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                                                                                Пояснительная записка  

Программа разработана на основе  образовательной программы внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» (Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Образовательная система «Школа 2100»). Сборник программ внеурочной деятельности. 

Начальная школа. Кн. 1. / Сост. О. М. Корчемлюк. – М. : Баласс, 2013). 

Для реализации программного содержания используется УМК издательства «Баласс»: 

Е. В. Бунеева, О. В. Чиндилова. Учебное пособие для детей «Буду настоящим читателем», ч. 1 (3–4 классы) из серии «Как мы учимся» - 

М. : Баласс, 2014). 

Данный курс является образовательным курсом в рамках реализации ФГОС начального общего образования по литературному чтению. 

Курс «Буду юным читателем» является продолжением учебного предмета «Литературное чтение». 

Программа составлена в соответствии  с требованиями государственного стандарта начального общего образования,  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса.  

                                                              Общая характеристика учебного курса 

Цель программы: общеинтеллектуальное развитие личности учащихся средствами технологии продуктивного чтения на основе 

совместной с педагогом (родителем) деятельности в процессе чтения. 

Задачи программы: 

– познакомить учащихся с авторской технологией продуктивного чтения; 

– формировать умение читать тексты с использованием трѐх этапов работы с текстом;19 
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– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного  человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

Теоретико-методологические основы программы строятся на системно-деятельностном подходе. 

Формы подведения итогов реализации программы: тесты, кроссворды, викторины, выставки рисунков. Закончить и обобщить 

полученные детьми знания рекомендуется в ходе выполнения и защиты проектов по теме «Дружим с книгой». Итак, система занятий 

дополнительной образовательной программы «Буду настоящим читателем» последовательно обучает детей продуктивному чтению, 

позволяющему прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрации, «вести диалог с автором», выявлять авторскую точку зрения и 

соотносить еѐ со своей, корректируя своѐ понимание авторским смыслом. Развивающиеся при этом навыки работы с  текстом являются 

эффективным «орудием», позволяющим ребѐнку успешно читать и понимать прочитанное на уроках любой предметной направленности: 

математики и истории, окружающего мира и русского языка. Включение детей младшего школьного возраста в активную деятельность при 

работе с текстом будет способствовать как интеллектуальному развитию в целом, так и развитию творческих способностей, что позволит 

учащимся в будущем успешно решать жизненные задачи. 
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Место внеурочного курса в плане воспитательной деятельности 

Курс «Буду настоящим читателем» является продолжением учебного предмета «Литературное чтение». На изучение данного курса 

отводится 34 часа за учебный год (1 час в неделю). 

Ценностные ориентиры учебного курса 

Одним  из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность  добра  – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бес-численными связями, в том  числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь  милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы  поступали с тобой). 

Ценность  общения  – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как  одного  из  основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание  любви  и бережного отношения к природе через  тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры  человечества, проникновения в  суть  явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе  социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого  познания как 

ценности. 

Ценность  семьи.  Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих   корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
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Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду  в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность  гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за  настоящее и  будущее своего  языка;  интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность  человечества – осознание себя  не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  существования и 

прогресса   которого необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

Личностные, метапредметные  предметны результаты освоения  курса  

Личностные результаты .    

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного  слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

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

- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 
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- этические чувства совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средства достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы  и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 
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- устанавливать причинно – следственные связи; 

 - строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом 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; 

- договариваться  и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 - задавать вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 
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 Содержание курса. 

Раздел 1. Настоящий читатель (10 ч) 

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги 

С.Я. Маршака, В.Г. Короленко. Экскурсия в библиотеку.  

Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок рас-становки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», 

«лечение книг». Домашняя библиотека. Личная библиотека. Корешки книг твоей библиотеки. Члены семьи – собиратели книг Настоящий 

читатель много читает. Лента времени для учѐта длительности чтения. Писатели и их книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение 

информации. Проверка скорости и качества чтения. Читаем всѐ, что задано. Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов 

из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. Творческая работа «Твоѐ представление о 

настоящем читателе». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации.  

Раздел 2. Технология продуктивного чтения (17 ч) 

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположе-ний. Опрос взрослых друзей, одноклассников. Запись ответов. 

Продуктивное чтение и значение слова «продукт». Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в 

чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на про-читанное: грустим, удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Технология – 

последовательность этапов (шагов) при чтении. Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения. Выбор книги для чтения. 

Название, автор, обложка, иллюстрации. Аннотация книги (краткое содержание). Прогнозирование и пред-восхищение чтения. Высказывание 

своих первоначальных предположений Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова и уточнять их смысл. Вопросы к 

автору текста. Читательские умения. Читаем и воображаем. Читаем и чувствуем. Известные чувства. Передача восприятия через цвет. Эмоции 

и чувства – главное при чтении стихов. Радость, восхищение, любование. Смена настрое-ния: грусть, печаль. Практическая работа с текстом 

Л.Н. Толстого «Акула». Чувства и эмоции читателя. Читаем и думаем, размышляем. Медленное вдумчивое чтение. Практическая работа с 
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текстом Е. Пермяка «Самое страшное». Вопросы автору, возникающие по ходу чтения. Ответы на вопросы текста. Диалог с автором. 

Комментирование. Разметка текста. Умения настоящего читателя: читать, мысленно рисовать, представлять события и их героев. Прак-

тическая работа с текстом Д. Биссета «Мистер Крококот». Слова в круглых скобках – подсказки и комментарии. Практическая работа с текстом 

Ю. Коваля «Букет». Творческая работа по развитию читательских умений. Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. Читательская 

работа продолжается. Умение перечитать нужное, интересное, при-думать продолжение, помечтать, сделать выводы. Практическая работа с 

текстом Энн Хогарт «Мафин и паук». Знакомство с жизнью автора, его творчеством, историей создания книги. 

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (7 ч)  

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор подтем проекта: «Электронная книга будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о 

детях» и т.д. Участие и помощь родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с 

картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к 

защите проекта. Защита проекта. 

                                 Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

 Раздел 1 . Настоящий читатель  (10 ч)  представление о настоящем читателе. Любимая книга. Обложка 

любимой книжки. Книги С.Я. Маршака, В.Г. Короленко. Экскурсия 

в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила поведения в библиотеке.  

1 Введение. Кого можно считать настоящим 

читателем? 

1 Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. 

Опрос взрослых друзей, одноклассников. Запись ответов. 

Продуктивное чтение и значение слова «продукт». Глубокое 

восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение 

человека в чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на 

прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – испытываем 

эмоции. Технология – последовательность этапов (шагов) при 

2 Какой я читатель? Моя любимая книга. 1 

3 Какой я читатель? Моя любимая книга. 1 

4 Экскурсия в библиотеку. 1 

5 Экскурсия в библиотеку. 1 

6 Домашняя библиотека. 1 
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7 Надо много читать. 1 чтении 

8 Быстрое чтение. 1 

9 Читаем всѐ, что задано. 1 

10 Итоговое занятие: «Твоѐ представление о 

настоящем  

читателе» 

1 

 Раздел 2.Технология продуктивного 

чтения (17 ч) 

 

 приобретение опыта использования в практике основных 

читательских умений, приѐмов работы с текстом, 

аргументирования своей точки зрения, ведения диалога с автором, 

проявление способности уважать всякий честный труд, талант, 

гений, сознание солидарности каждого отдельного человека с 

родиной, человечеством и желание быть им полезным. 

Демонстрация интереса и мотивации к чтению книг. 

11 Продуктивное чтение: глубокое 

восприятие и понимание текста 

1 

12 Шаг первый. Чтение до чтения. 1 

13 Шаг первый. Чтение до чтения. 1 

14 Шаг второй. Чтение во время чтения. 1 

15 Читаем и воображаем. 1 

16 Читаем и чувствуем. 1 

17 Эмоции и чувства – главное при чтении 

стихов. 

1 

18 Практическая работа с текстом Л.Н. 

Толстого «Акула» 

1 

19 Читаем и думаем, размышляем. 1 

20 Читаем и думаем, размышляем. 1 

21  Практическая работа с текстом Е. 

Пермяка «Самое страшное» 

1 

22  Читаем, мысленно рисуем, представляем 1 

23  Практическая работа с текстом Д. Биссета 

«Мистер Крококот». 

1 

24 Практическая работа с текстом Ю. Коваля 

«Букет»  

1 

25 Шаг третий. Чтение после чтения . 1 

26  Практическая работа с текстом Энн 

Хогарт «Мафин и паук». 

1 

27 Итоговое занятие. 1  
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 Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (7 ч)  Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор подтем проекта: 

«Электронная книга будущего», «Самая фантастическая книга», 

«Книги о детях» и т.д. Участие и помощь родителей. Составление 

плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор 

информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение 

проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты 

проекта. Подготовка презентации к защите проекта. Защита 

проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий 

читатель!» 

28 Выбираем тему проекта . 1 

29  Работа с источниками . 1 

30 Работа с источниками 1 

31  Подготовка проекта. 1 

32  Подготовка проекта . 1 

33  Защита проекта. 1 

34 Праздник«Я –настоящий читатель!»  1 

                       Планируемые результаты изучения курса. 

1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным направлением, с социальной реальностью в повсе-

дневной жизни):получение школьниками знаний о содержании трѐх шагов техно-логии продуктивного чтения, читательских умениях 

и способах раз-метки текстов для ведения «диалога с автором». 

2.  Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом):демонстрация навыков по применению читательских умений и знаний о трѐх этапах технологии 

работы с текстом в коллективной деятельности под руководством взрослых. Осознание содержания и структуры технологии; 

усвоение таких понятий технологии, как «прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение», и др. Способность 

самостоятельно мыслить в процессе обсуждения прочитанного, про-являть интерес к чтению книг, любовь к добру, к благородным, 

бес-корыстным поступкам, к природе, науке и искусству. 



12 
 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного социального действия):приобретение 

опыта использования в практике основных чита-тельских умений, приѐмов работы с текстом, аргументирования своей точки зрения, 

ведения диалога с автором, проявление способ-ности уважать всякий честный труд, талант, гений, сознание соли-дарности каждого 

отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным. Демонстрация интереса и мотивации к чтению книг. 

 

 

                                                       Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска  с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Компьютер 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи. 

6. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по развитию речи. 

 


