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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Давай послушаем друг друга» для учащихся 3 

класса составлена на основе регионального компонента государственного 

стандарта основного  общего образования. 

Цель программы: познакомить детей с творчеством писателей 

родного края. 

Задачи: 

 прививать любовь к родному краю; 

 развивать творческую активность детей; 

 совершенствовать способность детей наслаждаться художественным словом. 

1. Планируемые результаты реализации программы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

культурное наследие России; 

 формирование уважительного отношения к мнению других. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 умение самостоятельно определять цели, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; Умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 получат возможность расширить и углубить исходные представления о природных 

и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

 обретут чувство гордости за свою малую родину; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы Омской области. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 «Давайте познакомимся!» (1ч): библиотека, правила, книга, программа, 

встречи. 

Форма организации: беседы, экскурсии, викторины, ИЗОтворчество, 

демонстрация успеха. 

Виды деятельности: слушают, задают вопросы, играют, рисуют. 

 «Волшебный сундучок Т. Белозерова» (2ч): биография писателя, стихи и 

сказки, онлайн экскурсия в детскую библиотеку им. Т. Белозерова. 
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Форма организации: Литературное путешествие по творчеству Тимофея 

Белозерова. Онлайн экскурсия в детскую библиотеку им. Т. Белозерова 

беседа, литературно-творческая композиция, виртуальная экскурсия. 

Виды деятельности: слушают, смотрят, читают, обсуждают. 

 «Нескучная встреча» (2ч): знакомство с произведениями. Точка зрения 

автора, рассказчика и читателя, выразительное чтение. 

Форма организации: диалог-встреча Литературно-поэтическая 

композиция с актером Омского областного драматического театра 

"Пятый театр" Владимиром Кокиным, поэтическая минута, викторина, 

игра 

Виды деятельности: знакомятся, слушают, читают стихи наизусть, играют. 

 «Я подарю тебе радость в ладошках» (2ч): встреча с поэтессой Ириной 

Чепурко (г. Тавричанка, Омская область). 

Форма организации: биография поэтессы, чтение стихов, литературные 

игры. 

Виды деятельности: слушают, задают вопросы, обсуждают, читают. 

 «Чтение вдохновляет!» (1ч): Т. Белозеров и В. Кокин, И.Чепурко, стихи, 

творчество, рисунки, итоги. 

Форма организации: литературное творчество, ИЗОтворчество, выводы, 

литературные игры. 

Виды деятельности: слушают, рассказывают, рисуют, играют. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

 

№ тема час 

1 «Давайте познакомимся!» 1 

2 «Волшебный сундучок Т. Белозерова» 2 

3 «Нескучная встреча» 2 

4 «Я подарю тебе радость в ладошках» 2 

5 «Чтение вдохновляет!» 1 
 итого 8 
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