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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Буду настоящим читателем» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ №91». 
Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Метапредметные результаты 
В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП НОО, в том числе ра-

бочей программы по изобразительному искусству, у учащихся будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 



клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задача-

ми коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе уни-

версальных учебных действий.  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности 

1 класс 

 

№ Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Формы  

организации 

Основные  

виды деятель-

ности  

1 Настоящий 

читатель 

13 игра, викторина, экс-

курсия 

игровая дея-

тельность, по-

знавательная 

деятельность, 

художествен-

ное творче-

ство 

2 Технология 

продуктивно-

го чтения 

15 игра, викторина, 

спектакль 

3 Мастерская 5 игра, викторина 

 Итого: 33   

 

 

 

 

 

 



2 класс 

№ Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Формы  

организации 

Основные  

виды деятель-

ности  

1 Настоящий 

читатель 

10 игра, конкурс игровая дея-

тельность, по-

знавательная 

деятельность, 

художествен-

ное творче-

ство, проект-

ная деятель-

ность 

2 Технология 

продуктивно-

го чтения 

18 игра, конкурс, викто-

рина, исследование. 

спектакль 

3 Дружим с 

книгой 

7 игра, викторина 

 Итого: 35   

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1класс 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Примечание 

 Настоящий читатель 13  

1 Путешествие в страну книголюбов. 1  

2 Что любит и не любит книжка? 1  

3 Осенняя палитра. 1  

4 Загадки Красавицы Осени. 1  

5 Я – художник. 1  

6 Посвящение в читатели. 1  

7 Путешествие в страну сказок. 1  

8 В гостях у сказочных героев. 1  

9 Сами с усами. 1  

10 Я – издатель! 1  

11 В гостях у Мудрой Книги. 1  

12 А знаешь ли ты? 1  

13 Твоё представление о настоящем чита-

теле. 

1  

 Технология продуктивного чтения 15  

14 Читаем и воображаем. 1  

15 Эмоции и чувства. 1  

16 Самый умный. 1  

17 Загадки Волшебницы Зимы. 1  

18 Чудеса аудиокниги. 1  

19 Самое страшное. 1  

20 Школьный кинотеатр. 1  

21 В гостях у дедушки Корнея. 1  

22 Школьный кинотеатр. 1  

23 Диалог с автором. 1  

24 О наших друзьях – животных. 1  



25 Творцы. 1  

26 В гостях у сказки. 1  

27 Я – актер. 1  

28 Кто много читает, тот много знает 1  

 Мастерская 5  

29 Я – автор. 1  

30 Я – оформитель. 1  

31 Моё творение. 1  

32 Путешествие в профессию диктор. 1  

33 Я – настоящий читатель! 1  

 Итого: 33  

 

 

2 класс 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Примечание 

  

Настоящий читатель 

10  

1  

Мои помощники 

1  

2  

Автор – художественный текст – чита-

тель 

1  

3  

Точка зрения автора, рассказчика и 

читателя. Настроение и его оттенки 

1  

4  

Устное народное творчество. История 

происхождения жанров 

1  

5  

Структура жанра «считалка» 

1  

6  

Сочини свою считалку 

1  

7  

Структура жанра «потешка» 

1  

8  

Сочини свои потешки 

1  

9  

Структура жанра «загадка» 

1  

10  

Сочинение загадок 

1  

  

Технология продуктивного чтения 

18  

11  

Русская народная сказка «Репка» и бе-

лорусская народная сказка «Пых» 

1  

12  

Рисуем и показываем сказку 

1  

13  15  



Украинская народная сказка «Коло-

сок». 

14  

Смотрим и анализируем мультфильм 

1  

15  

Русская народная сказка «Заячья из-

бушка». Латвийская народная сказка 

«Заячий домик». 

1  

16  

Рисуем героев сказки 

1  

17  

Русская народная сказка «Заяц – 

хваст».  

 

 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

1  

18  

Сравнение сказки «Заяц – хваст» и Д. 

Н. Мамина – Сибиряка «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

1  

19  

Адыгейская сказка «Кто сильнее» 

 

 

мансийская сказка «Отчего у зайца 

длинные уши». 

1  

20  

Сказки про зайцев. 

1  

21  

Сочини и нарисуй сказку про зайцев 

1  

22  

Украинская народная сказка «Рука-

вичка».  

1  

23  

Сказка «Теремок» в разных обработ-

ках.  

1  

24  

Сказка В.Сутеева «Под грибом» 

1  

25  

Викторина «Теремок, теремок…» 

1  

26  

Проект: «Сочини и нарисуй сказку про 

теремок» 

1  

27  

Чукотская сказка «Хвост». 

1  

28  

Русская народная сказка «Три медве-

дя».  

1  



  

Дружим с книгой 

7  

29  

Ненецкие народные сказки «Белый 

медведь и бурый медведь»,Как мед-

ведь хвост потерял» Обобщение зна-

ний детей о сказочном герое – медве-

де. 

1  

30  

Русская народная сказка «Бобовое 

зёрнышко» 

1  

31  

Русская народная сказка «У страха 

глаза велики». 

1  

32  

Русская народная сказка «Бабушка, 

внучка да курочка». 

1  

33  

Игра: «Угадай сказку» 

1  

34  

Русская народная сказка 

 «Хаврошечка» 

1  

35  

Сказки про лису. Русская сказка «Ду-

мы». 

1  

 



 


