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Планируемые личностные результаты освоения обучающимися внеурочной деятельности "Час чтения" I класса. 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению  «Час чтения» 

является формирование следующих умений: 

-представления об общих нравственных категориях (добре и зле), моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках; 

-ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

 -понимание чувств  других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

-познавательная мотивация; 

-чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

-устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам. 

 

Планируемые результаты программы внеурочной деятельности 
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 

-пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

-объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

-вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

-объяснять действия персонажей; 

-сравнивать героев разных произведений; 

-ставить вопросы к тексту. 

-Учащиеся получат возможность научиться: 

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений. 

Познавательные БУД: 

- прогнозировать содержание книги до чтения; 

- отбирать книги по теме, жанру; 

- ориентироваться в мире книг; 

-прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
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-сравнивать произведения и героев; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

-находить нужные книги в библиотеке. 

Регулятивные БУД: 

- уметь работать с книгой; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в играх; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Коммуникативные БУД: 

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

-оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

-задавать вопросы по тексту произведения; 

-сотрудничать с одноклассниками (под руководством взрослого). 

-обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера,      

вырабатывать общую позицию; 

-получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности  учащиеся должны 

Научиться: 

-воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 

-пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

-объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

-вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

-объяснять действия персонажей; 

-сравнивать героев разных произведений; 

-ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 Рабочая программа заключена в подходе к работе с книгой, обусловленном структурой и содержанием технологии 

продуктивного чтения. Программа является дополнением начального курса чтения в школе во внеурочной деятельности. Она 

педагогически целесообразна, т.к. в процессе её реализации происходит не только усвоение определённого технологического 

содержания, но и обогащение опыта учебной деятельности, совершенствование умения учиться, социализация и воспитание 

учащихся. 

           Цель: 

 создание условий для формирования языковой компетенции младших  школьников; формирование у детей основных видов 

речевой деятельности: говорения, слушания, чтения. 

Задачи:  

 Воспитание процессов словоизменений и словообразований структуры простой фразы с опорой на ситуативную форму речи 

с постепенным переходом к контекстной (самостоятельной) связной речи;  

 Обогащение словарного запаса (пассивного и активного) в количественном и качественном отношении.  

 Развивать умения владением устной и письменной речью как средством отражения действительности и выражения 

отношения к ней.  

 Активизировать и закреплять программный материал, создавая для этого новые ситуации общения.  

 Воспитывать правильные грамматические формы и связи, безпредложные и предложные отношения. 

Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого яркий, эмоциональный материал, разнообразные формы и 

приемы работы.  

Основная задача – научить грамотно, четко, последовательно и связно излагать свои мысли, рассказывать о событиях в 

жизни.  

Раздел: «Добукварный период» ( 14 часов ). 

Беседа, чтение книг учителем. Русские народные сказки. "Курочка Ряба". Беседа, чтение книг учителем. Русские народные сказки. 

"Маша и медведь". Беседа, чтение книг учителем. Русские народные сказки. "Пузырь, соломинка, лапоть." Драматизация сказки 

"Колобок". Драматизация сказки "Репка". Игры на основе сказки. Драматизация сказки "Теремок" Игры на основе сказки. 

Экскурсия в школьную библиотеку. Малые фольклорные жанры: загадки, потешки. Малые фольклорные жанры: загадки, 

потешки. Стихи о детях и для детей. Мои первые книжки. Малые фольклорные жанры: веселые скороговорки, забавные считалки. 

Беседа, чтение книг учителем. Русские народные сказки "Гуси- лебеди". 

Личностно-предметные результаты: 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам. 
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 уметь практические представления о таких понятиях, как предложение, слово, часть слова (слог), звук; 

 делить предложения из двух-трёх слов на слова, с опорой на схему; 

 составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя. 

Раздел: «Букварный период» (19 часов). 

Беседа, чтение книг учителем. Русские народные сказки. "Царевна-лягушка". Беседа, чтение книг учителем. Русские народные 

сказки. "По щучьему веленью". Беседа, чтение книг учителем. Русские народные сказки. "Сивка-Бурка". Беседа, чтение книг 

учителем. Русские народные сказки. "Морозко". Беседа, чтение книг учителем. Русские народные сказки. "Финист- ясный сокол". 

Беседа, чтение книг учителем. Русские народные сказки."Волшебная дудочка". Совместное чтение книг, подготовка рисунков по 

произведениям. Детские писатели. Э.Н. Успенский "Трое из Простоквашино". Детские писатели. Э.Н. Успенский "Крокодил Гена 

и его друзья". Детские писатели-юбиляры А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке". Я рисую книжку. Интересное, для чтения 

обучающегося. Детские писатели-юбиляры А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" Детские писатели-юбиляры Т.Александрова 

"Дом для Кузьки".  Игра-викторина по прочитанным книгам. Беседа, чтение книг учителем. Русские народные сказки. "Жар- 

птица и Василиса Царевна". Летнее чтение. Чтение книг о летнем времени. Игровая программа для первоклассников в форме 

КВНа «Спасибо тебе, Букварь!» 

  Предметные результаты: 

 различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Час чтения, как внеурочная деятельность, имеет в своём расположении такое сильное средство воздействия на личность, 

как книга. В связи с изменением социально-экономической ситуации в стране современному обществу нужен человек, умеющий 

добывать новые знания и применять их в разнообразной деятельности. Таким образом, вопрос формирования читательской 

самостоятельности школьников является весьма актуальным. Особое внимание решению данной проблемы должно быть уделено 

в начальной школе, так как она является основой развития устойчивого интереса к книге, к чтению. 

 Формирование познавательного интереса на занятиях «Часа чтения» во многом зависит от выбора средств, с помощью 

которых учитель вводит ученика в мир книг. 

Программа имеет духовно-нравственное направление, срок реализации -  1 год, возраст обучаемых: 7-8 лет. 

Количество занятий – 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 
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Календарно-тематическое планирование 

 
Наименование 

раздела 

Цели 

раздела 

Знать

/пони

мать 

Уметь Тема уроков Номер 

урока 

Цель занятия Ход урока Домашнее 

задание 

 

 

БУД (Базовые учебные действия) 

предметные личностные 

Добукварный 

период. 

- - - Беседа, чтение 

книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки. 

"Курочка Ряба" 

1 Составление 

рассказа по 

вопросам 

учителя с 

опорой на 

иллюстрацию 

и жизненный 

опыт 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Составлять 

небольшие 

устные 

высказывания, 

слушать других, 

соблюдать 

правила 

общения на 

уроке. 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 

    Беседа, чтение 

книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки. "Маша 

и медведь". 

2 Выявление 

представлени

й детей о 

неречевых 

звуках 

окружающей 

действительн

ости 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научится ориент

ироваться книге, 

показывать 

элементы  книги 

(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

форзац) 

Понимание 

важности нового 

социального 

статуса 

«ученик»; 

проявление 

положительного 

отношения к 

школе и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

    Беседа, чтение 

книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки. 

"Пузырь , 

3 Воспроизведе

ние сказки  с 

использовани

ем элементов 

драматизации 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научиться как 

правильно 

обращаться  с  

книгой, 

использовать эти 

правила при 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 
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соломинка, 

лапоть." 

работе  с книгой; 

научится 

правильно 

сидеть за партой, 

работать с 

книгой 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

    Драматизация 

сказки 

"Колобок". 

Игры на основе 

сказки. 

4 Воспроизведе

ние сказки 

«Колобок» с 

использовани

ем элементов 

драматизации 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научатся ориент

ироваться в 

книге, называть 

и показывать 

элементы 

учебной книги 

(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

форзац) 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 

    Драматизация 

сказки "Репка". 

Игры на основе 

сказки. 

5 Выявление 

представлени

й детей о 

неречевых 

звуках 

окружающей 

действительн

ости 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научиться как 

правильно 

обращаться  с  

книгой, 

использовать эти 

правила при 

работе  с 

учебником; 

научится 

правильно 

сидеть за партой, 

работать с 

книгой 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

    Драматизация 

сказки 

"Теремок" 

Игры на основе 

сказки. 

6 Знакомство с 

понятием 

«слово» и его 

условно-

графическим 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научиться как 

правильно 

обращаться  с 

учебной книгой, 

использовать эти 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 
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изображением правила при 

работе  с книгой; 

научится 

правильно 

сидеть за партой, 

работать с 

книгой 

на их 

выполнение 

    Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

7 Посетить 

школьную 

библиотеку 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научатся ориент

ироваться в 

книге, называть 

и показывать 

элементы  книги 

(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

форзац) 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

    Малые 

фольклорные 

жанры: 

загадки, 

потешки.  

8 Подбор слов к 

иллюстрации 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научиться как 

правильно 

обращаться  с 

учебной книгой, 

использовать эти 

правила при 

работе  с книгой; 

научится 

правильно 

сидеть за партой, 

работать с 

книгой 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 

    Малые 

фольклорные 

жанры: 

загадки, 

9 Учить 

отгадывать 

загадки 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научиться как 

правильно 

обращаться  с  

книгой, 

Понимание 

важности нового 

социального 

статуса 
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потешки. использовать эти 

правила при 

работе  с 

учебником; 

научится 

правильно 

сидеть за партой, 

работать с 

книгой 

«ученик»; 

проявление 

положительного 

отношения к 

школе и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

     Стихи о детях 

и для детей. 

Мои первые 

книжки. 

10 Знакомство с 

детскими 

стихами 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научиться как 

правильно 

обращаться  с 

учебной книгой, 

использовать эти 

правила при 

работе  с 

учебником; 

научится 

правильно 

сидеть за партой, 

работать с 

книгой 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 

    Стихи о детях 

и для детей. 

Мои первые 

книжки. 

11 Знакомство с 

детскими 

стихами 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научатся ориент

ироваться в 

книге, называть 

и показывать 

элементы 

учебной книги 

(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

форзац) 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

Букварный     Малые 12 Знакомство со Объяснение Не задано Научиться как Соблюдение 
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период фольклорные 

жанры: веселые 

скороговорки, 

забавные 

считалки. 

скороговорка

ми, 

считалочками 

нового 

материала 

правильно 

обращаться  с 

учебной книгой, 

использовать эти 

правила при 

работе  с 

учебником; 

научится 

правильно 

сидеть за партой, 

работать с 

книгой 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 

    Малые 

фольклорные 

жанры: веселые 

скороговорки, 

забавные 

считалки. 

13 Знакомство с 

понятием 

«предложение

» и его 

условно-

графическим 

изображением 

их детёныши» 

с 

последующим 

кодированием 

и «чтением» 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

    Беседа, чтение 

книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки "Гуси- 

лебеди". 

14 Знакомство с 

сказкой 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научиться как 

правильно 

обращаться  с 

учебной книгой, 

использовать эти 

правила при 

работе  с 

учебником; 

научится 

правильно 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 
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сидеть за партой, 

работать с 

книгой 

школе 

    Беседа, чтение 

книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки. 

"Царевна- 

лягушка". 

15 Познакомить 

с сказкой 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научиться как 

правильно 

обращаться  с 

учебной книгой, 

использовать эти 

правила при 

работе  с книгой; 

научится 

правильно 

сидеть за партой, 

работать с 

книгой 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 

    Беседа, чтение 

книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки. "По 

щучьему 

веленью". 

16 Умение 

составить 

краткий 

пересказ 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

    Беседа, чтение 

книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки. "Сивка-

Бурка" 

17 Составление 

и «запись» 

условно-

графического 

изображения 

предложения 

из трёх слов 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научатся ориент

ироваться в 

книге, называть 

и показывать 

элементы 

учебной книги 

(обложка, 

титульный лист, 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 
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иллюстрация, 

форзац) 

    Беседа, чтение 

книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки. 

"Морозко" 

18 Знакомство с 

делением 

слова на 

слоги 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научатся ориент

ироваться в 

книге, называть 

и показывать 

элементы 

учебной книги 

(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

форзац) 

Понимание 

важности нового 

социального 

статуса 

«ученик»; 

проявление 

положительного 

отношения к 

школе и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

    Беседа, чтение 

книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки. 

"Финист- 

ясный сокол" 

19 Деление 

слова на 

слоги, 

«чтение» и 

условно-

графическое 

изображение 

слов 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

    Беседа, чтение 

книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки."Волше

бная дудочка" 

20 Составить 

пересказ 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Научиться как 

правильно 

обращаться  с 

учебной книгой, 

использовать эти 

правила при 

работе  с книгой; 

научится 

правильно 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 
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сидеть за партой, 

работать с 

книгой 

    Совместное 

чтение книг, 

подготовка 

рисунков по 

произведениям. 

21 Учить 

пересказывать 

по плану 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

    Детские 

писатели. Э.Н. 

Успенский 

"Трое из 

Простоквашин

о" 

22 Учить 

пересказывать 

по плану 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

Понимание 

важности нового 

социального 

статуса 

«ученик»; 

проявление 

положительного 

отношения к 

школе и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

    Детские 

писатели. Э.Н. 

Успенский 

"Трое из 

Простоквашин

о" 

23 Учить 

пересказывать 

по плану 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 

     Детские 24 Учить Объяснение Не задано Внятно Проявление 
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писатели. Э.Н. 

Успенский 

"Крокодил 

Гена и его 

друзья" 

пересказывать 

по плану 

нового 

материала 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

     Детские 

писатели-

юбиляры 

А.С.Пушкин 

"Сказка о 

рыбаке и 

рыбке" 

25 Учить 

пересказывать 

по плану 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 

    Я рисую 

книжку. 

Интересное, 

для чтения 

обучающегося 

26  Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

    Я рисую 

книжку. 

Интересное, 

для чтения 

обучающегося 

27 Учить 

содержательн

о рисовать 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 
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краткий 

пересказ, 

рисовать по 

заданной теме 

выполнение 

    Детские 

писатели-

юбиляры 

А.С.Пушкин 

"Сказка о 

рыбаке и 

рыбке" 

28 Выделение в 

слове 

начального 

звука. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

    Детские 

писатели-

юбиляры 

Т.Александров

а "Дом для 

Кузьки" 

29 Учить 

пересказывать 

по плану 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

Соблюдение 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 

    Игра-

викторина по 

прочитанным 

книгам 

30  Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

Проявление 

познавательного 

интереса, 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных 

мотивов, 

положительного 

отношения к 

школе 

    Беседа, чтение 31 Составление Объяснение Не задано Внятно Соблюдение 
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книг учителем. 

Русские 

народные 

сказки. "Жар- 

птица и 

Василиса 

Царевна" 

по сказке 

«Заячья 

избушка» 

предложений 

из двухтрёх 

слов, их 

условно-

графическая 

запись 

нового 

материала 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые слова, 

уметь составить 

краткий пересказ 

основных 

моральных норм 

и 

ориентирование 

на их 

выполнение 

 - - - Летнее чтение 

Чтение книг о 

летнем 

времени. 

32 Выделение из 

слов гласных 

звуков. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Правильно 

называть буквы, 

соотносить их со 

звуками, 

выделять и 

характеризовать 

звуки по всем 

освоенным 

признакам; 

различать звуки 

и буквы. 

Желание 

научиться 

читать и  

готовность 

выполнять для 

этого учебные 

действия. 

    Игровая 

программа для 

первоклассник

ов в форме 

КВНа 

«Спасибо тебе, 

Букварь!» 

33 Выделение из 

слов 

изученных 

звуков.  

Работа со 

схемой слова 

и схемой 

предложения. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Правильно 

называть буквы, 

соотносить их со 

звуками, 

выделять и 

характеризовать 

звуки по всем 

освоенным 

признакам; 

различать звуки 

и буквы. 

Желание 

научиться 

читать и  

готовность 

выполнять для 

этого учебные 

действия. 

 


