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Пояснительная записка. 

Цели и задачи: 

- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных по содержанию 

и тематике; 

- обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 

- формирование  активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 

- формирование  познавательного интереса и любви к чтению, развитие интереса к творчеству 

писателей;                                                    

 

Одним из главных изобретений человечества является книга. Ни для кого не секрет, что сегодня 

все больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Чаще всего дети читают хрестоматии, 

комиксы, журналы для наклеек, смотрят видеофильмы, кино, играют в компьютерные игры, а 

художественная книга остается для них не реализованным источником знаний. Усилить 

воздействие книги как средства познания окружающего мира, источника знаний и эмоциональных 

впечатлений, развивать познавательный интерес младших школьников – задача уроков классного, 

а особенно внеклассного чтения. Эти уроки способствуют развитию личности ребенка. Они 

помогают ориентироваться в мире детских книг. 

Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с 

учебной, так как организуется на добровольных началах и имеет большие возможности для 

организации различных видов деятельности, позволяя использовать  в оптимальном сочетании 

традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана на 1 год.  

Новизна программы внеклассных мероприятий по литературному чтению «Литературная 

гостиная» 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.   

Она построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  привития интереса к чтению 

осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы 

ребенка. Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю. Каждое занятие  включает 

работу по формированию читательских умений и расширению читательского кругозора ребенка.  

Кроме того, у детей формируется нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, 

жалость и др. Быстрая утомляемость младших школьников – характерная особенность данного 

возраста. Этим обуславливается необходимость использования на занятиях стихов, песен, загадок 

игровых моментов. Это снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к 

изучаемому материалу. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, 

предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская, проектная. 

Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие форм и методов 

работы: коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, викторины, праздники, устные 

журналы, встречи с интересными людьми. Успех работы по данной программе в значительной 

степени зависит от умелого использования средств воздействия на эмоциональную сферу 

школьников произведений классиков русской и зарубежной литературы, гениальных творений 

композиторов и живописцев. Эмоциональная привлекательность, пленительность, четкость, 

красочность, эстетичность – вот необходимые условия проведения занятий с младшими 

школьниками. 

 Усвоение систематического, точно очерченного программой круга знаний, умений и навыков, 

необходимых учащимися младших классов для проявления читательской самостоятельности, а 

также формирования мотивов обращения к детским книгам и потребности в самостоятельном 

чтении предполагают наличие в распоряжении учителя специального учебного материала. 

Отбор детской литературы для чтения и форм проведения мероприятий производился по 

следующим критериям: 

- все литературные произведения должны отвечать программным требованиям литературного 

чтения для детей школьного младшего возраста; 
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- все используемые произведения изучались на уроках литературного чтения, внеклассного 

чтения и  в процессе организации самостоятельного чтения; 

- мероприятие должно вызывать положительный эмоциональный настрой и проводиться в 

интересной для учащихся форме; 

- к данному мероприятию готовится заранее не только учитель, но и учащиеся, а иногда и 

родители; 

Прогнозируемый результат реализации программы. 

 

1. Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора. 

2. Умение работать с книгой. 

3. Умение работать с текстом. 

4. Заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных  

способностей у своих детей. 

 

Диагностические средства. 

 

Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих показателей: 

1.Проверка техники чтения. 

2. Проверка читательского кругозора. 

3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения. 

Анкета для первоклассников «Читательская активность учащихся» 

Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного возраста, а также 

направленности читательского интереса. 

1. Любишь ли ты читать?  

-да- 

-нет- 

2. Почему ты любишь читать? 

-можно многое узнать  

-интересно  

3.Посещаешь ли ты библиотеку? 

-да 

-нет- 

4. Что ты любишь читать? 

-стихи 

-сказки  

-смешные рассказы  

-рассказы о животных  

 

5.Что любишь больше всего? 

-читать сам 

-слушать чтение взрослых  

6. Читают ли в вашей семье книги вслух? 

 -читают  

-не читают  

7. Как ведут себя родители во время твоего 

чтения? 

-хвалят 

-ругают, сердятся 

8.Можешь ли ты назвать книгу, которую 

недавно прочитал?  

-могу 

-не могу
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Проверка читательских умений во 2 классе. 

В работе с книгой второклассник должен уметь: 

- использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с обложки и титульных 

листов, из предисловий, послесловий, аннотаций; 

- определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам после просмотра 

оглавления; 
 

- пользоваться сносками и примечаниями книги; 

- отвечать на типовые вопросы о книге; 

- составить рассказ о книге в целом после рассматривания. 

Проверка читательского кругозора 

Проверка читательского кругозора второклассников, как правило, обнаруживает знание авторов, 

жанров и тем детского чтения во всем их многообразии. 

Во 2 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с помощью следующих 

вопросов и заданий: 

1. Что мы узнаем о книге с ее обложки? 

2. Что мы узнаем о книге с титульного листа? 

3. Назови писателей - авторов сказок 

4. Скажи, каких поэтов ты знаешь. 

5. Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей. 

6. О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.) 

7. Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи примеры. 

8. Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи примеры. 

9. Чем отличаются стихи от прозы? 

10. О чем вы любите читать? 

11. Что отличает произведения народного творчества и литературы? 

12. Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и волшебстве? о временах года? о 

детях? о взрослых? о труде? и т.д. по всем темам чтения 

13. Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время? 
 

Проверка техники чтения проводится в соответствии с программой по предмету на 

уроках чтения. 

Содержание программы. 

2 класс -35 часов 

   

Тема 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Вид занятий 

(форма, метод) 

 

Содержание 

1. Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. 

1 Посещение библиотеки. Обзор новых книг для чтения 

во 2 классе. 

2. Конкурс рисунков по  

прочитанным книгам. 

 

1 Организация и проведение 

конкурса. 

Выставка рисунков. 
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3. Конкурсная программа 

«Путешествие в 

морекниг» 

Русские народные 

сказки 

3 Конкурсная программа. 

Подготовка по группам. 

Драматизация отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы. 

4. Литературная игра- 

викторина «Лукоморье» 

по сказкам А. С. 

Пушкина. 

 

2 Литературная игра- 

викторина. 

Драматизация отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы. 

5. Рассказы о животных Б. 

Житкова, Е. Чарушина 

2 Конкурсы - игры по 

страницам книг 

Конкурс рисунков, игры 

6. Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» 

1 Выставка рисунков-

диафильмов 

Составление диафильма 

7. В.В. Голявкин Рассказы 

о детях 

1 Литературная игра - 

викторина 

Драматизация отрывков из 

произведений, викторина по 

рассказам 

8. Весёлые стихи Б. 

Заходера 

1 Брейн-ринг по 

прочитанным книгам 

Игры, конкурсы, проба пера 

9. Б. Заходер «Винни Пух и 

все-все-все» 

2 Литературная игра - 

викторина 

Просмотр мультфильма, 

заучивание наизусть, игры, 

конкурсы 

10. Рассказы В.Драгунского 2 Литературная игра- 

викторина 

Викторина по 

произведениям, конкурс 

рисунков. 

11. А.Е.Курляндский 

«Ну, погоди!» 

2 Литературная игра- 

викторина 

Просмотр мультфильма, 

составление мини-сочинений  

12. «Любимые герои» 

Сказки Э.Успенского 

 

3 Литературная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Драматизация отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы. 

13. «И в шутку, и всерьез».  

Рассказы Н. Носова 

 

2  Конкурс кроссвордистов 

 

Отгадывание кроссвордов. 

14. Повесть Н.Н. Носова 

«Приключения Незнайки 

и его друзей» 

2 Литературная игра «Поле 

чудес» по повести 

Составление книжки-

малышки со своими героями 

15. Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница» 

1 Выставка рисунков-

диафильмов 

Составление диафильма 

16. А. Волков «Волшебник 

Изумрудного города» 

3 Литературная игра -  

викторина 

Характеристика героев, 

составление вопросов, мини-

сочинений о героях книги 

17. «Что?Где?Почему?» 

Сказки Р.Киплинга 

1 Литературная игра - 

викторина 

Составление книжки-

малышки. Проба пера. 
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18. «Любимые сказки» 

А.Линдгрен «Малыш и 

Карлсон, который живёт 

на крыше» 

1 Брейн-ринг по книге Просмотр 

мультфильма,проба пера 

19. «Папа, мама, я –

читающая семья» 

 

 

3 Проектная деятельность. 

Праздник для родителей и 

детей 

Выставка рисунков и 

плакатов. 

* конкурс на самую 

читающую семью; 

*конкурс на лучшее чтение 

стихов; 

*любимые книги родителей в 

детстве «Дайте до детства 

обратный билет» 

Конкурс семейных плакатов 

и рисунков «Вместе весело 

шагать» 

20. Посещение библиотеки. 1 Беседа, обзор книг. Рекомендательный список 

произведений для летнего 

чтения 

 Итого 35 

часов 

  

 

 

 


