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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета кружка 

«Литературное чтение 

 

 

Личностными результатами изучения курса «Чтения и развития речи» является 

формирование следующих умений: 

1) мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

2)понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

3) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4)умение высказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции; 

5)умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

6) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения чтения и развития речи являются: 

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

3. Умение использовать чтение с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

4. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

5. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

6. Использовать при выполнения заданий различные средства: дополнительную 

литературу, источники по чтению и развитию речи. С помощью учителя давать 

самооценку своей деятельности. 

7. Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 



2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, справочников, электронных пособий. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах: текст, таблица, схема, иллюстрация и др. 

5. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Вступать в диалог на уроке и в жизни. 

4. Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

5. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

6. Устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

7 кл 

Разделы.  темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Устное народное творчество 8 ч. 

Конференция «Жанровое многообразие устного народного творчества»  

Урок внеклассного чтения  

Песня. Русская народная сказка «Сивка Бурка»  

Инсценировка русской народной сказки «Журавль и Цапля», «Умный 

мужик» 
 

Былина «Три поездки Ильи Муромца»  

Народные песни  

Батл по пословицам  

Конкурс загадок  

  

Раздел 2. Из произведений русской литературы XIX  века 9 ч. 

  

Мой любимый А.С. Пушкин. Биографические сведения  



Инсценирование сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»  

Просмотр мультфильма по одноименной сказке «Сказка о царе Салтане»  

Конкурс чтецов А.С. Пушкина «Зимний вечер»  

Конкурс чтецов А.С. Пушкина «У Лукоморья»  

И.А. Крылов. Жанр басня  

Особенности басен Крылова. Прослушивание произведений писателя  

Инсценировка Басня «Волк и Журавль»  

Инсценировка басни «Волк на псарне»  

Раздел 3. Из произведений русской литературы XX  века 8 ч 

Круглый стол. Краткая биография М.Исаковского  

Устный журнал м.Исаковского «Ветер»  

Устный журнал м.Исаковского «Весна». Библиотечный уруок  

Мой любимый автор К. Паустовский и его биографические сведения  

Викторина по произведению К. Паустовского «Последний черт»  

Конкурс чтецов данного отрывка К. Паустовского «Последний черт»  

Урок чтения «Смешные рассказы Зощенко»  

Обыгрывание самых полюбившихся эпизодов  

Раздел 4. Моя любимая книга 9 ч 

Биографическая справка Ю. Коваль. «Капитан Клюквин»  

Круглый стол  Ю.Коваль «Картофельная собака»  

Кружок литературоведов Ю.Яковлев «Багульник»  

Мероприятие внеклассного чтения «Стихи о Родине»  

Очерк о любимом писателе. Р Погодин – биографическая справка. «Время 

говорит - пора» 
 

Очерк о любимом писателе. А.Алексин – биографическая справка «Двадцать 

девятое февраля» 
 

Очерк о любимом писателе. К. Ваншенкин – биографическая справка. 

«Снежки» 
 

Отличное чтение « Моя любимая книга»  

Занятие-игра «Викторина по знакомым произведениям»  

  

Всего  34 ч 

 

3. Табличка тематического планирования 

№ 

п\п 

Содержание (разделы, 

темы) 

К-во 

часов 

Дата проведения Оборудование занятия 

    

1 Конференция 

«Жанровое 

многообразие устного 

народного творчества» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

2 Урок внеклассного 

чтения 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

3 Песня. Русская 

народная сказка 

«Сивка Бурка» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

4 Инсценировка русской 1   ИКТ, иллюстрации, 



народной сказки 

«Журавль и Цапля», 

«Умный мужик» 

художественная 

литература 

5 Былина «Три поездки 

Ильи Муромца» 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

6 Народные песни 1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

7 Батл по пословицам 1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

8 Конкурс загадок 1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

9 Мой любимый А.С. 

Пушкин. 

Биографические 

сведения 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

10 Инсценирование 

сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

11 Просмотр 

мультфильма по 

одноименной сказке 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

12 Конкурс чтецов А.С. 

Пушкина «Зимний 

вечер» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

13 Конкурс чтецов А.С. 

Пушкина «У 

Лукоморья» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

14 И.А. Крылов. Жанр 

басня 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

15 Особенности басен 

Крылова. 

Прослушивание 

произведений писателя 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

16 Инсценировка Басня 

«Волк и Журавль» 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

17 Инсценировка басни 

«Волк на псарне» 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

18 Круглый стол. Краткая 

биография 

М.Исаковского 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

19 Устный журнал 

м.Исаковского «Ветер» 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 



литература 

20 Устный журнал 

м.Исаковского 

«Весна». 

Библиотечный уруок 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

21 Мой любимый автор К. 

Паустовский и его 

биографические 

сведения 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

22 Викторина по 

произведению К. 

Паустовского 

«Последний черт» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

23 Конкурс чтецов 

данного отрывка К. 

Паустовского 

«Последний черт» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

24 Урок чтения 

«Смешные рассказы 

Зощенко» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

25 Обыгрывание самых 

полюбившихся 

эпизодов 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

26 Биографическая 

справка Ю. Коваль. 

«Капитан Клюквин» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

27 Круглый стол  

Ю.Коваль 

«Картофельная собака» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

28 Кружок 

литературоведов 

Ю.Яковлев 

«Багульник» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

29 Мероприятие 

внеклассного чтения 

«Стихи о Родине» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

30 Очерк о любимом 

писателе. Р Погодин – 

биографическая 

справка. «Время 

говорит - пора» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

31 Очерк о любимом 

писателе. А.Алексин – 

биографическая 

справка «Двадцать 

девятое февраля» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

32 Очерк о любимом 

писателе. К. 

Ваншенкин – 

биографическая 

справка. «Снежки» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

33 Отличное чтение « Моя 1   ИКТ, иллюстрации, 



любимая книга» художественная 

литература 

34 Занятие-игра 

«Викторина по 

знакомым 

произведениям» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

 Всего  34 ч    

 

4. Конспект внеклассного кружка «Литературное чтение» в 7 классе 

Цели: 

 обобщить знания учащихся по русскому языку и литературе, выявить их 

грамотность; 

 стимулировать интерес к изучению предметов; 

 развить навыки логического мышления; 

 воспитывать уважение к русскому языку и литературе. 

 продолжить формирование умения анализировать содержание произведения, 

характеризовать литературных героев и их поступки, давать оценку литературным 

персонажам; 

 стремиться к повышению интеллектуального, духовного уровня учащихся. 

 . 

 

Ход мероприятия: 

Вступительное слово: 

Язык наш прекрасный – 

Богатый и звучный, 

То мощный и страстный, 

То нежно – певучий. 

В нем есть и усмешка, 

И меткость, и ласка. 

Написаны им 

И рассказы, и сказки – 

Страницы волшебных, 

Волнующих книг! 

Люби и храни 

Наш великий язык! 

Наша сегодняшняя викторина посвящена русскому языку и литературе. Правильно 

говорили в древности: “Сперва аз да буки, а потом другие науки”, “Грамоте учиться, 

всегда пригодится”. 

Здесь сегодня собрались самые умные и смелые.. Помните, как говорится: “один ум 

хорошо, а два лучше”. Они смогут заработать очки. А конце игры жюри подведет итоги и 

назовет победителя. 

Итак начинаем. У нас две команды, это команда 7 А кл и команда 7 Б класса. 

1 тур 

.1. РАЗМИНКА. Вам нужно ответить на вопросы. Вам нужно поднимать руку, какая из 

команд быстрее подняла, та и отвечает. Выигрывает та команда, которая ответит на 

большее количество вопросов. Отвечать нужно быстро, времени на раздумье нет. 

1. -- В каком слове сорок гласных? (Сорока) 

2. --В каком глаголе сто отрицаний? (Стонет) 

3. --Кто автор Нартского эпоса? (народ) 

4. -- Кто написал стихотворение “Бородино”? (М.Ю.Лермонтов) 

5. --Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изделием? (колобок) 

6. --Щедрая, гостеприимная хозяйка нартовского эпоса?(Сатана) 

7. -- Какой писатель родился 31 февраля 1940 г. ? (Никакой) 



8. -- Сказочный герой , вырастивший розу и приручивший лиса?(Маленький принц) 

9. -- Что принадлежит только тебе, но употребляется чаще другими, чем тобой 

самим? (Имя) 

10. -- Какой литературный герой в половодье спасал зайцев? (Дед Мазай) 

11. -- Сколько падежей в русском языке? (6) 

12. -- На какой вопрос отвечает слово в родительном падеже? (Кого? Чего?) 

13. -- Назовите главного героя сказки “По щучьему веленью”? (Емеля) 

14. -- Кто из сказочных героев любил поговорку «Одна голова хорошо, а две 

лучше»(Змей Горыныч) 

15. -- Чем заканчивается день и ночь?(ь) 

16. -- Кто изобрел русский алфавит? (Кирилл и Мефодий) 

17. -- Назовите автора произведения “Муму”. (И.С.Тургенев) 

18. -- Как называются в русском языке такие слова, как: большой, огромный, 

гигантский? (Синонимы) 

19. -- Какой сказочный герой все время ходил в зимней обуви?( Кот в сапогах) 

20. -- Как звали мальчика, которого воспитали волки в джунглях? (Маугли) 

21. -- Назовите имя и отчество Гоголя. (Николай Васильевич) 

22. -- Я, кто-то, такой, их. Какая это часть речи? (Местоимение) 

23. -- Как называют слова, противоположные по смыслу? (Антонимы) 

24. -- Печь – это глагол или существительное? (И то и другое) 

25. -- Кто из героев народных сказок похож на мяч? (Колобок) 

26. -- Сколько частей речи в русском языке? (10) 

2. Сейчас мы проверим как вы знаете пословицы и загадки. Я буду загадывать 

загадки, а вы их разгадываете. 

- 

1.- Как не петляет, где ни бродит – 

Все ж к морю синему приходит. 

Пускай дорога далека, 

Но не заблудится она. (Река) 

-- 2.Бредут вразвалку по тропинке 

К воде подушки и перинки, 

Они пловцы прекрасные, 

На лапках – ласты красные. (Гуси) 

--3. Говорит она беззвучно, 

А понятно и не скучно, 

Ты беседуй чаще с ней – 

Станешь во сто раз умней. (Книга) 

--4. Отгадайте-ка, ребятки, 

Что за цифра-акробатка? 

Если на голову станет 

Ровно на три меньше станет. (Девять) 

-- 5.Тридцать три родных сестрицы, 

Писаных красавицы, 

На одной живут странице, 

А по всюду славятся! (Буквы) 

-- 6.Что за птица пролетает? 

По семерке в каждой стае 

Вереницею летят, 

Не воротятся назад. (Дни недели) 



 

3. .Пословицы недаром молвятся, 

Без них прожить никак нельзя! 

Они великие помощницы 

И в жизни верные друзья. 

Порой они нас наставляют, 

Советы мудрые дают, 

Порой чему-то поучают 

И от беды нас берегут. 

Пословица вовек не сломится – 

Ведь с ней и горе – не беда. 

И наша речь красна пословицей! 

Ну что ж приступим господа? 

Вам даны конверты со словами. Ваша задача – составить из этих слов пословицы и 

расшифровать их значение. 

1. НЕ СПЕШИ ЯЗЫКОМ, ТОРОПИСЬ ДЕЛОМ 

2. ОДЕЖДА ЛУЧШЕ НОВАЯ, А ДРУЗЬЯ СТАРЫЕ 

3. ГДЕ РОДИЛСЯ ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ 

4. ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ 

5. ГЛУПА ТА ПТИЦА, КОТОРОЙ СВОЕ ГНЕЗДО НЕ МИЛО 

6. СВОЯ ЗЕМЛЯ И В ГОРСТИ МИЛА 

7. КТО ГРАМОТЕ ГОРАЗД- ТОМУ НЕ ПРОПАСТЬ 

8. ДОБРОЕ БРАТСТВО МИЛЕЕ БОГАТСТВА 

9. САМОЛЮБ НИКОМУ НЕ ЛЮБ 

10. ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД ВСЕ 

 

Болельщикам тоже раздаются конверты. Правильные ответы они могут подарить какой-

нибудь команде. 

 

2 тур 

1. Узнай героя по описанию. 

1. “...я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на 

сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить 

бодрого мужчину в хилого старика”. 

(Ответ. Самсон Вырин, “Станционный смотритель”.) 

 

2. Впереди перед другими понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные 

волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками 

первой красавицы. Понесся, как молодой борзый пес, красивейший, быстрейший и 

молодший всех в стае. 

(Ответ. Андрий, «Тарас Бульба») 

 

3.Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они 

сходствовали отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба 

их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по 

ребенку. 

(Ответ. Дубровский и Троекуров . «Дубровски.») 

4.Поедем, мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. — А ОН — 

мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Хотел он подняться, а 



уж на нем два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя 

татар, — да еще соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. 

Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с седел подпруги 

запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. 

Шапку с него сбили, сапоги стащили, всё обшарили, деньги, часы вынули, платье всё 

изорвали. 

 

2. А теперь вы будете должны узнать героев без нашей помощи. Команды подготовили 

небольшие инсценированные эпизоды из художественных произведений. Вы должны 

назвать произведение и автора. А жюри оценит артистизм наших участников. 

 

3. Галерея 

На экране портреты знакомых писателей. Ваша задача узнать писателя и назвать 

произведения, которые он написал. 

3 тур 

Поймал как-то тигр лису, она хитрая, повертела пушистым хвостом, морду кверху 

подняла: 

- Не посмеешь меня съесть! Я послана сюда быть властелином леса. 

Тигр поглядел на лису и не поверил. 

- Не веришь мне? Так пойдем со мною в лес. Посмотришь, как звери меня боятся. 

Согласился тигр. Лиса важно шагала впереди, а тигр следом. Что тут поднялось! Все звери 

и птицы, увидев тигра, бросились в чащу, поглубже забрались в нору. 

- Ну, теперь ты убедился? Кто меня не боится? 

- Да, ты действительно могущественна, - ответил тигр. 

Эта сказка была сложена две с лишним тысячи лет назад. Но и сейчас существует 

фразеологизм “хитер как лиса”. Фразеологизмы, а ими очень богат русский язык, делают 

нашу речь более яркой, образной и выразительной. Слышим мы их всюду: и дома, и на 

улице, и в школе на уроках…А знаете ли вы фразеологизмы? Сейчас проверим. Я раздам 

вам листочки с фразеологизмами, 

1. Вам нужно пантомимой показать их. 

1. -- Как кошка с собакой. 

2. -- Набрать в рот воды. 

3. -- Водить за нос. 

4. -- Брать себя в руки 

5. --Пальцы в рот не клади 

6. --Язык чешется 
 
 



 

 

 

Оценка успешности выполнения 

заданий  

 

 

Оценка знаний 

 

Менее 50 % Низкий 

От 50 % до 65 % Средний 

От 65% до 85 % Выше среднего 

Свыше 86 % Высокий  
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