
 

 

                  Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный читатель»  
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, на основе авторской методики Беденко М. В. Предназначена для 

организации внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению во 2-

ом классе общеобразовательной школы. 

 

Планируемые результаты 

Личностные УДД: 

-Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира 

и самого себя. 

-Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

-Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

-формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном 

чтении, творческой и игровой деятельности; 

-эмоционального отношения к поступкам героев литературных произведений, любви к 

родному дому, первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, 

стремления к успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УДД: 

-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. 

- возможность учиться:- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения 

материала, , выбирать книги. 

Познавательные УДД: 

-осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и понимать 

информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные УДД: 

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

свою точку зрения; 

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

-высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

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

-ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально 

воспринимать слова собеседников. 

Метапредметные результаты: 
Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 



Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты 

- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием и собственным интересом к 

чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

- ориентироваться в рабочей тетради и её элементах; 

- фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по смысловому чтению»; 

- осмысливать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

- читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения, 

отражая настроение автора; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному; 

 

Содержание изучаемого курса 

Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Юный читатель», 

выстроены в соответствии с авторской методики Беденко М. В., тетради-тренажера 

«Формирование навыков смыслового чтения 

Раздел 1. «Все мы родом из детства...» - 4ч 

Незаметные жирафы. Мороженщик (сказка). 

Когда приобретают друзей. 

Снег в Африке. 

Девочка и попугай. 

Слониха-художница. 

Раздел 2. «Думают ли звери?..» -6ч 

Зайчонок и улитка. Жук-бомбардир. 

Думают ли звери? 

Слониха-художница (сказка) 

Мы хозяева нашей земли Четвероногий внедорожник. 

Верхом на китовой акуле. Необычная охота. 

Бражник. Ожившие цветы. 

Раздел 3. Обыкновенное чудо- 6ч 
Как лягушка небывалой величины выпила всю воду в Центральной Австралии. 

Дома на курьих ножках. Краски. 

Птица лирохвост. Летающие костюмы. 

Муравьи – врачи. 

Три новогодних праздника (сказка) 

Золотая деревенька (сказка) 

Раздел 4. Книгочей — любитель чтения-10ч 



Гномик Книгочей (сказка) 

Мудрость гномика Книгочея (сказка) 

Гномик Франт (сказка) 

Гномик Сказочник (сказка) 

Гномик хранитель воды (сказка) 

В путь. Многорукий гномик (сказка) 

Гномик Путешественник (сказка) 

Хлебосольный гномик (сказка) 

Гномик Огородник (сказка) 

Гномик Ворчун (сказка) 

Раздел 5 .Фразеологизмы и образные выражения-5ч 
Локоть блинов и мешок пельменей. 

Крашеные тюльпаны. «Вода камень точит» 

«Кто кашу заварил, тому и расхлёбывать» 

Глаз бури. 

Как возили товар по морю. «Держать нос по ветру» 

Раздел 6. Как хорошо уметь читаь-3ч 

Б.Гримм «Бременские музыканты» 

Как хорошо уметь читать. 

Итоговое занятие 
 

                                                        Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

занятия 

Виды деятельности Формы организации 

деятельности обучающихся 

при проведении занятий 

1 Вводное занятие.  Какой ты 

читатель? 

фронтальная Библиотечное занятие 

Раздел 1. «Все мы родом из детства...» - 4ч. 

2 Незаметные жирафы. 

Мороженщик (сказка). 

индивидуальная 

 

Работа с книгой 

3 Когда приобретают друзей.Снег в 

Африке. 

фронтальная Экскурсия в школьную 

библиотеку 

4 Девочка и попугай. Слониха-

художница. 

индивидуальная 

 

Занятие - импровизация 

Раздел 2. «Думают ли звери?..» -6ч 

5 Зайчонок и улитка. Жук-

бомбардир. 

фронтальная 

индивидуальная 

Литературная игра 

6 Думают ли звери? фронтальная 

индивидуальная 

Занятие - викторина 

7 Слониха-художница (сказка) 

 

фронтальная Работа с книгой 

8 Мы хозяева нашей земли. 

Четвероногий внедорожник. 

групповая Работа с книгой 

9 Верхом на китовой акуле. 

Необычная охота. 

индивидуальная Занятие - практикум 

10 Бражник. Ожившие цветы. фронтальная 

индивидуальная 

Занятие - практикум 



Раздел 3. Обыкновенное чудо- 6ч 

11 Как лягушка небывалой величины 

выпила всю воду в Центральной 

Австралии. 

индивидуальная Интегрированное занятие 

12 Дома на курьих ножках. Краски. фронтальная 

индивидуальная 

Работа с книгой 

13 Птица лирохвост. Летающие 

костюмы. 

индивидуальная 

 

Работа с книгой 

14 Муравьи – врачи. индивидуальная 

 

Литературная игра 

15 Три новогодних праздника 

(сказка) 

фронтальная 

 

Занятие-праздник 

16 Андерсен «Снежная королева» фронтальная 

 

Путешествие по страницам 

книг 

Раздел 4. Книгочей — любитель чтения-10ч 

17 Гномик Книгочей (сказка) фронтальная Экскурсия в сельскую 

библиотеку 

18 Мудрость гномика Книгочея 

(сказка) 

фронтальная Путешествие по страницам 

книг 

19 Гномик Франт (сказка) индивидуальная 

 

Работа с книгой 

20 Гномик Сказочник (сказка) фронтальная 

 

Занятие - практикум  

21 Гномик хранитель воды (сказка) Индивидуальная 

 

Занятие - практикум 

22 В путь. Многорукий гномик 

(сказка) 

индивидуальная 

 

Работа с книгой 

23 Гномик Путешественник (сказка) Фронтальная 

индивидуальная 

Работа с книгой 

24 Хлебосольный гномик (сказка) Групповая 

 

Работа с книгой 

25 Гномик Огородник (сказка) групповая 

 

Работа с книгой 

26 Гномик Ворчун (сказка) групповая 

 

Путешествие по страницам 

книг Интегрированное занятие 

Раздел 5 .Фразеологизмы и образные выражения-5ч 

27 «Несолоно хлебавши».Кто утром 

не бегает-начинает ржаветь! 

Фронтальная 

индивидуальная 

Интегрированное занятие 

28 Локоть блинов и мешок 

пельменей. 

Фронтальная 

индивидуальная 

Проект 

29 Крашеные тюльпаны. «Вода 

камень точит» 

групповая Интегрированное занятие 

30 «Кто кашу заварил, тому и 

расхлёбывать»Глаз бури. 

индивидуальная Занятие - практикум 

31 Как возили товар по морю. 

«Держать нос по ветру» 

групповая 

 

Игра - читательская 

конференция 

Раздел 6. Как хорошо уметь читать-3ч 



32 Б.Гримм. Бременские музыканты фронтальная 

 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку 

33 Как хорошо уметь читать  

индивидуальная 

Тестирование 

34 Итоговое занятие групповая 

 

Игра «Поле чудес» 

Итого: 34 часа 
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