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              Программа факультатива «Читайкин» составлена на основании  нормативных 

правовых документов федерального уровня:  

 Федерального  закона  от  29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»(с последующими 

изменениями);  

составлена на основании  локальных  нормативных актов  МБОУ «СОШ № 4»: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 положения о программе курса внеурочной деятельности,  принятого на заседании 

Педагогического совета, протокол № 7 от 25.08.2016г., утверждённого директором 

Учреждения, № 134 от 31.08.2016г. 

составлена на основании  авторской  программы Светловской Н.Н.«Внеклассное чтение», 

а также включены произведения и авторы по учебнику литературное чтение 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкого и  другие произведения, допустимые для детского чтения.  
 

Современная школа переживает новый этап своего развития. Перед учителем 

начальных классов стоит задача построить учебно-воспитательный процесс таким 

образом, чтобы общество получало высококультурных, глубоко нравственных и 

социально активных граждан, для которых умение и стремление учиться должны стать 

устойчивыми качествами личности. Это не может быть достигнуто без серьёзной работы 

учащихся с первых дней обучения не только с учебником, но и с детскими книгами из 

доступного круга чтения. Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была 

неоспорима. Но сегодня ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его 

престиж, читательские пристрастия и привычки существенно изменились. В наш век 

научно-технического прогресса, где господствует телевидение, компьютеры и видеоигры, 

дети потеряли интерес к чтению. Мы наблюдаем: 

 изменение характера чтения; 

 преобладание «делового» чтения над «свободным»; 

 возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по 

школьной программе. 

Программа  ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них 

на занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин, 

сотрудничество по схеме: ученики – учитель – автор. Неиссякаемым источником для 

речевого, интеллектуального и нравственного развития детей должен стать язык 

произведений нашей классики. 

Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного 

чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не 

доминирующую) роль в образовании и развитии личности ребенка. 

Что происходит с современным детским чтением в плане перспектив рождения 

нового поколения детей информационного общества? Этот вопрос глубоко волнует 

взрослых. Многие учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать, но 

заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь! И это совершенно справедливо. Как учить 

чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, прочитанная в детстве, остается в 

памяти на всю жизнь и влияет на последующее развитие человека? Особую актуальность 

приобретает эта проблема в начальной школе. Каждая книга должна прийти к ребенку в 

определенном возрасте, иначе дружба с ней может и не состояться! 

Программа факультатива  «Читайкин» построена таким образом, чтобы в процессе 

воспитания и привития интереса к чтению осуществлялось комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. Занятия с детьми 

целесообразно проводить один раз в неделю. Каждое занятие включает работу по 

формированию читательских умений и расширению читательского кругозора ребенка. 
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Кроме того, у детей формируется нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, 

жалость и др.  

 
Цель:Углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 

литературное развитие учащихся, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических 

ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачи:  

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

Программа  факультативасоставлена из расчета  1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Предметные умения: 

 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; 
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 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. 

Коммуникативные учебные умения: 

 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; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

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

Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитаннойкниге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу назаданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке; 

 адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации; 

 стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

 

Содержание факультатива «Читайкин». 

В содержание программы выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

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. 

1. Библиотечное занятие «Путешествие в мир литературных сказок». (1ч) 

2. Библиотечное занятие  «Мои первые книжки». (1ч) 

3. Внеаудиторное занятие «Ни окошек, ни дверей» викторина по загадкам. (1ч) 

4. Библиотечное занятие «Путешествие в мир книг о животных». (1ч) 

5. Экскурсия в библиотеку «О хороших людях». (1ч) 

6. Внеаудиторное занятие «Русские народные игры». (1ч) 
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7. Библиотечное занятие «Путешествие в мир детских зарубежных писателей». (1ч) 

8. Экскурсия «Лес не школа, а всему учит». (1ч) 

9. Сказки о животных. (2ч) 

10. Угадайка. Стихи и загадки «Подскажи словечко».(1ч) 

11. Друзья детства.(1ч) 

12. Из серии «Мои первые книжки». (2ч) 

13. «Ступеньки мастерства».(1ч) 

14. О наших сверстниках.(1ч) 

15. Русские народные и литературные сказки. (2ч) 

16. Стихи о родном крае.(1ч) 

17. О героях. (2ч) 

18. О доброте.(1ч) 

19. «Поговорим о наших мамах».(1ч) 

20. «В стране Вообразилии». (2ч) 

21. Знакомые незнакомцы.(1ч) 

22. Книги о животных.(1ч) 

23. О любимых игрушках.(1ч) 

24. О чем я мечтаю.(1ч) 

25. Про школу.(1ч) 

26. Экскурсия в школьную библиотеку. (2ч) 

27. Первичное диагностирование читательского кругозора. (2ч) 

 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды и формы 

организации деятельности:беседа, игра, практическая работа, наблюдение, экскурсии, 

самостоятельная работа,  консультация.  

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Библиотечное занятие «Путешествие в мир литературных сказок». 1 

2 Библиотечное занятие  «Мои первые книжки». 1 

3 Внеаудиторное занятие «Ни окошек, ни дверей» викторина по 

загадкам. 

1 

4 Библиотечное занятие «Путешествие в мир книг о животных». 1 

5 Экскурсия в библиотеку «О хороших людях». 1 

6 Внеаудиторное занятие «Русские народные игры». 1 

7 Библиотечное занятие «Путешествие в мир детских зарубежных 

писателей». 

1 

8 Экскурсия «Лес не школа, а всему учит». 1 

9-10 Сказки о животных. 2 

11 Угадайка. Стихи и загадки «Подскажи словечко». 1 

12 Друзья детства. 1 

13-14 Из серии «Мои первые книжки». 2 

15 «Ступеньки мастерства». 1 

16 О наших сверстниках. 1 

17-18 Русские народные и литературные сказки. 2 

19 Стихи о родном крае. 1 

20-21 О героях. 2 

22 О доброте. 1 

23 «Поговорим о наших мамах». 1 

24-25 «В стране Вообразилии». 2 
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26 Знакомые незнакомцы. 1 

27 Книги о животных. 1 

28 О любимых игрушках. 1 

29 О чем я мечтаю. 1 

30 Про школу. 1 

31-32 Экскурсия в школьную библиотеку. 2 

33-34 Первичное диагностирование читательского кругозора. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


