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        Рабочая программа курса внеурочной  деятельности «Художественное чтение» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основной образовательной программой начального 

общего образования МАОУ «СОШ №81».  

        Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, формируемой 

образовательным учреждением в рамках духовно-нравственное направления. 

 
I. Планируемые результаты освоения предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

-  освоения учащимися содержания программы по формированию умения проектировать 

свою деятельность являются следующие умения: 

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

—осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  

— умения проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 — оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

       Метапредметные результаты: 

 - Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания 

из различных областей; 

- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 

- Умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

- Умения и навыки работы в сотрудничестве: навыки взаимопомощи в группе в решении общих 

задач и умение выдвигать гипотезы. 

       

II. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

 

 

1 класс 

 

1. Введение 

Вводное занятие. Литературное слушание. 

Виды и формы деятельности: беседа, познавательная. 

2. Художественные книги  

Слушание, чтение и рассматривание книг. Знакомство с хранилищем книг. 

Виды и формы деятельности: слушание и рассматривание книг, уточнение значений 

непонятных слов. Хоровое проговаривание, работа с иллюстрациями, оглавлением. 

Разыгрывание диалогов, пересказ по серии картинок, игровая, познавательная 

 

3. По страницам книг 

 

Чтение и рассматривание книги – сборника, отыскание знакомых загадок, воспроизведение тех, 

которые запомнили. Знакомство с понятием «рифма». Знакомство с понятием «Сказочный 

зачин». 



Виды и формы деятельности: знакомство с хранилищем книг. Работа с выставкой книг. Чтение 

книг, игровая, познавательная 

 

4. В гостях у сказки  

Знакомство с авторскими сказками. 

 

Виды и формы деятельности: учимся читать о природе, о Родине, игровая, познавательная 

 

5. Стихотворения для детей  

Слушание, чтение и рассматривание книг-сборников. Чтение отрывков произведений наизусть. 

Виды и формы деятельности: игра-викторина, игровая 

6. По страницам любимых книг  

Литературное слушание, чтение и рассматривание книг. Заучивание отрывков произведений 

наизусть. 

Виды и формы деятельности: слушание, чтение и рассматривание книг, книг-сборников, 

игровая, познавательная 

 

7. Итоговое занятие  
Игра – викторина «Угадай сказку». 

Виды и формы деятельности: слушание, чтение и рассматривание книги-сборника, игровая, 

познавательная 

III.Тематическое планирование  

1 класс (33 часа) 

№ 

 

 

Тема раздела 

Кол - во  

часов 

1. Введение. 2 

2.                             Художественные книги  7 

3.  По страницам книг 13 

4. В гостях у сказки 3 

5. Стихотворения для детей 2 

 

6. По страницам любимых книг  

5 

7. Итоговое занятие 1 

 Итого 33 
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