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Пояснительная записка. 
    1.Рабочая программа «Учимся любить книгу» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, которая входит в УМК "Школа России", на основе дополнительной 

образовательной программы внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» 

(Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова), реализует общекультурное направление во внеурочной 

деятельности c 1 - 4 класса. 

 

2..Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова. на реализацию этой программы отводится 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые предметные результаты изучения предмета 

 

 Предметные результаты: 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся;                                                                                

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;                                                                                                             

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам;                                                                                                                                            

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;                                             

– делить текст на части, составлять простой план;                                                                                                     

– самостоятельно формулировать главную мысль текста;                                                                                         

– находить в тексте материал для  характеристики героя;                                                                                          

– 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 своё  отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика   автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и  

технология оценивания учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты книг; технология продуктивного 

чтения. 
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Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической  формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Личностные результаты: 
 – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться ко  всему  

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению 

к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 
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Содержание программы. 

      1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

       Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе 

и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного 

опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

       При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о 

теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Занятия кружка нацелены на развитие коммуникативности ребенка, 

умение вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 

суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка.  

         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 (УУД): 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. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 

самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение 

содержать в порядке классный уголок чтения   
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Предлагаемая к использованию литература. 

С.Маршак «Усатый полосатый», 

«У солнышка в гостях». Словацкая сказка. 

Народные и литературные загадки в стихах и прозе. 

Е.Чарушин «Волчишко» 

С. Маршак «Детки в клетке» 

С.Сахарнов « Самый лучший параход». 

Р.Сеф. «Необычный пешеход» 

А. Барто «Мы с Тамарой» 

Игра «Вася – гусёночек» 

Ш.Перро «Красная шапочка» 

Ш. Перро «Мальчик с пальчик» 

Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные шорохи». 

М. Пришвин «Ёж». 

Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок» 

С. Михалков «Как медведь трубку нашёл» 

Стихи и загадки Е. Серова 

К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце»  

К.Чуковский «Доктор Айболит» 

А. Томилин «Сказка о Веселом мастере на все руки», 

Я Аким «Неумейка» 

Н.Носов «Метро», «Телефон», «Леденец» 

А. Соколовский «Бабушкина вешалка», Е. Благинина «Бабушка-забота» 

«Теремок». 

Ю. Симбирская. Стихи. «Сон», «Ночной дождь», «Слоны», «Как можно нарисовать дерево» 

И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На лугу». 

А.Митяев «Богатыри» 

В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья» 

Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

Б.Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей квартирой». 

Н.Сладков «Как медвежонок сам себя напугал». Б. Заходер «Русачок». 

Е. Чарушин «На нашем дворе», Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». В.Бианки «Хвосты». 

 

Э. Успенский «Чебурашка», А. Барто «Игрушки» 

В.Катаев « Цветик – семицветик» 

С.  Баруздин « Как Алёше учиться надоело» 
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Календарно - тематическое планирование 1 класс 

№ 

зан

яти

я 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча 

ние 

1 Литературные сказки .    

2 Литературные сказки .    

3 Из серии « Мои первые 

книжки». 
   

4 Из серии « Мои первые 

книжки 
   

5 Из серии « Мои первые 

книжки 
   

6 «Ни окошек, ни дверей». 

Загадки. 
   

7 «Ни окошек, ни дверей». 

Загадки. 
   

8 «Ребятам о зверятах». Книги о 

животных. 
   

9 "Ребятам о зверятах». Книги о 

животных. 
   

10 «О хороших людях»    

11 «О хороших людях".    

12 Русские народные игры.     

13 Русские народные игры.    

14 «Зарубежные писатели детям»    

15 «Зарубежные писатели детям»    

16 «Зарубежные писатели детям»    

17 «Лес не школа, а всему учит».    

18 «Лес не школа, а всему учит».    

19 Сказки о животных.    

20 Сказки о животных.    

21 Сказки о животных.    

22 Угадайка. Стихи и загадки 

«Подскажи словечко». 
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23 Угадайка. Стихи и загадки 

«Подскажи словечко». 
   

24 Друзья детства.    

25 Друзья детства.    

26 Друзья детства.    

27 Из серии « Мои первые 

книжки». 
   

28 Из серии « Мои первые 

книжки». 
   

29 Из серии « Мои первые 

книжки». 
   

30 «Ступеньки мастерства».    

31 «Ступеньки мастерства    

32 «Ступеньки мастерства    

33 О наших сверстниках.    

34 О наших сверстниках.    

35 О наших сверстниках.    

36 Русские народные сказки.    

37 Русские народные сказки.    

38 Русские народные сказки.    

39 Поэты земли Симбирской.    

40 Поэты земли Симбирской.    

41 Поэты земли Симбирской.    

42 Стихи о родном крае .    

43 Стихи о родном крае.    

44 О героях.    

45 О героях.    

46 О героях.    

47 О доброте.    

48 О доброте.    



9 

 

49 О доброте.    

50 «Поговорим о наших мамах».    

51 «Поговорим о наших мамах».    

52 «В стране Вообразилии».    

53 «В стране Вообразилии».    

54 Знакомые незнакомцы.    

55 Знакомые незнакомцы.    

56 Знакомые незнакомцы.    

57 Книги о животных.    

58 Книги о животных.    

59 Книги о животных.    

60 О любимых игрушках.    

61 О любимых игрушках.    

62 О любимых игрушках.    

63 О чем я мечтаю.    

64 О чем я мечтаю.    

65 Про школу.    

66 Про школу.    

67 Экскурсия в школьную 

библиотеку 

   

68 Первичное диагностирование 

читательского кругозора 

   

 Итого  68 часов.  
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Календарно - тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

зан

яти

я 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча 

ние 

1 
Стихи о школе и детях 

«Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая» 

  
 

2 
Стихи о школе и детях 

«Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая» 

  
 

3 

Сказки о животных 

«Трудолюбивым да 

сообразительным никакая 

беда не страшна»  

  

 

4 

Сказки о животных 

«Трудолюбивым да 

сообразительным никакая 

беда не страшна»  

  

 

5 

Загадки о животных 

Учись отгадывать загадки: сам 

догадайся и товарищу 

объясни. 

  

 

6 

Загадки о животных 

Учись отгадывать загадки: сам 

догадайся и товарищу 

объясни. 

  

 

7 Учись дружить.    

8 Учись дружить.    

9 Здравствуй, осень!    

10 Здравствуй, осень!    

11 Худому делу - худой конец.    

12 Худому делу - худой конец.    

13 
Стихи о Родине Здравствуй, 

страна героев, страна 

мечтателей, страна учёных!... 

  
 

14 
Стихи о Родине Здравствуй, 

страна героев, страна 

мечтателей, страна учёных!... 

  
 

15 Весёлые стихи    
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16 Весёлые стихи.    

17 «На ярмарке».    

18 «На ярмарке».    

19 
Сказки о животных 

Хорош тот, у кого умная 

голова и доброе сердце. 

  
 

20 
Сказки о животных 

Хорош тот, у кого умная 

голова и доброе сердце. 

  
 

21 

Рассказы о животных. 

Остановись! Присядь! 

Нагнись! И под ноги взгляни! 

Живой живому удивись: они ж 

тебе сродни….» 

  

 

22 

Рассказы о животных. 

Остановись! Присядь! 

Нагнись! И под ноги взгляни! 

Живой живому удивись: они ж 

тебе сродни….» 

  

 

23 
Забавные стихи 

Не любо – не смейся, а другим 

не мешай. 

  
 

24 
Забавные стихи 

Не любо – не смейся, а другим 

не мешай. 

  
 

25 

Сказки и стихи  о 

приключениях и волшебстве  

Я ещё не волшебник, я только 

учусь. 

  

 

26 

Сказки и стихи  о 

приключениях и волшебстве  

Я ещё не волшебник, я только 

учусь. 

  

 

27 

Сказки и стихи  о 

приключениях и волшебстве  

Я ещё не волшебник, я только 

учусь. 

  

 

28 

Сказки и стихи  о 

приключениях и волшебстве  

Я ещё не волшебник, я только 

учусь. 

  

 

29 Рассказы и стихи о подвигах    

30 Рассказы и стихи о подвигах    

31 «Тебе смешно, а мне до сердца 

дошло» 
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32 «Тебе смешно, а мне до сердца 

дошло» 
   

33 Сказки о настоящей дружбе.    

34 Сказки о настоящей дружбе.    

35 О героизме и трусости  

Слава греет – позор жжет 
   

36 О героизме и трусости  

Слава греет – позор жжет 
   

37 О героизме и трусости  

Слава греет – позор жжет 
   

38 О героизме и трусости  

Слава греет – позор жжет 
   

39 Жизнь дана на добрые дела.    

40 Жизнь дана на добрые дела.    

41 Произведения о ребятах – 

сверстниках. 
   

42 Произведения о ребятах – 

сверстниках. 
   

43 Родину – мать учись 

защищать.  
   

44 Родину – мать учись 

защищать.  
   

45 Нет лучше дружка, чем 

родимая матушка. 
   

46 Нет лучше дружка, чем 

родимая матушка. 
   

47 Книги о ребятах и их делах.    

48 Книги о ребятах и их делах.    

49 Там, где раз пророс вопрос, 

зреет крепкий разум 
   

50 Там, где раз пророс вопрос, 

зреет крепкий разум. 
   

51 Басни дедушки Крылова.    

52 Басни дедушки Крылова.    

53 Весна, весна на улице, 

весенние деньки! 
   

54 Весна, весна на улице, 

весенние деньки! 
   

55 Знай и люби родную природу!    

56 Знай и люби родную природу!    

57 Произведения о растениях    
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Думаешь – чудеса далеко, а 

они тут, рядом. 

58 
Произведения о растениях 

Думаешь – чудеса далеко, а 

они тут, рядом. 

  
 

59 
Произведения о растениях 

Думаешь – чудеса далеко, а 

они тут, рядом. 

  
 

60 
Произведения о растениях 

Думаешь – чудеса далеко, а 

они тут, рядом. 

  
 

61 Сказки народов.    

62 Сказки народов.    

63 Все за одного, а один за всех, 

тогда и в деле будет успех. 
   

64 Все за одного, а один за всех, 

тогда и в деле будет успех. 
   

65 Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 
   

66 Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 
   

67 
Обобщающее занятие. 

Викторина по изученным 

произведениям. 

  
 

68 
Обобщающее занятие. 

Викторина по изученным 

произведениям. 

  
 

 Итого:  68 часов  
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Календарно - тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

зан

яти

я 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча 

ние 

1 Стихотворные сказки.    

2 Стихотворные сказки.    

3 Детские энциклопедии    

4 Детские энциклопедии    

5 Стихи о природе. Страницы 

русской классики. 
   

6 Стихи о природе. Страницы 

русской классики. 
   

7 Рассказы современных 

писателей о детях. 
   

8 Рассказы современных 

писателей о детях. 
   

9 Рассказы современных 

писателей о детях. 
   

10 Рассказы современных 

писателей о детях. 
   

11 Волшебный мир сказок 

Бажова. 
   

12 Волшебный мир сказок 

Бажова. 
   

13 Произведения о тех, кто 

трудится. 
   

14 Произведения о тех, кто 

трудится. 
   

15 Книги о природе и человеке.    

16 Книги о природе и человеке    

17 Книги о природе и человеке.    

18 Книги о природе и человеке.    

19 Рассказы о животных.    

20 Рассказы о животных.    

21 Книги о ребятах и их делах.    
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22 Книги о ребятах и их делах.    

23 Произведения о долге и 

храбрости. 
   

24 Произведения о долге и 

храбрости 
   

25 Произведения о мамах и 

детях. 
   

26 Произведения о мамах и 

детях. 
   

27 Сказки  о приключениях 

детей. 
   

28 Сказки  о приключениях 

детей. 
   

29 Весёлые истории.    

30 Веселые истории.    

31 Сказки народов разных стран.    

32 Сказки народов разных стран.    

33 Книги о дружбе и 

взаимопомощи. 
   

34 Книги о дружбе и 

взаимопомощи. 
   

35 Книги о дружбе и 

взаимопомощи. 
   

36 Книги о дружбе и 

взаимопомощи. 
   

37 
Книги писателей, которые 

иллюстрируют свои 

произведения. 

  
 

38 
Книги писателей, которые 

иллюстрируют свои 

произведения. 

  
 

39 Как рождается герой.    

40 Как рождается герой.    

41 Люби живое.    

42 Люби живое.    

43 По страницам детских 

журналов. 
   

44 По страницам детских 

журналов. 
   

45 Учусь сочинять.    

46 Учусь сочинять.    
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47 Твоя книжная полка.    

48 Твоя книжная полка.    

49 Страна Фантазия.    

50 Страна Фантазия.    

51 Страна Фантазия.    

52 Страна Фантазия.    

53 Муса Джалиль о любви  к 

Родине. 
   

54 Муса Джалиль о любви  к 

Родине. 
   

55 
Разножанровые произведения 

о ратных подвигах  родного 

народа. 

  
 

56 
Разножанровые произведения 

о ратных подвигах  родного 

народа. 

  
 

57 Зарубежные писатели детям .    

58 Зарубежные писатели детям .    

59 Зарубежные писатели детям .    

60 Зарубежные писатели детям .    

61 Мифы и легенды древней 

Греции . 
   

62 Мифы и легенды древней 

Греции . 
   

63 Мифы и легенды древней 

Греции . 
   

64 Мифы и легенды древней 

Греции . 
   

65 Книги, которые надо читать 

долго 
   

66 Книги, которые надо читать 

долго 
   

67 Театр и литература    

68 Обобщающее занятие. 

Конкурс «Самый читающий». 
   

 Итого:  68 часов  
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Календарно - тематическое планирование  4 класс 

 

№ 

зан

яти

я 

Наименование разделов и 

тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча 

ние 

1 «Где, что, как и почему?»    

2 «Где, что, как и почему?»    

3 «Вчера и сегодня».    

4 «Вчера и сегодня».    

5 «Вчера и сегодня».    

6 «Вчера и сегодня».    

7 
«Каким ты был, мой ровесник, 

в годы Великой 

Отечественной войны ?» 

  
 

8 
«Каким ты был, мой ровесник, 

в годы Великой 

Отечественной войны ?» 

  
 

9 
«Каким ты был, мой ровесник, 

в годы Великой 

Отечественной войны ?» 

  
 

10 
«Каким ты был, мой ровесник, 

в годы Великой 

Отечественной войны ?» 

  
 

11 
«Из истории нашей Родины». 

 

  
 

12 
«Из истории нашей Родины». 

 

  
 

13 
«Из истории нашей Родины». 

 

  
 

14 
«Из истории нашей Родины». 

 

  
 

16 
«Из истории нашей Родины». 

 

  
 

17 «Из истории нашей Родины».    
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18 «В путь, друзья!»    

19 
«В путь, друзья!»    

20 
«В путь, друзья!»    

21 «В путь, друзья!»    

22 «Обыкновенная биография в 

необыкновенное время». 
   

23 «Обыкновенная биография в 

необыкновенное время». 
   

24 «Обыкновенная биография в 

необыкновенное время». 
   

25 «Обыкновенная биография в 

необыкновенное время». 
   

26 «Родные поэты».     

27 «Родные поэты».     

28 «Родные поэты».     

29 «Родные поэты».     

30 «Родные поэты».     

31 «Родные поэты».     

32 «Творцы книг».    

33 «Творцы книг».    

34 «Творцы книг».    

35 «Творцы книг».    

36 «Творцы книг».    

37 «Творцы книг».    

38 «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» 
   

39 «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» 
   

40 «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» 
   

41 «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» 
   

42 «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» 
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43 «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» 
   

44 «Ступеньки мудрости»    

45 «Ступеньки мудрости»    

46 «Ступеньки мудрости»    

47 «Ступеньки мудрости»    

48 «От благодарных читателей»     

48 «От благодарных читателей»     

50 «От благодарных читателей»     

51 «От благодарных читателей»     

52 «Современные писатели-

детям». 
   

53 «Современные писатели-

детям». 
   

54 «Современные писатели-

детям». 
   

55 «Современные писатели-

детям». 
   

56 «Современные писатели-

детям». 
   

57 «Современные писатели-

детям». 
   

58 «Мечты в рассказе М. 

Москвиной». 
   

59 «Мечты в рассказе М. 

Москвиной». 
   

60 «Мечты в рассказе М. 

Москвиной». 
   

61 «Мечты в рассказе М. 

Москвиной». 
   

62 «С моей книжной полки».    

63 «С моей книжной полки».    

64 «С моей книжной полки».    

65 «С моей книжной полки».    

66 «О чём можно, о чём нужно, о 

чём хочется читать» 
   

67 «О чём можно, о чём нужно, о 

чём хочется читать» 
   

68 Итоговое диагностирование.    
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