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Направление курса внеурочной деятельности «Страна Читалия»: общекультурное. Возраст 

учащихся: 6,5 – 10 лет. Срок реализации: 4 года  (135 часов) 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты освоения курса «Страна Читалия». 

Планируемые результаты реализации программы: 
Воспитательные результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

Обучающийся научится: читать осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения; ориентироваться в книге по названию, иллюстрациям; создавать иллюстрации по 

содержанию. 

Обучающийся получит возможность научиться: отличать прозаический текст от 

поэтического; распознавать особенности построения разных литературных жанров; сравнивать, 

сопоставлять различные тексты, опираясь на представления о фольклорной и авторской 

литературе, средствах художественной выразительности (олицетворении, звукописи, рифме); 

работать в группе, создавая инсценировки по литературным произведениям. 

Воспитательные результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

У обучающегося будут сформированы: учебно-познавательный интерес к фольклорным 

текстам; опыт игры с элементами художественной формы. 

Обучающийся получит возможность для формирования: обогащения эмоционального 

опыта новыми разнообразными читательскими переживаниями; ценностного отношения к 

знаниям, общению, чтению, книге, своему собственному внутреннему миру. 

 

Познавательные УУД: 

 опрашивать окружение; 

 консультироваться у учителя; 

 получать информацию; 

 устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

 критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; находить новые 

решения. 

Личностные УУД: 

 уметь противостоять неуверенности и сложности; 

 занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

 оценивать произведения искусства и литературы; 

Коммуникативные УУД 

 уметь работать в группе; 

 принимать решения; 

 улаживать разногласия и конфликты; 

 договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

 включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

 доказать солидарность; 

  организовать свою работу; 

Регулятивные УУД: 

 использовать новые технологии информации и коммуникации; 

 стойко противостоять трудностям. 

  

Из этого следует, что учащиеся должны проявить способность мобилизовать полученные ранее 

знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность доказывать 

(обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих 

знаний в решении конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее 

компетенциями. Знания, полученные таким образом, оказываются более прочными и 

качественными. 
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В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
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.  

             Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, 

умения 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: 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. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о детской литературе, 

знания детских писателей, названия произведений, знания героев.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о 

человеке, семье, Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, 

регулярное чтение, рассказ ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование 

произведений. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: самостоятельное составление викторины, кроссворда  по любимым 

произведениям, инсценирование эпизодов произведения, проведение литературных игр для 

младших товарищей.   

Ведущие принципы программы «Как хорошо уметь читать…»: 

    Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 

художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые 

раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке 

собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное 

установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли, чувства, идеи. В начальной школе анализ художественного произведения должен 
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помочь детям почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать 

герою. Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение 

учеников первыми представлениями о проблематике. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до 

чтения про себя.  

 
Раздел 2.Содержание курса внеурочной деятельности «Страна Читалия» 

1 класс 

1. Вводная беседа. Чудесная страна – Читалия. Как правильно выбирать и читать книги: 

Беседа – совет. 

Беседа, знакомство учащихся с понятиями «библиотека», «библиотекарь», «книжная выставка» 

и др. Беседа библиотекаря о правильном выборе и чтении книг. 

2. История создания книги: Виртуальная экскурсия 

Беседа. Знакомство учащихся с историей письменности и книги. Показ мультимедийной 

презентации.   

3. «С детства любимые строчки»: знакомство с творчеством А.Барто. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение стихов, иллюстрация любимого 

стихотворения, викторина. 

4. «Вам, дети, про все на свете»: знакомство с творчеством С.Я.Маршака. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение стихов, иллюстрация любимого 

стихотворения, викторина. 

5. Викторина «Наши любимые стихи». 

6. Сказки Сутеева: знакомство с творчеством писателя и художника. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация любимого героя 

сказки, викторина. 

7. «Вини и его друзья» - сказки Б.Заходера. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация любимого героя 

сказки, викторина. 

8. Викторина «Путешествие в страну сказок». 

9. «Здравствуй, зимушка-зима». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

10. Новогодняя сказка». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы о истории праздника, просмотр мультфильма, викторина. 

11. «В гостях у сказки». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация любимого героя 

сказки, викторина. 

12. «Сказки о зверятах». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

13. «Зарядка для хвоста»: знакомство с творчеством Г.Б.Остера. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация любимого героя 

сказки, викторина. 

14. «Фантазеры и затейники»: знакомство с произведениями Н.Носова. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

15. «Веселая перемена». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

16. «Волшебные сказки»: Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

17. «Веселый карандаш» - конкурс рисунков любимых литературных героев. 

18. «Весенняя песенка»: литературный час. 
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Громкое чтение, викторина. 

19. «Сказки дедушки Корнея» - знакомство с творчеством К.Чуковского. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

20. «В лес по загадки» - экологическая игра. 

Книжная выставка, обзор литературы, викторина. 

21. «Путешествие с волшебным клубком»: Беседа – диалог.  

Итоговое занятие. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

 

2 класс 

1. Вводная беседа. Чудесная страна – Читалия. Как правильно выбирать и читать книги: 

Беседа – совет. 

Беседа, знакомство учащихся с понятиями «библиотека», «библиотекарь», «книжная выставка» 

и др. Беседа библиотекаря о правильном выборе и чтении книг. 

2. Малые фольклорные жанры. 

Беседа. Знакомство учащихся с историей и формами фольклорных жанров. Показ 

мультимедийной презентации.   

3. Структура книги. Конкурс рисунков «Моя книга». 

Беседа. Знакомство со структурой книги. Показ презентации. Конкурс рисунков «Обложка моей 

любимой книги» 

4. Стихи русских поэтов об осени. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение стихов, иллюстрация любимого 

стихотворения, викторина. 

5. Рассказы о животных В.Бианки, Н.Сладков, Е.Чарушин. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение, викторина. 

6. Сказки Ш.Перро. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация любимого героя 

сказки, викторина. 

7. Сказки Г.Х.Андерсена. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация любимого героя 

сказки, викторина. 

8. Викторина «Путешествие в страну сказок». 

9. «Здравствуй, зимушка-зима». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

10. Новогодняя сказка». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы о истории праздника, просмотр мультфильма, викторина. 

11. «В гостях у сказки». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация любимого героя 

сказки, викторина. 

12. А.Линдгрен «Малыш и Карлсон». 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

13. «Мои любимые питомцы» - литературная экскурсия. 

Книжная выставка, обзор литературы, показ презентации, иллюстрация любимого героя, 

викторина. 

14. Рассказы В.Драгунского. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

15. «Веселые рассказы Н.Носова».  

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

16. «Веселая перемена». Беседа-диалог, выставка. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

17. «Веселый карандаш» - конкурс рисунков любимых литературных героев. 

18. «Весенняя песенка»: литературный час. 

Громкое чтение, викторина. 
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19. «Богатырские фамилии» - литературный час , посвященный Великой Отечественной 

войне. 

Книжная выставка, обзор литературы, показ презентации. 

20. «В лес по загадки» - экологическая игра. 

Книжная выставка, обзор литературы, викторина. 

21. «Волшебная страна» - беседа-диалог, викторина.  

Итоговое занятие. Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

 

3 класс 

1. Вводная беседа. Чудесная страна – Читалия. Как правильно выбирать и читать книги. 

Правила и умения обращаться с книгой: Беседа – совет. 

Беседа, повторение уже знакомых понятий «библиотека», «библиотекарь», «книжная выставка» 

и др. Беседа библиотекаря о правильном выборе и чтении книг, правилах и умениях обращаться 

с книгой. 

2. Структура книги: презентация 

Беседа. Знакомство со структурой книги. Показ презентации.   

3. Устное народное творчество. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение, конкурс загадок, иллюстрация загадки, 

пословицы или поговорки. 

4. Русские народные сказки. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение. 

5. Викторина «Русские народные сказки». 

6. Сказки А.С.Пушкина. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма. 

7. Викторина по сказкам А.С.Пушкина « …И кот ученый свои мне сказки говорил…». 

Викторина, книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация 

любимого героя сказки. 

8. «О братьях наших меньших» - рассказы о животных В.Чаплиной, Б.Житкова, 

Е.Чарушина. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение, викторина. 

9. Научно-справочный аппарат книги. Беседа. 

Беседа библиотекаря о научно-справочном аппарате книги. Знакомство с правилами 

использования научно-справочный аппарат книги. 

10. «Здравствуй, зимушка-зима». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

11. Знакомство со словарями и энциклопедиями. 

Беседа библиотекаря о словарях и энциклопедиях для учащихся начальной школы, правила 

работы со словарями и энциклопедиями, презентация. Самостоятельная работа со словарями и 

энциклопедиями – нахождение нужной информации. 

12. Новогодняя сказка». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы об истории праздника, просмотр мультфильма, 

викторина. 

13. «Где? Что? Как и почему? – практическое занятие. 

Нахождение нужной информации в словарях, энциклопедиях, в справочном аппарате книги. 

14. Викторина «Что я знаю о книге». 

15. Короткие рассказы и сказки Е.А.Пермяка. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение, просмотр мультфильма, иллюстрация 

любимого героя сказки, викторина 

16. «Знай и люби родную природу». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация стихотворения или 

рассказа, викторина. 

17. «Дети – герои книг» - книги Л.Пантелеева, А.Гайдара, В.Драгунского и др. Беседа – 

диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 
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18. «Веселая перемена». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

19. «Волшебные сказки»: Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

20. «Веселый карандаш» - конкурс рисунков любимых литературных героев. 

21. «О чем говорят, о чем пишут в газетах и журналах». 

Знакомство с периодическими изданиями для детей.  

22. «Книги о детях войны»: литературный час. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение. 

23. «Рассказы – загадки про зверей и птиц». Книги В.В.Бианки. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

24. «Кто в лесу живет и что в лесу растет» - экологическая викторина. 

Книжная выставка, обзор литературы, викторина. 

25. «Мы – читатели…» - игра.  

Итоговое занятие. 

4 класс 

1. Вводная беседа. Чудесная страна – Читалия. Как правильно выбирать и читать книги. 

Правила и умения обращаться с книгой: Беседа – совет. 

Беседа, повторение уже знакомых понятий «библиотека», «библиотекарь», «книжная выставка» 

и др. Беседа библиотекаря о правильном выборе и чтении книг, правилах и умениях обращаться 

с книгой. 

2. Структура книги: презентация 

Беседа. Знакомство со структурой книги. Показ презентации.   

3. Устное народное творчество. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение, конкурс загадок, иллюстрация загадки, 

пословицы или поговорки. 

4. Русские народные сказки. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение. 

5. Викторина «Русские народные сказки». 

6. Сказки А.С.Пушкина. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма. 

7. Викторина по сказкам А.С.Пушкина « …И кот ученый свои мне сказки говорил…». 

Викторина, книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация 

любимого героя сказки. 

8. «О братьях наших меньших» - рассказы о животных В.Чаплиной, Б.Житкова, 

Е.Чарушина. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение, викторина. 

9. Научно-справочный аппарат книги. Беседа. 

Беседа библиотекаря о научно-справочном аппарате книги. Знакомство с правилами 

использования научно-справочный аппарат книги. 

10. «Здравствуй, зимушка-зима». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

11. Знакомство со словарями и энциклопедиями. 

Беседа библиотекаря о словарях и энциклопедиях для учащихся начальной школы, правила 

работы со словарями и энциклопедиями, презентация. Самостоятельная работа со словарями и 

энциклопедиями – нахождение нужной информации. 

12. Новогодняя сказка». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы об истории праздника, просмотр мультфильма, 

викторина. 

13. «Где? Что? Как и почему? – практическое занятие. 

Нахождение нужной информации в словарях, энциклопедиях, в справочном аппарате книги. 

14. Викторина «Что я знаю о книге». 

15. Короткие рассказы и сказки Е.А.Пермяка. 
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Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение, просмотр мультфильма, иллюстрация 

любимого героя сказки, викторина 

16. «Знай и люби родную природу». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, иллюстрация стихотворения или 

рассказа, викторина. 

17. «Дети – герои книг» - книги Л.Пантелеева, А.Гайдара, В.Драгунского и др. Беседа – 

диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

18. «Веселая перемена». Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

19. «Волшебные сказки»: Беседа – диалог. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

20. «Веселый карандаш» - конкурс рисунков любимых литературных героев. 

21. «О чем говорят, о чем пишут в газетах и журналах». 

Знакомство с периодическими изданиями для детей.  

22. «Книги о детях войны»: литературный час. 

Книжная выставка, обзор литературы, громкое чтение. 

23. «Рассказы – загадки про зверей и птиц». Книги В.В.Бианки. 

Книжная выставка, обзор литературы, просмотр мультфильма, викторина. 

24. «Кто в лесу живет и что в лесу растет» - экологическая викторина. 

Книжная выставка, обзор литературы, викторина. 

21. «Мы – читатели…» - игра.  

Итоговое занятие. 

Раздел 3. Тематическое  планирование   

1 класс: В круг чтения детей входят произведения отечественных и 

зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные 

темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

2 класс: В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, 

составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено 

произведениям современных писателей. Среди произведений учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

3 класс: Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки 

произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и 

рассказы из детских журналов. Среди произведений классиков русской и 

современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения 

для слушания, заучивания и драматизации. 

4 класс: Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики 

и современной детской литературы, усложняется содержание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации. 
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1 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Чудесная страна Читалия 2 

2 Творчество писателей 30 

3 Промежуточная аттестация  1 

 

2 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Чудесная страна Читалия 2 

2 Творчество писателей 31 

3 Промежуточная аттестация  1 

3 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Чудесная страна Читалия 2 

2 Творчество писателей 31 

3 Промежуточная аттестация  1 

    4 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Чудесная страна Читалия 2 

2 Творчество писателей 31 

3 Промежуточная аттестация  1 
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