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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа клуба «Читай и исследуй» для 2 класса  составлена 

на основе авторской   программы  «В мире книг» Л.А. Ефросининой  из 

сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2013.-192с., предусмотренным 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Главные цели курса: 

— создание на практике условий для развития читательских умений 

и интереса к чтению книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства 

учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. 

Программа способствует овладению детьми универсальными учебными 

действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, 

личностными) и читательскими умениями.  

Формами организации внеурочной деятельности по программе 

являются: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, 

путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями своего края, 

уроки-спектакли и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса  

внеурочной деятельности 

В результате освоения программы курса «Читай и исследуй» 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 новым произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

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 биб-

лиотечным 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. 

 



 

Раздел 2. Содержание программы курса внеурочной деятельности 

 

Книга, здравствуй  

Книгочей- любитель чтения  

Книги о твоих ровесниках  

Крупицы народной мудрости. Книги - сборники  

Писатели-сказочники  

Книги о детях  

Старые добрые сказки  

Книги о тех, кто подарил нам жизнь  

Защитникам Отечества посвящается  

По страницам любимых книг  

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Книга, здравствуй 3 

2 Книгочей- любитель чтения 2 

3 Книги о твоих ровесниках 4 

4 Крупицы народной мудрости. Книги - сборники 4 

5 Писатели-сказочники 4 

6 Книги о детях 5 

7 Старые добрые сказки 5 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 4 

9 Защитникам Отечества посвящается 4 

10 По страницам любимых книг 4 
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