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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КНИГОЛЮБ» 

Рабочая программа курса «Книголюб» общеинтеллектуального направления 

разработана на основе программы «Буду настоящим читателем» авторов Е.В. Бунеевой, 

О.В. Чиндиловойдля детей младшего школьного возраста. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годыпроизошло 

ухудшение целого ряда характеристик чтения у детейи подростков, снижение их уровня 

грамотности. Забота о детском чтении – это забота о будущем России. 

Цель программы: общеинтеллектуальное развитие личности обучающихся 

средствами технологии продуктивного чтения на основесовместной с педагогом 

(родителем) деятельности в процессе чтения. 

Задачи программы: 

─ познакомить учащихся с авторской технологией продуктивного чтения; 

─ формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

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

─ развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного; 

─ обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с 

автором», «комментированное чтение» и др.; 

─ 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. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

 

Содержание раздела 

Классы 

1кл 2кл 3кл 4кл 

1.  Настоящий читатель 10 10 10 10 

2.  Технология продуктивного чтения 16 17 17 17 

3.  Проекты "Дружим с книгой" 7 7 7 7 

 Итого 33 34 34 34 

 

Содержание курса 

     1.  Настоящий читатель (40 часов) 

      Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки.  Экскурсия в библиотеку. Карточки, 

стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок расстановки книг. Правила поведения в 

библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». Домашняя библиотека. Личная библиотека.  

Корешки книг твоей библиотеки. Члены семьи – собиратели книг. Настоящий читатель 

много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. 

     Писатели и их книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. 

Проверка скорости и качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности чтения 

текстов математических задач. Чтение текстов из учебника русского языка и 

окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. Творческая работа 

«Твоё представление о настоящем читателе». 

Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации. 

     2.  Технология продуктивного чтения (68 часов) 

      Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых 

друзей, одноклассников. Запись ответов. 



      Продуктивное чтение и значение слова «продукт». Глубокое восприятие и понимание 

текста. Восприятие – активное включение чело века в чтение. Читаем и переживаем. 

Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – испытываем 

эмоции. 

     Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении. 

Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения. Выбор книги для чтения. 

Название, автор, обложка, иллюстрации. 

Аннотация книги (краткое содержание). Прогнозирование и предвосхищение чтения. 

Высказывание своих первоначальных предположений. 

Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова и уточнять их 

смысл. Вопросы к автору текста. Читательские умения. Читаем и воображаем. Читаем и 

чувствуем. Известные чувства. Передача восприятия через цвет. Эмоции и чувства – 

главное при чтении стихов. Радость, восхищение, любование. Смена настроения: грусть, 

печаль.  Чувства и эмоции читателя. Читаем и думаем, размышляем. Медленное 

вдумчивое. Вопросы автору, возникающие по ходу чтения. Ответы на вопросы текста. 

Диалог с автором. Комментирование. Разметка текста. Умения настоящего читателя: 

читать, мысленно рисовать, представлять события и их героев.  Слова в круглых скобках – 

подсказки и комментарии. Творческая работа по развитию читательских умений. 

Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. Читательская работа продолжается. 

Умение перечитать нужное, интересное, придумать продолжение, помечтать, сделать 

выводы.  

     3.  Проект «Дружим с книгой» (27 часов)  

     Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор подтем проекта: «Электронная книга 

будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь 

родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор 

информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода 

работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к защите 

проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий 

читатель!». 

 

Формы организации занятий: 

 занятие-диспут, 

 занятие-спектакль, 

 занятие-праздник, 

 занятие-интервью, 

 устный журнал, 

 конкурсы, 

 литературная игра 

Виды деятельности 

 Познавательная 

 Досуговое общение 

 Социальная 

 Игровая 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Самоопределение:  

- внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе,  

- принятие образа «хорошего ученика»,  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни. 



-  

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя),  

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности,  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий,  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций,  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Познавательные УУД 

Общеучебные:  

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач. 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными   

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации; запись, 

фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- анализ; 

- синтез;  

- сравнение,  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения.  

Регулятивные УУД 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу,  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 



- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Учебные действия: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результата; 

- предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

- использовать установленные правила в контроле способа решения.  

Коррекция: 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные УУД 

Инициативное сотрудничество: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  



- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

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. 

         


