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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета кружка 

«Литературное чтение 

 

 

Личностными результатами изучения курса «Чтения и развития речи» является 

формирование следующих умений: 

1) мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

2)понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

3) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4)умение высказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции; 

5)умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

6) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения чтения и развития речи являются: 

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

3. Умение использовать чтение с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

4. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

5. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

6. Использовать при выполнения заданий различные средства: дополнительную 

литературу, источники по чтению и развитию речи. С помощью учителя давать 

самооценку своей деятельности. 

7. Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, справочников, электронных пособий. 



3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах: текст, таблица, схема, иллюстрация и др. 

5. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Вступать в диалог на уроке и в жизни. 

4. Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

5. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

6. Устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности 

5 кл 

Разделы.  темы Кол-во 

часов 

Введение  1 ч. 

Экскурсия в школьную библиотеку. Роль книги в жизни человека. Писатели о 

роли книги. 
 

Устное народное творчество 4 ч. 

Песни . жанры фольклора  

Прогулка на улице и Стихи, считалки, дразнилки, оралки  

Конкурс «Загадки»  

Инсценировка «Сказка о том, как мужик двух баринов прокормил»  

Из древнерусской литературы                1 ч 

Просмотр видео «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича»  

Из русской литературы XVII 1  

Инсценировка . М.В. Ломоносов стихотворение «Случились два Астронома в 

пиру» 
 

Из русской литературы XIX века 14 ч 

Конкурс чтеца: И.А. Крылов. Басня «Волк на псарне»  

Конкурс чтеца: В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна»  

Конкурс чтеца: А.С. Пушкин «стихотворение Няне», «Руслан и Людмила», 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

 

Просмотр и обыгрывание отрывков из произведения А. Погорельского 

«Черная курица или Подземные жители» 
 

Обзор панорамы и прослушивание отрывка М.Ю. Лермонтова «Бородино»  

Прослушивание произведения Н.В. Гоголя повести «Заколдованное место»  

Ролевое прочтение произведения Н.А. Некрасова «На Волге»  

Знакомство с героями. Герасим и Муму  

Рисунки к  произведению И.С. Тургенева «Муму»  

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

Обыгрывание характерных образов Жилина и Костылина  

Гуманистический характер рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»  

Ролевое обыгрывание образов Жилина и Дианы  

Литературная беседка А.П. Чехова. Рассказ «Хирургия». Русские поэты XIX 

века о родине, родной природе и о себе. 
 

Из русской литературы XX века 9 ч 

Устный журнал И.А.Бунина «Косцы»  

Конкурс рисунков по произведению В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

Вася и его отец. Жизнь среди «серых камней» 
 

Игра «Умники и умницы». П.П. Бажов сказ «Медной горы хозяйка»   

Путешествие по произведению К.Г. Паустовского «Теплый хлеб»  

Постановка спектакля С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»  

Чтение самых интересных отрывков В.П. Астафьева «Васюткино озеро»  

Любимый поэт о Великой Отечественной войне.  

Конкурс чтецов А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста»  

Конкурс чтецов К.М. Симонов «Майор привез парнишку на лафете…» 

писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе 
 

Из зарубежной литературы 3 ч 

Инсценировка сказки «Снежная королева Г-Х Андерсена»  



Инсценировка повести Марка Твена  «Приключение Тома Сойера»  

Инсценировка повести Дж. Лондона «Сказание и Кише»  

Итоговый урок  

Урок повторения изученного материала  

Всего  34 ч 

3. Табличка тематического планирования 

№ 

п\п 

Содержание (разделы, 

темы) 

К-во 

часов 

Дата проведения Оборудование занятия 

    

1 Экскурсия в школьную 

библиотеку. Роль 

книги в жизни 

человека. Писатели о 

роли книги. 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

2 Песни . жанры 

фольклора 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

3 Прогулка на улице и 

Стихи, считалки, 

дразнилки, оралки 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

4 Конкурс «Загадки» 1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

5 Инсценировка «Сказка 

о том, как мужик двух 

баринов прокормил» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

6 Просмотр видео 

«Подвиг отрока 

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

7 Инсценировка . М.В. 

Ломоносов 

стихотворение 

«Случились два 

Астронома в пиру» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

8 Конкурс чтеца: И.А. 

Крылов. Басня «Волк 

на псарне» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

9 Конкурс чтеца: В.А. 

Жуковский. Сказка 

«Спящая царевна» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

10 Конкурс чтеца: А.С. 

Пушкин 

«стихотворение Няне», 

«Руслан и Людмила», 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

11 Просмотр и 

обыгрывание отрывков 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 



из произведения А. 

Погорельского «Черная 

курица или Подземные 

жители» 

литература 

12 Обзор панорамы и 

прослушивание 

отрывка М.Ю. 

Лермонтова 

«Бородино» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

13 Прослушивание 

произведения Н.В. 

Гоголя повести 

«Заколдованное место» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

14 Ролевое прочтение 

произведения Н.А. 

Некрасова «На Волге» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

15 Знакомство с героями. 

Герасим и Муму 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

16 Рисунки к  

произведению И.С. 

Тургенева «Муму» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

17 Л.Н. Толстой 

«Кавказский пленник» 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

18 Обыгрывание 

характерных образов 

Жилина и Костылина 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

19 Гуманистический 

характер рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

20 Ролевое обыгрывание 

образов Жилина и 

Дианы 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

21 Литературная беседка 

А.П. Чехова. Рассказ 

«Хирургия». Русские 

поэты XIX века о 

родине, родной 

природе и о себе. 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

22 Устный журнал 

И.А.Бунина «Косцы» 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

23 Конкурс рисунков по 

произведению В.Г. 

Короленко «В дурном 

обществе». Вася и его 

отец. Жизнь среди 

«серых камней» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

24 Игра «Умники и 

умницы». П.П. Бажов 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 



сказ «Медной горы 

хозяйка»  

литература 

25 Путешествие по 

произведению К.Г. 

Паустовского «Теплый 

хлеб» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

26 Постановка спектакля 

С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

27 Чтение самых 

интересных отрывков 

В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

28 Любимый поэт о 

Великой 

Отечественной войне. 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

29 Конкурс чтецов А.Т. 

Твардовского «Рассказ 

танкиста» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

30 Конкурс чтецов К.М. 

Симонов «Майор 

привез парнишку на 

лафете…» писатели и 

поэты ХХ века о 

Родине, родной 

природе и о себе 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

31 Инсценировка сказки 

«Снежная королева Г-

Х Андерсена» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

32 Инсценировка повести 

Марка Твена  

«Приключение Тома 

Сойера» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

33 Инсценировка повести 

Дж. Лондона 

«Сказание и Кише» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

34 Урок повторения 

изученного материала 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

 Всего  34 ч    

 

 

 

 

 

 



4. Конспект внеклассного мероприятия кружка «Литературное чтение» в 5 классе  

Цели: 
способствовать пробуждению интереса к чтению; 

развить  речевую изобретательность и умение нестандартно и оригинально 

мыслить; 

 формировать практические навыки выразительного чтения; 

расширить, углубить и закрепить у школьников знания по литературе;                        

   

1. Вступительное слово учителя. 
 - Добрый день, уважаемые ребята!  Я  рада видеть вас на нашем  празднике, который 

называется « В поисках чуда». 

Как вы думаете, где мы будем сегодня искать чудеса? (в книгах) 

  

 - Да, ребята,  книги — это кладезь самых разнообразных чудес . Читая, мы начинаем 

лучше понимать этот мир, людей, события. Саморазвитие и самосовершенствование, 

история и фантастика, фэнтези и приключения, детективы и юмористические рассказы — 

друзья, жанров книг огромное количество, и практически в каждом из этих жанров можно 

найти что-то полезное для себя. Дерзайте! 

 

 2. Выставка «Любимая книга нашей семьи» 

ПЛАНЕТА ЧИТАТЕЛЕЙ 
Борис Слуцкий 

  

Сколько книг прочтено - не имеет значения, 

 Но имеет значение очень давно 

 Ежедневное, ежевечернее чтение, 

 Еженощное - с лампой зажженной - в окно. 

  

 И пока круг от лампы на крепком столе 

 Выключается только на позднем рассвете, 

 Всё в порядке на круглой и светлой Земле, 

 Населенной читателями планете. 

Учащиеся представляют свои книги с краткой аннотацией и зачитывают  понравившиеся 

отрывки из произведений. 

Какое чудо для себя вы открыли, прочитав книгу? 
3. История создания книг (презентация). 

-Русская народная пословица гласит: «Книжное царство – мудрое государство». 

Как же создавалось это мудрое государство? 

  Сначала люди  писали на глине, на коре деревьев, на шкурах животных. И только много 

времени спустя они изобрели бумагу. Было это в Древнем Китае, во втором веке. Писали 

на бумаге вручную, поэтому переписывание одной книги занимало не один год. Книги в 

то время считались роскошью 

- В наше время книги печатают быстро и в очень большом количестве. Но ведь и 

читателей становится больше. 

 - А как делают книгу? 

 Сегодня мы узнаем, как рождается книга. 

-Ребята, вам сейчас предстоит выполнить мини-проект. Используя справочную 

литературу, книги, сайт  в Интернете,  вы подготовите информацию, соответствующую 

фотографиям, представленным на слайдах презентации. 

Дети делятся на три группы, в группах совещаются и выбирают  выступающего с 

найденной информацией. 



ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
Г. Абрамов 

Я на книгу молюсь, как на хлеба ковригу. 

 Книга - пища души. Книга - к жизни зовет! 

 Я принес переплетчику ветхую книгу. 

 Он листы перешил. Обновил переплет. 

 Он разгладил углы. Он обрывы заклеил. 

 Он работал с предельной отдачею сил. 

 Он ее обихаживал. Холил. Лелеял. 

 Он страницы умолкшие вновь оживил. 

 И в искусстве его есть свое вдохновенье. 

 Есть свое мастерство для добротнейших дел. 

 Дал он книге старинной второе рожденье - 

 И поэт вместе с нею помолодел. 

4.Заочное путешествие в районную библиотеку (репортаж из библиотеки). 
  Библиотека и была, и будет 

Священный храм живых печатных слов, 

В ее жрецах ходил и юный Бунин, 

И целых тридцать лет – мудрец Крылов. 

(Б. Черкасов) 

- Книги помогают понять окружающий мир, жизнь, раскрыть внутренний мир  человека 

поэтому их нужно читать вдумчиво, бережно, внимательно.  

- Чтобы не потерять наше духовное достояние  давайте вместе читать и оберегать книги! 

- Книгу читайте не только словами 

Слова – это в жизнь небольшая дверца. 

Книгу читайте не только сердцем, 

А главное, совестью и делами. 

-Сейчас мы с вами виртуально посетим районную библиотеку и узнаем, что  интересного 

вас там ждёт. 

5. 10 Причин читать книги! 

Как бы жили  мы без книг 
Мы дружны с печатным словом, 

Если б не было его, 

Ни о старом, ни о новом 

Мы не знали б ничего! 

 

Ты представь себе на миг, 

Как бы жили мы без книг? 

Что бы делал ученик, 

Если не было бы книг, 

Если б всё исчезло разом, 

Что писалось для детей: 

От волшебных добрых сказок 

До весёлых повестей?.. 

 

Ты хотел развеять скуку, 

На вопрос найти ответ. 

Протянул за книжкой руку, 

А её на полке нет! 

 

Нет твоей любимой книжки - 

«Чипполино», например, 

И сбежали, как мальчишки, 

Робинзон и Гулливер. 

 

Нет, нельзя себе представить, 

Чтоб такой момент возник 

И тебя могли оставить 

Все герои детских книг. 

 

От бесстрашного Гавроша 

До Тимура и до Кроша - 

Сколько их, друзей ребят, 

Тех, что нам добра хотят! 

 

Книге смелой, книге честной, 

Пусть немного в ней страниц, 

В целом мире, как известно, 

Нет и не было границ. 

 

Ей открыты все дороги, 

И на всех материках 

Говорит она на многих 

Самых разных языках. 

 



И она в любые страны 

Через все века пройдёт, 

Как великие романы 

«Тихий Дон» и «Дон Кихот»! 

 

Слава нашей книге детской! 

Переплывшей все моря! 

И особенно российской - 

Начиная с Букваря

! 

(С. Михалков) 

-А сейчас посовещайтесь друг с другом и назовите 10 причин, почему нужно читать 

книги. 

Примерные варианты: 

1)Чтение расширяет кругозор. 

2) Чтение развивает воображение. 

3) Чтение помогает общаться с людьми. 

4) Чтение делает нас умнее. 

5) Чтение развивает память. 

6) Чтение делает нас интереснее. 

7) Чтение улучшает концентрацию. 

8) Чтение увеличивает словарный запас. 

9) Чтение делает нас увереннее. 

10) Чтение помогает отдохнуть. 
(Ответы  учащихся  записываются, далее в печатном варианте выпускаются,  дети 

получают  в подарок  изготовленную из бумаги закладку  с памяткой « О пользе 

чтения») 

  
 Безмолвствует черный обхват переплета, 

 Страницы тесней обнялись в корешке, 

 И книга недвижна. Но книге охота 

 Прильнуть к человеческой теплой руке. 

                                        Михаил Светлов 

6. Книги  для досуга (игры, загадки, ребусы, головоломки) 
-Техносфера загоняет людей в постоянный стресс, когда даже дома, после работы, человек 

остаётся напряжён. Чтение книг — это отличный способ расслабиться и хорошо провести 

время. Более того, чтение книг является замечательным отдыхом. После достойной 

книжки вы обязательно испытаете душевный подъём и получите пищу для ума. 

Учащиеся знакомятся с книгами  на тему «В часы досуга» и участвуют в мини-конкурсах: 

 конкурс загадок 

 доскажи слово 

 разгадай ребус 

 узнай литературного героя 

7. Книга и другие виды искусства. 
 Книга и музыка (спеть куплет песни , которую исполняет герой фильма или 

мультфильма, снятого по литературным произведениям  или, как вариант, 

 слушание песен на стихи известных русских поэтов) 

 Книга и живопись (учащиеся знакомятся в репродукциями  картин, на которых 

изображены портреты русских писателей, а также с работами художников-

иллюстраторов). 

8. Подведение итогов. 



 

 

 

Оценка успешности выполнения 

заданий  

 

 

Оценка знаний 

 

Менее 50 % Низкий 

От 50 % до 65 % Средний 

От 65% до 85 % Выше среднего 

Свыше 86 % Высокий  
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