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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), авторской 

программы «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» Антошина М.К.: - М.: 

Просвещение, 2019. Программа предназначена для организации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению общеобразовательной школы. 

 

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 взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности в 3 и 4 классе. 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и 

самого себя. 

2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6)Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Метапредметные результаты: 

1. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

3. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата 

Предметные результаты: 

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

осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей.  

2.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. 

3. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя.  

4.Определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. 

5. Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого.  

6.Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная / 

отрицательная и почему) его поступкам.  

7.Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст.  
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                                                                     Содержание тем курса  

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

стихотворения И. Токмаковой «Сентябрь»  

 

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

стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной зовём»  

 

Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи»  

 

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

по ролям ненецкой сказки «Бурый и белый медведи»  

 

Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной»  

 

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

по ролям чувашскую сказку «Почему зелёные ёлка с сосной»  

 

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

«Рыцарь»  

Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо»  

 

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

Скребицкого «Лесное эхо»  

 

Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Сторож»  

 

Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к постановке рассказа В. Осеевой «Навестила»  

 

Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка «Кто?»  

 

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

Драгунского «Англичанин Павля»  

 

Экскурсия в библиотеку  

 

Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился»  

 

Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Как Петя ленился»  

 

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

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

Формы занятий: 

1. Познавательная деятельность: — познавательные беседы; — познавательные игры; 

— дискуссии; — дидактический театр; — экскурсии. 

 2. Игровая деятельность: игры, связанные с техникой речи и чтения («Читаем 

цепочкой», «Кто дальше?», «Читаем одновременно», «Марш — пауза» ). 

 3. Проблемно-ценностное общение: дискуссии, посвященные морально-этическим 

проблемам, поднимаемым в произведениях. 

 4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): выразительное 

чтение, чтение по ролям, инсценировки (постановки). 

 

Виды деятельности: познавательные, практические, поисковые, игровые. 
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                                             Тематическое планирование 3 и 4  класс 

 

№  

Название темы 

Кол-во 

часов 

1 Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения И. Токмаковой «Сентябрь» 

1 

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

выразительному чтению стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём» 

2 

3 Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» 1 

4 Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь». 

Готовимся к чтению по ролям ненецкой сказки «Бурый и белый медведи»  

2 

5 Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной» 1 

6 Научно-познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые растения». 

Готовимся читать по ролям чувашскую сказку «Почему зелёные ёлка с 

сосной» 

2 

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

рассказа Н. Сладкова «Рыцарь» 

2 

8 Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» 2 

9 Научно-познавательный текст «Эхо». Готовимся к выразительному чтению 

рассказа Г. Скребицкого «Лесное эхо» 

2 

10 Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к чтению по ролям рассказа В. 

Осеевой «Сторож» 

2 

11 Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к постановке рассказа В. 

Осеевой «Навестила» 

3 

12 Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка 

«Кто?» 

3 

13 Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля» 3 

14 Экскурсия в библиотеку 3 

15 Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского «Англичанин Павля» 1 

16 Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» 2 

17 Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Как Петя ленился» 1 

18 Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!» 

1 

                                                                                                                                                      Итого 34часа 
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