
 

 



 

Пояснительная записка 
 

   Программа кружка “Живое слово” основана на ФГОС НОО и Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

   Многие учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать, но заставить учиться 

нельзя, учебой надо увлечь! Каждая книга должна прийти к ребенку в определенном возрасте, 

иначе дружба с ней может и не состояться! 

   Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Многие родители не знают, что читают 

их дети, и не интересуются, каким книгами они увлекаются, в подавляющем большинстве не 

выписывают своим детям периодические издания. Сами же школьники предпочитают покупать 

сканворды, комиксы. 

   Для решения этой проблемы мной создана программа литературного кружка для учащихся 3-4 

классов “Живая классика” в рамках внеурочной деятельности по ФГОС. 

 

Цель программы:  углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир 

нравственно - эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями. 

 

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 интерес к литературному чтению, творчеству писателей; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике; 

- обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений. 

 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

- занимательность; 

- научность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- доступность; 

- связь теории с практикой; 

- индивидуальный подход к учащимся. 

 

Формы проведения занятий: 

- рассказ, беседа; 

- практические занятия с элементами игр и игровых моментов; 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа(индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями. 

  

Основные методы и технологии: 

- технология разноуровневого обучения; 

- развивающее обучение;  

- технология обучения в сотрудничестве; 

- коммуникативная технология. 

 



 

 

Описание места курса в учебном плане 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут. 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

-осознавать роль чтения в жизни людей; 

-эмоционально “проживать” текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, тон, темп) 

Познавательные УУД: 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-подробно и кратко пересказывать небольшие тексты. 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель работы  с помощью учителя; 

-учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалом; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной форме; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-учиться работать в паре, группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

“Здравствуй, книга!” (7 ч) 

   Книга - как источник информации. Элементы структуры книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. 

   Обложка книги: информация о книге и периодических изданиях (название книги , журнала), 

иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа по 

группам). 

   Домашняя библиотека, классная, школьная. Правила поведения в библиотеке. 

 

“Времена года”  (9 ч в течение года) 

   Книги о родной природе детских писателей. Связь поэзии и живописи в изображении времен 

года. 

   Культура самостоятельной работы с выбранной книгой ( рассмотрение, чтение или слушание). 

Работа над выразительным чтением стихов. Конкурс чтецов. 

 

“Что за прелесть эти сказки” (5 ч) 

   Знакомство c разнообразием сказок. Сказки народов Росси и народов мира. Оформление 

выставки книг и иллюстраций к сказкам. Игра “Разгадай кроссворд”. 

   Подготовка и проведение викторины “Герои сказок”. 

 

“Народная мудрость” Книги-сборники (3 ч) 

   Книги - сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты) 

   Игры “Отгадай загадку”. Творческие работы “Сочини загадку”. 

 

“Писатели детям” (4 ч)  

   Книги детских писателей- классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Н. Носов и др.) 

   Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев,  

М. Дружинина, С. Степанов и др.) 

   Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники - иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин - эпизодов из выбранной 

книги. 

 

“Книги о животных” (1 ч) 

   Книги - сборники о животных. 

   Книги В.Бианки, Г.Скребицкого, Б.Житкова. Обсуждение произведения. Литературная 

викторина. 

 

  

“Никто не забыт, ничто не забыто” (1 ч) 

   Знакомство с произведениями советских писателей о подвигах русских солдат и детей во время 

Великой Отечественной войны. 

Книги Л. Кассиля, С. Алексеева, Л. Пантелеева и др. 

Создание отзывов о произведениях и героях. 

 

“Фантастика и приключения” (1 ч) 

   Книги приключенческого и фантастического жанра - К. Булычев, А. Беляев, И. Ефремов и др. 

Слушание и чтение отдельных историй. Творческая работа “Фантастический случай в моей 

жизни”. 

 

“Книга - величайшее из чудес” (3 ч) 

   Творческое задание - создание своей “Книжки - малышки”. Заключительная игра “Путешествие 

в мир книг”. 



Календарно - тематическое планирование кружка 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

По плану Фактич. 

 Здравствуй, книга! 7   

1 Вводное занятие. Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

1   

2 Путешествие по библиотеке. 

Правила работы с книгой. 

1   

3 Книга в жизни человека. Структура книги. 1   

4 Книжные иллюстрации. 1   

5 Энциклопедии и словари – наши помощники. 1   

6 Детские журналы. 1   

7 Книжные выставки. 1   

 Времена года 3   

8 Осень в творчестве русских поэтов, писателей и 

художников. 

1   

9 Выразительное чтение стихов. 1   

10 Конкурс стихов. 1   

 Что за прелесть эти сказки 5   

11 Что за прелесть эти сказки. 1   

12 Сказки о животных. 1   

13 Волшебные сказки. 1   

14 Литературные сказки русских писателей. 1   

15 Сказки зарубежных писателей. 1   

 Времена года 3   

16 Зима в творчестве русских поэтов и художников. 1   

17 Выразительное чтение стихов. 1   

18 Конкурс чтецов. 1   

 Народная мудрость 3   

19 Фольклор в детской литературе. 1   

20 Поговорки, пословицы, загадки. 1   

21 Потешки, шутки и считалки. 1   

 Писатели детям 4   

22 Рассказы детских писателей о силе духа и силе воли. 1   

23 Рассказы детских писателей о дружбе. 1   

24 Рассказы детских писателей о добре. 1   

25 Юмор в рассказа детских писателей. 1   

 Времена года 3   

26 Весна в творчестве русских поэтов и художников. 1   

27 Выразительное чтение стихов о весне. 1   

28 Конкурс чтецов. 1   

 Книги о животных 1   

29 О братьях наших меньших. 

Рассказы о животных. 

1   

 Никто не забыт, ничто не забыто. 1   

30 Рассказы о Великой Отечественной войне. 1   

 Фантастика и приключения 1   

31 Фантастика и приключения в детской литературе. 1   

 Книга -  величайшее из чудес 3   

3233 Великое чудо на свете. 2   

34 Итоговое занятие. Игра «Путешествие в мир книг». 1   

 


