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.1.1ояснительная записка.

изменение характера чтения;
преобладание <<делового>> чтения над <<свободным>>:

возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы
только по школьной программе; ' ''

» в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения.
работа с книгой введена в структУРУ уроков литературного чтения.

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 обществах Этот вопрос глубоко волнует
взрослых. Многие учителя и родители недовольны тем, что дети' не любят' читать.'но
заставить учиться нельзя, учебой надо увлечы И это совершенно справедливо. Как учить
чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга. 1tрочитанная в детстве, остается в
памяти на всю жизнь и влияет на последующее разв}4тие человекао Особую актуальность
приобретает эта проблема в начальной школе. Каждая книга должна прийти к ребенку в
определенном возрасте, иначе дружба с ней может и не состоятьсяl

Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Многие родители не
знают, что читают их дети, и не интересуются, какими книгами они увлекаются. в
подавляющем большинстве не выписывают своим детям.т периодические издания. Сами же
школьники предпочитают покупать сканворды, комиксы

Для решения данной проблемы создана программа литературного кружка для
учащихся 2 классов <<Клуб юного читателя>> в рамках внеурочной деятельности по фгос.
Рабочая программа направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся.

)'
»
,»'

Программа нацелена на решение следующих задач:
»' развивать у детей сt1особность полноценно воспринимать

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное;

»' учить детей чувствовать и понимать обратный язык художественного
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать ооразное мышление учащихся;

> формировать умение воссоздавать художественные образы
литературного произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное
мышление, развивать поэтический слух детей, накапливать эстетической опыт
слушания произведений изящной словесности, вос]1итывать художественный слух;
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Формировать потреб
интерес к литературному чтению, ТВОРЧ -.'л"п-."-- чк;нии книг, развивать
словесного искусства; У писателей, создателей произведений

об окружающемогаретьпчУроде;нный опыт ребенка, его реальные представления

к классике художественной литеиатукое отношение ребенка к жизни, приобщая его
> обеспечивать достаточно глубокое

произведений различного Уровня сложности:

: : й :l Эll :=г.=.:=,н:.===н=:=.ш:
чтения и речеоыеспмчивать развитие речи учащихся и активно формировать навьгки

> работать с различными типами текстов:

чтении художественных произведений алия потребности в самостоятельном

Н

понимание содержания

Це.ць данной програм;иы

: IК$llНИНМ
IН

часов из рапрограммн ориентирована на детей 2 класса общеобразовательной школы. 68
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формы и методы работы.

!=::?=='' =:==; т"::=="нт':==:::=;:1==';== ":::=::==
» занятие-диспут;
»' занятие-спектакль
'» занятие-праздник;
)'' занятие-интервью;
» интегрированное занятие:
»' конференция;
> Уютный журнал;
»' конкурсы;
»' литературные встречи;
»' литературная гостиная;
)' 11итературный Ринг и т. Д.

!lХП
Учебно-тематический план

Содержание занятИЙ
Самые интересныёl =рп,тги
прочитанные летом.
Стихи о школе и дё;;;
<<Здравствуй, осень
золотаяl Школа, солнцем
залитая>>
Весёлые стихи
Б. Заходера.
Золотаяl;ёё;=.'
Произведения Русских
писателей и поэтов об
осени.

всего
1

1

П ика

2

З

4-5 2

Ъ
2

6-7 Сказки о животных
В. Сутеев <(Мышонок
карандаш>>.
Р. Киплинг <<Слонёнок>>

Загадки о животных

2 2
И

8-9

10

П.12

2

Короткие рассказы
.!!елки Е.Пермяка
Забавные стихи
Не любо -- не смейся, а
Другим не мешай.
Сказки датёlёг;Й:;
сказочника Ганса

И

2

2IЗ-14 9
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&«""Й;Х;;;Бё;=
15

16- 17
18-19

[дцц!-м

Рассказы Б. 51ё;;;;г;l;;''г;'Г 2
животных
.?ассказы н.}=lЁIЁlг;й
Стихи о РодиЙ1
.l\l!!!!.!l€!Р9:ц Муравленко.
«Не насыти«;l Бl;гГГ5
зрением, а человек
знанием>>

Работа со справочниками
l?нциклопедиями.
Проба пера. ёг;ставление
загадок и сказок.
Сказки - несказЁ;Г
Бианки.
По дорогам ёll;;l;l;;;
.С:казки дружнгlйъёl;;;;'
Здравствуй, гостья-l;;;l:;;Г
Сказки .д. то;l:l;БТ;'Б;;;ГТ}
детей.
Творческая '
«ПРОДОЛЖУ рассказ по
.Це:!длу>>.

<<На ярмарке>> Х1;;;;llё"Г1
ольклорные жанры.

Рассказы о Приз;Б,l;ё
<<Лес не школа, а всему
учит>>

Кн«и о челов;l;Ё;';Г'Ё;;гГТ'}
делах.
Сказки и стихи
приключениях
волшебство
Я ещё не волшебник.
!9!!рко учусь
Книги самоделки.
Произведения
М.Пришвина
Мамы и мы. Урок-отчёт
Выступление перед
родителями.
.ДIЦlц4:Л. Барто. ] 2
Наша библио:l=ё;l;l;'П
:l!!1д!!деlЁ:ЩЦй Урок.
+$l9нкурс чтецов. 'П
С. Михалков и ё;;;Т'}
творчество

1

Э

1

20-21
22

23-24

26-27

28.29
зо
31
32-33

35-36

37-38

39-40

0 1

42
43-44

46-47
48

49
50-5 ]
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Изучаем коёl:;Е;с
«Глаз видит далеко а умещё дальше>> Книге о
человеке 'мельце
!:В !ецlц!!фф! а один за
всех , тогда и в деле будет
успех
Н.Носов <<огурцы>>
А. Гайдар <<ЧУК и Гек>>
Рассказьt И стихи 0
подвигах
с.я Маршак <<Что
говорят стихи>>вм м м планеты
Интернет и мы
Любимые стихи
Викторина «.любимые
произведения>>

58-59

60-61

62-63

64-65
66-67

68

" -'-'дЕрминие иt)01 рамчы выше.'инотся два разве.г1п:
[ Круг чтения.
2. Работа с детской книгой (ууд)

l! НЙД:ЁФ$ФКН

т\"==т=:=:::=.:.===
='===Ч=;;,:;:::=ТЕ:==:

Ж 'ик
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плакату и книжной вьгставке. За

читателя» нципы программы .литературного кружка «Клуб юного

. Программа предполагает такое содержание книг их Ст""ктчг"У и Р'----'' 'ч,
обучения, которые строятся на основе ведущих Принципов: ''1'/"'/ь'/ '- -"-Е1идикУ

художественно-эстетического:
литературоведческого;
ком муникати вно -речевого .

;:К:гТ;

принципы штературного кружка

Учет возрастных и психологических особенностей детей.

::::йн.;:llllн IЛ$к$$Р'==тн.l
НЕЕЕЕ П lll ll:П=llНН
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речевого,
произведений нашей':ла.;.ики. твенного развития детей должен стать язык

ННН
Метапредметными результатами кружка "Клуб юного читателя>> является формирование

Ре""' ные УУД: ных действий ' '(ууд).

опрееллять и Формулировать цель деятельности на занятиях кружка с помощью
проговаривать последовательность действий на занятиях:

иллюстрацией азы'ника; Дположение (версию) на основе работы с

Учиться работать по предложенному учителем плану

Сренствоельные УУД: ГУлятивных УУД служит технозlогия ПРодуктивного чтения.

обозначениях} всловаре; (на развороте, в оглавлении, в Условных
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

небольшие тексты. ацию из одной формы в ДРУГУЮ: подробно пересказывать

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю ними". '.,',-"т«- А ....,,..формирование

информацией).

е

е

е

В В

функциональной .[!'атотности (первичных навыков работы с
Коммуникативные УУД: ' '''' '

0(! ОРмлять свои мысли в Устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и переска:зевать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителегй о правилах поведения иобщения и следовать им

й;-"Э:лН::'Ч:М:1 l1Цlll ЧlllllД
в воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся:

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами:
понимать сг'дысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие
из данных; самостоятельно озаглавливать текст:
делить текст на части, озаглавливать части:
выбирать наиболее точную формулировку главной мъгсли из ряда данных;
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подробно и выборочно пересказьгвать текст:
составлять УСТНый рассказ о герое прочитанного произведения по ппанч.'
размышлятьо характере и поступках героя; ' ' ' -- ---' -"'"п/,

! тннпРИ:пн:::'1.::==:
ОТносить сказочных героев к Одной ИЗ ГРУПП (положитепьньге отпил-атепЕ '..--
герои''омощники, нейтральные персонажи); ~ ' ' '' '''''-ц"-''-'""-''
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений

е

е

е

е

Информационно-методические обеспечение

=ЫЭВ}.ПД,Едl=-:=:='.ж:Ё:::=:.:и :: .:
Ученик должен «уметь»: острые и обЕцепреднетные компетенции).

искатпь:

опрашивать окружение;
консультироваться у учителя;
получать и нформацию;
(гу/иа/ль:

устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями:
критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению;
уметь противостоять неуверенности и сложности:
занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнением
оценивать произведения искусства и литературы;
согпрудкичаlпъ;
уметь работать в группе;
принимать решения;
улаживать разногласия и конфликты;
договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности:
крикг4маться за дезго:
включаться в группу или коллектив и внести свой вклад:
доказать солидарность; организовагь свою работу;
1дппlииров(ггпъся'.
использовать новые технологии информации и коммуникации:
стойко противостоять ТРУдностям; находить новые решения.

==К'Н:=д '::::=="т=llтl:l ]Н Хlllll
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освязь Прошлых и настоящих знаний
пользоваться приобретенными ранее компетенцlдяпли. Знани- -'кретной ситуацииl. т. е.
оказываются более прочными и качественными. '-'-. ~.'пап'-", полученные таким образом,

е психолого-Диагностическое методики.

ко""екц;ти 1'елей..л- ния Уровня усвоения программы и своевременного внесения
УУД): ц'"';-ииршно использовать следующие формы контроля: (метапредметные

взаим

е занятия-конкурсы на повторение практических умений,

елов прнятам на) по'торение и обобщение (после прохождения основньгх

ребенком), езентация (ПРОСмотр работ с их одновременной защитой

алая и конкурсах различного Уровня.

учебного года, включающее: тематической наблюдение за воспитанниками в течение

' результативность и самостоятельную деятельность ребенка,е активность,
' аккуратность,
е творческий подход к знаниям

е степень самостоятельности в их решении и выполнении и 1'.Д.
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