


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Читательский клуб» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребенка, воспитанию ученика-читателя. 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. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество часов в неделю – 2 часа, 

всего – 72 часа. 

Цель программы: приобщение детей к чтению и повышение престижности чтения 

среди школьников на основе совместной с педагогом (родителем) деятельности в 

процессе чтения. 

Задачи программы: 

– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе 

обсуждения прочитанного; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

В результате освоения программы у школьников формируются следующие 

предметные умения: 

 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;  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; по ходу чтения представлять картины, 

устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста. 

Метапредметные умения:  

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действии;  

 уметь самостоятельно работать с новым 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 своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;  

 высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги;  

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.  

 знать права читателя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Программа курса для 1 класса включает в себя 4 направления работы, связанных 

между собой логикой воспитания ученика-читателя. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

№ Разделы Количество часов 

1. Здравствуй, книга 12 

2. Детские русские писатели 20 

3. Детские зарубежные писатели 30 

4. Любимый герой, любимое произведение 10 

 Итого  72 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1. Здравствуй, книга (12 часов) 

1,2 Знакомство со школьной библиотекой. 

Путешествие в литературу – первое знакомство с 

библиотекой. 

2 

 

3,4 Правила работы с книгой. 2  

5,6 Урок слушания. 2  

7,8 Моя любимая книга. 2  

9,10 Книга, прочитанная родителями. 2  

11,12 Урок слушания. 2  

2. Детские русские писатели (20 часов) 

13,14. Знакомство с русскими писателями. 2  

15,16 В.Бианки «Мышонок Пик» 2  

17,18 Л.Воронкова «Что сказала бы мама?» 2  

19,20 В.Осеева «Сыновья» 2  

21,22 
Н.  Носов Рассказы («Живая шляпа», «Мишкина 

каша») 

2  

23,24 Н. Сладков «Лиса-плясунья» 2  

25,26 Писатели Красноярска (Н. Волкова, А.Игнатова, 2  



27,28 Н.Волкова «Чур,я вожу!» 2  

29,30 Н. Волкова Дреби-Дон 2  

31,32 А.Игнатова «Вышла из дома старушка..» 2  

3. Детские зарубежные писатели (30 часов) 

33,34 Знакомство с зарубежными писателями. 2  

35,36 Р. Биддальф «Пес не тот» 2  

37,38 Дж.Дональдсон, А.Шеффлер «ЗОГ» 1часть 2  

39,40 Дж.Дональдсон, А.Шеффлер «ЗОГ» 2часть 2  

41,42 Дж. Дональдсон «Улитка и кит» 2  

43,44 Л. Кэррол «Алиса в стране чудес» 2  

45,46 Л. Кэррол «Алиса в стране чудес» 2  

47,48 Л. Кэррол «Алиса в Зазеркалье» 2  

49,50 Л. Кэррол «Алиса в Зазеркалье» 2  

51,52 Х. Вебб «Щенок Любимчик или давай мириться» 2  

53,54 Х. Вебб «Щенок Любимчик или давай мириться» 2  

55,56 
Х. Вебб «Котенок Рыжик или как найти 

сокровище» 

2  

57,58 
Х. Вебб «Котенок Рыжик или как найти 

сокровище» 

2  

59,60 
Х.Вебб «Котенок Дымка или тайна домика на 

дереве» 

2  

61,62 
Х.Вебб «Котенок Дымка или тайна домика на 

дереве» 

2  

4. Любимый герой, любимое произведение (10 часов) 

63-68 Урок-проект по прочитанным произведения 6  

69-72 
Подведение итогов, список рекомендуемой 

литературы на лето. Практическая работа. 
4 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

Реализация курса предусматривает безотметочную систему оценивания. 

Оценивание активности и эффективности участия в работе читательского клуба 

происходит в рамках конкурсов, викторин, организуемых в рамках заседаний клуба, 

практических и творческих работ. 
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