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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Моя Читалия» начального
общего  образования разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  272-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ст.28);

 Федеральным  государственным образовательным  стандартом  начального  общего
образования  (утвержден приказом Минобрнауки России от  06.09.2009 № 373) с
изменениями (утверждены приказам Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643);

 Примерной программы начального общего образования, утвержденной протоколом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2015 года
№ 1/15;

 Авторской программой внеурочной деятельности по курсу «Моя Читалия» М. А.
Яковлевой (Сборник программ внеурочной деятельности. Начальная школа. Кн. 1 /
сост. О.М. Корчемлюк.  – М.:  Баласс,  2013.  –  288 с.  – (Образовательная система
«Школа 2100»);

 Основной  образовательной  программой  начального  общего  образования  МБОУ
«СОШ № 15» на 2015-2020 гг.

 Планом внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 15» на 2018 - 2019 учебный год.

Изучение  внеурочной  деятельности  по  курсу  «Моя  Читалия» в  1-4  классах
направлено на достижение следующих целей: 

 создание на практике условий для развития личности ребёнка-читателя;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество

и нацеленного на совершенствование этого общества.

В соответствии с данными целями ставятся задачи: 

 расширить литературно-образовательное пространство младшего школьника;
 приобщить юного читателя к общечеловеческим ценностям через  формирование

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений;
 формировать навыки библиотечного пользователя.

В основной образовательной программе  начального общего образования МБОУ
«СОШ № 15» на изучение внеурочной деятельности по курсу «Моя Читалия» отводится:

 в 1 классе 33 часа, 1 ч в неделю;
 во 2 классе 34 часа, 1 ч в неделю;
 в 3 классе 34 часа, 1 ч в неделю;
 в 4 классе 34 часа, 1 ч в неделю.

В плане внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 15» на  2018 - 2019  учебный год для
обучающихся  1-х  классов на  изучение внеурочной  деятельности  по  курсу  «Моя
Читалия» отводится 1 час в неделю, всего 33 часа
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Планируемые результаты изучения 
курса внеурочной деятельности «Моя Читалия»

Предметные результаты:

 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.

Метапредметные результаты:

1) Регулятивные:

 умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 умение самостоятельно работать с новым произведением;
 умение  работать  в  парах  и  группах,  участвовать  в  проектной  деятельности,

литературных играх;
 умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.

2) Познавательные:

 умение прогнозировать  содержание  книги до чтения,  используя информацию из

аппарата книги;
 умение отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
 умение ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);
 умение составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
 умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;
 умение соотносить автора произведения со временем и местом его жизни.

3) Коммуникативные:

 умение выражать своё мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку

зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 высказывать  свои  суждения  об  этических  и  нравственных  ценностях  книги,  её

оформлении и структуре в устной и письменной речи; 
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений;
 пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале;
 вести диалог о прочитанной книге;
 строить сообщения в устной и письменной форме.
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Личностные результаты:

 эмпатия  как  осознанное  понимание  чувств  других  людей,  сопереживание  им,

выражающиеся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение
благополучия;

 этические  чувства  -  стыд,  вина,  совесть  как  регуляторы  морального поведения;

осознанные устойчивые эстетические предпочтения и ориентация на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и

укреплять здоровье.
Содержание курса внеурочной деятельности «Моя Читалия»

3 класс 
Что читали? Что узнали?
Рассказы  о  встрече  с  новой  книгой.  «Открытие»  учащимися  автора.  Аннотация.
Знакомство детей с целями и задачами занятий. Литературная география России.

Богатое наследие России
Рассказ о писателях, их произведениях, вошедших в мировую сокровищницу. Вернисаж
портретов писателей, поэтов. О художниках-портретистах.
Литературная Москва
Москва  –  родина  многих  русских  писателей,  поэтов.  Рассказ  о  пушкинских  местах  в
Москве.  А.С.  Пушкин  «Сказка  о  попе  и  о  работнике  его  Балде».  Г.  Паустовский
«Михайловские  рощи»,  «Барсучий  нос».  К.  Булычев  «Девочка  с  Земли».  Рассказы  Ю.
Коваля, Г. Снегирева.
Экскурсия в литературный музей
Посещение литературного музея,  который есть в  городе.  Заочное путешествие в музей
писателя (по выбору).
Литературное путешествие в северную столицу
О писателях,  родившихся  в  Санкт-Петербурге.  А.И.  Пантелеев  «Буква  «ты»,  «Честное
слово». В. Бианки «Лесная газета». Стихи М. Яснова «Неправильные глаголы», «Радость».
Писатели земли тульской
Заочное путешествие в дом-музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. Рассказы и были для
детей Л.Н. Толстого. К.Д. Ушинский «Родное слово», «Рассказы и сказки».
Родом из центра России
О писателях, родившихся в центральных областях России. С.Я. Маршак «В начале жизни:
Страницы воспоминаний». Стихи для детей С.Я. Маршака. С.Я. Маршак «Кошкин дом».
А.П. Гайдар «Дальние страны». Рассказы М. Пришвина.
Вдоль по Волге-реке
О  писателях,  кто  родился  на  Волге.  Н.  Некрасов  «Стихи  для  детей»,  М.  Горький
«Детство», «Воробьишко». Л. Кассиль «Черемыш - брат героя».
«В стране чудес и несметных сокровищ»
О писателях Урала, Сибири. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», «Аленушкины сказки».
Рассказы и сказки Е.  Пермяка.  Г. Сапгир и Г. Цыферов «Паровозик из Ромашково».  Г.
Цыферов «Весна будет всегда», М.Д. Сергеев «В чудесном доме», В. Крапивина «Рейс
«Ориона», стихи Г. Граубина.
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Писатели моего края
Творчество авторов родного края (по материалам краеведения).
Проект «Литературный музей»
Сбор материалов о писателе, о предметах, связанных с ним. «Создание» музея и экскурсия
для посетителей (ролевая игра).

Календарно-тематическое планирование 
по курсу внеурочной деятельности «Моя Читалия», 3 класс



№ № Тема занятия Дата
по плану

  Дата
по факту

1 1 Что читали? Что узнали?
2 2 Богатое наследие России

Раздел 1. Литературная Москва (8 ч.)
3 1 По Пушкинским местам
4 2 Как жадность может погубить. А.С. Пушкин 

«Сказка о попе и работнике его Балде»
5 3 Умейте удивляться и слушать. Рассказы К.Г. 

Паустовского
6 4 Умейте удивляться и слушать. Рассказы К.Г. 

Паустовского
7 5 Путешествие во времени с К. Булычевым
8 6 Они родились в Москве. Ю. Коваль,    Г. 

Снегирев
9 7 Экскурсия в литературный музей
10 8 Экскурсия в литературный музей

Раздел 2. Литературное путешествие в Северную столицу России (3 ч.)
11 1 От чего мир станет лучше. Рассказы и сказки 

Л. Пантелеева
12 2 О чем пишут в «Лесной газете»?
13 3 «Чудетство» М. Яснова

Раздел 3. Писатели земли тульской (3 ч.)
14 1 В гости к графу в Ясную Поляну. Дом-музей 

Л.Н. Толстого
15 2 Познать мир и сделать его лучше. Рассказы, 

были Л.Н. Толстого
16 3 Может ли учебник быть захватывающе 

интересным? К.Д. Ушинский «Родное слово», 
«Рассказы и сказки»

Раздел 4. Родом из центра России (6 ч.)
17 1 С.Я. Маршак. «В начале жизни: Страницы 

воспоминаний»
18 2 Поэзия С.Я. Маршака
19 3 Сказки для представления. С.Я. Маршак 

«Кошкин дом»
20 4 Сказки для представления. С.Я. Маршак 

«Кошкин дом»
21 5 «Дальние страны» А. Гайдара
22 6 Что нужно человеку? Рассказы М. Пришвина

Раздел 5. Вдоль по Волге-реке (3 ч.)
23 1 «О, Волга!.. колыбель моя...». Н. Некрасов 

«Стихи для детей»
24 2 О чем рассказал псевдоним. М. Горький 

«Детство»
25 3 Л. Кассиль и его мальчишки. «Черемыш – брат 

героя»
Раздел 6. «В стране чудес и несметных сокровищ» (9 ч.)

26 1 Когда любят дети и не боятся животные. 
Рассказы и сказки Д. Мамина-Сибиряка

27 2 Волшебная сила труда. Рассказы и сказки Е. 
Пермяка

28 3 Что такое соавторство? Г. Сапгир и Г.Цыферов
29 4 «Давай поговорим» с середины Земли. 

Творчество М.Д. Сергеева
30 5 На улице детства В. Крапивина. Рассказ «Рейс 

«Ориона»
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