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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Грамотный читатель. Обучение смысловому 

чтению», составлена на основе с требованиями федерального государственного образовательного 

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

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

читатель. Обучение смысловому чтению» (Антошин М.К. Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению. 1-2 классы : учеб. пособия для общеобразоват. организаций / М.К. Антошин. 

- М.: Просвещение, 2019. – 112 с. : ил. – (Внеурочная деятельность), в соответствии требования к 

результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ №7, с учетом программы врспитания. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс реализуется с 1 по 4 класс, рассчитан всего на 135 часов (в 1 классе 33 часа в год, во 

2-4 классах 34ч, 1 час в неделю) 

Цель курса: формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового 

чтения текстов различных видов, жанров и стилей. Преобразование речи из графической формы в 

устную, то есть зрительное восприятие текста, его распознавание, устное воспроизведение. 

Задачи курса: полноценное развитие технической и смысловой сторон чтения 

обучающихся на основе их активной учебной деятельности.  

 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Курс внеурочной деятельности «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» 

реализуется в форме кружка. 

Вид деятельности: познавательная 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Первый уровень результатов: 

- воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

- отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- соотносит  автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различает рассказ и стихотворение. 

 Второй уровень: 

- пересказывает текст; 

- составляет устный рассказ по картинке; 

- заучивает  наизусть стихотворения; 

- осмысленно, правильно читает (переход на чтение целыми словами); 

 Третий уровень: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать  

собственное суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 



 

1 класс 

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

И. Токмаковой «Сентябрь» (2ч.) 

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» (2ч.) 

Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка «Кто?» (2ч.) 

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

«Англичанин Павля» (3ч.) 

Экскурсия в библиотеку (2ч.) 

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.) 

2 класс 

Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний». (1ч) 

Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!».(1ч)  

Удмуртская сказка «Березка-красавица» (3ч) 

Готовимся к чтению по ролям сказки «Берёзка-красавица» (1ч) 

Китайская сказка «Жадный Ча»(2ч) 

Научно-познавательный текст «Дракон». Готовимся к выразительному чтению сказки «Жадный 

Ча» (1ч) 

Чувашская сказка «Откуда взялась река» (2ч) 

Экскурсия в библиотеку (1ч) 

Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась река» (1ч) 

Занятие в компьютерном классе (1ч) 

Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок» (1ч) 

Научно-познавательный текст «Пауксеребрянка» (1ч) 

Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Сладкова «Воздушный замок» (1ч) 

Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни» (2ч) 

Готовимся к чтению по ролям рассказа Николая Сладкова «Болтливые окуни» (1ч) 

Рассказ В. Осеевой «Долг» (1ч) 

Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Долг» (1ч) 

Рассказ В. Осеевой «Картинки» (1ч) 

Подготовка к выразительному чтению рассказа В. Осеевой «Картинки» (1ч) 

Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя» (2ч) 

Подготовка к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Послушный Петя» (1ч) 

Стихотворение И. Бродского «История двойки» (1ч) 



Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. Бродского «История двойки» (1ч) 

Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!» (3ч) 

Подготовка к чтению по ролям отрывка рассказа В. Голявкина «Вот что интересно!» (1ч) 

Стихотворение З. Письман «В летние каникулы».  (1ч) 

 

3 класс 

Стихотворение И. Токмаевой «Сентябрь».(1ч) 

Стихотворение П. Синявского «Родная песенка»(1ч) 

Рассказ Л. Пантелеева «Главный инженер» (4ч) 
Тайская сказка «Птица - болтунья»(2ч) 
Китайская сказка «Олени и пёс»(1ч) 
Научно-познавательный текст «Скорость бега животных»(2ч) 
Занятие в компьютерном классе. Способы поиска информации(2ч) 
Рассказ Н.Сладкова «Домики на ножках»(3ч) 
Экскурсия в детскую библиотеку(1ч) 
Рассказ Г Скребицкого «Любитель песни»(3ч) 
Научно-познавательный текст «Тюлень»(2ч) 
Рассказ Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина(1ч) 
Учебный текст «Как определить падеж имени существительного?»(2ч) 
Рассказ Н. Носова «Заплатка»(2ч) 
Стихотворение Е. Евсеевой «Каникулы»(2ч) 
Занятие в компьютерном классе. Способы поиска информации.(2ч) 
Экскурсия в детскую библиотеку.(3ч) 

 

4 класс 

Упражнение в выразительном чтении и анализе стихотворений(9 ч). Работа со стихотворениями 

Т. Собакина «Подводная песня», Г. Ляховицкой «Осеннее чудо» и др. предполагает прежде всего  

эмоциональную оценку стихотворения. Анализ содержания стихотворения. Словарная работа. 

Анализ средств художественной выразительности. Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение стихотворения. 

Взаимная оценка. 

Научно- познавательные рассказы(6 ч). Работа с текстами из энциклопедии «Медузы», «Акула» и 

др. Сравнение научно-популярных и художественных рассказов. Анализ полученной 

информации, стиля изложения. 

Юмористические рассказы(7 ч). Работа с юмористическими рассказами Н. Носова «Когда мы 

смеёмся», А. Саломатова «Его последний день» и др. способствует формированию правильной 

оценки поступков героев, критическому осмыслению произведения и отношения автора к 

литературным героям. 

Художественные  рассказы(5 ч).  Актуализация знаний об авторе и его произведениях. 

Прогнозирование содержания рассказа. Формирование и осмысление эмоциональной оценки 

рассказа. Анализ средства художественной выразительности: описание. Словарная работа. 

Составление плана и подготовка к пересказу 

Сказки. Анализ и чтение сказок(5 ч). Характеристика героев сказки. Поиск в тексте главной 

мысли сказки. Словарная работа. 

Библиотечные уроки(1ч). 

Итоговое  занятие «Что узнали, чему научились в 4 классе»(1ч). 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название раздела 

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количество 

часов 

Примечание 

1-2   Стихотворение И. Токмаевой «Сентябрь».  2  

3-4   Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём».  

2  

5   Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» 1  

6-7   Научно-познавательные тексты «Белый 

медведь» и «Бурый медведь».  

2  

8   Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с 

сосной» 

1  

9-10   Научно-познавательный текст В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые растения».  

2  

11-12   Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь».  2  

13-14   Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» 2  

15-16   Научно-познавательный текст «Эхо».  2  

17-18   Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к 

чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Сторож» 

2  

19-20   Рассказ В. Осеевой «Навестила».  2  

21-22   Рассказ Е. Пермяка «Кто?».  2  

23-24   Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля» 3  

25   Экскурсия в библиотеку 2  

26-27   Готовимся к постановке рассказа В. 

Драгунского «Англичанин Павля» 

2  

28-29   Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» 2  

30-31   Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. 

Каминского «Как Петя ленился» 

1  

32-33   Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! 

Ура!!!».  

2  

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название раздела 

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количество 

часов 

Приме

чание 

1   Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний».  1  

2   Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым 

утром!».  

1  

3- 

5 

  Удмуртская сказка «Березка-красавица» 3  

6   Готовимся к чтению по ролям сказки «Берёзка-

красавица» 

1  

7-8   Китайская сказка «Жадный Ча» 2  

9   Научно-познавательный текст «Дракон». 

Готовимся к выразительному чтению сказки 

«Жадный Ча» 

1  

10-

11 

  Чувашская сказка «Откуда взялась река» 2  

12   Экскурсия в библиотеку 1  

13   Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась 

река» 

1  



 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

14   Занятие в компьютерном классе 1  

15   Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок» 1  

16   Научно-познавательный текст «Пауксеребрянка» 1  

17   Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. 

Сладкова «Воздушный замок» 

1  

18-

19 

  Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни» 2  

20   Готовимся к чтению по ролям рассказа Николая 

Сладкова «Болтливые окуни» 

1  

21   Рассказ В. Осеевой «Долг» 1  

22   Готовимся к чтению по ролям рассказа В. 

Осеевой «Долг» 

1  

23   Рассказ В. Осеевой «Картинки» 1  

24   Подготовка к выразительному чтению рассказа 

В. Осеевой «Картинки» 

1  

25-

26 

  Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя» 2  

27   Подготовка к чтению по ролям рассказа Л. 

Каминского «Послушный Петя» 

1  

28   Стихотворение И. Бродского «История двойки» 1  

29   Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения И. Бродского «История двойки» 

1  

30-

32 

  Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!» 3  

33   Подготовка к чтению по ролям отрывка рассказа 

В. Голявкина «Вот что интересно!» 

1  

34   Стихотворение З. Письман «В летние 

каникулы».  

1  

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название раздела 

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количество 

часов 

Примеча

ние 

1   Стихотворение А. Усачёва «1 СЕНТЯБРЯ» 1  

2-3   Стихотворение П. Синявского «Родная песенка» 2  

4-9   Рассказ Л. Пантелеева «Главный инженер» 6  

10-

11 

  

Тайская сказка «Птица - болтунья» 2 

 

12   Китайская сказка «Олени и пёс» 1  

13-

15 

  Научно-познавательный текст «Скорость бега 

животных» 3 

 

16   Занятие в компьютерном классе.  1  

17-

19 

  

Рассказ Н.Сладкова «Домики на ножках» 3 

 

20   Экскурсия в детскую библиотеку 1  

21-

23 

  

Рассказ Г Скребицкого «Любитель песни» 3 

 

24-

25 

  

Научно-познавательный текст «Тюлень» 2 

 

26   Рассказ Л. Каминского «Падежи Юры 

Серёжкина» 1 

 



Тематическое планирование 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-

29 

  Учебный текст «Как определить падеж имени 

существительного?» 3 

 

30-

32 

  

Рассказ Н. Носова «Заплатка» 3 

 

33-

34 

  

Стихотворение Е. Евсеевой «Каникулы» 2 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название раздела 

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количество 

часов 

Прим

ечани

е 
1   Г. Ляховицкая «Осеннее чудо» . 1  

2   П. Синявский «Рисунок». 1  

3   Занятие в компьютерном классе. 1  

4-6   Е. Пермяк «Сказка о большом колоколе». 3  

7   Экскурсия в детскую библиотеку 1  

8-12   Н. Богданов «Фюнфкиндер». 5  

13   Калмыцкая сказка «Воробей- весельчак». 1  

14-

15 

  
Научно – познавательный текст «Воробей». 2 

 

16-

18 

  
Н. Носов «Когда мы смеёмся». 3 

 

19   Н. Сладков «Подводные ежи». 1  

20-

21 

  
Научно – познавательный текст «Ёрш». 2 

 

22- 

24 

  
Т. Собакин «Подводная песня». 3 

 

25-

26 

 

  
Научно – познавательный тексты «Акула» и 

«Медузы». 2 

 

27-

30 

  
А. Саломатов «Его последний день». 4 

 

31-

32 

  
В. Капустина «Обиженный портфель». 2 

 

33-

34 

  
Н. Анишина «Чем пахнет лето». 2 

 


