
 

 

 

  



Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга разработана на основании:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ТНР (вариант 5.2) ГБОУ школы №34; 

 Устава ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Рабочая программа «Внеклассное чтение» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут решать 

задачи эмоционального творческого, литературного, интеллектуального развития 

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

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

Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными), а также 

читательскими умениями. 

Произведения устного народного творчества имеют огромное познавательное и 

воспитательное значение. Они обогащают представление юного читателя о прошлом и 

настоящем нашей Родины, помогают усвоить высокие нравственные принципы народа, 

раскрывают красоту подвига человека. Произведения устного народного творчества 

способствуют развитию у детей образного мышления, обогащают их речь.  

Курс внеклассного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства.Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом внеклассного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

Курс  строится на основе понимания того, что литература - это явление национальной и 

мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознании значимости чтения для личного развития; формирования представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формированию потребности в 

систематическом чтении. 



Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 

и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма – любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества – осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» составлена 

на основе УМК Галактионовой Т.Г. «Учимся успешному чтению. Портфель 

читателя» издательства «Просвещения», 2019 год. 
Реализация данной программы рассчитана на обучающихся 2 класса с ТНР. 

Общая характеристика курса 

Курс является внеурочным видом деятельности для младших школьников. 

Способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

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

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

Рабочая программа «Внеклассное чтение» способствует созданию условий для 

использования полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему 



школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую 

информацию из книги и о книге. 

Преемственность курса с основным курсом литературного чтения позволяет 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта обучающихся. Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими умениями.  

Программа курса внеурочной деятельности по внеклассному чтению состоит в 

решении проблемы организации внеурочного чтения. Она составлена с учетом интересов 

детей к произведениям, которые входят в сокровищницу детской литературы и 

литературы для детей, и обеспечивает чтение произведений различных по содержанию и 

тематике. 

Формы организации занятий: 

 литературные игры; 

 конкурсы-кроссворды; 

 библиотечные уроки; 

 путешествия по страницам книг; 

 проекты; 

 викторины; 

 занятие-диспут; 

 читательская конференция; 

 беседа-дискуссия; 

Цели и задачи курса «Внеклассное чтение» 

Цель курса внеурочной деятельности«Внеклассное чтение» –формировать интерес к 

детским книгам, расширяя читательский кругозор учащихся, формируя привычку и 

способность к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг.  
Основные задачи: 

-совершенствование навыка чтения учащихся; 

- развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 
- знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами; 

- формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности; 
- формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших 

школьников; 

- выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 
самостоятельного чтения все знания, умения и навыки,полученные на уроках 

литературного чтения; 

- развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа по внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» реализуется в рамках  
нравственно-эстетического направления. Курс «внеклассное чтение» предназначен для 
обучающихся 6-12 лет. Он рассчитан на 4года, 135 часов. В 2-ом классе занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 40 минут, что составляет 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты 
В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающиеся получат возможность формирования за 

 Второй год обучения 



В результате второго года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

• положительное отношение к чтению художественной литературы; 

• эстетические чувства при восприятии красоты родной природы, отраженной в 

художественных произведениях; 

• понимание своих чувств на основе восприятия чувств героев литературных 

произведений. 

• интерес к чтению как особому способу изображения действительности; 

• мотивация к самовыражению в выразительном чтении, творческой и игровой 

деятельности; 

• основы для эмоционального переживания и осознания основной мысли 

художественного текста; 

• эмоционального отношения к поступкам героев литературных произведений 

доступных жанров и форм; 

• любви к родному дому, малой Родине; 

• представлений об оценке литературного героя произведения по его поступкам; 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

• менять позиции слушателя и читателя; 

• участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

• соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения. 

Познавательные УУД: 

• отличать художественные книги от научно-популярных; 

• определять автора книги и ее название; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

• видеть особенности народного и авторского текста; 

• осознавать роль названия произведения; 

• понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

Коммуникативные УУД: 

• корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

• ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские 

отношения, семейные отношения, близкие родственники; 

• понимать контекстную речь взрослых. 

Предметных результатов: 

• находить произведения определённой тематики; 

• сравнивать иллюстрации и содержание произведений; 

• иметь представления о справочной, периодической литературе; 

• осуществлять поиск тематических журналов; 

• кратко и подробно пересказывать. 

Контроль и оценка умений и навыков.  
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 
текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 
занятий; тестирование; промежуточный –викторины, конкурсы; тестирование(задания в 
виде тестов, ребусов, кроссвордов); итоговый – литературная игра, викторина. Подготовка 
и проведение презентаций и экскурсий обучающимися. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу изучения курса. 

 В результате реализации программы учащиеся 2 класса должны: 

знать/уметь: 



- узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, 

прибаутка; 

- сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные 

концовки к известным сказкам; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- воспроизводить содержания текста по вопросам или картинному плану. 

- подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

- раскрывать содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками 

рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им; 

- уметь сопоставлять слова, близких по значению; понимать их значения в контексте: 

различение простейших случаев многозначности слов; 

- отыскивать в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, 

действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих 

словесных картин; 

- рисовать иллюстрации к произведениям, составлять рассказ по собственному рисунку; 

- сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, ценить образность в 

изображении предмета загадки. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 



возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» 
Во втором классе обучающиеся знакомятся с произведениями разных жанров 

современных отечественных писателей (рассказы о «зверятах» Е. И. Чарушина, веселые 

рассказы о школьной жизни В.В. Голявкина из сборника «Карусель в голове», В. Ю. 

Драгунского из сборника «Денискины рассказы», рассказы о красоте природы, сказки С.Г. 

Козлова «Ежик в тумане», «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Красота», 

игровые стихотворения, стихотворения о животных Б.В. Заходера). В круг чтения 

второклассников входят произведения классиков зарубежной литературы: сказки 

датского «короля сказок» Х.К. Андерсена; семейная сказка «Винни-Пух и все-все-все» в 

переводе Б.В. Заходера, отрывки из древнегреческих мифов «12 подвигов Геракла».. 

Тематическое планирование  
«Внеклассное чтение» 

2 класс (1 ч в нед./34 ч в год) 

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Страна Вообразилия – стихи Б. В. Заходера 2 

2-3 Н.Н.Носов «Приключения Незнайки в цветочном городе» 1 

4 Д.Н.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 1 

5 М. С. Пляцковский «Приключения кузнечика Кузи»  1 

6-7 Страна фантазеров – рассказы Н.Носова 2 

8-9 В. Ю. Драгунский Рассказы . 2 

10 Б.С.Житков. Рассказы о животных  1 

11 С.Г. Козлова Сказочная поэзия  1 

12 Сказочник леса – Н.И.Сладков 1 

13 Н.И. Сладков «Бежал ежик по дорожке» 1 

14 Э.Н.Успенского «Веселые истории из Простоквашино» 1 

15 В.В. Бианки Сказки. 1 
16 Е. А. Пермяка. Рассказы и сказки  1 
17 Почемучкины книжки 1 



18 И.В. Акимушкин. Мир животных 1 
19 В.Л. Дуров «Наша Жучка». 1 
20 М. М. Пришвин о птицах. 1 
21 Собаки – мои друзья – по книгам М. Пришвина. 1 
22 Н. М. Артюхова о детях. 1 
23 Веселые рассказы о школьной жизни В.В. Голявкина 1 

24-25 Мифы древней Греции.  Самый известный герой мифов 2 
26 Полюбуйся, весна наступает. Писатели о весне. 1 
27 Е. И. Чарушина. «Моя первая зоология» 1 
28 Рассказы о красоте природы Ю.И. Коваля 1 
29 Король сказок Г.Х.Андерсен 1 
30 Сказки из Германии – сказки братьев Гримм 1 
31 Волшебные сказки Ш.Перро 1 

32-33 Семейная сказка А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» 2 

      34 Итоговый урок. По дорогам книги. 1 

Итого:  34 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение    
Электронные образовательные ресурсы: 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сеть 

Интернет 
Режим доступа: www.yandex.ru 1-34 

Российскаяэлектроннаяшкола Режим доступа: https://resh.edu.ru/ 1-34 

Цифровой образовательный ресурс 
для школ 

Режим доступа: 
https://www.yaklass.ru/ 

1-34 

Образовательный портал на основе 
общеобразовательной платформы 

Режим доступа: https://uchi.ru/ 1-34 

 

Список литературы: 
1. Агапова И.А., Давыдова М.А.  30 литературных сценариев для школьников: Начальная 

и средняя школа. – М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», 2018; 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Литературные игры для детей. – М.: «Лада», 2019; 

3. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., 

Волгоград: Учитель, 2020; 

4. Галактионова Т. Г. и коллектив авторов Рабочая книга учителя. Учим успешному 

чтению. – Москва.: «Просвещение», 2018; 

5.Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажёром. – М.: 

«Планета», 2021 

6. Лободина Н.В. Внеклассное чтение. 1-2 классы: интерактивные занятия. - Волгоград: 

«Учитель», 2021; 

7. Матвеева Е.И.  Учим младшего школьника понимать текст: Практикум для учащихся 

(1-4 классы). – М.: ВАКО, 2019; 

8. Праздник - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, 

юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., М.: «ВАКО», 2017; 

http://www.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


9. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное 
пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – М.: «Лист», 2017;  
10. Сухин И.Г. Мойдодыр, Черномор, Снеговик и другие: Литературные викторины для 

дошкольников и младших школьников.- М.: Новая школа, 2020; 

11. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль: «Академия 

развития», 2019; 

12. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. - Москва, «ВАКО», 

2019. 

 
Материально-техническое оснащение 

Технические средства обучения:  

1. Интерактивная доска 

2. Магнитофон. 

3. Компьютер.  

  
 


