


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 (ООП НОО), авторской программы «Грамотный читатель. 

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

 

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». 

Обучение смысловому чтению» соответствуют ФГОС НОО и направленно на 

решение основной задачи курса — полноценное развитие технической и 

смысловой сторон чтения обучающихся на основе их активной учебной 

деятельности, через освоение таких этапов, как:  

1. эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки текста; 

2. анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика героев (их 

внешность, речевая характеристика, поступки, их мотивы), определение 

последовательности событий; 

3. словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их значения с опорой 

на контекст, поиск в энциклопедии, словаре или в Интернете; 

4. анализ языка произведения и средств художественной выразительности: работа 

над художественной деталью, анализ языка произведения — средств 

выразительности: как те или иные языковые средства работают на смысл 

произведения, идею; 

5. понимание духовно-нравственного содержания произведения. 

 

Виды деятельности (познавательные, практические, поисковые, игровые) и 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» и др.). 

 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). 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Направление-общеинтеллектуальное 



Программа рассчитана на обучающихся с 6,5 лет. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, 36 часов в год ( с учетом каникулярного периода). Продолжительность 

занятия- 1 полугодие- 35 минут ; 2 полугодие-40 минут. 

Промежуточная аттестация не предполагается. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

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.)Готовимся читать по ролям 

чувашскую сказку «Почему зелёные ёлка с сосной» (1ч.) 

Научно-познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые растения». (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» (3ч.) 

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.) 

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!!!» (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

програм

ма 

1 Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения 

И. Токмаковой «Сентябрь» 

1 1 

2 Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём» 

1 2 

3 Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» 1 1 

4 Научно-познавательные тексты «Белый 

медведь» и «Бурый медведь». Готовимся к чтению 

по ролям ненецкой сказки «Бурый и белый медведи»  

1 2 

5 Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с 

сосной» 

1 1 

6 Готовимся читать по ролям чувашскую сказку 

«Почему зелёные ёлка с сосной» 

1 1 

7 Научно-познавательный текст В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые растения». 

2 2 

8 Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Готовимся к 

выразительному чтению рассказа Н. Сладкова 

«Рыцарь» 

1 2 

9 Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» 2 2 

10 Научно-познавательный текст «Эхо». Готовимся 

к выразительному чтению рассказа Г. Скребицкого 

«Лесное эхо» 

1 2 

11 Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к 

чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Сторож» 

1 3 

12 Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к 

постановке рассказа В. Осеевой «Навестила» 

1 3 

13 Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к 

постановке рассказа Е. Пермяка «Кто?» 

1 3 

14 Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля» 1 1 

15 Экскурсия в библиотеку 1 3 

16 Готовимся к постановке рассказа В. 

Драгунского «Англичанин Павля» 

1 2 



17 Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» 1 1 

18 Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. 

Каминского «Как Петя ленился» 

1 2 

19 Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! 

Ура!!!». Готовимся к выразительному чтению 

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

1 2 

 Итого: 20 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела (кол-во часов)                                        

Темы уроков 

Дата Примеч. 

1 Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». 

Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения И. Токмаковой «Сентябрь» 

10.09  

2 Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём» 

17.09  

3 Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём» 

24.09  

4 Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» 01.10  

5 Экскурсия в библиотеку 8.10  

6 Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и 

«Бурый медведь»  

15.10  

7 Готовимся к чтению по ролям ненецкой сказки 

«Бурый и белый медведи» 

22.10  

8 Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной» 29.10  

9 Готовимся читать по ролям чувашскую сказку 

«Почему зелёные ёлка с сосной» 

05.11  

10 Научно-познавательный текст В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые растения»  

12.11  

11 Научно-познавательный текст В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые растения» 

19.11  

12 Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь» 26.11  

13 Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. 

Сладкова «Рыцарь» 

03.11  

14 Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» 10.12  

15 Научно-познавательный текст «Эхо»  17.12  

16 Готовимся к выразительному чтению рассказа Г. 

Скребицкого «Лесное эхо» 

24.12  

17 Рассказ В. Осеевой «Сторож»  14.01  

18 Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой 21.01  



 

 

 

 

 

 

 

«Сторож» 

19 Чтение по ролям рассказа В.Осеевой «Сторож» 28.01  

20 Рассказ В. Осеевой «Навестила»  04.02  

21 Готовимся к постановке рассказа В. Осеевой 

«Навестила» 

11.02  

22 Готовимся к постановке рассказа В. Осеевой 

«Навестила» 

18.02  

23 Рассказ Е. Пермяка «Кто?»  25.02  

24 Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка 

«Кто?» 

04.03  

25 Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка 

«Кто?» 

11.03  

26 Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля» 18.03  

27 Экскурсия в библиотеку 25.03  

28 Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

01.04  

29 Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

8.04  

30 Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

15.04  

31 Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» 22.04  

32 Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. 

Каминского «Как Петя ленился» 

29.04  

33 Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. 

Каминского «Как Петя ленился» 

06.05  

34 Экскурсия в библиотеку 13.05  

35 Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». 20.05  

36 Готовимся к выразительному чтению 

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

27.05  



Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

1. владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 

видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое). 

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, с использованием 

словарей и других источников информации. 

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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1.  определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

2. проговаривать последовательность действий; 

3. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, текстом; 

Познавательные УУД: 

1. ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

2. извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах: сплошной текст; 

несплошной текст, иллюстрация, таблица, схема; 

3. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

4. пользоваться словарями, справочниками; 

5. осуществлять анализ и синтез; 

6. устанавливать причинно-следственные связи; 

7. строить рассуждения, умозаключения. 

Коммуникативные УУД: 



1. слушать и понимать речь других; 

2. высказывать свое мнение, внимательно выслушивать других; 

3. умение работать в парах, группах постоянного и сменного состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список используемой литературы 

1. Сборник рабочих программ по внеурочной деятельности начального, 

основного и среднего общего образования: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций. – М.: Просвещение, 2020. — ISBN 978-5-09-

074421-8 
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