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Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным читателем» разработана 

в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

- с учебным планом МБОУ «Школа № 28» г.Рязани. 

В соответствии с учебным планом начального общего образования программа 

«Становлюсь грамотным читателем» реализуется с 1 по 3 класс. Общий объем учебного 

времени составляет 101 час (33 недели в 1 классе и 34 недели во 2-3 классах по 1 часу в 

неделю). 

Направление программы: коммуникативное 

Общая характеристика курса 

Внеурочная деятельность как часть целостного образовательного и воспитательного 

процесса направлена на достижение планируемых результатов обучения (личностных, 

предметных и метапредметных), формирование универсальных учебных действий и, в 

итоге, на всестороннее развитие личности ребёнка.Среди учебных предметов, 

формирующих интеллектуальное развитие школьников, чтение занимает особое место.   

 

Цель изучения курса внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным читателем» - 

создание условий для развития социально-значимых личностных качеств учащихся, 

приобщение к нравственным и культурным ценностям общества. 

 

Задачи : 

    овладение учащимися технологии продуктивного чтения 

     совершенствование культуры чтения, развитие интереса и мотивации к чтению 

книг; 

 развитие у детей способности самостоятельно мыслить в процессе обсуждения 

прочитанного; 

       обеспечение усвоения ряда   понятий   технологии продуктивного чтения: 

«прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение» и др.; 

       воспитание любви к добру, к благородным, к природе, науке и искусству; 

 формировать активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 

 формировать познавательный интерес и любовь к чтению, развивать интерес к 

творчеству писателей; 

 развивать читательские умения и интерес к чтению книг. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

«Становлюсь грамотным читателем» 

Личностные результаты: 

     готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

     сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, 

   сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, 



    развитие внимательности, целеустремленности,  

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

Метапредметные результаты: 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

    строить речевое высказывание в устной и письменной форме; - пользоваться 

справочником и энциклопедией. 

 участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

  готовить самостоятельно проекты; 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх;. 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 отбирать книги по теме; 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке. 

 

Предметные: 

 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 
 

Формы организации занятий: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов 

(система практических занятий). 

 

Виды деятельности: 

-  Познавательная деятельность 

-  Игровая 

-  Проектная 

-  Художественное творчество 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 класс – 33 часа  

№ зан-

ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Стихотворение И. Токмаковой 

«Сентябрь». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения И. Токмаковой 

«Сентябрь» 

1  Прогнозирование содержания 

стихотворения. Формирование 

эмоциональной оценки стихотворения. 

Анализ средства художественной 

выразительности: сравнение. 

Выразительное чтение стихотворения. 

2 Стихотворение В. Степанова 

«Что мы Родиной зовём». 

Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения В. 

Степанова «Что мы Родиной 

зовём» 

1 Прогнозирование содержания 

стихотворения. Формирование 

эмоциональной оценки стихотворения. 

Анализ средства художественной 

выразительности: сравнение. 

Выразительное чтение стихотворения. 

3-4 Рассказ Г. Скребицкого «Лесное 

эхо» 

2 Анализ содержания рассказа. Пересказ по 

плану. Выразительное чтение отрывка из 

рассказа.  

5 Рассказ В. Осеевой «Сторож». 

Готовимся к чтению по ролям 

рассказа В. Осеевой «Сторож» 

1 Актуализация знаний об авторе. 

Анализ содержания рассказа. Словарная 

работа. Формирование нравственной 

оценки поступков героев рассказа. 

Выразительное чтение отрывка из 

рассказа. 

 

6 Рассказ В. Осеевой «Навестила». 

Готовимся к постановке рассказа 

В. Осеевой «Навестила». 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. Формирование нравственной 

оценки поступков героев рассказа. 

Инсценировка отрывка из рассказа. 

7 Рассказ Е. Пермяка «Кто?». 

Готовимся к постановке рассказа 

Е. Пермяка «Кто?» 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. Формирование нравственной 

оценки поступков 

героев рассказа. Восстановление 

последовательности событий рассказа. 

Составление вопросов к тексту. 

Инсценировка отрывка из рассказа. 

 

8-9 Рассказ В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

2 Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Прогнозирование 

содержания произведения. Анализ 

содержания рассказа. Словарная работа. 

Инсценировка рассказа 

10 Экскурсия в библиотеку.  1 Работа со словарями. Поиск словарей в 

каталоге. Поиск нужной информации в 

словаре. 

11-12 Рассказ Л. Каминского «Как 

Петя ленился» 

2 Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Анализ содержания 

рассказа. 

Определение главной мысли рассказа. 



Характеристика героя. Выразительное 

чтение по ролям. 

13 Детские энциклопедии о 

растениях.  

1  Дети знакомятся с детскими 

энциклопедиями 

14 Детские энциклопедии о 

животных. 

1 Дети знакомятся с детскими 

энциклопедиями 

15 Детские энциклопедии о  

географии. 

1 Дети знакомятся с детскими 

энциклопедиями 

16-17 М. Пришвин «Ёж» 2 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

18-19 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка». 

 

2 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

20-21 Н.Носов «Живая шляпа» 2 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

22 Н.Носов «Затейники» 1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

23 «Гуси-Лебеди» 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

24 Валентина Осеева «Волшебное 

слово» 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

25 Борис Житков «Храбрый 

утенок» 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

26 Лев Толстой  «Филипок» 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

27 Валентина Осеева «Хорошее» 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

28 «Теремок» 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. Инсценировка рассказа 

29 Корней Чуковский  «Мойдодыр» 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

30 Корней Чуковский — Телефон 1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. Инсценировка рассказа 

31 Корней Чуковский  «Федорино 

горе» 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

32 По щучьему веленью… 1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 



плану. 

33 Лев Толстой — Три медведя 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс – 34 часа  

 
№ зан-

ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Стихотворение И. Асеевой «С 

Днём знаний». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения И. Асеевой «С 

Днём знаний» 

1  Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания 

стихотворения. Словарная работа. 

Развитие технической стороны чтения. 

Выразительное чтение стихотворения.  

 

2 Экскурсия в библиотеку. 1 Экскурсия в библиотеку. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила 

поведения в библиотеке. 

3 Рассказ В. Осеевой «Картинки» 1 Анализ нравственного содержания 

рассказа. Составление вопросов к 

рассказу. Определение главной мысли 

рассказа. Развитие технической стороны 

чтения. Выразительное чтение рассказа 

по ролям. 

4 Кого можно считать настоящим 

читателем? 

1 Чтение и обсуждение книг. 

5 Любимая книга. 1 Обложка любимой книжки 

6-7 Книги С.Я. Маршака, С.В. 

Михалкова. 

2 Чтение и обсуждение книг. 

8 Рассказ В. Осеевой «Долг» 1 Анализ нравственного содержания 

рассказа. Составление вопросов к 

рассказу. Творческое задание: придумать 

свой финал рассказа. Словарная работа. 

Определение главной мысли рассказа. 

Развитие технической стороны чтения. 

Выразительное чтение рассказа по ролям. 

9-10 Домашняя библиотека. 2 Личная библиотека. Настоящий читатель 

- много читает. Пересказ любимой книги. 

11 Детские писатели и их книги. 1 Портреты писателей. 

12 Экскурсия в библиотеку. 1  Экскурсия в библиотеку. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила 

поведения в библиотеке. 

13-14 Проект. 2 Выбор темы проекта. Составление плана 

работы над проектом. Работа с проектом.  

15 Детские энциклопедии о 

растениях.  

1 Дети знакомятся с детскими 

энциклопедиями 

16 Детские энциклопедии о 1 Дети знакомятся с детскими 



животных. энциклопедиями 

17 Детские энциклопедии о  

географии. 

1 Дети знакомятся с детскими 

энциклопедиями 

18 Валентина Осеева «Три 

товарища» 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. Инсценировка рассказа 

19 Творческая работа «Твоё 

представление о настоящем 

читателе». 

1 Выражение своей позиции в сочинении, 

рисунке или аппликации. 

20-21 Дмитрий Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца» 

 

2 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

22 Экскурсия в библиотеку. 1  Экскурсия в библиотеку. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила 

поведения в библиотеке. 

23 Эмма Мошковская «День 

рождения» 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

24 Детские писатели и их книги. 1 Портреты писателей. 

25 Евгений Чарушин  «Страшный 

рассказ» 

 

1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

26 Любимая книга. 1 Обложка любимой книжки 

27-28 Домашняя библиотека. 2 Личная библиотека. Настоящий читатель 

- много читает. Пересказ любимой книги. 

29 Л.Н. Толстой «Котёнок» 1 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 

30 Экскурсия в библиотеку. 1  Экскурсия в библиотеку. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила 

поведения в библиотеке. 

31-32 Проект «Дружим с книгой» 

 

2 Выбор темы проекта. Составление плана 

работы над проектом. Работа с проектом. 

33 Стихотворение З. Письман «В 

летние каникулы». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения З. Письман «В 

летние каникулы» 

1 Формирование эмоциональной 

оценки стихотворения. Анализ 

содержания стихотворения.  

Составление своих сравнений. 

Словарная работа. 

Развитие технической стороны чтения. 

Выразительное чтение стихотворения 

 

34 Праздник «Я – настоящий 

читатель!» 

1 Обобщение материала. 

 



Календарно-тематическое планирование 

3 класс – 34 часа  

 

№ зан-

ия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Стихотворение А. Усачёв «1 

сентября». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения «1 сентября» 

1  Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания 

стихотворения. Словарная работа. 

Развитие технической стороны чтения. 

Выразительное чтение стихотворения.  

 

2 Экскурсия в библиотеку. 1 Экскурсия в библиотеку. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила 

поведения в библиотеке. 

3 Кого можно считать настоящим 

читателем? 

1 Чтение и обсуждение книг. 

4-5 Любимая книга. 2 Обложка любимой книжки. Пересказ 

любимой книги.  

6-7 Книги В. Осеевой 2 Чтение и обсуждение книг. 

8-9 Книги С.Я. Маршака 2 Чтение и обсуждение книг. 

10-11 Книги Н. Носова 2 Чтение и обсуждение книг. 

12-13 Домашняя библиотека. 2 Личная библиотека. Настоящий читатель 

- много читает. Пересказ любимой книги. 

14 Детские писатели и их книги. 1 Портреты писателей. 

15 Экскурсия в библиотеку. 1  Экскурсия в библиотеку. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила 

поведения в библиотеке. 

16-17 Проект. 2 Выбор темы проекта. Составление плана 

работы над проектом. Работа с проектом.  

18 Детские энциклопедии о 

растениях.  

1 Дети знакомятся с детскими 

энциклопедиями 

19 Детские энциклопедии о 

животных. 

1 Дети знакомятся с детскими 

энциклопедиями 

20 Детские энциклопедии о  

географии. 

1 Дети знакомятся с детскими 

энциклопедиями 

21 Творческая работа «Твоё 

представление о настоящем 

читателе». 

1 Выражение своей позиции в сочинении, 

рисунке или аппликации. 

22 Книги  В. Бианки 1 Чтение и обсуждение книг. 

23 Экскурсия в библиотеку. 1 Экскурсия в библиотеку. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила 

поведения в библиотеке. 

24 Детские писатели и их книги. 1  Портреты писателей. 

25 Любимая книга. 1 Обложка любимой книжки 

26-27 Домашняя библиотека. 2 Личная библиотека. Настоящий читатель 

- много читает. Пересказ любимой книги. 

28-29 Всеволод Гаршин « Лягушка-

путешественница» 

2 Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. 



 

30 Экскурсия в библиотеку. 1  Экскурсия в библиотеку. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила 

поведения в библиотеке. 

31-32 Проект «Дружим с книгой» 

 

2 Выбор темы проекта. Составление плана 

работы над проектом. Работа с проектом. 

33 Стихотворение Е. Евсеевой 

«Каникулы». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения «Каникулы» 

1 Формирование эмоциональной 

оценки стихотворения. Анализ 

содержания стихотворения.  

Составление своих сравнений. 

Словарная работа. 

Развитие технической стороны чтения. 

Выразительное чтение стихотворения 

 

34 Праздник «Я – настоящий 

читатель!» 

1 Обобщение материала. 
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