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    Рабочая программа по курсу «Читатель» для 4 класса составлена на основе Сборника 

программ внеурочной деятельности под редакцией Н.Ф. Виноградовой издательский центр 

«Вентана-Граф» 2014.  Рабочая программа по курсу «Читатель» для 4 класса  переработана и 

модифицирована                 

На изучение курса «Читатель» в 4 классе в учебном плане   МАОУ СОШ№6   отводится                       

1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка.  

 В результате освоении программы кружка «В мире книг» формируются следующие  

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 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 учебным произведением; 

 Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды деятельности: игровая, исследовательская, поисковая, предметная, коммуникативная, 

проектная, конструктивная. 

 
№ 

 
Тема  

Кол-

во 

часов 

 
Форма организации   

Планируемые результаты 

освоения материала 
Часы  

теория практика 

1 Малые 

фольклорные 

жанры 

1 Игра - путешествие Знать предназначение 

пословиц и поговорок.  

Уметь: читать определять 

тему и главную мысль; 

высказывать своё мнение 

 1 

2 Русские народные 

сказки 

 

 

1 

 

Чтение и анализ сказок. Знать жанры русской 

народной сказки, познакомить 

с признаками этого жанра.  

Уметь читать и 

комментировать прочитанное, 

уметь отвечать на вопросы по 

прочитанному  

1  

3 Сказки А.С. 

Пушкина 

1 Чтение и анализ сказок. 

Литературная игра  

Знать творчество и 

биографию Пушкина – 

сказочника. Уметь 

выразительно читать, 

работать группами. 

1  

4-5 Сказки русских 

писателей 

1 

 

 

Выбор и чтение сказок 

авторов  

Знать творчество русских 
сказочников. 

Уметь: читать выразительно, 
определять тему и главную 
мысль;высказывать своё 
мнение. 

1 1 

6-7 Рассказы, сказки, 

басни                                

Л.Н. Толстого и 

И.А.Крылова 

2 Чтение и анализсказок. 
Живые картины.  
 

Уметь читать и 

комментировать прочитанное, 

уметь отвечать на вопросы по 

прочитанному 

1 1 

8 Стихи об осени  1 Выразительное чтение 

с использованием 

интонаций 

Творчество Тютчева, Фета    1 

9 Рассказы о 

животных 

В.Бианки, 

Н.Сладкова, 

Е.Чарушина 

1 Чтение нескольких 

рассказов о животных, 

изготовление игр-

самоделок. Викторина 

по произведениям 

Житкова и Чарушина. 

Уметь выразительно читать и 

вести беседу о прочитанном 

1  

10 «Все наоборот». 

Веселые стихи                  

Ю. Мориц, 

Д.Хармса, Ю. 

Владимирова,                      

Г. Сапгира,                          

В. Берестова 

1 Правильное чтение. 

Чтение рассказов. 

Составление выставки. 

Уметь читать и 

анализировать прочитанное. 

1  

11 Стихи о детях и 

для детей С. 

1 Выразительное чтение 

с использованием 

интонаций, 

Знать произведения детских 

поэтов,    

1  



Маршака, А.Барто, 

С. Михалкова 

соответствующих 

смыслу текста. 

Уметь отличать сатирические 

произведения от 

юмористических. отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственное мнение. 
12 Рассказы Н.Носова 1 Выделять при чтении 

героев и рассказать о 

них, подготовка 

инсценировок. 

Упражнение в технике 

чтения. Рассказ от лица 

Уметь инсценировать 

прочитанное. 

1  

13 Стихи русских 
поэтов о зиме. 
 

1 Отбор и чтение стихов 

о зиме. 

Уметь видеть в стихах 

эпитеты, сравнения, 

определять настроение в 

стихотворении. 

1  

14 Работа со 

справочниками, 

энциклопедиями. 

1 Отбор и чтение научно-

популярных статей. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного и 

отвечать на вопросы. 

Уметь пользоваться 

справочниками, 

энциклопедиями, 

словарями,читать и 

комментировать прочитанное, 

пересказывать. 

 1 

15 Сказки и стихи                    

К.У Чуковского 

1

1 

Выразительное чтение 

с использованием 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Знать произведения А.Милна. 

Уметь  анализировать героя, 

отвечать на вопросы по 

тексту, объяснять переносное 

значение слов и 

словосочетаний, определять 

черты характера по репликам 

героев. 

 1 

16 Современные 

детские журналы 

1 Выбор и чтение 

произведений автора, 

инсценирование и 

пересказ прочитанного. 

Уметь пользоваться 

журналами, их структурой, 

уметь работать в группе, в 

коллективе. 

 1 

17-

18 
Проба пера. 

Составление 

загадок и сказок. 

2 Сочинение загадок и 

сказок. 

Уметь формулировать и 

высказывать своё мнение; 

уметь фантазировать и 

творчески мыслить. 

1 1 

19 Все-все-все  

Алана Милна 

1 Выразительное чтение 

с использованием 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Уметь работать в группах, 

составлять текст, 

формулировать своё 

отношение к прочитанному 

1  

20 Творчество  

Э. Успенского 

1  Уметь определять тему 

произведения, анализировать 

героя, отвечать на вопросы по 

тексту. 

1  

21 Здравствуй, гостья-

зима! 

1 Выбор и чтение стихов 

о зиме. Отыскивание и 

отгадывание загадок о 

зиме. Конкурс на 

лучшего чтеца 

Уметь выбирать 

произведения по данной теме. 

1  

22 Сказки А. Толстого 

для детей. 

1 Чтение сказки «Золотой 

ключик». Понимание 

содержания 

литературного 

Уметь находить нужную 

книгу, читать текст, отвечать 

на вопросы. 

1  



произведения. Герои 

произведения 
23 Творчество 

Г.Остера 

 

1 Понимание содержания 

литературного 

произведения. 

звездный час. 

Уметь прогнозировать 

содержание по иллюстрациям, 

уметь слушать и отвечать на 

вопросы 

1  

24 Твои защитники 2 Знакомство с 

событиями Великой 

Отечественной войны 

Уметь анализировать чтение. 

Воспитывать уважение и 

гордость к подвигу наших 

предков. 

1  

25 Книги о человеке и 

его делах. 

1 Формулировка личной 

оценки, аргументация 

своего мнения с 

привлечением текста 

произведения. Герои 

произведения 

Уметь выразительно читать и 

вести беседу о прочитанном 

1  

26 Былины и 

богатырские сказки 

1 Знакомство с жанром 

«былина».выявление 

признаков богатырской 

сказки. 

Уметь выразительно читать и 

вести беседу о прочитанном 

1  

27 С. Михалков  и его 

творчество 

1 Чтение стихов С. 
Михалкова. 
Произведения  
о детях.  

Уметь читать стихотворение 

по строфам, производить 

лексическую работу с 

непонятными словами 

1  

28 Мама – главное 

слово. 

1 Восприятие и 

переживание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний героев 

Уметь выразительно читать 

стихотворение, читать по 

ролям, устанавливать 

соответствие иллюстрации 

содержанию; уметь делать 

выводы из прочитанного 

1  

29 Сказки разных 

народов 

1 Знакомство с 

народными сказками 

разных стран. 

Использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

Уметь читать и 

комментировать прочитанное, 

уметь отвечать на вопросы по 

прочитанному 

1  

30 Сочинения о 

книгах 

1 Обобщение знаний 

детей о прочитанных 

книгах 

Уметь прорабатывать 

структуру сочинения, 

продумать композицию. 

 1 

31 Изучаем космос. 1 Чтение книг о космосе, 

о космонавтах. игра 

«Поле чудес» 

Уметь анализировать 

прочитанное, отвечать на 

вопросы по тексту 

1  

32 Викторина 

«Любимые 

произведения 

 

1 Тестирование. 
Ответить на вопросы. 
Участие в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного.  

Уметь выразительно читать 

стихотворный текст, 

формулировать и высказывать 

своё отношение к 

прочитанному, уметь 

подбирать к тексту заглавия 

 1 

33 А.П.Гайдар. Его 

творчество. 

1 Тестирование. 
Ответить на вопросы. 
Участие в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного.  

Уметь читать и 

комментировать прочитанное, 

уметь отвечать на вопросы по 

прочитанному 

1  

34 О чём хочу читать 

летом 

1 Работать со списком 

литературы, 

обсуждение тематики. 

Уметь выбрать литературу, 

высказывать своё отношение. 

1  

 итого 34ч.    24 10 



 

 

                                                  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  
 

№ Тема  раздела Часы  

1. Устное народное творчество 5 

2. Сказки русских писателей 7 

3. Стихи для детей 5 

4. Наши младшие друзья 5 

5. Любимые произведения 5 

6. Творчество советских писателей  4 

7. Работа с энциклопедиями и справочниками 2 

  34 
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