
Учебно-тематическое планирование кружка «Читай-ка». 

 

 

№ 

 

Тема 

Количест

во часов 

Предлагаемая к 

использованию 

литература 

 

Виды упражнений 

 

Деятельность учащихся 

1 Вводное занятие 1  Беседа, игры «Назови свое имя ласково», 

«Назови ласково соседа». Игры на 

коллективизм и согласованность. 

Работа с чистоговорками, со 

скороговорками (на каждом занятии). 

 

- знакомство друг с другом, с 

учителем; 

- тренировать память, внимание, 

запоминать  имена, движения, 

позы. 

2. « Клуб 

почемучек» 

 

2 Сборники русских 

народных сказок, сборники 

загадок, поговорок, 

прибауток. 

Беседа, чтение книг учителем. 

Игры с книжками- игрушками. Книжка-

трафарет «Цвета». 

Игры с загадками. 

- рассматривают книжек– 

малышек; 

- раскрашивание рисунков в 

книжках- раскрасках. 

- отгадывание загадок; 

 

3. «Поляна сказок» 5 Сборники русских 

народных сказок 

Чтение сказок учителем. Слушание 

(аудиозапись). 

Инсценировка сказки «Репка». Игры на 

основе сказок. Игра «Театральная 

разминка». 

- слушание чтения учителя; 

- совместно с учителем выбирают 

сюжет  для инсценировки; 

-раскрашивание иллюстраций по 

теме «Сказки»; 



Творческая игра 

«Что это за сказка?» 

-лепка героев сказок из 

пластилина; 

- выполнение групповых 

упражнений; 

4. Произведения 

для детей и о 

детях. 

4  Беседа, игры, викторина, инсценировка 

сказки, просмотр презентации, 

мультфильмов. 

Знакомство с произведениями для 

детей и о детях. Понятия 

«стихотворение», «рассказ». 

Понятие о рифме. Подбор книг по 

тематике. Изготовление книжки-

малышки. Чтение и слушание 

произведений. Рассматривание 

книг. Работа с иллюстрациями, 

составление характеристики 

главных героев. Разучивание игры 

по сюжетам известных песен и 

сказок о детях. 

 

5. Произведения 

писателей о 

животных 

3 Е. Чарушин «Ребятам о 

зверятах». 

Воспроизведение диалогов по памяти. 

Загадывание друг другу загадок о 

животных. 

Знакомство с некоторыми 

произведениями отечественных и  

зарубежных писателей о 

животных. Рассматривание 

подборки книг «О животных», 

комментированное чтение. 

Составление правил обращения с 



домашними животными «Братья 

наши меньшие». 

6. Рассказы и 

стихи о 

подвигах. 

2 «Для чего ты шинель 

бережешь?», сборники 

произведений о Великой 

Отечественной войне и пр. 

Экскурсия в школьный музей. 

Знакомство с произведениями 

отечественных авторов, воспитание 

чувства патриотизма, посредством 

примера героев 

Упражнение в умении 

предугадывать примерное 

содержание по названию, началу, 

иллюстрациям, используя 

внешние приметы или прежний 

опыт. Характеристика поступков 

героев. 

 

7. «Нет лучше 

дружка, чем 

родимая 

матушка» 

2 Е.Благинина  «Вот какая 

мама», «Бабушка - забота», 

Емельянов  «Рассказы о 

маме» 

 

Знакомство с понятием «легенда». 

Выразительное чтение стихотворений, 

анализ содержания 

Знакомство с понятием «легенда». 

Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

содержания. Чтение сборника 

стихов  «Самая, самая, самая…», 

конкурс рисунков, мини-

сочинений о маме. 

 

8. Знай и люби 

родную 

природу! 

3 Е.Чарушин «Большие и 

маленькие», «Про Томку». 

Г.Снегирев «Про 

пингвинов». 

Г.Скребицкий «Колючая 

семейка» 

Упражнения в проговаривании фраз с 

различной интонацией. 

Чтение произведений о природе родного 

края и страны. 

Обобщение прочитанного, 

нахождение логических связей в 

произведении. Пересказ по плану. 

 

9. О любимых 2 Э. Успенский Выставка рисунков к знакомым стихам Чтение произведений советских 



игрушках 

 

«Чебурашка», А. Барто 

«Игрушки 

А. Барто по выбору. Составление 

книжной выставки «Стихи Барто». 

авторов, посвященных детским 

игрушкам. Выбор любимого 

произв. в данной тематике самим 

учащимся. Заполнение 

читательского дневника по 

данной теме. Инсценировка 

произведения в группе 

10. О чем я мечтаю? 2 В.Катаев  «Цветик – 

семицветик» 

Литературное слушание, чтение и 

рассматривание книги. 

Чтение рассказа В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Разучивание волшебной песенки. 

Рисование цветика-семицветика. 

Соотнесение эпизодов сказки с 

лепестками волшебного цветка. 

Драматизация с правильным 

интонированием реплик. 

 

 

11. Радостное 

чтение. 

2  Беседа, организация выставки книг. 

Чтение стихов, рассказов учителем. 

Слушание аудиорассказов. 

 

«Я рисую любимую книгу» - 

творческий конкурс. Впечатление 

о прочитанном, способность и 

возможность ими делиться. 

 

12. Страна 

«Журналия» 

1 Периодика, 

присутствующая в 

 Специфика периодики, виды 

изданий, своеобразие структуры. 



библиотеке, журналы, 

принесенные ребятами из 

дома. 

Рассказ  о своѐм любимом 

журнале. 

 

13. Кто расскажет 

обо всем? 

1 Справочная и 

энциклопедическая книга 

Приѐмы поиска информации в 

справочных изданиях 

Особенности, назначения, виды 

энциклопедических книг для 

детей. Приѐмы поиска 

информации в справочных 

изданиях. Практика. 

 

14. Итоговые 

занятия курса. 

Выбор 

произведения 

для постановки. 

2 Литературные 

произведения, изученные 

за курс занятий. 

Проектная деятельность. Выбор произведения. Чтение 

сценария. Распределение и пробы 

ролей. Разучивание ролей с 

применением голосовых 

модуляций. Отработка 

музыкальных номеров, 

репетиции. 

 

15. Показ спектакля 1 Литературные 

произведения, изученные 

за курс занятий. 

Просмотр и обсуждение спектакля, 

обмен впечатлениями. 

Подготовка помещения для 

спектакля. Оформление 

спектакля: изготовление 

аксессуаров, подбор 

музыкального оформления. 

Установка ширмы и размещение 

всех исполнителей. Установка 



оборудования для музыкального 

сопровождения. 

 

16. Итоговое 

занятие 

«Литературная 

мозаика» 

1 Произведения, изученные 

за курс занятий. 

Урок-игра. Тестирование по выявлению 

читательского кругозора. 

Составление списка для летнего 

чтения с учѐтом степени 

прочитанных произведений. 

Оформление уголка летнего 

чтения. 

 

 Итого 33 ч.    

 


