
Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Как хорошо уметь читать»

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Как  хорошо  уметь  читать»

предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для учащихся 3 «В»

класса ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского

района Санкт-Петербурга.

Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но сегодня

ситуация  выглядит  иначе.  Картина  массового  чтения,  его  престиж,  читательские

пристрастия  и  привычки  существенно  изменились.  В  наш  век  научно-технического

прогресса,  когда  господствует  телевидение,  компьютеры  и  видеоигры,  дети  потеряли

интерес к чтению. Возрастает число учащихся, ограничивающихся чтением литературы

только  по  школьной  программе,  изменился  характер  чтения;  «деловое»  чтение

преобладает  над  «свободным».  Многие  родители  не  знают,  что  читают  их  дети,  и  не

интересуются,  какими  книгами  они  увлекаются,  в  подавляющем  большинстве  не

выписывают  своим  детям  периодические  издания.  Сами  же  школьники  предпочитают

покупать сканворды, комиксы. 

Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Общество заинтересовано

в высококультурных,  глубоко  нравственных и  социально  активных  гражданах.  Это  не

может  быть  достигнуто  без  чтения  детской  литературы.  Проблема  формирования

правильного сознательного, беглого и выразительного чтения волнует каждого учителя,

поскольку чтение играет очень важную (если не доминирующую) роль в образовании и

развитии личности ребенка.

Цель программы  –  расширить  представление  учащихся  о  детской  литературе,

раскрыть  перед  детьми  мир  нравственно-эстетических  ценностей,  накопленных

предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру

чувств, общения.

           Задачи: 

1 год

• создать условия для формирования потребности в чтении художественных произведений

• формировать интерес к литературному чтению, 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,

развивать  воображение  учащихся,  развивать  поэтический  слух  детей,  накапливать

эстетический  опыт  слушания  произведений  детской  литературы,  воспитывать

художественный слух;



•  расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по

содержанию  и  тематике,  обогащать  нравственно-эстетический,  познавательный  и

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые

умения;

•  развивать  у  детей  способность  сопереживать  героям,  эмоционально  откликаться  на

прочитанное;

2 год

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух

детей,  накапливать  эстетический  опыт  слушания  произведений  детской  литературы,

воспитывать художественный слух;

•  формировать  потребность  в  постоянном  самостоятельном  чтении  книг,  развивать

интерес  к  литературному  чтению  создавать  условия  для  формирования  потребности  в

самостоятельном чтении художественных произведений 

•  расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по

содержанию  и  тематике,  обогащать  нравственно-эстетический,  познавательный  и

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе;

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые

умения;

• знакомиться с различными типами текстов;

3 год

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

•  знакомить  с  образным  языком  художественного  произведения,  выразительными

средствами,  создающими  художественный  образ,  развивать  образное  мышление

учащихся;

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух

детей,  накапливать  эстетический  опыт  слушания  произведений  изящной  словесности,

воспитывать художественный слух;



• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному

чтению,  творчеству  писателей,  •  создавать  условия  для  формирования  потребности  в

самостоятельном чтении художественных произведений 

•  формировать  эстетическое  отношение  ребенка  к  жизни,  приобщая  его  к  классике

художественной литературы;

•  расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по

содержанию  и  тематике,  обогащать  нравственно-эстетический  и  познавательный  опыт

ребенка;  •  обогащать  чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные  представления  об

окружающем мире и природе;

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые

умения;

• работать с различными типами текстов;

4 год

 • развивать у детей сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

•  учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык  художественного  произведения,

выразительные  средства,  создающие  художественный  образ,  развивать  образное

мышление учащихся;

•  развивать  умение  воссоздавать  художественные  образы литературного  произведения,

развивать  воображение  учащихся,  ассоциативное  мышление,  поэтический

художественный слух детей, 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному

чтению,  творчеству  писателей,  создателей  произведений  словесного  искусства;  •

создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении

художественных произведений.

•  обеспечивать  достаточно  глубокое  понимание  содержания  произведений  различного

уровня сложности;

•  расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по

содержанию  и  тематике,  обогащать  нравственно-эстетический  и  познавательный  опыт

ребенка;  •  обогащать  чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные  представления  об

окружающем мире и природе;

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно развивать навыки чтения и речевые

умения;

• работать с различными типами текстов;

Отбор  литературного  содержания  ориентируется  на  ценность  произведений,

учитывает возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно



поэтому  наряду  с  классической  русской  и  зарубежной  литературой  отводится  место

произведениям  устного  народного  творчества  и  современной  детской  литературе.  На

занятиях дети так же знакомятся с литературой родного края,  произведениями устного

народного  творчества,  отражающими  быт  и  традиции,  богатство  и  своеобразие  языка

людей, проживающих в нашей местности.

Нормативными документами, обеспечивающие реализацию программы

 Федеральным Законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской

Федерации»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования»;

 Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  "О  внесении  изменений  в

приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06  октября  2009  г.  №  373  "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  стандарта

начального общего образования" от 29.12.2014 №1643; 

 Приказом 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»;

 Приказом 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»;

 Постановлением  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);

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013

№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в

общеобразовательных учреждениях»;

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf


№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий

по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной

школе»;

 Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»;

 Письмом  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;

 Федеральными  требованиями  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны

здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 №

2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;

 Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

 Уставом ГБОУ СОШ № 548;

 Образовательной программой ГБОУ СОШ № 548. 

  требованиями  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;

 Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

 Уставом ГБОУ СОШ № 548;

 Образовательной программой ГБОУ СОШ № 548. 

Место курса в учебном плане

На изучение программы «Как хорошо уметь читать» в начальной школе отводится 1 ч в

неделю. Курс рассчитан на 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), во 2-4 классах – 34 ч в

год.

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат:

Данная  программа  реализуется  в  течение  4  лет  во  внеурочной  деятельности.  В  конце

учебного  года  проводится  литературный  праздник,  защита  читательского  формуляра,

литературная игра.



Планируемые результаты обучения

В результате реализации программы учащиеся 3 класса должны:

знать/понимать

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;

 уметь

 читать  осознанно  текст  художественного  произведения  «про  себя»  (без  учета

скорости);

 определять тему и главную мысль произведения;

 пересказывать текст;

 делить текст на смысловые части, составлять его план;

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

 оценивать события, героев произведения;

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);

 создавать небольшой устный текст на заданную тему;

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);

 различать  жанры  художественной  литературы  (сказка,  рассказ,  басня),  различать

сказки народные и литературные;

 различать  элементы  книги  (обложка,  оглавление,  титульный  лист,  иллюстрация,

аннотация);

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:

 самостоятельного чтения книг;

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам;

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

Личностные: 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);

 уметь осознавать и определять (называть) свои эмоции;

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей.

Метапредметные:

 пользоваться словарями, справочниками;

  строить рассуждения;



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.

  высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;

 задавать вопросы;

  интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Предметные: 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;

 самостоятельно формулировать главную мысль текста;

  находить в тексте материал для характеристики героя;

 подробно и выборочно пересказывать текст;

 составлять рассказ-характеристику героя;

 составлять устные и письменные описания;

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам;

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:

1. Круг чтения.

2. Работа с детской книгой (УУД)

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности

детей  и  их  знания  об  окружающем  мире,  о  своих  сверстниках,  об  их  жизни,  играх,

приключениях,  о  природе  и  ее  охране,  об  истории  нашей  Родины,  помогающие

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской

самостоятельности».



При  обучении  детей  чтению  их  знания  должны  пополниться  и  элементарными

понятиями  литературоведческого  характера:  простейшими  сведениями  об  авторе-

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. 

Занятия  нацелены  на  развитие  коммуникативных  умений  ребенка,

умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать

суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный

тон,  эмоциональный  характер  речи,  упражняясь  во  владении  литературными  нормами

родного языка.

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи,

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях

и волшебстве, книги писателей родного края.

Работа  с  детской  книгой:  ориентировка  в  книге,  умение  различать  основные

элементы  книги,  определение  содержания  по  названию  (автор,  заглавие),  умение  дать

правильный ответ,  о  ком или о  чем прочитанная  книга.  Ориентировка  в  группе  книг,

определение  темы чтения,  выбор книг по заданным признакам,  по рекомендательному

плакату  и  книжной  выставке.  Закрепление  навыка  коллективного  воспроизведения

прочитанного  по  вопросам  учителя.  Нравственная  оценка  ситуаций,  поведения  и

поступков  героев.  Умение  соотносить  фамилии  авторов  с  их  книгами.  Закрепление

положительного  отношения  к  самостоятельному  чтению  детских  книг  на  уроке  и  во

внеурочное  время,  самостоятельное  разучивание  игр  из  книг-сборников,  участие  в

подготовке  выступления  на  утреннике,  умение  содержать  в  порядке  классный  уголок

чтения.

Первый  уровень  результатов –  приобретение  школьником  знаний  о  детской

литературе, знания детских писателей, названия произведений, знания героев. 

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и

позитивного отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о

человеке, семье, Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать,

регулярное  чтение,  рассказ  ровесникам  о  своих  любимых  книгах,  иллюстрирование

произведений.

Третий уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  самостоятельного

общественного  действия:  самостоятельное  составление  викторины,  кроссворда  по

любимым  произведениям,  инсценирование  эпизодов  произведения,  проведение

литературных игр для младших товарищей. 

Ведущие принципы программы «Как хорошо уметь читать…»:



Художественно-эстетический  принцип  определяет  стратегию  отбора

произведений  для  чтения,  и  поэтому  в  круг  чтения  младших  школьников  вошли

преимущественно  художественные  тексты.  Внимание  детей  привлекается  к  тому,  что

перед  ними  не  просто  познавательные  интересные  тексты,  а  именно  произведения

словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира

и  человеческих  отношений,  рождают  чувство  гармонии,  красоты,  учат  понимать

прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности.

Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими видами

искусства.

Литературоведческий принцип  с учетом особенностей начального этапа обучения

реализуется  при  анализе  литературного  произведения,  выдвигает  на  первый  план

художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается

им  как  средство  создания  словесно-художественного  образа,  через  который  автор

выражает  свои  мысли,  чувства,  идеи.  В  начальной  школе  анализ  художественного

произведения должен помочь детям почувствовать целостность художественного образа и

адекватно сопереживать герою. Литературоведческий принцип находит свое выражение и

в  том,  что  программа  охватывает  все  основные  литературные  жанры:  сказки,  стихи,

рассказы,  басни,  драматические произведения (в  отрывках).  При анализе  произведения

этот  принцип  нацеливает  на  обогащение  учеников  первыми  представлениями  о

проблематике.

Коммуникативно-речевой  принцип  нацелен  на  развитие  речевой  культуры

учащихся,  на  формирование  и  развитие  у  младших  школьников  речевых  навыков,

главным из которых является  навык чтения.  Задача занятий по литературному чтению

заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от

громко речевой формы чтения до чтения про себя. 

Формы организации занятий: 

 занятие-диспут, 

 занятие-спектакль, 

 занятие-праздник, 

 занятие-интервью,

 интегрированное занятие, 

 конференция, 

 устный журнал, 

 конкурсы,

 литературная игра



Представленная  в  программе  система  работы  позволяет  осуществить  внедрение

новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь

учащихся,  повысить  учебную  мотивацию  детей  и,  главное,  воспитать  грамотного

читателя.  Использование  компьютерных  и  мультимедийных  технологий  значительно

повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

Для  современного  ребенка  необходимо  создавать  условия,  гарантирующие  ему

открытие целостной картины мира, развитие мотивации к чтению. 

Формы учета и оценки планируемых результатов

1. Конкурсы

2. Наблюдение

3. Диагностика:

4. Анкетирование обучающихся и родителей.


