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                                                                       Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования (ПООП НОО), авторской программы «Грамотный 

читатель. Обучение смысловому чтению» Антошина М.К.: - М.: Просвещение, 2019. Программа 

предназначена для учащихся общеобразовательной школы. 

Общая характеристика программы: Дополнительная общеобразовательная программа имеет 

духовно-нравственную направленность и предназначена для организации внеурочной деятельности 

по обще-интеллектуальному направлению в 1-х – 4-х классах общеобразовательной школы. 

Программа  «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» направлена на обучение 

учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации 

текстов как в устной, так и в письменной форме.  

Отличительные особенности программы:   

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения 

текстов различных видов, жанров и стилей, обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по основному учебному курсу «Литературное чтение». 

Основные задачи: освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, работать с 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг) 

● овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование умений работать с 

различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире); 

● воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе (формирование умений понимать художественное произведение как особый вид 

искусства, определять его художественную ценность и анализировать средства выразительности, 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства, находить сходства и различия 

используемых художественных средств, создавать свои собственные художественные произведения 

на основе прочитанных); 

 ● формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений (освоение основных нравственно-этических ценностей 
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взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Возраст детей: 7 - 8 лет 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год , 2020-2021г. 

 Формы, методы и режим работы: учебное занятие (сочетающее в себе объяснение, чтение и 

практическое упражнение), собеседование, практическое упражнение под руководством педагога, 

инсценировка. 

Работа ведётся во второй половине дня.  

 Занятия проводятся 1 раз в неделю , 1 класс 33ч. за год, 2 класс 34ч. за год. Продолжительность 

одного занятия 20-25 минут. 

 

                                               Учебно- тематический план 1 и 2 класс 

 

Кол

-во 

час

ов 

 

Содержание  УУД 

1 Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». 

Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения И. Токмаковой «Сентябрь» 

Предметные умения: 

осознавать значимость чтения для 

личного развития; 

формировать потребность в 

систематическом чтении; 

использовать разные виды чтения  

уметь самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

получения дополнительной 

информации. 

Метапредметные: 

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; 

Коммуникативные учебные 

умения: 

участвовать в беседе о 

2 Стихотворение В. Степанова «Что мы 

Родиной зовём». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения В. 

Степанова «Что мы Родиной зовём» 

1 Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» 

2 Научно-познавательные тексты «Белый 

медведь» и «Бурый медведь». Готовимся к 

чтению по ролям ненецкой сказки «Бурый и 

белый медведи»  

1 Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с 

сосной» 

2 Научно-познавательный текст В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые растения». Готовимся читать 

по ролям чувашскую сказку «Почему зелёные 

ёлка с сосной» 

2 Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Готовимся к 

выразительному чтению рассказа Н. 

Сладкова «Рыцарь» 

2 Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» 

2 Научно-познавательный текст «Эхо». 

Готовимся к выразительному чтению 

рассказа Г. Скребицкого «Лесное эхо» 

2 Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к 

чтению по ролям рассказа В. Осеевой 

«Сторож» 

3 Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к 

постановке рассказа В. Осеевой «Навестила» 
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3 Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к 

постановке рассказа Е. Пермяка «Кто?» 

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. д. 

Универсальные учебные 

действия: 

выбирать нужную книгу по теме, 

жанру и авторской 

принадлежности; 

сравнивать книги одного автора 

разных лет издания по 

оформлению; 

формулировать и высказывать своё 

впечатление о прочитанной 

книге и героях; 

сравнивать книгу-сборник с 

книгой-произведением; 

слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное; 

пользоваться аппаратом книги; 

овладевать правилами поведения в 

общественных местах 

(библиотеке); 

систематизировать по темам 

детские книги в домашней 

библиотеке. 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и 

литературы как средства познания 

окружающего мира и самого себя. 

2) Осмысление значимости 

литературы как явления 

национальной и мировой 

культуры, важного средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций. 

3) Усвоение основных 

нравственных норм и ориентация 

на их соблюдение. 

4)Осознавать значение 

литературного чтения в 

формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

3 Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля» 

3 Экскурсия в библиотеку 

1 Готовимся к постановке рассказа В. 

Драгунского «Англичанин Павля» 

2 Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» 

1 Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. 

Каминского «Как Петя ленился» 

1 Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! 

Ура!!!». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения А. Рахимова «Каникулы!!! 

Ура!!!» 
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Метапредметные результаты: 

Овладение способностями 

принимать и охранять цели и 

задачи учебной деятельности,  

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

 

 Итого: 34ч. 

 

 

 

                                                                Содержание тем курса  

Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. 

Токмаковой «Сентябрь» (1ч.) 

 

Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной зовём» (2ч.) 

 

Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» (1ч.) 

 

Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь». Готовимся к чтению по ролям 

ненецкой сказки «Бурый и белый медведи» (2ч.) 

 

Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной» (1ч.) 

 

Научно-познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые растения». Готовимся читать по ролям 

чувашскую сказку «Почему зелёные ёлка с сосной» (2ч.) 

 

Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Сладкова «Рыцарь» 

(2ч.) 

Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» (2ч.) 

 

Научно-познавательный текст «Эхо». Готовимся к выразительному чтению рассказа Г. Скребицкого 

«Лесное эхо» (2ч.) 

 

Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Сторож» (2ч.) 

 

Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к постановке рассказа В. Осеевой «Навестила» (3ч.) 

 

Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка «Кто?» (3ч.) 

 

Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля». Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского 

«Англичанин Павля» (3ч.) 

 

Экскурсия в библиотеку (3ч.) 
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Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» (1ч.) 

 

Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Как Петя ленился» (2ч.) 

 

Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!» (1ч.) 

Календарно - тематический план 1 и 2 класс 

дата Номер 

занятия 

Тема занятия Примерное содержание 

 1 Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». 

Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения  И. Токмаковой «Сентябрь» 

Прогнозирование 

содержания 

стихотворения.  

Формирование 

эмоциональной оценки  

стихотворения. Анализ 

средства художественной  

выразительности. 

 

 2 Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём» 

Развитие  

технической стороны 

чтения. Сопровождающее  

чтение. Развитие 

интонационного строя 

речи.  

Выразительное чтение 

стихотворения. Взаимная  

оценка 

 3 Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём» 

Развитие  

технической стороны 

чтения. Сопровождающее  

чтение. Развитие 

интонационного строя 

речи.  

Выразительное чтение 

стихотворения. Взаимная  

оценка 

 4 Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» Анализ содержания 

сказки. Творческое 

задание:  

придумать свой финал 

сказки. Словарная работа 

 5 Экскурсия в библиотеку Выбор книг и чтение по 

интересам 

 6 Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и 

«Бурый медведь» 

Формирование 

эмоциональной оценки  

стихотворения. 

Определение главной 

мысли  

стихотворения. Словарная 

работа. 

 7 Готовимся к чтению по ролям ненецкой сказки 

«Бурый и белый медведи» 

Отвечают на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 
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 8 Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной» Находят главную мысль, 

сформулированную в 

тексте.  

 9 Научно-познавательный текст В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые растения» 

Находят главную мысль, 

сформулированную в 

тексте. Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя. 

Прогнозируют 

содержание читаемого 

текста. Отвечают на 

вопросы в виде тестов. 

 10 Готовимся читать по ролям чувашскую сказку 

«Почему зелёные ёлка с сосной» 

Отвечают на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 

 11 Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь» Формулируют тему  

текста. Отвечают на 

вопросы по содержанию 

словами текста. 

Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про 

себя.   

 12 Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. 

Сладкова «Рыцарь» 

Прогнозируют 

содержание читаемого 

текста.  Отвечают на 

вопросы в виде тестов. 

 13 Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» Формулируют тему  

текста. Отвечают на 

вопросы по содержанию 

словами текста. 

 14 Научно-познавательный текст «Эхо» Знакомятся с разными 

способами работы с 

текстом, знакомятся с 

ответами на вопрос в виде 

тестов. 

 15 Готовимся к выразительному чтению рассказа                         

Г. Скребицкого «Лесное эхо» 

Прогнозируют 

содержание читаемого 

текста.  Отвечают на 

вопросы в виде тестов. 

 16 Рассказ В. Осеевой «Сторож» Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про 

себя. Работают с 

заголовками текстов. 

 17 Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой 

«Сторож» 

Читают вслух, про себя. 

Работают с заголовками 

текстов. 

 18 Рассказ В. Осеевой «Навестила» Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Прогнозируют 

содержание читаемого 
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текста.  Отвечают на 

вопросы в виде тестов. 

 19 Готовимся к постановке рассказа В. Осеевой 

«Навестила» 

Читают вслух, про себя.  

Прогнозируют 

содержание читаемого 

текста.  Отвечают на 

вопросы в виде тестов. 

 20 Готовимся к постановке рассказа В. Осеевой 

«Навестила» 

Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про 

себя.   

 21 Рассказ Е. Пермяка «Кто?» Формирование 

эмоциональной оценки  

стихотворения. 

Определение главной 

мысли  

стихотворения. Словарная 

работа. 

 22 Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка 

«Кто?» 

Прогнозируют 

содержание читаемого 

текста.  Отвечают на 

вопросы в виде тестов. 

 24 Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка 

«Кто?» 

Знакомятся с разными 

способами работы с 

текстом, знакомятся с 

ответами на вопрос в виде 

тестов.  

 25 Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля» Развитие  

технической стороны 

чтения. Сопровождающее  

чтение. Развитие 

интонационного строя 

речи.  

Выразительное чтение 

стихотворения. Взаимная  

оценка  

 26 Экскурсия в библиотеку Чтение книг по интересам 

 27 Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла.  

 28 Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

Развитие  

технической стороны 

чтения. Сопровождающее  

чтение. Развитие 

интонационного строя 

речи.  

Выразительное чтение 

стихотворения. Взаимная  

оценка  

 29 Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про 

себя.  Прогнозируют 
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содержание читаемого 

текста. Отвечают на 

вопросы в виде тестов. 

 30 Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. 

Каминского «Как Петя ленился» 

Развитие технической 

стороны чтения.  

Сопровождающее чтение. 

Развитие  

интонационного строя 

речи. Выразительное  

чтение рассказа по ролям  

 31 Готовимся к выразительному чтению 

Л.Каминского «Как Петя ленился» 

Развитие технической 

стороны чтения.  

Сопровождающее чтение. 

Развитие  

интонационного строя 

речи. 

 32 Экскурсия в библиотеку Чтение по интересам 

 33  

Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». 

Отвечают на вопросы по 

содержанию словами 

текста. Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя.  

Прогнозируют 

содержание читаемого 

текста. Отвечают на 

вопросы в виде тестов. 

 34 Готовимся к выразительному чтению 

Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». 

Развитие  

технической стороны 

чтения. Сопровождающее  

чтение. Развитие 

интонационного строя 

речи. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Взаимная  оценка  

 

 

                                                  Информационно-методическое обеспечение 

  1.  Пособия    

Рабочая программа внеурочной деятельности «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования (ПООП НОО), авторской программы «Грамотный 

читатель. Обучение смысловому чтению» Антошина М.К.: - М.: Просвещение, 2019. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской  Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Наглядные пособия: 

Книги, иллюстрации с героями рассказов, сказок 

Аудиозаписи художественного исполнения  изучаемых произведений 



10 
 

Карточки: 

Кроссворды, пословицы, поговорки, чистоговорки 

  

2. Оборудование 

Учебное оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Учебный стол 

Учебный стул 

Учительский стол 

Учительский стул 

 

Оборудование для обучающихся: 

Техническое оборудование: 

Компьютер 

Магнитофон 

Мультимедийный проектор 

3. Интернет-ресурсы 

 

 

                                        Предполагаемая результативность курса 

 

Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми  

словами)  осознанного  и  правильного  чтения  вслух  с  учётом  индивидуальных  

возможностей.  

 

Воспринимать  фактическое  содержание  текста,  осмысливать,  излагать фактический материал; 

устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из  текста;  задавать  вопросы  к  

фактическому  содержанию  произведения;  участвовать  в  

беседе по прочитанному.  

 

Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения  

 

Определять  в  произведении  хронологическую  последовательность  событий,  

восстанавливать  последовательность  событий  в  произведении.   

Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого.  

 

Характеризовать  героя  произведения,  давать  элементарную  оценку  

(положительная / отрицательная и почему) его поступкам.  

 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст.  
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