
Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности курса
«Чтение с увлечением»

3 класс

Пояснительная записка
Рабочая  учебная  программа  по  внеурочной  деятельности  курса  «Чтение  с

увлечением»  предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для
общеобразовательного  3  класса  ГБОУ  СОШ  №548  с  углублённым  изучением
английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цель и задачи
Цель:формирование  у  обучающихся  нравственных  качеств  личности,  оценивание

героев  произведения,  размышление  над  мотивами,  обстоятельствами,  последствиями
поступков персонажей, освоение идеи произведения.
Задачи программы:

 совершенствовать навыки чтения обучающихся;
 формировать  у  младших  школьников  мотивацию  к  чтению,  развивать  их

устойчивый и осознанный интерес к чтению рассказов и сказок о животных;
 знакомить обучающихся с детской книгой как явлением культуры;
 формировать читательские умения, расширять читательский кругозор;
 формировать основы читательской культуры;
 вырабатывать привычку к осознанному чтению, умению применять в процессе

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках
литературного чтения и русского языка (развитие речи);

 способствовать формированию информационной культуры обучающихся через
разные виды заданий при работе с текстами;

 развивать воображение, литературно-творческие способности второклассников;
 развивать устную и письменную речь младших школьников;
 совершенствовать коммуникативные навыки;
 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности

каждого ученика;
 формировать стремление ребёнка к рассуждению и поиску.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 Федеральный Закон  от   29.12.2012   №  273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской

Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №

373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №
69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №
1643  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие
федеральных государственных стандартов начального общего образования»;

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и

 благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
 № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в

общеобразовательных учреждениях»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
 №  09-879  «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и

мероприятий  по  реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательной школе»;

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной
деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

 Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-
0;

 Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010
№ 2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании

календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в
2019/2020 учебном году»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2019/2020  учебный
год»;

 Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-
2905/19-0-0;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-
р);

 Устав ГБОУ СОШ № 548;
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.

Связь содержания программы с учебными предметами
 ФГОС  нового  поколения  требует  использования  в  образовательном  процессе

технологий  деятельностного  типа,  методы  проектно-исследовательской  деятельности
определены  как  одно  из  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

Данныйучебный  курс  предполагает  межпредметные  связи  на  занятиях  по
проектной деятельности

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из
текстов изучаемых произведений;

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в
выставках рисунков при защите проектов;

• с  уроками технологии:  изготовление различных элементов по темам проектов,
работа с компьютером.

Таким  образом  данная  программа  полностью  включают  в  себя  все  виды  УУД,
определенные ФГОС (регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные
УУД) и обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности.



Особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий,
виды деятельности

Программа  внеурочной  деятельности  по  обще  интеллектуальному  направлению
«Чтение  с  увлечением»предназначена  для  обучающихся  1-4  классов.  Именно
принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все
занятия  по  внеурочной  деятельности  проводятся  после  всех  уроков  основного
расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35 минут.

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом.
Здоровьесберегающая  организация  образовательного  процесса  предполагает
использование  форм  и  методов  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям
младшего школьника.

Количество часов и их место в учебном плане
Учебный  план  курса  предполагает  выделение  на  изучение  данного  курса  1  часа

внеделю (во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности)., всего на курс —
34 ч. 

Учебно-методическое обеспечение программы
 Буряк  М.В.,  Карышева  Е.Н.  Чтение  с  увлечением.  3  класс.  Тетрадь  для

обучающихся.—М.: Планета, 2018
 Буряк  М.В.,  Карышева  Е.Н.  Чтение  с  увлечением.  3  класс.  Интегрированный

образовательный  курс.  Методическое  пособие  с  электронным  интерактивным
приложением.—М.: Планета, 2018

Планируемые предметные результаты:
К концу третьего года обучения обучающиеся обучающиеся научатся:
• понимание  литературы  как  средства  сохранения  и  передачи  духовных  и
нравственных ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе;
• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения
природоведческого характера, работать с планом произведения;
• осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование
первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  доброте,  заботе;  формирование
потребности в систематическом чтении;
• достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего  речевого  развития,  анализа  текстов  с  использованием
элементарных литературоведческих понятий;
• понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование
нравственной оценки поступков героев.
обучающиеся получат возможность:
• закрепить умение работать с книгой;
• закрепить умение работать с текстом;
• проявить интерес к книге;
• расширить читательский кругозор;
• заинтересовать родителей, побудить их принимать активное участие в развитии
познавательных способностей у своих детей.
Обучающиеся закрепят умение:
• называть автора произведения;
• записывать название произведения;
• определять тему произведения;
• составлять вопросы по содержанию рассказа;
• понимать содержание произведений и отвечать на вопросы;
• формулировать письменные ответы на вопросы;
• восстанавливать сюжетную линию произведения;



• восстанавливать порядок плана;
• восстанавливать цитатный план;
• дополнять план произведения;
• называть героев рассказа;
• составлять план произведения;
• составлять картинный план;
• выбирать сюжет, к которому относится рисунок;
• отвечать на вопросы теста;
• дополнять  предложения  из  текста  и  вписывать  пропущенные  слова  (в
кроссворде);
• собирать из слов предложения; 
• записывать значения слов, пословиц и фразеологизмов;
• находить и подбирать самим слова—синонимы;
• подбирать свои заголовки к рассказам;
• определять ключевые слова в произведении;
• восстанавливать предложения;
• определять смысл пословиц;
• выбирать из пословиц те, которые соответствуют идейному пониманию сказки и
рассказа;
• давать характеристику герою, определять его качества характера;
• анализировать чувства героев на протяжении всего рассказа;
• анализировать поступки героев сказки и рассказов и делать вывод о том, какие
действия являются положительными, какие отрицательными;
• определять главную мысль произведения;
• подбирать слова-ассоциации к предложенным словам;
• определять тему и содержание произведения;
• описывать героя, используя слова для справок;
• определять качества героя, используя описания из текста;
• разгадывать кроссворды;
• разгадывать кроссворд, используя слова для справок;
• вписывать предметы, изображённые на рисунке;
• разгадывать анаграммы;
• читать и отгадывать зашифрованные загадки и пословицы;
• составлять из слов пословицы;
• составлять из предложенного слова новые слова;
• читать слова наоборот;
• разгадывать слова по указанным номерам букв.

Содержание предмета
Nп/п Тема курса Количество часов

1. Рассказы и сказка В. Осеевой 3

2. Рассказы Н. Артюховой 10

3. Рассказы Л. Воронковой 2 

4 Рассказы Е. Пермяка 4

5. Рассказы В. Драгунского 2

6. Рассказы Н. Носова 7

7. Рассказы А. Гайдара 1

8. Рассказы М. Зощенко 4



9. Итоговое занятие 1

Всего часов 34

Содержание учебного курса
№п/п Тема Количество часов Содержание
1 Рассказы  и  сказка  В.

Осеевой
3 ч. 1. Отомстила.

2. Почему?
3. Волшебная иголочка

(сказка).
2 Рассказы Н. Артюховой 10 ч. 1. Подружки.

2. Три копухи.
3. Камень.
4. Строгая бабушка.
5. Большая берёза.
6. Мяу.
7. Фарфоровые шаги.
8. Совесть заговорила.
9. Кролик и репутация.
10. Новые соседи.

3 Рассказы  Л.
Воронковой

2 ч. 1. Что  сказала  бы
мама?

2. Ласковое слово.
4 Рассказы Е. Пермяка 4 ч. 1. Чужая калитка.

2. Надёжный человек.
3. Обманное озеро.
4. Славка.

5 Рассказы  В.
Драгунского

2 ч. 1. Сверху  вниз,
наискосок!

2. Надо  иметь  чувство
юмора.

6. Рассказы Н. Носова 7 ч. 1. Леденец.
2. Про репку.
3. Карасик.
4. Клякса.
5. Прятки.
6. Замазка.
7. Про тигра.

7. Рассказы А. Гайдара 1 ч. 1. Совесть.
8. Рассказы М. Зощенко 4 ч. 1. Трусишка Вася.

2. Показательный
ребёнок.

3. Лёля  и  Минька:
Бабушкин подарок.

4. Лёля  и  Минька:  Не
надо врать.

9. Итоговое занятие 1 ч
Итого: 34 часа

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности
 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных 

занятий.
 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах



Виды и формы контроля
На занятиях используются следующие формы контроля:

 текущий  –  позволяющий  определить  динамику  индивидуального  уровня
продвижения обучающихся;

 итоговый – представлен в виде заданий на итоговом занятии;
 самооценка – фиксируется учеником в рабочей тетради в конце каждого занятия и

отражает определение границ своего «знания-незнания».


