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Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Как хорошо уметь читать» для 2-х классов составлена на 

основе программы М.В. Бойкиной «Библиографический кружок» в соответствии с основными 

нормативными документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
2. Закон об образовании от 29декабря 2012 г. № 273 ФЗ 
3. Федеральный государственный стандарт Приказ МОиН № 373 от 06.10.2009г. 

регистрация  Минюст  № 17785 от 22.12.2009 
4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 
Приказ МОиН №1241 от 26.11.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., 

регистрационный №19707; 
Приказ МОиН №2357 от 22.09.2011г. ,зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный №22540  
Приказ МОиН №1060 от 18.12.2012г. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (начало 

действия документа - 21.02.2015). 
6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.2.2821-10. 
7. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. №03-296.  
8. Инструктивно-методическое письмо КО СПб № от 21.05.2014 № 03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга». 
9. Письмо КО СПб №03-20-3717/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности» 

от15.09.14. 
 

Актуальность изучения данного курса. 
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе. Данный 

предмет формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-
нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.  
В курс литературного чтения включены два блока: 

 собственно курс литературного чтения; 
 работа с книгой в курсе литературного чтения. 

Курс литературного чтения полностью представлен рабочей авторской программой по 

литературному чтению Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной на основе учебников по 

литературному чтению для 2, 3, 4 классов (авторы Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, 

В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина).  
Работа с книгой представлена данной рабочей программой внеурочной деятельности 

(«Как хорошо уметь читать»). Программа разработана на основе рабочей авторской программой 

по литературному чтению Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной на основе учебников по 

литературному чтению для 2, 3, 4 класса (авторы Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, 

В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина).  
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Основной целью работы является — формирование читательской компетентности, а 

именно осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге и чтении. 
Приоритетными задачами, которые решаются в процессе работы данного кружка 

являются: 
 освоение общекультурных навыков чтения и работы с текстами; воспитание интереса к 

чтению и к книге; 
 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 
 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.  
 

Ценностные ориентиры содержания 
 Работа с книгой предполагает знакомство учащихся с высокохудожественными книгами, 
на основе содержания которых происходит осмысление таких нравственно-этических 

ценностей, как «добро», «милосердие», «сострадание», «справедливость», «правда». Ученик 

начальной школы формирует своё отношение к изображаемому: к героям, их поступкам, 

представленным событиям. На основе прочитанного или прослушанного моделируется 

поведения ребёнка в каждой конкретной ситуации.  
 

Место курса в учебном плане 
 Курс «Как хорошо уметь читать» включён в учебный план во внеурочную деятельность 

по направлению «общеинтеллектуальное». Восполняет содержание курса литературного чтения 

по работе с книгой и другими источниками информации (репродукция картины, музейное 

пространство, выставка, справочная и энциклопедическая литература). Количество часов 

изучения во 2 классе составляет 34 часа в год. Занятие проводится один раз в неделю, 

обязательно для посещения всеми учащимися класса. 
 

Содержание курса 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга: 

художественная, учебная, справочная, энциклопедическая. Элементы книги: содержание, или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Художники-иллюстраторы. Виды 

информации в книге: научная, справочная, художественная (с опорой на внешние элементы 

книги, её справочно-иллюстративный материал). Иллюстрация как особый вид получения 

информации о книге, о её содержании.  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать (журналы, газеты), справочные издания (энциклопедии, словари, 

справочники).  
Выбор на основе рекомендованного списка, картотеки, алфавитного или тематического 

каталога, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  
Другие виды получения информации.  

 
Результативность 

 1.     Умение работать с художественным текстом. 
 2.     Формирование читательской самостоятельности учеников. 
 3.     Расширение и углубление читательского кругозора учеников и формирование их 

эстетического отношения к литературному творчеству. 
 4.     Воспитание коммуникативной культуры школьников. 



 3 

 5.     Формирование психологических качеств личности школьника: самостоятельности, 

любознательности, наблюдательности,  трудолюбия, воли. 
 

Требования к учащимся 
 Посещать кружок систематически, регулярно; быть активными, любознательными и 

самостоятельными, уметь слушать и слышать. 
 

Мониторинг 
 Тематика кружковых занятий разнообразна. Она может корректироваться с расчетом на 

пожелания и интересы детей. Курс кружка начинается введением и заканчивается завершающим 

занятием, которое должно носить характер практической реализации полученных в течение года 

сведений и сформированных умений. Это возможно в условиях проведения викторины«По 

страницам любимых книг».Помимо этого школьники учатся быть дисциплинированными, 

самокритичными, ответственными, развивают наблюдательность, самостоятельность. 
 

Условия реализации программы 
Реализация целей  невозможна без использования ресурсов: наличия художественной 

литературы в школьной библиотеке, учебно-методических материалов, наглядных 

демонстрационных пособий и таблиц, Интернет, электронных презентаций. 
 
Учет возрастных и психологических особенностей детей. 
Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям детей младшего школьного возраста, для которого ведущей деятельностью 

является общение в процессе обучения. 
 Программа  ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на 

занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин, 

сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. Неиссякаемым источником для речевого, 

интеллектуального и нравственного развития детей должен стать язык произведений нашей 

классики. 
 

Ожидаемые результаты (личностные и общепредметные компетенции). 
 Ученик должен «уметь»: 
искать: 

 опрашивать окружение; 
 консультироваться у учителя; 
 получать информацию; 

думать: 
 устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 
 критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 
 уметь противостоять неуверенности и сложности; 
 занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 
 оценивать произведения искусства и литературы; 
 сотрудничать: 
 уметь работать в группе; 
 принимать решения; 
 улаживать разногласия и конфликты; 
 договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 
 приниматься за дело: 
 включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 
 доказать солидарность; организовать свою работу; 
 адаптироваться: 



 4 

 использовать новые технологии информации и коммуникации; 
 стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

 
Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность 

доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и 

настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее 

компетенциями. Знания, полученные таким образом, оказываются более прочными и 

качественные. 
Универсальные  учебные действия. 

Личностные, метапредметные и предметные  
результаты освоения программы курса. 

 
 В результате освоении программы кружка «Как хорошо уметь читать.» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
.          Осознавать значимость чтения для личного развития; 
·         Формировать потребность в систематическом чтении; 
·         Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
·         Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
·         Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
 

Регулятивные умения: 
·         Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
·         Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 
·         Уметь работать в парах и группах, участвовать в литературных играх; 
·         Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
 

Познавательные учебные умения: 
·         Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
·         Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
·         Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
·         Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
·         Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
 

Коммуникативные учебные умения: 
·         Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 
·         Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
·         Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
·         Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
·         Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 
 

В результате реализации программы учащиеся 2 класса должны: 
знать/понимать 
 названия, основное содержание изученных  литературных произведений, их авторов; 
 уметь 
 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 
 определять тему и главную мысль произведения; 
 пересказывать текст; 
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 делить текст на смысловые части, составлять его простой  план; 
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст,  
 оценивать события, героев произведения; 
 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный  лист, иллюстрация, 

аннотация); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 самостоятельного чтения книг; 
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 
 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).   
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Календарно-тематическое планирование 
2 класс (34 часа, фактически – 31 час) 

№  
 

Раздел К-
во 
час 
теор 

К-
во 
ч. 

пр. 

Тема занятия Вид деятельности 
учащихся 

Дата 

1-2  «Любите 

книгу» 
1 1 Книги из далёкого прошлого. 

Книги из пергамента. Складная 

книга Древнего Востока. Книги 

из деревянных дощечек. 

Рукописные книги древней 

Руси 

Беседа, презентация 5.09 
12.09 

3  1 Библиотека. Выставка книг на 

тему: «Справочная литература 

для детей». Информация о 

древних книгах 

Экскурсия по 

городской библиотеке. 
Занятие в читальном 

зале. 

19.09 

4  1 Мои любимые художники — 
иллюстраторы. Владимир 

Лебедев. Алексей Пахомов. 

Евгений Чарушин 

Выставка книг, 

иллюстраций. 
26.09 

5  «Краски 

осени» 
1  Изображение осени в 

произведениях русских поэтов 

и писателей.  

Книга-сборник 3.10 

6-7 1 1 Проект: «Создание книги-
сборника на тему «Краски 

осени».  

Экскурсия в осенний 

парк. 
Презентация проекта 

10.10 
17.10 

8  «Мир 

народной 

сказки» 

1  Собиратели русских народных 

сказок: А.Н. Афанасьев, 

В.И. Даль. Сборники сказок 

А.Н. Афанасьева, В.И. Даля 

Беседа, презентация, 

выставка сборников 

сказок. 

24.10 

9  1 Русские народные сказки. 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк». «Лиса и тетерев». 

«Заячья избушка» Сказки 

народов севера. «Айога». 

«Кукушка» 

Беседа, чтение, 

обсуждение, 

тематический рисунок. 

14.11 

10  1 Итоговое занятие-конкурс 

«Знатоки сказок» 
Занятие в городской 

библиотеке. Игра-
конкурс. 

21.11 

11 «Весёлый 

хоровод» 
 1 В музее. Музей как источник 

получения информации. Музей 

народного творчества.  

Экскурсия по 

музейному 

пространству 

28.11 

12 1  Устное народное творчество 

разных народов. Французские, 

английские, немецкие народные 

песенки.  

Понятие о переводной 

литературе. 
 Беседа. 
Чтение. 

5.12 

13  1 Виды устного народного 

творчества.  
Создание выставки 

книг-сборников на тему 

«Устное народное 

творчество». 

12.12 

14  1 Подготовка и проведение 

праздника «Весёлый хоровод» 

Урок смеха, 

интерактивное занятие-
19.12 
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(по мотивам произведений 

устного народного творчества) 
«Звонче всех смеются дети» 

в городской 

библиотеке. 

15 «Мы 

друзья» 
1  Рассказы о детях 

 
Выставка книг 26.12 

16  1 Обсуждение нравственной 

проблемы «Кого можно назвать 

настоящим другом?»  

Беседа. 
Отбор книг на тему. 

16.01 

 

17-
18 

«Здравст

вуй, 

матушка 

Зима!» 

1 1 Проект. «Готовимся к встрече 

праздника Нового года». 

«Путешествия с Дедом 

Морозом» 

Поиск информации для 

проведения праздника в 

разных источниках 

информации 
Слайд-шоу-занятие в 

городской библиотеке. 

23.01 

30.01 

19 1  Праздник «Встречаем Новый 

год!». Парад живых героев.  
Викторины по мотивам 

известных детских 

произведений 

6.02 

20 «Чудеса 

случаютс

я» 

 1 Литературные сказки. 

Дополнение выставки другими 

книгами 
«Рождественские чтения» 

Выставка книг. 
Занятие в городской 

библиотеке. 

13.02 

21 1  Литературные сказки Д.Н. 

Мамина-Сибиряка. 

«Алёнушкины сказки» 

Беседа 
Чтение. 
Тематический рисунок. 

20.02 

22  1 Литературные сказки К. 

Чуковского. «Приключения 

Бибигона» 

Беседа 
Чтение. 
Тематический рисунок. 

27.02 

23  1 Литературные сказки Дж. 

Харриса. «Сказки дядюшки 

Римуса» 

Беседа 
Чтение. 
Тематический рисунок. 

6.03 

24 «Весна, 

весна! И 

всё ей 

радо!» 

 1 Весна в произведениях русских 

писателей и поэтов.  
«Вместе почитаем, вместе 

поиграем» 

Выставка книг 
Занятие в городской 

библиотеке. 

13.03 

25  1  «Весна, весна! И всё ей радо!» Создание сборника 

произведений о весне 
20.03 

26 «Мои 

самые 

близкие 

и 

дорогие» 

1  Книги о маме Выставка книг. 3.04 

27  1 Каталог.  
«Моя мама, самая любимая» 

Создание каталога по 

теме. 
10.04 

28 «Люблю 

всё 

живое» 

1  Книги о природе Выставка книг. 17.04 
 

29-
30 

1 1 Проект. Создание фотоальбома 

о природе. 
Презентация проекта. 24.04 

15.05 

31  1 Сказки и рассказы о природе В. 

Бианки. «Лесная газета» 
Беседа. Чтение. 22.05 

32  1 Справочная и художественная 

литература о природе. Журнал 

«Юный натуралист», «Филя» и 

Занятие в городской 

библиотеке. 
Выставка журналов. 
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др.  
«Переводчики с бессловесного» 
(тв-во В. Бианки и Е Чарушина) 

33 «Жизнь 

дана на 

добрые 

дела» 

1  В. Осеева. Л. Яхнин. А. Гайдар.  Отбор книг по теме 

раздела. 
Классификация книг. 

 

34  1 Какие книги почитать?  Праздник читательских 

удовольствий. 
Презентация. 
Занятие в городской 

библиотеке. 

 

 Итого 13ч. 21ч.    

Описание программно-методического и материально-технического обеспечения  
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 
 материалы для оформления и творчества детей, 
 наличие канцелярских принадлежностей, 
 аудиоматериалы и видеотехника, 
 компьютеры, 
 телевизор, 
 проектор, 
 экран и др. 

Список литературы 
для учителя 

1. Газета «Педсовет». - 2005 №3; 2005. №6 
2. Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению. 

Портфель читателя.1 класс  – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 
3. Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению.  
4. Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М.,  2005.Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 частях. — М.: Просвещение, 2011. 
5. Журналы «Начальная школа», 2006-2009 гг. 
6. М.В. Бойкина. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс. 3 класс. 

4 класс. М.В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2013.  
7. Программы внеурочной деятельности под ред. А.Я. Данилюка. — М.: Просвещение, 

2012. 
8. Рабочая программа. Литературное чтение. Система учебников «Перспектива». 

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. 
9. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта - наука,2001. 
10. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство «Интербук»,1985. 
11. Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М. 1991. 
12. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. — М.: Просвещение, 2011. 
13. Что такое? Кто такой?  М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 
14. Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru. Все работы Презентации и 

видеоролики, viki.rdf.ru›item/373, lit-studia.ru›method/46.html 
для учащихся 

1. Бианки В. «Лесная газета» 
2. Мамин-Сибиряк Д. «Алёнушкины сказки» 
3. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 1980. 
4. Портфель читателя.2 класс  – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2012 
5. Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995.  
6. «Русские народные сказки» 
7. Учебник. Литературное чтение. 2 класс. 3 класс. 4 класс. Л.Ф. Климанова и др. — 

М.: Просвещение, 2013.  

http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html

