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Пояснительная записка к программе по внеурочной деятельности 
 «Книжный остров» 1 класс 

 
 

Рабочая программа составлена:   
Рабочая программа «Книжный остров» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на  базе 
Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 
358, авторской программы «Хорошее время читать»  (авторский  коллектив: 
Галактионова Т.Г. -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики РГПУ 
им.А.И.Герцена, Казакова Е.И.-доктор педагогических наук, профессор, СПб 
Государственный Университет ; Гринёва  М.И. и др,), и   разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района 
Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга 
 
Актуальность программы определена тем, что в ноябре 2006 года была принята 
«Национальная программа поддержки и развития чтения». В ней в частности говорится, 
что сегодня в переходном российском обществе главная задача заключается в том, чтобы 
вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению и ввести их в ранг активных 
читателей, создать условия для роста престижности чтения как культурной ценности. 
Отношение человека к книге формируется в младшем школьном возрасте. Именно тогда 
решается вопрос, будет ли отношение читателя к книге активным или умеренно 
пассивным.  
        Программа внеурочной деятельности «Книжный остров» способствует 
расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и 
развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, содействует  подъему 
духовно - нравственной культуры,  решает  задачи эмоционального, творческого, 
литературного, интеллектуального развития  ребёнка,  так как чтение - это и труд, и 
творчество,  и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. Полученные  знания  
позволят обучающимся  преодолеть психологическую инертность, позволят развить их 
творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить  
внутренние цели, стремиться к ним.      
 
Цели и задачи 
Основными целями курса «Книжный остров» для 2 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются:  
воспитание младших школьников как активных читателей, формирование интереса к 
чтению и раскрытие перед детьми мира нравственно-эстетических ценностей, 
накопленных предыдущими поколениями.  
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
Совершенствование навыка чтения учащихся. 
1. Знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, 

видами, жанрами, темами. 
2. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы. 
3. Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений.  
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4. Формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 
читательской деятельности. 

5. Улучшить знания и способность оценивать себя как читателя. 
6. Выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 
литературного чтения. 

7. Освоение навыков рефлексивного чтения (выполнение заданий по тексту 
произведений). 

8. Развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся. 
 
Программа «Книжный остров» предназначена в качестве курса по выбору «Духовно-
нравственного» направления для учащихся 2 классов. 
Возраст учащихся 8-9 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 
течение одной четверти и рассчитан  на 8 часов (10 часов) из расчета 1 час в неделю .  
Занятия проводятся с использование методик смыслового чтения («Ромашка Блюма», 
«Ассоциации» и т.д.) в виде игр, викторин.  
     Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для 
реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 

1. умение высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 
поступкам; 

2. умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 
3. умение озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с художественными 

произведениями; 
4. интерес к чтению литературных произведений, готовить материал к занятиям, 

обращаясь к разнообразным источникам информации; 
5. интерес к изучению творчества авторов; 
6. желание включаться в литературно-творческую деятельность, осознание её 

необходимости для развития собственных способностей; 
7. умение пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки. 
У обучающегося продолжится формирование  
1. понимание эмоций других людей, сочувствовие, сопереживание; 
2. умение отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том 

числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои 
литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он 
стремится приобщить читателя; 

3. умение допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, 
не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские 
аргументы и факты.  

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные учебные умения:  
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Обучающиеся научится: 
1. работать с книгой, пользуясь алгоритмом  учебных действий.  
2. самостоятельно работать с новым произведением.   
3. работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх.  
4. определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.  
2. фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 
к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Познавательные учебные умения:  
Обучающиеся научится: 
1. Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги.  
2. Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности.  
3. Выполнять творческие задания, используя содержание книг. 
4. Использовать  полученный  читательский  опыт  для  обогащения  чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте.  
5. Составлять  устно  небольшое  монологическое  высказывание  по  предложенной 

теме, заданному вопросу.  
6. Описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между 

собой два объекта, выделяя два-три существенных признака.  
7. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных с 

опорой на вопросы учителя.  
8. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать 

их с помощью приёмов устного словесного рисования.  
9. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в 

них (лирические и прозаические произведения, стихотворение,).  
10. Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла.  

11. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов. 
12. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 

предложений. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. Проявлять индивидуальные творческие. Перебирать варианты решения нравственной 

проблемы, поставленной автором в произведении. 
2. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении 
структуры текста и пр.). 

 
Коммуникативные:  
Обучающиеся научится: 
1. выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку зрения; 
2. высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях книги, о ее 

оформлении и структуре;  
3. участвовать в литературных чтениях подготовленных произведений;  
4. строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  
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5. строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  
6. строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
7. аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 
речевые оценочные средства; 

8. принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; 

9. вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 
оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

10. находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть  

 
     Предметные результаты: 
Обучающиеся научится: 
1. использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
2. пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 
3. инсценировать эпизоды произведения;  
4. соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 

текста с его заголовком (почему так называется);  
5. определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков в 

соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста; 
6. пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя; 
7. осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли;  
8. понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 
9. задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о прочитанных книгах; 
2. составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному; 
3. сочинять свои произведения в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 
4. переводить информацию из одного вида в другой (рисунок - схематический рисунок - 

текст); 
5. вычитывать информацию из текста и схемы. 
 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности 
 «Книжный остров» 

1. Перечень различных заданий на выбор (в процессе и после чтения учащиеся  
выполняют одно из заданий на выбор, оформляя  его в «отчетном листе» (1 задание 
на 1 книгу), оформляют «портфели». 
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2. Оформление  «Портфеля читателя» 
3. Выставка «Портфелей читателя». 
4. Инсценировки произведений.  
5. Литературное чтение подготовленных отрывков произведений. 
6. Викторины. 
7. Игровые задания. 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала 

через демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы.     

 
 

Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Здравствуй, книга 
Н. Носов 
«Приключения 
Незнайки и его 
друзей».    

Книга. Элементы структуры книги (обложка, титульный лист, 
оглавление). Обложка книги: информация о книге (название 
книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 
Классификация книг по темам и жанрам. Правила 
пользования книгой. Оформление портфеля читателя. 
Знакомство с творчеством писателя. Литературное слушание, 
рассматривание книг автора, выделение понятий: 
литературная сказка, автор, обложка, страница, иллюстрация, 
заглавие. 
Просмотр мультфильмов. Задание для «портфеля» - Обложка 
к книге и новое название. Иллюстрирование понравившегося 
эпизода. Подготовка отрывка для литературного чтения 
Литературная игра «Турнир веселых человечков» 
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2.  «Рикки-Тики-Тави» 
и сказки Редъярда 
Киплинга  
 

Литературное слушание, рассматривание книг, выделение 
понятий: особенность авторской  сказки о животных, автор, 
обложка, страница, иллюстрация, заглавие. 
Просмотр мультфильмов.  
Подготовка к чтению отрывков. Задания для «Портфеля 
читателя». 
 

3.  «Волшебник 
Изумрудного 
города» 
Александра 
Волкова.  
 

Знакомство с автором и ее произведением. Путешествие с 
героями книги. 
Задания для «Портфеля читателя». Викторина. 

4.  Абириуты и их 
веселые стихи 
 

Знакомство с авторами и их произведениями. Особенности 
стихов. Чтение произведений 
Подготовка к чтению стихов в радиопередаче. Инсценировка 
произведений. 
Задания для «Портфеля читателя» Реклама книги. 

5.  Эдуард Успенский 
«Трое из 
Простоквашина» 
 

Знакомство с автором и его произведением. Чтение. Герои и 
их особенности. Викторина. 
Задания для «Портфеля читателя» 
 

6.  Конкурс 
портфелей. 
Викторина. 

Викторина по изученным произведениям. Выставка 
портфелей читателя. Беспроигрышная лотерея. Праздник 
книги.  
 

 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Здравствуй, книга 
Н. Носов 
«Приключения 
Незнайки и его 
друзей».    

Книга. Элементы структуры книги (обложка, титульный лист, 
оглавление). Обложка книги: информация о книге (название 
книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 
Классификация книг по темам и жанрам. Правила 
пользования книгой. Оформление портфеля читателя. 
Знакомство с автором и ее произведением.  
Задания для «Портфеля читателя». Викторина. Литературная 
игра «Турнир веселых человечков» 
 
 

2.  «Рикки-Тики-Тави» 
и сказки Редъярда 
Киплинга  
 

Литературное слушание, рассматривание книг, выделение 
понятий: особенность авторской  сказки о животных, автор, 
обложка, страница, иллюстрация, заглавие. 
Просмотр мультфильмов.  
Подготовка к чтению отрывков. Задания для «Портфеля 
читателя». 
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3.  «Волшебник 
Изумрудного 
города» 
Александра 
Волкова.  
 

Знакомство с автором, повестью. Упражнять в умении 
предугадывать примерное содержание по названию, началу, 
иллюстрациям, используя внешние приметы или прежний 
опыт. «Дерево предсказаний». 
Работа художника-иллюстратора. Значение иллюстрации в 
раскрытии содержания произведения.  «Путешествие с 
героями» Чтение произведения с выполнением заданий. 
Характеристика героев. «Толстые и тонкие» вопросы. 
Чтение диалогов, передача характера героев. 
Задание для «портфеля» - карта путешествий. 

4.  Абириуты и их 
веселые стихи 
 

Знакомство с творчеством «Абириутов». Чтение стихов 
детьми. Использование ромашки Блюма для понимания 
произведений. Составление словаря. Драматизация стихов 
«Играем в стихи». Работа над содержанием, 
выразительностью, ролью. Задания для «Портфеля читателя» 
Реклама книги. 

5.  Эдуард Успенский 
«Трое из 
Простоквашина» 
 

Знакомство с книгой. Определение темы книги по 
иллюстрации и оглавлению.  
Знакомство с творчеством Э. Успенского. Выставка его книг. 
Обсуждение книг знакомых детям. Просмотр мультфильмов 
по произведениям автора. 
Сравнительный анализ книги и мультфильма 
Характеристика героев. Задания: 1. Где живет герой?. 
2. Портрет героя. 3. Играем со словами. 
Работа с «Портфелем» 
Задания для «портфеля» - «Рюкзак героя», «Письмо герою 
«Музыкальное сопровождение». 

6.  Конкурс 
портфелей. 
Викторина. 

Викторина по изученным произведениям. Выставка 
портфелей читателя. Беспроигрышная лотерея. Праздник 
книги.  
 

 
 

 
Тематическое планирование курса   «Книжный остров», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 
на освоение каждой темы 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Темы Кол-во часов Воспитательный компонент 

 Здравствуй, книга Н. Носов 
«Приключения Незнайки и его 
друзей».    

2 Повторение правил на 
острове.  Игра 
«Путешествие на 
воздушном шаре».  

 «Рикки-Тики-Тави» и сказки Редъярда 
Киплинга  
 

1 Инсценировка. 



9 
 

 «Волшебник Изумрудного города» 
Александра Волкова.  

2 Игра «Путешествие с 
героями» 

 Абириуты и их веселые стихи 
 

1 Выступление по 
школьному радио 

 Эдуард Успенский «Трое из 
Простоквашина» 
 

1 Игра «В гости в 
Простоквашино» 

 Конкурс портфелей. Викторина. 1 Викторина 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ  

 
 

 
Тематическое планирование курса   «Книжный остров», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 
на освоение каждой темы 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

 Здравствуй, книга Н. Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей».    

2 Повторение правил на 
острове.  Игра 
«Путешествие на 
воздушном шаре».  

 «Рикки-Тики-Тави» и сказки Редъярда 
Киплинга  
 

1 Инсценировка 

 «Волшебник Изумрудного города» 
Александра Волкова.  
 

2 Игра «Путешествие с 
героями» 

 Абириуты и их веселые стихи 
 

2 Выступление по 
школьному радио 

 Эдуард Успенский «Трое из 
Простоквашина» 
 

2 Игра «В гости в 
Простоквашино» 

 Конкурс портфелей. Викторина. 1 Викторина 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ  
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Календарно-тематическое планирование курса  
 «Книжный остров» 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 

Дата 
проведения Название 

(раздела, темы) 

Формы организации Виды 
деятельности 

план факт 

1.   1 модуль. Охрана труда. 
Техника безопасности. 
Здравствуй, книга. Н. Носов 
«Приключения Незнайки и 
его друзей».  
 

Беседа. Просмотр и 
обсуждение 
просмотренного 
мультфильма 

Познавательная, 
игровая 

2.   Литературная игра «Турнир 
веселых человечков» 
 

Литературная игра Познавательная, 
игровая 

3.   «Рикки-Тики-Тави» и 
сказки Редъярда Киплинга  
 

Конференция Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценостное 
общение 

4.   «Волшебник Изумрудного 
города» Александра 
Волкова.  

 

Беседа. Просмотр и 
обсуждение 
просмотренного 
мультфильма 

Познавательная, 
игровая 

5.    «Путешествие с героями» 
книги « Волшебник 
Изумрудного города» 
Александра Волкова.  
 

Литературная игра Познавательная, 
игровая 

6.   Абириуты и их веселые 
стихи. «Играем в стихи» 
 

Игровое занятие Познавательная, 
художественное 
творчество 

7.   Эдуард Успенский «Трое из 
Простоквашина» 
 

Беседа с элементами 
творческих заданий.  
Просмотр 
мультфильмов по 
произведениям 
автора. 
 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценостное 
общение 

8.   Конкурс портфелей. 
Викторина. 
 

Викторина. Конкурс  Игровая, 
художественное 
творчество 



11 
 

9.   2 модуль. Охрана труда. 
Техника безопасности. 
Здравствуй, книга. Н. Носов 
«Приключения Незнайки и 
его друзей».  
 

Беседа. Просмотр и 
обсуждение 
просмотренного 
мультфильма 

Познавательная, 
игровая 

10.   Литературная игра «Турнир 
веселых человечков» 
 

Литературная игра Познавательная, 
игровая 

11.   «Рикки-Тики-Тави» и 
сказки Редъярда Киплинга  
 

Конференция Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценостное 
общение 

12.   «Волшебник Изумрудного 
города» Александра 
Волкова.  

 

Беседа. Просмотр и 
обсуждение 
просмотренного 
мультфильма 

Познавательная, 
игровая 

13.    «Путешествие с героями» 
книги « Волшебник 
Изумрудного города» 
Александра Волкова.  
 

Литературная игра Познавательная, 
игровая 

14.   Абириуты и их веселые 
стихи. «Играем в стихи» 
 

Игровое занятие Познавательная, 
художественное 
творчество 

15.   Эдуард Успенский «Трое из 
Простоквашина» 
 

Беседа с элементами 
творческих заданий.  
Просмотр 
мультфильмов по 
произведениям 
автора. 
 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценостное 
общение 

16.   Конкурс портфелей. 
Викторина. 
 

Викторина. Конкурс  Игровая, 
художественное 
творчество 
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17.   3 модуль. Охрана труда. 
Техника безопасности. 
Здравствуй, книга. Н. Носов 
«Приключения Незнайки и 
его друзей».  
 

Беседа. Просмотр и 
обсуждение 
просмотренного 
мультфильма 

Познавательная, 
игровая 

18.   Литературная игра «Турнир 
веселых человечков» 
 

Литературная игра Познавательная, 
игровая 

19.   «Рикки-Тики-Тави» и 
сказки Редъярда Киплинга  
 

Конференция Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценостное 
общение 

20.   «Волшебник Изумрудного 
города» Александра 
Волкова.  

 

Беседа. Просмотр и 
обсуждение 
просмотренного 
мультфильма 

Познавательная, 
игровая 

21.    «Путешествие с героями» 
книги « Волшебник 
Изумрудного города» 
Александра Волкова.  
 

Литературная игра Познавательная, 
игровая 

22.   Абириуты и их веселые 
стихи.  
 

Игровое занятие Познавательная, 
художественное 
творчество 

23.   «Играем в стихи» Игровое занятие Художественное 
творчество 

24.   Эдуард Успенский и его 
книги 
 

Беседа с элементами 
творческих заданий.  
Просмотр 
мультфильмов по 
произведениям 
автора. 
 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценостное 
общение 
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25.   Эдуард Успенский «Трое из 
Простоквашина» 
 

Беседа с элементами 
творческих заданий.  
Просмотр 
мультфильмов по 
произведениям 
автора. 
 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценостное 
общение 

26.   Конкурс портфелей. 
Викторина. 
 

Викторина. Конкурс  Игровая, 
художественное 
творчество 

27.   1 модуль. Охрана труда. 
Техника безопасности. 
Здравствуй, книга. Н. Носов 
«Приключения Незнайки и 
его друзей».  
 

Беседа. Просмотр и 
обсуждение 
просмотренного 
мультфильма 

Познавательная, 
игровая 

28.   Литературная игра «Турнир 
веселых человечков» 
 

Литературная игра Познавательная, 
игровая 

29.   «Рикки-Тики-Тави» и 
сказки Редъярда Киплинга  
 

Конференция Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценостное 
общение 

30.   «Волшебник Изумрудного 
города» Александра 
Волкова.  

 

Беседа. Просмотр и 
обсуждение 
просмотренного 
мультфильма 

Познавательная, 
игровая 

31.    «Путешествие с героями» 
книги « Волшебник 
Изумрудного города» 
Александра Волкова.  
 

Литературная игра Познавательная, 
игровая 

32.   Абириуты и их веселые 
стихи. «Играем в стихи» 
 

Игровое занятие Познавательная, 
художественное 
творчество 
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33.   Эдуард Успенский «Трое из 
Простоквашина» 
 

Беседа с элементами 
творческих заданий.  
Просмотр 
мультфильмов по 
произведениям 
автора. 
 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценостное 
общение 

34.   Конкурс портфелей. 
Викторина. 
 

Викторина. Конкурс  Игровая, 
художественное 
творчество 
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Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 
Литература для учителя. 
1. Программа Галактионовой Т.Г.  «Учимся Успешному чтению», портфель читателя 
3 класс., издательство :Просвещение, 2012г. 
2. Галактионова Т.Г. Портфель читателя 1класс, СПб. ЛЕМА, 2013 
3. Успешное чтение: теория и практика. Методическое пособие для педагогов, СПб, 
Издательство ЛЕМА, 2009 
4. Ожегов СИ. Словарь русского языка. / Под ред. чл. - корр. АН СССР Н.Ю. 
Шведовой. - М.: Русский язык, 1987. 
5. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 
6. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: 
Просвещение, 1990. 
7. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, 
«Академия развития», 2006 
 
Литература для учащихся 
1. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей».  
2. Редъярд Киплинг «Рикки-Тики-Тави» и сказки  
3. Александр Волков «Волшебник Изумрудного города»  
4. Абириуты Стихи Хармса, Ю.Владимирова, А.Введенского, Н.Заболоцкого 
5. Эдуард Успенский «Трое из Простоквашина» 

 
Технические средства обучения: 
1. мультимедийный проектор. 
2. компьютер. 
3. магнитная доска. 
 
Медиаресурсы: 
Презентации (собственные разработки) 
Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы.  
1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 
2. Газета «1 сентября» www.1september.ru  
3. Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов.-  Режим  доступа: 
http://www.sckool-collection.edu.ru  
4. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  
5. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  
6. Музыкальная  коллекция  Российского   общеобразовательного  портала 
http://www.musik.edu.ru  
7.   Образовательные  проекты  портала  «Внеурока.ру»  .-  Режим  доступа:  
www:vneuroka.ru  
8. Презентации   уроков  «Начальная  школа».-  Режим  доступа: 
http://nachalka.info/193  
9. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  
10.   Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru  
11.   Сеть творческих учителей www.it-n.ru  
12.  Учительская газета www.ug.ru  
13.   Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».-  Режим доступа:  
www.//km/ru/edu.ru  
14.  Учитель-национальное  достояние!  Завуч.  инфо.  Режим  доступа: 
http://www.zavuch.info  
15. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  
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16. Школьный  портал http://www.portalschool.ru   Я  иду  на  урок  начальной  школы  
(материалы к уроку).- Режим доступа: www.festival/1september.ru 
Оборудование 
1. СD, DVD- диски с презентациями, музыкой, физминутками, видеофильмы, 
презентации к занятиям.  
2. интерактивная доска. 
3. портреты писателей и поэтов, художников. 
4. репродукции картин, иллюстрации к литературным произведениям, 
5. библиотека книг для занятий 
 
 
 
 


