль, Каминский: 
«Смешные рассказы о школе» 

Слушание, чтение и 
рассматривание книги 

КВН Литературная игра 

Зарубежные писатели детям (16 ч.) 
39 Лагерлеф, С. "Приключения Нильсона с дикими Слушание, чтение и Составление «сказочного Занятие-дискуссия 



гусями" рассматривание книги словаря». 
40 Лагерлеф, С. "Приключения Нильсона с дикими 

гусями" 
Рассуждать о 

прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 
Характеристика поступка, 

героев 

Подумать, на какой 
вопрос вам хотелось бы 

получить ответ 

Литературная гостиная 

41 Лагерлеф, С. "Приключения Нильсона с дикими 
гусями" 

Рассуждать о 
прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 

Нарисовать иллюстрацию КВН 

42 Гауф, В. "Калиф Аист", "Карлик нос", 
"Маленький Мук" и другие сказки. 

Литературное слушание. 
Анализ произведения. 

Составление вопросов по 
произведению. 

Беседа-дискуссия 

43 Гауф, В. "Калиф Аист", "Карлик нос", 
"Маленький Мук" и другие сказки. 

Рассуждать с опорой на 
прочитанное 

произведение. 

Рассуждать о 
прочитанном, сравнивать 
с реальными жизненными 

ситуациями. 
Характеристика поступка, 

героев 

Интегрированное занятие 
 

44 Гауф, В. "Калиф Аист", "Карлик нос", 
"Маленький Мук" и другие сказки. 

Рассуждать с опорой на 
прочитанное 

произведение. 

Анализ поведения героев Викторина 

45 Гауф, В. "Калиф Аист", "Карлик нос", 
"Маленький Мук" и другие сказки. 

Литературное слушание. 
Анализ произведения. 

Иллюстрация с 
комментариями, 

составление вопросов по 
тексту 

Конкурс –кроссворд 
 

46 Харрис, Дж. "Братец Кролик и братец Лис". Литературное слушание. 
Анализ произведения. 

Занятие- праздник Литературная гостиная 

47 Харрис, Дж. "Братец Кролик и братец Лис". Составление 
характеристики героя по 

его поступкам и 
жизненным ситуациям 

виктоина Литературная гостиная 

48 Харрис, Дж. "Братец Кролик и братец Лис". Формулирование своего 
отношения к 

происходящему в 

Иллюстрирование 
понравившегося эпизода. 

Литературная гостиная 



произведении, 
составление 

характеристики главных 
героев 

49 Харрис, Дж. "Братец Кролик и братец Лис". Обобщить прочитанное, 
нахождение логических 
связей в произведении. 

Иллюстрация с 
комментариями, 

составление вопросов по 
тексту 

Литературная игра 

50 Киплинг, Р. "Откуда горб у верблюда", "Рикки-
Тикки-Тави", "Слоненок" и другие сказки. 

Литературное слушание, 
чтение и рассматривание 

книги. 

Путешествие по 
страницам книг 

Литературная гостиная 

51 Киплинг, Р. "Откуда горб у верблюда", "Рикки-
Тикки-Тави", "Слоненок" и другие сказки. 

Литературное слушание, 
чтение и рассматривание 

книги. 

Путешествие по 
страницам книг 

Литературная игра 

52 Киплинг, Р. "Откуда горб у верблюда", "Рикки-
Тикки-Тави", "Слоненок" и другие сказки. 

Обобщить прочитанное, 
нахождение логических 
связей в произведении. 

Путешествие по 
страницам книг 

проект 

53 Томпсон, С. Рассказы о животных. Литературное слушание, 
чтение и рассматривание 

книги. 

Литературная игра Викторина 

54 Томпсон, С. Рассказы о животных. Обобщить прочитанное, 
нахождение логических 
связей в произведении. 

КВН проект 

Моя книжная полка (12 ч.) 
55 Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» Рассуждать с опорой на 

прочитанное 
произведение. 

Находить ответы на 
вопросы в произведении. 

Викторина «все работы 
хороши» 

56 А.Гайдар «Тимур и его команда» Работа с текстом: 
выборочный пересказ, 

устное иллюстрирование 

Пересказ отрывка 
прочитанного 
произведения. 

Подготовка к защите 
проектов. 

Проект «Я-помощник» 

57 А.Гайдар «Тимур и его команда» Рассуждать с опорой на 
прочитанное 

Занятие- диспут  Викторина 



произведение. 
58 И. Тургенев «Капля жизни» 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. 

Литературная игра по 
произведениям о долге и 

храбрости 

Литературная игра 

59 А.Милн «Непослушная мама» Выразительное чтение 
стихотворений: передача 

любви и уважения 
тембром  и темпом чтения 

Конкурс чтецов. 
Стихотворения о маме 

Выучить стихотворение о 
маме. 

60 В. Дуров «Наша Жучка» Особенности 
произведений, 
написанных  не 

писателем, а людьми 
разных профессий. 

Мини сочинение «Моя 
кошка», «Собака-друг 

человека». 

Проект «Мои друзья –
кошки, собаки» 

61 «Приключения Толи Клюквина» Детальный анализ 
произведения. 

Анализ поведения героев Урок-спектакль 
 

62 Н.Шер «Рассказы о русских писателях» Беседа о том, с какими 
книгами познакомились, 
кто какое направление 

выбрал для 
самостоятельного чтения, 

о чем узнал. 

Заполнение дневника 
чтения новыми 

материалами о писателях, 
поэтах, художниках, 

печатниках-
полиграфистах. 

Коллективная 
презентация «Творцы 
книг». Оформление 

выставки книг 
приключенческого жанра. 

63 Г. Мало «Без семьи» Рассуждать с опорой на 
прочитанное 

произведение. 

Находить ответы на 
вопросы в произведении. 

Выставка книг 

Беседа-дискуссия 

64 Г. Скребицкий «От первых проталин до первой 
грозы»- повесть о детстве 

Углубленное 
рассмотрение книг. 

Анализ поведения героев викторина 

65 «О чём можно, о чём нужно, о чём хочется 
читать» 

Составление читательских 
планов на будущее. 

Контрольно-установочное 
занятие. 

Проверка уровня 
усвоения учащимися 



специальных знаний, 
умений и навыков, 

полученных в системе 
внеклассного чтения за 4 

года. Установка на 
самостоятельное чтение в 

5 классе 
66 Итоговое диагностирование Составление списка для 

летнего чтения с учётом 
степени усвоения 

прочитанных 
произведений. 

Оформление уголка 
летнего чтения. 

Тестирование по 
выявлению читательского 

кругозора. 

 
 
 
 
 
 
 
 


