
Рабочая программа индивидуально-групповых занятий  

"Внеклассное чтение" 

Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа «внеклассное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования по литературному чтению, Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, программы начального общего образования по 

литературному чтению. 

 

Цели и задачи 
Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с основными 

задачами предмета «Литературное чтение»  и ориентированы на 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также 

способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных 

и эстетических чувств младшего школьника. 

 

Цель программы  организация самостоятельного чтения младших школьников как 

дома, так и на занятиях внеклассного чтения   

 

Задачи:  

 совершенствование навыка чтения учащихся; 

 развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы; 

 знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, темами;  

 формирование первичных представлений об особенностях произведений и 

творчества известных русских и зарубежных детских писателей; 

 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших 

школьников; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

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

литературного чтения; 

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

учащихся. 

 

                               

    Место курса «внеклассное  чтение» в учебном плане 
             Во 2 классе -1 час  в неделю (34 часа) 

 

                            Требования ФГОС  по  формированию универсальных учебных 

действий по работе с книгой 



                       Библиографическая культура является важной составляющей 

литературного развития согласно требованиям ФГОС. В примерной основной 

образовательной программе в разделе «Литературное чтение» перечислены 

планируемые результаты обучения базового и повышенного уровней, в которые 

включены умения работать с книгой: «2.3.2. Круг детского чтения. 

 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

  работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник  получит  возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

  Литература. 

Серия " Школьная библиотека" Хрестоматия для 2 класса. Составитель Юдаева 

М.В. 


