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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного курса «Смысловое чтение», автор Беденко М. В.  для  1- 4  классов составлена на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных  

стандартов начального  общего, основного  общего и среднего общего  образования» (с изменениями приказы Минобрнауки РФ от 

03.06.2008, № 164;  31.08.2009г. №320;  19.10.2009 № 427; 24.01.2012г. № 39; 07.06.2017г. № 506); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию, Протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 года; 

 Основной образовательной программы начального общего образования муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 имени Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича, Приказ № 124/1 от 01.09.2015 

года; 

 Сборника программ внеурочной деятельности: 1 – 4 классы / под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана – Граф, 2011. – 168 с. 

 Авторской программы «Обучение смысловому чтению», автор М. В. Беденко  . 1-4 класс. – М.: ВАКО, 2016. 

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направленность и предназначена для организации внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению в 1-х – 4-х классах общеобразовательной школы. Программа «Смысловое чтение» 

прежде всего, направлена на обучение учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации 

текстов, как в устной, так и в письменной форме. Программа «Смысловое чтение» является модифицированной, по уровню освоения – 

общеразвивающей, по цели обучения – познавательной, по содержанию однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями к 

результатам внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 
Актуальность программы. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. И именно читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность самостоятельно 

приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для самообразования. Долгое время в практике обучения чтению в начальной 

школе усиленный акцент делался на наращивание темпов чтения и работу над правильностью чтения, а задаваемые по тексту вопросы 

проверяли лишь поверхностное усвоение содержания текста. Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное чтение, 

которое не позволяло максимально извлекать и понимать информацию. Поскольку программы по учебным предметам ориентированы на 

умение преобразовывать информацию, представленную в различных формах, а одним из метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы становится умение работать с различными источниками информации, то данная проблема является актуальной в 
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современной школе и решать её необходимо уже в начальной школе, где и должен закладываться навык смыслового чтения. 
Новизна программы. Новизна данной программы в том, что содержание программы модифицировано в контексте требований нового 

Федерального государственного стандарта, т.е. акценты смещены с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию 

личности средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности. Система работы, представленная в программе, 

позволяет осуществить внедрение новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, а 

также повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать грамотного читателя. Для успешной социализации обучающихся 

добавлены инновационные педагогические технологии: исследовательский метод, метод проектов и проблемный метод. Использование 

компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Основные задачи:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к 

процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, 

работать с различной информацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование умений работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в 

 книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе (формирование умений понимать 

художественное произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность и анализировать средства 

выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства, находить сходства и различия используемых 

художественных средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений 

(освоение основных нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

Общая характеристика курса 

Программа разработана с учётом требований к результатам освоения ООП НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального образования. В частности, в разделе метапредметных требований одной из ключевых 

компетенций является развитие познавательных универсальных учебных действий, составляющих одну из основ умения учиться. 

По своей структуре курс является системным и сквозным курсом, предназначен для овладения смысловым чтением в различных предметных 

направлениях (окружающий мир, литературное чтение, русский язык, математика) и направлениях программы духовно-нравственного 

развития личности обучающихся. Содержание учебного материала курса, порядок его прохождения, соотношение теоретической и 
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практической части определяется в соответствии с уровнем подготовки учащихся и возможностями учебного времени, объемом выделенных 

часов. 

В содержании курса «Обучение смысловому чтению» предлагаются познавательные тексты, под которыми мы понимаем совокупность 

учебных, научных, научно-популярных, сказочных и информационных текстов – от параграфа в учебнике до инструкции по пользованию 

пылесосом включительно. 

Данная программа основывается на использовании в образовательном процессе технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо, благодаря использованию которой на уроках создается образовательная среда, в которой формируется компетентная личность, для 

которой характерны гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения; развитие таких базовых 

качеств личности, как критическое мышление, коммуникативность, креативность, самостоятельность, ответственность за собственный 

выбор и результаты своей деятельности; формирование культуры чтения; стимулирование самостоятельной поисковой творческой 

деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации. Вышеперечисленные умения являются компонентами таких 

ключевых компетентностей, как готовность к разрешению проблем, готовность к самообразованию, готовность к использованию 

информационных ресурсов, коммуникативная компетентность. 

     Для обучения работе с текстами соблюдаются некоторые условия: 

1. Для развития умения находить информацию используются тексты научно – познавательного характера, соответствующего возрасту 

учащихся (из детских энциклопедий, природоведческого содержания), жизненные истории, СМИ. 

2. Для того чтобы дети учились интерпретировать полученную информацию, тексты подбираются разных стилей, но схожих по 

содержанию: например, про муравья: «Стрекоза и Муравей» И.А. Крылова и В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

3. Попутно ведется работа над развитием речи учащихся (пересказы, создание собственных высказываний, словарный запас речи, её 

эмоциональность, правильность, точность и выразительность). 

4. При работе с текстами учитывается мотивация учащихся и их способность быть читателем. 

5. Разные по объему произведения позволяют учителю учитывать разноуровневую готовность учащихся. 

Дифференцированный, индивидуальный подход в обучении является одной из основных черт современного начального 

образования. Необходимость дифференцированного подхода к работе обусловлена тем, что мы начинаем обучение детей разного уровня 

готовности к школе (читающие, не читающие) и разными индивидуальными особенностями. 

В процессе обучения школьники будут такие тексты: 

• понимать; 

• анализировать; 

• сравнивать; 

• видоизменять; 

• генерировать (создавать тексты под свои цели и задачи). 

 
Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. Количество часов в неделю – 1. За год: в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах -34 часа. 
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Всего реализуется в объеме 135 часов. 

 

 

Для достижения планируемых результатов используется учебно – методический комплект: 

Для учащихся: 

Смысловое чтение. Рабочая тетрадь-тренажёр. М. Беденко. 1 класс. Издательство «Просвещение», 2015 год.  

Смысловое чтение. Рабочая тетрадь-тренажёр. М. Беденко. 2  класс. Издательство «Просвещение», 2016 год.  

Смысловое чтение. Рабочая тетрадь-тренажёр. М. Беденко. 3 класс. Издательство «Просвещение», 2017 год.  

Смысловое чтение. Рабочая тетрадь-тренажёр. М. Беденко. 4 класс. Издательство «Просвещение», 2017 год.  

                                                                                            Для учителя: 

Жиренко О. Е. Методические рекомендации «Смысловое чтение». 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2017. 

 

 

Планируемые результаты освоения внеурочного курса 

 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
Предметные умения: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Метапредметные: 

Регулятивные умения: 
 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. 

Познавательные учебные умения: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
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 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

 книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

 заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке 

Личностные результаты: 
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого себя. 

2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия; 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; формирование 

умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать существование различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные результаты: 
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого себя. 

2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

6)Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных 

оценок и нравственного выбора). 

Метапредметные результаты: 
1. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

2. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

3. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

7. Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 
 

 

Содержание внеурочного курса. 



8 

 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и 

письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения; выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог с использованием правил речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: восприятие изобразительно-выразительных средств языка художественного произведения, научно-популярного 

текста; воссоздание картины жизни, представленной автором; установление причинно-следственных связей в художественном, учебном и 

научно-популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение главной мысли текста. Предусматривает 

ознакомление ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 

области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности 

для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность. Особое внимание уделяется созданию 

различных форм интерпретации текста. 

Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Смысловое чтение», выстроены в соответствии с основными задачами предмета 

«Литературное чтение» Базисного учебного плана, авторской методики Беденко М. В., тетради-тренажера «Смысловое чтение», Беденко М. 
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В. 1-й - 4 класс. /Москва «ВАКО» 2018 г и ориентированы на совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной 

школы с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств младшего 

школьника. 

Курс обеспечен тетрадью - тренажером для учащихся с 1 - 4 классу и методическими рекомендациями для учителя. Данный курс направлен на 

то, чтобы подготовить и научить детей получать информацию и знания из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - неотъемлемая 

часть современного обучения. Курс, состоящий из научно-популярных и информационных текстов составлен так, чтобы заинтересовать 

ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания способствуют тому, что ребенок интуитивно выделяет суть прочитанного, учится отделять 

первое и второстепенную информацию. 

Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на номинально правильный ответ. Курс содержит ряд заданий, для 

выполнения которых нужно не только обобщить информацию одного текста, но и вернутся и увязать его с ранее прочитанным. Тексты самой 

разной природы позволяют подготовить юных мыслителей к заданиям, требующим творческого подхода. 

В пособии представлены тексты двух видов: содержащие сказочные подробности (отмечены *) и предлагающие достоверную фактическую 

информацию. Конец каждого занятия отмечен знаком «колокольчик». Также немало отведено времени для модификации и генерации текстов. 

Работа с заголовками, создания кратких устных, а затем и письменных изложений учит ребенка не только воспринимать информацию, а и 

выражать свои мысли и знания в устной и письменной форме. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение письмо) - это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой 

деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей младшего школьника. 
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Планируемые результаты по классам. 

 

 

Класс 

 

                                                           Результаты   освоения  учебного  предмета 

Личностные 

1 класс У обучающихся будут сформированы: 

 а)  ценностные ориентиры в области языкознания; 

 б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

 г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

 д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

 ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Обучающиеся получат возможность для формирования  

 проявления гибкости в суждениях в процессе диалогов  со сверстниками и взрослыми по нравственно-эстетической 

проблематике  читаемых произведений; 

 проявления в высказываниях готовности нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 

природе, окружающим людям; 

 освоения положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 умения соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

                                                                                                    Метапредметные 

 Регулятивные 
 сохранять учебную задачу занятия; 

 планировать свои действия на отдельных этапах занятия, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных 

картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; 
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 оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем). 

Познавательные  
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в печатной  тетради  для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; 

 понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, 

стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; 

 сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и научно-

познавательные тексты) под руководством учителя; 

 сопоставлять  эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

 анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем.  

Коммуникативные  
 спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять  инициативу и 

активности, в стремлении высказываться под руководством учителя; 

 формулировать вопросы к собеседнику;  

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений; 

 строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме; 

 слушать партнёра по общению, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок 

героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). 

                                                                                        Предметные 

  воспринимать на слух различные виды текстов, 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и представленной тематической выставке; 

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по 

содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе запомнился тот или иной 

герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, 

сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 

 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
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 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это произведение о животных, о детях; 

главными героями являются…); 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику. 

2 класс                                                                       Личностные 

 У обучающихся будут сформированы: 

 умение осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 способность испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей- классиков,  поэтов и разнообразных 

жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с художественными произведениями; 

 умение осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам 

в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других народов; 

 умение проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по 

тематике и нравственной проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 

народностей; 

 умение допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку 

зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты, задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации; 

 умение проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор; 

 умение пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки; 

 понимание, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на уроках и дома; 

 умение приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного поведения героя 

литературного произведения; 

 способность замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы 

автором для создания художественного образа; 

 умение фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге 

чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной цветовой гаммой; 

 умение различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать 

соответствие; 

 умение проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать 

собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего 

мнения аргументами и фактами; 

 Обучающиеся получат возможность для формирования  

 представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, близкие собственному опыту и 

представлениям; 
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 умение проявлять интерес к чтению  в школе  и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, 

обращаясь к разнообразным источникам информации; 

 способность включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её 

необходимость для развития собственных способностей; 

 знание о том, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения; 

 умение делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности; 

 умение доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности 

и лаконичности описания; 

 способность отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что 

идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится 

приобщить читателя; 

 умение предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм; 

 умение строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того 

или иного персонажа произведения. 

                                                                                      Метапредметные 

 Регулятивные 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план текста, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

Познавательные 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи 

информации; 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой 

на вопросы учителя; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного 

словесного рисования; 

 сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку); 

 сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения)  из 5-6 предложений. 
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Коммуникативные  

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 строить связное высказывание по предложенной теме  занятия; 

 не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок 

героя, учитывая его мотив, используя различные речевые оценочные средства. 

                                                                                                Предметные 

  осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  и собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской 

практике приёмами  вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 

читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  при чтении отражать  

настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться  в рабочей  тетради и  её элементах; 

  фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по  смысловому чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный 

смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к 

прочитанному; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров. 

3 класс                                                                   Личностные 

 У обучающихся будут сформированы: 

 понимание того, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, умение находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, пословицах и поговорках; 

 умение называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей Родине, в том числе и 

зарубежных; 

 умение предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине; 

 способность делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих негативных чувств, 

объяснять, почему то или иное высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода 

из конфликтных ситуаций; 

 умение пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в 

критерии оценивания той или иной деятельности на уроке; 
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 способность осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть свободным, это значит 

выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных принципов; 

 способность сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается 

лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается; 

 умение понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в частности сравнений 

и эпитетов. 

Обучающиеся получат возможность для формирования  

 способность осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения; проявляющуюся в оригинальности и 

индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её проявления, события и пр.); 

 способность применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с вариантом 

нравственного выбора, который делает литературный герой какого-либо произведения; 

 умение строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или 

иного персонажа произведения; 

 способность проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. знать правила ведения 

дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного 

поведения для решения общих задач; 

 умение применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного поведения, 

показывать на их примерах  эффективность такой модели поведения; 

 способность осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных целей; 

                                                                                      

                                                                                                    Метапредметные 

 Регулятивные  

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи занятия  в минигруппе или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии 

оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 

Познавательные  

 считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать их необходимость для фиксации 

собственных знаний и умений; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 
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произведения, формулировать её на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности; 

 замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты; 

 сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, 

сказку бытовую и басню, басню и рассказ); 

 сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника; 

 подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных 

источников; 

 отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения; 

 сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива. 

Коммуникативные  

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 осознавать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме; 

 проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента; объяснять сверстникам способы конструктивности и 

продуктивности бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, описываемых в 

произведении; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий. 

                                                                                                      Предметные 

  осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к 

национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в 

своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 
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произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  учителя 

план;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом – повествованием.  

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

4 класс                                                                       Личностные 

 У обучающихся будут сформированы: 

 понимание того, что отношение к нашей родной стране,  начинается с отношений к семье, умение находить подтверждение 

этому в читаемых текстах; 

 знание наизусть 3-4 стихотворения о родиной земле, красоте нашей  природы и др.; 

 находить в прочитанных текстах общее с русской культурой, осознавать общность нравственных ценностей; 

 способность делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме; 

 умение посещать по своему желанию библиотеку  для подготовки к  занятиям смысловое   чтение; 

 способность предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы занятия; 

 способность фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами; 

 умение пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на  занятии; 

 умение анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных героев, делать на основе 

этого выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности; 

 умение переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный опыт, объяснять 

необходимость использования готовой модели поведения для своего самосовершенствования 

Обучающиеся получат возможность для формирования  

 способность осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор проявляет собственные 

чувства и отношение к героям своих произведений; 

 умение находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом чувство радости и 
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удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал оригинальность автора; 

 способность осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения; проявляющуюся в оригинальности и 

индивидуальности авторского мировоззрения; 

 способность применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с вариантом 

нравственного выбора, который делает литературный герой какого-либо произведения; 

 умение приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа; 

 умение применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного поведения, 

показывать на их примерах  эффективность такой модели поведения; 

 способность осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных целей; 

  

                                                                                              Метапредметные 

 Регулятивные 

 оценивать свои достижения и результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке. 

Познавательные 

 сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений; 

 осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов  как часть русской 

национальной культуры; 

 осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский замысел, авторское 

отношение, автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), 

художник-живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на 

Руси, сказки народные и литературные. 

Коммуникативные 

 проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента; объяснять сверстникам способы конструктивности и 

продуктивности бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, описываемых в 

произведении; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий. 
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 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

 оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям. 

                                                                                                    Предметные 

  читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 80 слов в минуту; 

 читать про себя произведения различных жанров; 

 читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в составе текста; 

 передавать при чтении своё отношение к содержанию, героям произведения; 

 находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет; 

 находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

 пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

 соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

 составлять план, озаглавливать текст; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, соответствующие содержанию 

произведения; 

 находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям; 

 определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, иллюстрации, предисловие; 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по 

заданному образцу.  

 пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения с заменой диалога 

повествованием; 

 придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, включая в рассказ элементы описания, 

рассуждения; 

 устно рисовать портрет героя с опорой на художественный текст; 

 воссоздавать различные эмоциональные состояния героев на основе слов, характеризующих его настроение; 

 самостоятельно описывать предмет по аналогии с прочитанным, использовать сравнения, олицетворения, эпитеты; 

 переделывать рассказанную смешную историю в грустную и т.д. 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге 

при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
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художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 читать по ролям литературное произведение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборника программ внеурочной деятельности: 1 – 4 классы / под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана – Граф, 2011. – 168 с. 
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Тематическое  планирование 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

 1 Русский народный фольклор 4ч 4ч 4ч 4ч 

 2 Друзья детства 4ч 4ч 4ч 4ч 

 3 О хороших людях 4ч 4ч 4ч 4ч 

 4 О наших сверстниках 4ч 4ч 4ч 4ч 

 5 О природе 4ч 4ч 4ч 4ч 

 6 Книги о животных 5ч 4ч 4ч 4ч 

 7 Русская литература 4ч 4ч 4ч 4ч 

 8 Зарубежная литература 4ч 4ч 4ч 4ч 

 Итого: 33ч 34ч 34ч 34ч 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ дата                    Тема занятия примечания 

1 четверть – 8 часов 

1 06.09 Сказка о медвежатах и детёнышах панды. презентация 

2 13.09 Санта- Клаусы в шортах.  

3 20.09 Бразильский воск презентация 

4 27.09 Надёжная защита.  

5 04.10 Одежда для яблок  

6 11.10 « Приятный» запах помойки. презентация 

7 18.10 Сказка о русалочке.  

8 25.10 Рисовые картины. презентация 

2 четверть – 8 часов 

9/1 08.11 Договор кота и мышей. Почему в мире много Кузнецовых?  

10/2 15.11 Сказка о львёнке и мяче.  

11/3 22.11 Как напугать с помощью воздуха видеоролик 

12/4 29.11 Танцы на пруду. Зачем электричке две головы?  

13/5 06.12 Река в океане. Лианы презентация 

14/6 13.12 Зачем театру сцена  

15/7 20.12 Деньги и гроши.  

16/8 27.12 Бумажные осы. Воздушные корабли презентация 

3 четверть – 9 часов 

17/1 17.01 Водные дороги. презентация 

18/2 24.01 Антикрыло. Зачем кобре очки?  

19/3 31.01 Сказка о машинке.   

20/4 07.02 Как жить в живом капкане. Пустыня днём и ночью  

21/5 14.02 Улыбайтесь презентация 

22/6 28.02 Незаметный автомобильчик. Дом для белки.  

23/7 06.03 « Планета Вода» презентация 
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24/8 13.03 Дым от костра вместо телефона  

25/9 20.03 Водные дороги.  

4 четверть – 8 часов 

26/1 03.04 Зачем доят змей. Дождевые леса.  

27/2 10.04 Удав в кинотеатре.  

28/3 17.04 Ожоги медуз презентация 

29/4 24.04 Маленький автобус.  

30/5 30.04 Первые автомобили презентация 

31/6 08.05 Прятки у жуков. Белая диковинка.  

32/7 15.05 Огоньки в лесу.  Сказка о дракончике.  

33/8 22.05 Плот бобра.  Сказка о хомяке и черепахе. презентация 
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                                                                                                                                                                                                                      Приложение 

Оценочные материалы. 

 

Способы отслеживания ожидаемых результатов: 

Предметные УУД: контрольное задание, тестирование, викторина, составление кроссвордов, опросники, собеседование, аукцион знаний, 

интеллектуальная игра, конкурс, защита проектов и творческих работ. 

МетапредметныеУУД: наблюдение, участие в проектах, творческие отчеты,творческие конкурсы, проведение праздников и мероприятий. 

Личностные УУД: наблюдение, тестирование, собеседование. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в проектах, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях, составляется портфолио. 

Создание портфолиоявляется эффективной формой оценивания и подведения итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио - это сборник работ и результатов обучающихся, которые демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. 

В портфолио включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, 

материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Контроль исполнения программы будет осуществляться с помощью следующих видов работы: 

• контроль техники и навыка смыслового чтения; 

• проверка читательского кругозора (анкета); 

• анкетирование по выявлению мотивации чтения; 

• участие в конкурсах по данному предмету. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

• улучшение техники и навыка смыслового чтения; 

• становление и расширение читательского кругозора; 

• повышение мотивации чтения; 

• рост количества и качества участия в конкурсах по данному предмету. 

Формы педагогического контроля: 

Входная диагностика 

• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 

• собеседование 

• анкетирование 

Промежуточная диагностикаВ течение учебного года используются следующие формы текущего педагогического контроля: 
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• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 

• педагогическое наблюдение 

• собеседование 

• изучение практических и творческих работ, 

• защита проектов 

Итоговая диагностика 

• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 

• творческий отчет (4 класс) 

Использование различных форм диагностики помогает дифференцировать 

образовательный процесс. 

Формы представления результатов диагностики: 

• диаграмма изменений знаний, умений, навыков и воспитанности; 

• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 

• «Мои достижения. Раздел портфолио» (в неё заносятся результаты конкурсов, проекты, активность на занятиях и т.д.); 

• запись в журнале, где педагог фиксирует достижения и результаты обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах и т. д. 

Для выявления уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательной программы, разработаны следующие параметры ЗУН и критерии их оценки. 

Критерии оценки ЗУН: 

3 балла - высокий уровень;  

2 балла - средний уровень;  

1 балл - низкий уровень. 

Работа с читательским дневником: 

• ежедневный учет прочитанного для учащихся 1-2 классов; 

• ежедневный учет прочитанного и периодический анализ для учащихся 3 – 4 классов; 

• составление рекомендательного списка литературы для самостоятельного чтения с учетом возрастных особенностей и интересов 

учащихся; 

• раблюдение и коррекция читательского кругозора учащихся. 

Участие в концертах: 

• выступление на школьных концертах с номерами художественной самодеятельности по мотивам литературных произведений; 

• выступление с номерами художественной самодеятельности 

Участие в конкурсах различных уровней: 

• ежегодное участие в неделе по предмету «Литературное чтение»; 

• участие в конкурсах стихов; 

• участие в тематических викторинах и играх; 

Контроль исполнения программы будет осуществляться с помощью 
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следующих видов работы: 

• контроль техники и навыка смыслового чтения; 

• проверка читательского кругозора (анкета); 

• анкетирование по выявлению мотивации чтения; 

• участие в конкурсах по данному предмету. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

• улучшение техники и навыка чтения; 

• становление и расширение читательского кругозора; 

• повышение мотивации чтения; 

Рост количества и качества участия в конкурсах по данному предмету. 

 

Анкета для первоклассников «Читательская активность обучающихся» 

Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного возраста, а также направленности читательского 

интереса. 

№ Вопросы   

1 Любишь ли ты читать? да нет 

2 Почему ты любишь читать? -можно многое 

узнать  

-интересно 

3 Посещаешь ли ты библиотеку? да нет 

4 Что ты любишь читать? -стихи 

-сказки 

-смешные рассказы  

-рассказы о животных 

5 Что любишь больше всего? -читать сам - слушать других 

6 Читают ли в вашей семье вслух 

книги? 

-читают -не читают 

7 Как ведут себя родители во 

время твоего чтения? 

-хвалят  -ругают, сердятся 

 

8 Можешь ли ты назвать книгу, 

которую недавно прочитал 

могу не могу 

 


