
 
 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Буду настоящим читателем». 

 

Личностные результаты: 

 Умение понимать смысл и цель самообразования. 

 Испытывать чувство любви и уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 развивать интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

 искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

 уважать иное мнение; осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать. 

Метапредметные  УУД 
Регулятивные УУД: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ осуществления; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки; 

 работая по составленному плану, использовать, наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ); 

Познавательные УУД: 

 выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые книги, справочники, электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет);  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

 увеличение активности учебной деятельности учащихся; 

 сформированность  активной гражданской позиции  учащихся; 

 сформированность  правового самосознания 

 Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков. 



Содержание курса внеурочной деятельности 

«Буду настоящим читателем». 

 

Раздел 1 Введение «Здравствуй книга». 

Знакомство с педагогом. Игры на знакомство, способствующие возникновению 

дружеских взаимоотношений. Руководитель кружка знакомит ребят с 

программой правилами поведения на занятиях, с инструкциями по охране 

труда. 

Раздел 2 «Жанры литературы». 

Знакомство с жанрами литературы: эпосом, лирикой, драмой. 

Раздел 3 « И снова сказка». 

Виды сказок (На примерах конкретных произведений", "Летучий корабль", 

"Василиса Премудрая", «Финист- ясный сокол, «Жена-спорщица», «Как лиса 

шила волку шубу»). Любимые волшебные сказки. Законы волшебной сказки. 

Народная мораль в характере и поступках героев. Вариативность сказок. Герои 

бытовых сказок. Сочиним волшебные сказки, сказки о маме и семье. Работа со 

словарями фразеологизмов и толковыми словарями. 

Раздел 4 «Писатели ХХ века» 

Краткий рассказ о Гайдаре, о его творческом пути. «Сказка о Мальчише – 

Кибальчише…» А. Гайдара. Образы и картины военного времени. 

Автобиографичность произведения. Единство человека и природы в рассказах 

«На льдине», Про обезьянку». Роль пейзажных картин в произведениях 

Житкова, К. Паустовского, В. Бианки. Нравственные проблемы в рассказах о 

животных. Особенности рассказов К. Паустовского. 

Раздел 5 «Лирика». 

Лирика, жанровые особенности. Что такое стихотворчество. Тропы. Стихи о 

природе и о весне А. С. Пушкина, Ю. Лермонтова. Поэтические образы и 

настроения в стихах о природе. Стихотворные произведения о войне. 

Раздел 6 «Эпос». 

Жанры древнерусской литературы. Представление о русских летописях. 

Краткий рассказ о писателях: М. Пришвине, Л. Пантелееве, Ю. Олеше. 

Рассказы о природе: Д. Мамин - Сибиряк «Рассказы и сказки», С.М Аксаков 

«Рассказы о родной природе», М. Пришвин «Рассказы». Сюжет и композиция 

произведения. Мастерство автора в создании образов героев. Нравственные 

проблемы произведений. Яркость и самобытность героев. Л. Пантелеев 



«Рассказы, сказки». Инсценировка рассказа «Честное слово. Обсуждение 

произведения Ю. Олеши «Три толстяка». Любимые герои произведения Ю. 

Олеши «Три толстяка». Просмотр видеофильма по произведению Ю. Олеши 

«Три толстяка». А. Гайдар «Р.В.С.», «Чук и Гек». Викторина «Что я знаю о 

Гайдаре» Произведения А. Волкова.  

Знакомство с очерком. Сочиняем рассказы и очерки. 

 

Раздел 7 «Размер стиха». 

Двусложные и трёхсложные размеры стиха. Знакомство с поэтическим 

синтаксисом. Жанры лирики. Читаем стихи С. Маршака. Стихотворные 

размеры, рифма. 

Раздел 8 «Военная тема». 

Краткий рассказ о писателях - фронтовиках. Яркость и самобытность героев. 

Образы и картины военного времени. К. Симонов «Третий адъютант». В. 

Солоухин «Белая трава». Конкурс на лучшее чтение стихов о войне. 

Знакомство с историей создания произведения В. Катаева «Сын полка» Дети и 

война – героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Становление характера Вани Солнцева в сложных испытаниях. Просмотр 

видеофильма «Сын полка». Понятие о звукописи, рифме, ритме, размере. 

Краткий рассказ о поэте К. Симонове и его военной биографии. 

Патриотические подвиги людей во время Великой Отечественной войны. 

Характеристика героев стихотворения. Обучение анализу стихотворения. 

Анализ стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста». 

Формы организации и виды деятельности: 

- коммуникативные тренинги; 

- этические беседы; 

- дебаты; 

- тематические диспуты; 

- дискуссии.  

Основные формы организации:  

- групповая; 

- парная; 

- индивидуальная. 

Промежуточная аттестация проходит в форме устного выступления. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Форма 

проведения 

занятия. 
План. Факт. 

1 «Здравствуй книга!»  1 07.09  Дискуссия. 

2 Жанры литературы. 1 14.09  Дискуссия.  

3 Здравствуй сказка. 1 21.09  Круглый стол. 

4 Виды сказок. 1 28.09  Дебаты.  

5 Сочиняем сказки о 

животных. 

1 05.10  Тренинг. 

6 Любимые волшебные 

сказки. 

1 12.10  Дискуссия. 

7 Сказки посвященные маме и 

семье. 

1 19.10  Дискуссия. 

8 «Сказка о Мальчише – 

Кибальчише…» А. Гайдара 

1 26.10  Круглый стол.  

9 Жанр-рассказ. 1 02.11  Дебаты. 

10 Особенности рассказа. 1 16.11  Дискуссия. 

11 Рассказы Н.Носова. 1 23.11  Дебаты. 

12 Рассказы о животных. 1 30.11  Круглый стол. 

13 Читаем сказки В.Бианки. 1 07.12  Круглый стол. 

14 Лирика, жанровые 

особенности. 

1 14.12  Дискуссия.  

15 Что такое стихотворение? 1 21.12  Дискуссия. 

16 Тропы. 1 28.12  Дебаты. 

17 Стихи о природе и о  весне 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова 

1 11.01  Круглый стол. 

18 Иллюстрируем стихи. 1 18.01  Тренинг. 

19 Викторина «Чье 

стихотворение». 

1 25.01  Дебаты. 

20 Жанры древнерусской 

литературы. 

1 01.02  Дискуссия. 

21 Напишем летопись.  1 08.02  Тренинг.  

22 Что такое эпос? Жанры 

эпоса. 

1 15.02  Дискуссия. 

23 Рассказы о природе. 1 22.02  Тренинг. 

24 С.М Аксаков «Рассказы о 

родной природе». 

1 01.03  Круглый стол. 

25 Сюжет и композиция 

произведения. 

1 15.03  Дискуссия. 

26 Л. Пантелеев «Рассказы, 

сказки». 

1 22.03  Круглый стол. 



27 Любимые герои 

произведения         Ю. 

Олеши «Три толстяка». 

1 05.04  Дискуссия. 

28 А. Гайдар «Р.В.С», «Чук и 

Гек». 

1 12.04  Круглый стол. 

29 Знакомство с очерком. 1 19.04   

30 Сочиняем рассказы и 

очерки. 

1 26.04  Тренинг. 

31 Читаем стихи С. Маршака. 1 03.05  Дебаты. 

32 Знакомство с историей 

создания произведения В. 

Катаева «Сын полка». 

1 10.05  Дискуссия. 

33 Обобщающий  урок. 1 17.05  Круглый стол. 

34 Промежуточная аттестация.  

(Устное выступление). 

1 24.05   

 

 


