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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Читай-город» для обучающихся 4 

класса разработана на основе: 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»: 

 письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О  внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ  (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 .05 2011 г. №03–2960; 

 письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 N 09–1672 « О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе проектной 

деятельности»; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2021-2022 учебный год; 

 учебный план начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2021-

2022 учебный год; 

      -   календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2021-2022 учебный год. 

Наименования учебной литературы , используемой для изучения курса внеурочной 

деятельности «Читай-город» 

1.  Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М., 2005. 

2.   Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 

3.   Что такое? Кто такой?  М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 

4. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.:      Флинта – 

наука, 2001. 

5.  Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство «Интербук»,1985. 

6.  Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М. 1991.Как звучат слова: 

развивающая раскраска. ОАО «Радуга». – Киров. -2003 

7. Синицына  Е.И. Сказки для игры и развития. – М.: Лист Нью: Вече: КАРО. 2002 

8. Дитрих А.К. Почемучка: Детское справочное бюро: для совместного чтения 

родителей с детьми – М.: ООО «Издательство Астрель»: - 2002 

9. Сухих И. Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Айрис – 

Пресс: Рольф.» 2001 

10. Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок – М.: ООО «Издательство АСТ» Донецк: 

Сталкер. 2001 

11. Волшебный ручеек: хрестоматия для учащихся 1-4 классов. /Сост.Н. В. Смолякова. 

– М.: ЗАО «БАО – ПРЕСС». 2002 

12. Времена года: Стихи. /Сост. Т. Носенко. – М. ООО «АСТ-ПРЕСС КНИНГА» 2003 

13. Песенка друзей: Хрестоматия для детей от 5 до 8 лет. /Сост. Е. Кожедуб. – М.: 

ОЛМА – ПРЕСС Эклибрис, 2002 

14. Сказки, песни, загадки, стихотворения /С. Маршак. – М.: Детская литература , 1984 

15. Народные русские сказки. /Сост. А.Н. Афанасьев. – М.: Худож. Лит., 1991 

16. Светлый мир. Произведения русских писателей. / Сост. Е.А. Копытова. Ижевск. 

1998  

17. Токмакова И.П. Аля Кляксич и буква А .-М.: Дет лит ,1974  

18. Петухова Т.Л. Доброе слово.-Ярославль:Верхнее-Волжское,1990 



Общая характеристика курса 

      Курс «Читай- город» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое  занятие поможет решать 

задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и  удовольствие и самовоспитание. 

Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения позволяет проводить 

системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта 

младшего школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, 

личностными) и читательскими умениями.  

      Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 

память, внимание, воображение.  

      Программа курса способствует созданию условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой.  В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 

опыт и эрудицию. 

      При разработке данной программы учитывались физические и психологические 

особенности учащихся, поэтому в программе применяются здоровьесберегающие 

технологии.  

      Обучение осуществляется при условии единства теоретических знаний и практических 

умений. При проведении занятий теория не выделяется в самостоятельную часть, а 

вплетается в практическую деятельность и служит её основой. На всех этапах работы 

осуществляется индивидуальный подход. 

      В процессе обучения  наряду с традиционными методами используются методы и 

приёмы развивающего и проблемного обучения, основанные на личностно – 

ориентированном подходе.  

      Особое внимание в программе уделяется работе со сказкой, так как обращение к 

сказочным проблемным ситуациям развивает творческое воображение,  логическое 

мышление и познавательную сферу личности.  

      В образовательном процессе используются информационно – коммуникационные 

технологии (подготовка материала к занятиям, компьютерные презентации и т.д.), 

технология коллективной творческой деятельности. 

      Для успешной реализации программы используются разнообразные формы работы:  

 Литературные игры  

 Конкурсы-кроссворды 

 Библиотечные уроки 

 Путешествия по страницам книг 

 Проекты 

 Встречи с библиотекарем 

 Уроки-спектакли.  

      Через организацию различных форм работы на занятиях ребёнок получает навыки 

сотрудничества, сотворчества, работы в коллективе.   

      Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) используются задания, 

направленные на освоение авторской лексики. Привлекается внимание детей к 

образованию новых форм слов,  проводится работа по употреблению синонимов, 



антонимов, средств художественной выразительности, используемой в произведении. 

Программа рассчитана на то, чтобы научить делать интерпретацию текста: 

 интонирование произведения (отрывка) вслух (выразительное чтение текста, 

позволяющее представить личную точку зрения исполнителя); 

 устное выступление перед слушателями по поводу прочитанного 

произведения (отзыв, высказывание читателя и слушателей); 

 "раскадровка" текста с целью создания виртуального диафильма по сюжету 

художественного произведения; 

 чтение произведения по ролям; 

 драматизация произведения (постановка спектакля по изученной пьесе); 

 иллюстрирование произведений, прочитанных на занятиях и самостоятельно. 

      Ведущим методом является чтение - рассматривание книг, чтение вслух, 

рассказывание, беседа. Наиболее предпочтительные формы работы - фронтальная беседа, 

индивидуальные ответы, групповые выступления. 

      Высокая эффективность методов, средств и форм обучения обосновывается 

следующими доводами: 

 соблюдаются основные дидактические принципы обучения: сознательность, 

доступность, наглядность, занимательность изучаемого материала. 

 тексты разнообразны по содержанию. 

 занятия способствуют повышению желания детей читать художественную 

литературу, что особенно актуально в наше время. 

Они способствуют воспитанию любви к русскому слову 

 

Цель и задачи программы 
Цель программы: воспитание младших школьников как квалифицированных читателей, 

расширение читательского кругозора, раскрытие перед детьми мира нравственно-

эстетических ценностей, накопленных предыдущими поколениями, формирование 

художественного вкуса, культуры чувств, общения. 

Задачи:   

 

 • развивать у детей сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

• развивать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, поэтический 

художественный слух детей,  

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; • 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

• 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; • обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно развивать навыки чтения и речевые 

умения; 

• работать с различными типами текстов; 

    Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, учитывает 

возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно поэтому 



наряду с классической русской и зарубежной литературой отводится место 

произведениям устного народного творчества и современной детской литературе. На 

занятиях дети так же знакомятся с литературой родного края, произведениями устного 

народного творчества, отражающими быт и традиции, богатство и своеобразие языка 

людей, проживающих в нашей местности. 
 

 

      Место курса в учебном плане. 
Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2021-2022 учебный год на 

изучение курса «Читай-город» в 4 классе отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Учитывая  учебный календарный  график  школы на 2021 – 2022 уч. год, данная рабочая 

программа составлена на 34 часа.  Содержание рабочей программы реализуется в полном 

объеме. 

Планируемые результаты. 

 

В результате освоения курса «Читай-город» формируются следующие предметные 

знания и умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

- потребность в систематическом чтении; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- культура чтения; 

- восприятие литературы как части искусства; умение творчески осмыслить свои чувства и 

выразить их в творческих работах; 

- умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

- знание правил пользования библиотекой; обращения с книгой, гигиены чтения. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Способы определения результативности - анкетирование, тестирование. 

 



Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных  

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

  прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

  пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений; 

 пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале; 

 вести диалог; 

 строить сообщения в устной и письменной форме. 

 

 

Содержание учебного курса 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

       Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 



       При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре.  

             Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

            Круг чтения: Книги-энциклопедии, художественная и научно-популярная 

литература, произведения для коллективного и 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 на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 

чтения. 

 

Ведущие принципы программы «Читай - город»: 

    Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений 

для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 

художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, 

которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, 

формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип 

предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

им как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. В начальной школе анализ художественного 

произведения должен помочь детям почувствовать целостность художественного образа и 

адекватно сопереживать герою. Литературоведческий принцип находит свое выражение и 



в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения 

этот принцип нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о 

проблематике. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению 

заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от 

громко речевой формы чтения до чтения про себя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Раздел (глава)/ 

тема 

Об-

щее 

кол-во 

часов 

Сроки 

изуче-

ния 

Конт

роль 

 

Ключевые  

воспитательные задачи 

Формы 

работы 

Цифровые 

образова-

тельные 

ресурсы 

       

1.Книги-

энциклопедии. 

7 ч 03.09-

15.10 

 Воспитание интереса к 

внеурочной деятельности в 4 

классе. 

  

2. Современная  

детская  

литература. 

12 ч 22.10-

28.01 

 Создание условий для 

позитивного общения 

учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления 

инициативы и 

самостоятельности, 

ответственности, искренности 

и открытости в реальных 

жизненных ситуациях. 

  

3. Литература 

зарубежных 

писателей.  

10 ч 04.02-

15.04 
 Создание условий для 

развития внимательного и 

чуткого отношения к людям, 

культуры поведения, чувства 

долга и чести, уважения 

человеческого достоинства. 

  

4. Мир детства на 

страницах 

русской классики. 

5 ч 22.04-

20.05 
 Создание условий для 

приобщения к 

общечеловеческим ценностям. 

  

Итого 34 ч      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 

4 класс 

№ п/п Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата  

план факт 

Книги-энциклопедии (7 ч) 

1 Детская периодическая печать. 1 03.09  

2 Книги-справочники, энциклопедии 1 10.09  

3 Книги о науке и технике и об ученых-изобретателях. 1 17.09  

4 Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ. 1 24.09  

5 Из истории нашей Родины. Знакомство с творчеством С. Алексеева. 1 01.10  

6  Книги о путешествиях и путешественниках. 1 08.10  

7 Книги о путешествиях и путешественниках. 1 15.10  

Современная  детская  литература.(12 ч) 

8 «Обыкновенная биография в необыкновенное время» 

Художественные произведения А. Гайдара. 

1 22.10  

9 Автобиография, письма, дневники А. Гайдара. 1 29.10  

10 Воспоминания, заметки о Гайдаре. 1 12.11  

11 Родные поэты. Стихи для детей: В. Жуковский, К. Рылеев, Е. 

Баратынский, А.  

1 19.11  

12 Родные поэты. Стихи для детей: Кольцов, М. Лермонтов. 1 26.11  

13 Родные поэты. Стихи для детей: Н. Огарев, Н. Некрасов. 1 03.12  

14 Творцы книг. Рассказы о писателях, художниках- иллюстраторах и о 

тех, кто книги печатает. Н. Шер «Рассказы о русских писателях». 

1 10.12  

15 Творцы книг. К. Паустовский «Далекие годы» 1 17.12  

16 Творцы книг. Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» 1 24.12  

17  «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Р. Л. Стивенсон «Остров 

сокровищ» 

1 14.01  

18 Кир Булычов «Гостья из будущего»  1 21.01  

19 В. Губарев «Путешествие на Утреннюю Звезду» 1 28.01  

Литература зарубежных писателей. (10 ч) 

20 «От благодарных читателей». М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 04.02  

21  М. Твен «Приключения Тома Сойера». 1 11.02  

22 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 18.02  

23 Современные писатели - детям. Е. Велтисов «Мальчик из чемодана», 

«Миллион и один день каникул»  

1 25.02  

24 В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» 1 04.03  

25  Мир детства в рассказах А. П. Чехова «Вертел», «Скрипач Яшка», 

«Детвора», «Каштанка». 

1 11.03  

26 С моей книжной полки. В. Гауф «Карлик Нос» 1 18.03  

27 В. Гауф «Маленький Мук»  1 01.04  

28 Х.К. Андерсен «Русалочка» 1 08.04  

29 Путешествие по сказкам братьев Гримм.  1 15.04  

Мир детства на страницах русской классики. (5 ч) 

30 Картины русской природы в произведениях писателей родного края 1 22.04  

31 Мир детства на страницах русской классики. Д. Мамин – Сибиряк 

«Емеля – охотник». 

1 29.04  

32 А. Куприн «Белый пудель» 1 06.05  

33 К. Станюкович «Максимка» 1 13.05  

34 Мои читательские достижения 1 20.05  



 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Курс внеурочной деятельности: Читай- город 

Класс:  4  

Учитель:  Божко В.А. 
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урока 
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