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Данная рабочая программа по внеурочной деятельности «Читалочка» разработана для 

обучающихся 1-А класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 имени К.И. Щёлкина»  на 2019/2020 учебный год. Рабочая программа 

рассчитана на один учебный год и  будет реализована в течение 2019/2020 учебного года. 

Изучение предмета осуществляется за счет часов инвариантной (вариативной) составляющей 

Учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина»на базовом  уровне. Программа 

рассчитана на 66 часа (2 часа в неделю) 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской             

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего            

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897(с изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015года 

I. Планируемые результаты освоения курса. 

 Предметные умения соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

 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. 

Регулятивные умения: 

  уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 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. 
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Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение, аргументировать 

свою точку зрения; 

  оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении структуре книге; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

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

 

II. Содержание курса «Читалочка» 

 

Круг чтения 50 ч  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 16 ч  

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. 

 

 

III.   Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов1-А 

1 Круг чтения 50 

2 Работа с детской книгой 16 

Итого  66 
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 Читать 

наизусть не 

менее 15 

стихотворений 

классиков 

отечественной 

и зарубежной 

литературы; 

называть темы 

и сюжеты 2 – 3 

произведений 

больших 

фольклорных 

жанров, а 

также 

литературных 

произведений 

классических 

писателей; 

пересказывать  

не менее 6 – 7 

народных  

русских и 

башкирских 

сказок , знать 

более 10 

пословиц, 2 – 3 

крылатых 

выражения 

(усвоить их 

смысл и уметь 

сказать, в 

какой 

жизненной 

Использовать 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

о книгах; способам  

активного 

использования  

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

использовать  

различные способы  

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами; 

смысловому 

чтению текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанному  

построению  

речевого 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества;Средств

ами литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Уважительное 

отношение к 

Умение работать с 

книгой: различать тип 

книги, уметь 

пользоваться 

выходными данными 

(автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), 

оглавление  

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для ответа 

на вопрос или 

подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, 

подробно 

пересказывать, опираясь 

на составленный под 

руководством  учителя 

план;  

 

Умение работать с 

книгой: различать тип 

книги, уметь 

пользоваться 

выходными данными 

(автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), 

оглавление  

 

5-6 

16.09 

 

19.09 

 «Ни окошек, ни дверей». 

Загадки. Русские  и 

башкирские народные и 

литературные загадки в 

стихах и прозе. 

7-8 

23.09 

 

26.09 

 Русские и башкирские  

народные потешки и 

прибаутки. 

 

9-10 

30.09 

 

03.10 

 «Ребятам о зверятах». 

Книги о животных. Е. 

Чарушин «Волчишко» С. 

Маршак «Детки в 

клетке» 

 

11-12 

07.10 

 

10.10 

 «О хороших людях» 

С.Сахарнов « Самый 

лучший пароход». 

Р. Сеф. «Необычный 

пешеход» 

А. Барто «Мы с 

Тамарой» 

 

13-14 

14.10 

 

17.10 

 Русские и башкирские 

народные игры. Игра 

«Вася – гусёночек» 

 

15-16 

21.10 

24.10 

 Ш.Перро «Красная 

шапочка» 
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17-18 

28.10 

 

07.11 

 Ш. Перро «Мальчик с 

пальчик» 

ситуации 

можно, кстати, 

употребить 

их). Понимать  

содержание 

текста и 

подтекста 

более сложных 

по 

художественно

му и 

смысловому 

уровню 

произведений, 

выявлять 

отношение 

автора к тому, 

о чем ведется 

речь, и 

осознавать 

собственное 

отношение к 

тому, что и как 

написано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составления 

текстов в устной и 

письменной 

формах; 

логическим  

действиям  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности 

 
Чувство гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества;Средств

ами литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; Развитие 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для ответа 

на вопрос или 

подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, 

подробно 

пересказывать, опираясь 

на составленный под 

руководством  учителя 

план;  

 

 

Умение работать с 

книгой: различать тип 

книги, уметь 

пользоваться 

выходными данными 

(автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), 

оглавление  

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

 

19-20 

 

11.11 

 

14.11 

 «Лес не школа, а всему 

учит» Ю.Тувим «Птичье 

радио» 

Н. Сладков «Лесные 

шорохи» 

М. Пришвин «Ёж». 

 

21-22 

 

18.11 

 

21.11 

  Сказки о животных  

Русская народная сказка 

«Петушок – золотой 

гребешок»  Башкирские 

народные  сказки 

«Сарбай», «Благодарный 

заяц» 

С. Михалков «Как 

медведь трубку нашёл» 

 

23-24 

25.11 

 

28.11 

 Сказки о животных  

Русская народная сказка 

«Петушок – золотой 

гребешок»  Башкирские 

народные  сказки 

«Сарбай», «Благодарный 

заяц» 

С. Михалков «Как 

медведь трубку нашёл» 

 

25-26 

02.12 

 

05.12 

 Стихи и загадки 

«Подскажи словечко»  

Стихи и загадки Е. 

Серова 
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27-28 

09.12 

 

12.12 

 Друзья детства.  

К.Чуковский 

«Бармалей», «Краденое 

солнце» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать 

наизусть не 

менее 15 

стихотворений 

классиков 

отечественной 

и зарубежной 

литературы; 

называть темы 

и сюжеты 2 – 3 

произведений 

больших 

фольклорных 

жанров, а 

также 

литературных 

произведений 

классических 

писателей; 

пересказывать  

не менее 6 – 7 

народных  

русских и 

башкирских 

сказок , знать 

более 10 

пословиц, 2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

о книгах; способам  

активного 

использования  

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

использовать  

различные способы  

поиска учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами; 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности 

 

 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

произведения для ответа 

на вопрос или 

подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, 

подробно 

пересказывать, опираясь 

на составленный под 

руководством  учителя 

план;  

 

 

 

Умение работать с 

книгой: различать тип 

книги, уметь 

пользоваться 

выходными данными 

(автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), 

оглавление  

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для ответа 

на вопрос или 

подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, 

подробно 

 

29-30 

16.12 

19.12 
 Из серии « Мои первые 

книжки» К.Чуковский 

«Доктор Айболит» 

 

31-32 

23.12 

 

26.12 

 Ступеньки мастерства А. 

Томилин «Сказка о 

Веселом мастере на все 

руки», Я Аким 

«Неумейка» 

 

33-34 

09.01 

13.01 

 О наших сверстниках. 

Н.Носов «Метро», 

«Телефон», «Леденец ». 

 

 

35-36 

16.01 

20.01 

  А. Соколовский 

«Бабушкина вешалка», 

 

37-38 

23.01 

 

27.01 

 Е. Благинина «Бабушка-

забота» 

 

39-40 

30.01 

 

03.02 

 Стихи о родном крае. 

И. Суриков «Вот моя 

деревня», А. Блок «На 

лугу». А.Игебаев 

«Курай» М.Карим 

«Башкирия» 

 

41-42 

06.02 

 

10.02 

 О   героях.  

А.Митяев «Богатыри» 
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43-44 

13.02 

 

17.02 

 О доброте. 

В.Осеева «Добрая 

хозяюшка». 

крылатых 

выражения 

(усвоить их 

смысл и уметь 

сказать, в 

какой 

жизненной 

ситуации 

можно, кстати, 

употребить 

их). Понимать  

содержание 

текста и 

подтекста 

более сложных 

по 

художественно

му и 

смысловому 

уровню 

произведений, 

выявлять 

отношение 

автора к тому, 

о чем ведется 

речь, и 

осознавать 

собственное 

отношение к 

тому, что и как 

написано 

смысловому 

чтению текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанному  

построению  

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составления 

текстов в устной и 

письменной 

формах; 

логическим  

действиям  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений; 

 

ого российского 

общества;Средств

ами литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей;  

пересказывать, опираясь 

на составленный под 

руководством  учителя 

план;  

 

 

 

 

 

Умение работать с 

книгой: различать тип 

книги, уметь 

пользоваться 

выходными данными 

(автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), 

оглавление  

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45-46 

20.02 

 

02.03 

 О доброте. 

В.Осеева  «Синие 

листья». 

 

47-48 

05.03 

 

12.03 

 «Поговорим о наших 

мамах» 

Стихи о маме: Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто 

«Разлука» и др. 

 

49-50 

19.03 

 

 

30.03 

 «В стране Вообразилии» 

Б. Заходер «Детям», Э. 

Успенский «Над нашей 

квартирой». 

 

Работа с детской книгой 8 ч  
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51-52 

02.04 

 

 

06.04 

 Знакомые незнакомцы. 

Н.Сладков «Как 

медвежонок сам себя 

напугал». Б. Заходер 

«Русачок». 

Читать 

наизусть не 

менее 15 

стихотворений 

классиков 

отечественной 

и зарубежной 

литературы; 

называть темы 

и сюжеты 2 – 3 

произведений 

больших 

фольклорных 

жанров, а также 

литературных 

произведений 

классических 

писателей; 

пересказывать  

не менее 6 – 7 

народных  

русских и 

башкирских 

сказок , знать 

более 10 

пословиц, 2 – 3 

крылатых 

выражения 

(усвоить их 

смысл и уметь 

сказать, в какой 

жизненной 

ситуации 

можно, кстати, 

употребить их). 

Понимать  

Использовать 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

о книгах; 

способам  

активного 

использования  

речевых средств 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

использовать  

различные 

способы  поиска 

учебной ин-

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и рассуждений; 

 

познавательными 

задачами; 

смысловому 

чтению текстов в 

соответствии с 

целями и 

задачами, 

осознанному  

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности 

 

 

 

 

 

 
Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности 

Находить книги для 

самостоятельного 

чтения в различных 

библиотеках (школьной, 

домашней, городской, 

виртуальной и др.);  при 

выборе книг и поиске 

информации опираться 

на информационный 

аппарат книги, её 

элементы;получать 

удовольствие от 

самостоятельного 

чтения произведений 

различных жанров; 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах,участвовать в 

диалогах и дискуссиях о 

прочитанных 

книгах;пользоваться 

тематическим каталогом 

в школьной 

библиотекесочинять 

свои произведения  

малых жанров  в 

соответствии с 

жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной 

задумкой;писать  

небольшие по объему 

сочинения и изложения 

о значимости чтения в 

жизни человека, по 

 

53-54 

09.04 

 

13.04 

 Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем 

дворе»,  

Книги о животных.Ю. 

Дмитриев «Дети всякие 

бывают».  

 

55-56 

16.04 

 

23.04 

 Книги о 

животных.В.Бианки 

«Хвосты». 

 

57-58 

27.04 

 

30.04 

 О любимых игрушках. 

Э. Успенский 

«Чебурашка», А. Барто 

«Игрушки» 

 

59-60 

07.05 

 

08.05 

 О чем я мечтаю. 

В. Катаев « Цветик – 

семицветик» 

 

61-62 

14.05 

 

15.05 

 Про школу. С.  Баруздин 

« Как Алёше учиться 

надоело» 
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содержание 

текста и 

подтекста более 

сложных по 

художественно

му и 

смысловому 

уровню 

произведений, 

выявлять 

отношение 

автора к тому, о 

чем ведется 

речь, и 

осознавать 

собственное 

отношение к 

тому, что и как 

написано 

 

 

построению  

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составления 

текстов в устной и 

письменной  

пословице, по аналогии 

с прочитанным текстом, 

сказывать русские и 

башкирские  народные 

сказки, находить в них 

непреходящие 

нравственные ценности , 

осознавать  

национальные традиции 

и праздники, 

описываемые в 

народных сказках. 

 
63-64 

18.05 

 

 

19.05 

 Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

 

логическим  

действиям  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка 

умения терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности 

 

65-66 

20.05 

 

22.05 

 

Итоговое занятие.  

Игра – викторина 

«Угадай сказку» 

формах; 

установления 

причинно-

следственных 

связей, построения 
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