
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе внеурочного курса 

 «Перелистывая страницы любимых книг…» в 4 классе 

в 2021– 2022 учебном году 

 

Освоение курса «Перелистывая страницы любимых книг…» в 2020-2021 учебном году 

будет осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных 

образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое 

мышление, способность к самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  

инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет 

творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся 

цифровой среде. 

Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного 

чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не 

доминирующую) роль в образовании и развитии личности ребенка. Для решения данной 

проблемы нами создана программа литературного кружка для учащихся 4 классов  

Срок реализации 1 года 

Рабочая программа составлена на основе: 

Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению 

(2016 ). 

Портфель читателя.– 2-е изд.- М.: Просвещение, 2018. 

«Перелистывая страницы любимых книг…» внеклассное занятие в рамках 

внеурочной деятельности по ФГОС.  

Цель программы – расширить представление учащихся о детской литературе, 

раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус. 

Задачи:  

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; • создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и 

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

• формировать  и развивать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное 

мышление, развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений детской литературы, воспитывать художественный слух; 

• развивать у детей умение сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 



• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• работать с различными типами текстов; 

 создать условия для ознакомления c цифровыми технологиями. 

Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, 

учитывает возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно 

поэтому наряду с классической русской и зарубежной литературой отводится место 

произведениям устного народного творчества и современной детской литературе.  

Формы организации занятий:  

занятие-праздник,  

занятие-интервью, 

интегрированное занятие,  

конкурсы, 

литературная игра 

Для современного ребенка необходимо создавать условия, гарантирующие ему 

открытие целостной картины мира, развитие мотивации к чтению.  

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат: 

Данная программа реализуется в течение 1 года во внеурочной деятельности. В 

конце учебного года проводится литературный праздник, литературная игра. 

В содержание программы  обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о детской 

литературе, знания детских писателей, названия произведений, знания героев. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о 

человеке, семье, Отечестве, природе, мире, знаниях, труде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: самостоятельное составление викторины, кроссворда по 

любимым произведениям, инсценирование эпизодов произведения. 



Ведущие принципы программы  

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира 

и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 

прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими видами 

искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, 

что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот 

принцип нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. 

Условия реализации программы 

Реализация целей невозможна без использования ресурсов: наличия художественной 

литературы в школьной библиотеке, учебно-методических материалов, наглядных 

демонстрационных пособий и таблиц, Интернет. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей. 

Программа ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на 

занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин, 

сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. 

Общая характеристика программы 

Данная программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. 

Образовательная программа, ориентированная на достижение результатов определённого 

уровня. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  
 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 



Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты   

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) 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; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение»; формирование начального уровня культуры ползования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, 

индивидуальные занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы кружка  
-Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги 

-Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

-Парад героев сказок. 

-Конкурс юмористических стихов.             

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной 

детской литературы, усложняется содержание произведений. 

 

Календарно -тематическое планирование в 4А  классе 

 

№ Тема занятия Дата Использование 

ДОТ и ЭО 

При 

меча 

ния 

1 Самая интересная книга, прочитанная летом 02.09.20   

2 «Где, что, как и почему?» 

Книги-справочники, энциклопедии 

09.09.20 https://docs.google

.com/forms/ 

 



3 «Вчера и сегодня» Книги о науке и технике. 16.09.20   

 

4-6 

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц.  23.09.20 

30.10.20 

07.10.20 

  

7 С. Алексеев. Сто рассказов из русской истории. 14.10.20   

8 С. Григорьев. Александр Суворов. Малахов курган. 

Победа моря. 

21.10.20   

9  «Обыкновенная биография в необыкновенное время» - 

А. Гайдар 

28.10.20   

10 Былины и сказки о русских богатырях 11.11.20 "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я СРЕДА «РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

11 Былины и сказки о русских богатырях 18.11.20   

12  «Родные поэты».  25.11.20   

13 

-14 

 Гофман. Щелкунчик и мышиный король.  02.12.20 

09.12.20 

  

15-

16  
Метерлинк  М.    Синяя птица 16.12.20 

23.12.20 

  

17-

18 

 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 

Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» . 

13.01.21 

20.01.21 

  

19  К.Г.Паустовский. Рассказы для детей. 27.01.21 http://www.akade
mkniga.ru/ 

 

20-

21   

«От благодарных читателей» М.Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

03.02.21 

10.02.21 
 

  

22 Д.Свифт «Путешествие Гулливера» 17.02.21 http://www.akade
mkniga.ru/ 

 

23 

-24 
 П. Бажов. Уральские сказы. 24.02.21 

03.03.21 
  

25 А. Рыбаков Кортик. 10.03.21   

26 Книги о пионерах – героях 17.03.21   

27 К. Булычев Девочка с Земли. 31.03.21   

28 В. Крапивин. Оруженосец Кашка. 07.04.21   

29  «С моей книжной полки». Литературная игра «Ты мне, 

я тебе» по прочитанным произведениям 

14.21.04 https://docs.google

.com/forms/ 

 

30 Путешествие по сказкам братьев Гримм. 21.04.21   

31  Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник» 28.04.21 
 

  



32  Мир детства на страницах русской классики 19 – 20 

веков  А. Куприн «Белый пудель», К. Станюкович 

«Максимка» 

05.05.21 "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я СРЕДА «РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

33 «Современные писатели - детям» 12.05.21   

34 Викторина «По страницам любимых книг». 19.05.21   

 

                          Календарно -тематическое планирование в 4Б   классе 

. 

№ Тема занятия Дата Использование 

ДОТ и ЭО 

При 

меча 

ния 

1 Самая интересная книга, прочитанная летом 02.09.20   

2 «Где, что, как и почему?» 

Книги-справочники, энциклопедии 

09.09.20 https://docs.google

.com/forms/ 

 

3 «Вчера и сегодня» Книги о науке и технике. 16.09.20   

 

4-6 

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц.  23.09.20 

30.10.20 

07.10.20 

  

7 С. Алексеев. Сто рассказов из русской истории. 14.10.20   

8 С. Григорьев. Александр Суворов. Малахов курган. 

Победа моря. 

21.10.20   

9  «Обыкновенная биография в необыкновенное время» - 

А. Гайдар 

28.10.20   

10 Былины и сказки о русских богатырях 11.11.20 "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я СРЕДА «РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

11 Былины и сказки о русских богатырях 18.11.20   

12  «Родные поэты».  25.11.20   

13 

-14 
 Гофман. Щелкунчик и мышиный король.  02.12.20 

09.12.20 

  

15-

16  
Метерлинк  М.    Синяя птица 16.12.20 

23.12.20 
  

17-

18 

 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 

Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» . 

13.01.21 

20.01.21 
  

19  К.Г.Паустовский. Рассказы для детей. 27.01.21 http://www.akade
mkniga.ru/ 

 

20- «От благодарных читателей» М.Твен «Приключения 03.02.21   



21   Тома Сойера»  10.02.21 
 

22 Д.Свифт «Путешествие Гулливера» 17.02.21 http://www.akade
mkniga.ru/ 

 

23 

-24 

 П. Бажов. Уральские сказы. 24.02.21 

03.03.21 
  

25 А. Рыбаков Кортик. 10.03.21   

26 Книги о пионерах – героях 17.03.21   

27 К. Булычев Девочка с Земли. 31.03.21   

28 В. Крапивин. Оруженосец Кашка. 07.04.21   

29  «С моей книжной полки». Литературная игра «Ты мне, 

я тебе» по прочитанным произведениям 

14.21.04 https://docs.google

.com/forms/ 

 

30 Путешествие по сказкам братьев Гримм. 21.04.21   

31  Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник» 28.04.21 
 

  

32  Мир детства на страницах русской классики 19 – 20 

веков  А. Куприн «Белый пудель», К. Станюкович 

«Максимка» 

05.05.21 "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я СРЕДА «РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

33 «Современные писатели - детям» 12.05.21   

34 Викторина «По страницам любимых книг». 19.05.21   

 

                          Календарно -тематическое планирование в 4В  классе 

 

№ Тема занятия Дата Использование 

ДОТ и ЭО 

При 

меча 

ния 

1 Самая интересная книга, прочитанная летом 02.09.20   

2 «Где, что, как и почему?» 

Книги-справочники, энциклопедии 

09.09.20 https://docs.google

.com/forms/ 

 

3 «Вчера и сегодня» Книги о науке и технике. 16.09.20   

 

4-6 

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц.  23.09.20 

30.10.20 

07.10.20 

  

7 С. Алексеев. Сто рассказов из русской истории. 14.10.20   

8 С. Григорьев. Александр Суворов. Малахов курган. 

Победа моря. 

21.10.20   

9  «Обыкновенная биография в необыкновенное время» - 28.10.20   



А. Гайдар 

10 Былины и сказки о русских богатырях 11.11.20 "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я СРЕДА «РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

11 Былины и сказки о русских богатырях 18.11.20   

12  «Родные поэты».  25.11.20   

13 

-14 
 Гофман. Щелкунчик и мышиный король.  02.12.20 

09.12.20 

  

15-

16  

Метерлинк  М.    Синяя птица 16.12.20 

23.12.20 
  

17-

18 

 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 

Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» . 

13.01.21 

20.01.21 

  

19  К.Г.Паустовский. Рассказы для детей. 27.01.21 http://www.akade
mkniga.ru/ 

 

20-

21   

«От благодарных читателей» М.Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

03.02.21 

10.02.21 
 

  

22 Д.Свифт «Путешествие Гулливера» 17.02.21 http://www.akade
mkniga.ru/ 

 

23 

-24 

 П. Бажов. Уральские сказы. 24.02.21 

03.03.21 

  

25 А. Рыбаков Кортик. 10.03.21   

26 Книги о пионерах – героях 17.03.21   

27 К. Булычев Девочка с Земли. 31.03.21   

28 В. Крапивин. Оруженосец Кашка. 07.04.21   

29  «С моей книжной полки». Литературная игра «Ты мне, 

я тебе» по прочитанным произведениям 

14.21.04 https://docs.google

.com/forms/ 

 

30 Путешествие по сказкам братьев Гримм. 21.04.21   

31  Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник» 28.04.21 
 

  

32  Мир детства на страницах русской классики 19 – 20 

веков  А. Куприн «Белый пудель», К. Станюкович 

«Максимка» 

05.05.21 "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я СРЕДА «РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

33 «Современные писатели - детям» 12.05.21   

34 Викторина «По страницам любимых книг». 19.05.21   

 

                          Календарно -тематическое планирование в 4Г  классе 



№ Тема занятия Дата Использование 

ДОТ и ЭО 

При 

меча 

ния 

1 Самая интересная книга, прочитанная летом 02.09.20   

2 «Где, что, как и почему?» 

Книги-справочники, энциклопедии 

09.09.20 https://docs.google

.com/forms/ 

 

3 «Вчера и сегодня» Книги о науке и технике. 16.09.20   

 

4-6 

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц.  23.09.20 

30.10.20 

07.10.20 

  

7 С. Алексеев. Сто рассказов из русской истории. 14.10.20   

8 С. Григорьев. Александр Суворов. Малахов курган. 

Победа моря. 

21.10.20   

9  «Обыкновенная биография в необыкновенное время» - 

А. Гайдар 

28.10.20   

10 Былины и сказки о русских богатырях 11.11.20 "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я СРЕДА «РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

11 Былины и сказки о русских богатырях 18.11.20   

12  «Родные поэты».  25.11.20   

13 

-14 

 Гофман. Щелкунчик и мышиный король.  02.12.20 

09.12.20 
  

15-

16  
Метерлинк  М.    Синяя птица 16.12.20 

23.12.20 

  

17-

18 

 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 

Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» . 

13.01.21 

20.01.21 

  

19  К.Г.Паустовский. Рассказы для детей. 27.01.21 http://www.akade
mkniga.ru/ 

 

20-

21   

«От благодарных читателей» М.Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

03.02.21 

10.02.21 
 

  

22 Д.Свифт «Путешествие Гулливера» 17.02.21 http://www.akade
mkniga.ru/ 

 

23 

-24 
 П. Бажов. Уральские сказы. 24.02.21 

03.03.21 
  

25 А. Рыбаков Кортик. 10.03.21   

26 Книги о пионерах – героях 17.03.21   

27 К. Булычев Девочка с Земли. 31.03.21   



28 В. Крапивин. Оруженосец Кашка. 07.04.21   

29  «С моей книжной полки». Литературная игра «Ты мне, 

я тебе» по прочитанным произведениям 

14.21.04 https://docs.google

.com/forms/ 

 

30 Путешествие по сказкам братьев Гримм. 21.04.21   

31  Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник» 28.04.21 
 

  

32  Мир детства на страницах русской классики 19 – 20 

веков  А. Куприн «Белый пудель», К. Станюкович 

«Максимка» 

05.05.21 "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я СРЕДА «РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

33 «Современные писатели - детям» 12.05.21   

34 Викторина «По страницам любимых книг». 19.05.21   

 


