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Программа разработана на основе программы внеурочной 

деятельности Функциональная грамотность. 1-4 класс. М.В. Буряк, 

С.А. Шейкино 
 



Пояснительная записка 

 Программа способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, воспитанию ученика - вдумчивого читателя. Занятия помогут решать задачи 

эмоционального творческого, литературного, интеллектуального развития учащихся, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Содержание курса данной программы направлено на формирование общеинтеллектуальному 

навыка чтения и умения работать с текстом; способствует общему развитию ребенка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» - это создание условий 

для использования приобретенных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему 

школьнику больше общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать 

необходимую информацию о книге из других изданий (справочных, энциклопедических). 

Содержание программы даёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного 

читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и 

литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной 

читательской деятельности. В процессе общения с книгой развивается интерес к творчеству 

писателей, формируется познавательный интерес и любовь к книге, расширять кругозор 

детей, обогащать нравственно–эстетический опыт. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, 

так как чтение для ребёнка это и труд, и творчество, и удовольствие, и новые открытия, и 

самовоспитание. 

Цель: Формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения 

текстов различных видов, жанров и стилей, обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по основному учебному курсу «Литературное чтение». 

Задачи:  

Полноценное развитие технической и смысловой сторон чтения обучающихся на 

основе их активной учебной деятельности, через освоение таких этапов, как: 

 - эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки текста. 

-  анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика героев (их 

внешность, речевая характеристика, поступки, их мотивы), определение последовательности 

событий. 

-  словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их значения с опорой на 

контекст, поиск в энциклопедии, словаре или в Интернете. 

- анализ языка произведения и средств художественной выразительности: работа над 

художественной деталью, анализ языка произведения — средств выразительности: как те 

или иные языковые средства работают на смысл произведения, идею. 

 - понимание духовно-нравственного содержания произведения. 

Место учебного курса в учебном плане. 

  Содержание  внеурочной деятельности  «Читательская грамотность» соответствует целям и 

задачам основных образовательных программ по литературному чтению, реализуемых в 

школе для обучающихся 8-9 лет (3 класс). 

   Достижение цели осуществляется через  беседы, литературные викторины, экскурсии в 

библиотеку, и другие мероприятия. 

Программа «Читательская грамотность» рассчитана на пол года обучения, объёмом в 17 

часов,  1 час в неделю. 
 



1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности  

«Читательская грамотность» 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников.  

 Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся выступает 

основная образовательная программа начального общего образования  ОУ. Содержание 

программы внеурочной деятельности «Читательская грамотность», формы и методы работы 

позволят достичь следующих результатов:  

Личностные результаты: 

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

  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; 

 этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 

 Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих 

героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и  технология оценивания учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

  извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

 (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

  пользоваться словарями, справочниками; 

  осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты книг; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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



 адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической  формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  задавать вопросы. 

2.Содержание программы 

Тема1: История книги. Библиотеки (1 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Тема 2: По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (1 ч) 
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок . 

Тема 3: Книги-сборники. Басни и баснописцы (1ч) 
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Инсценирование басен (работа в группах). 

Тема 4: Книги Л.Н. Толстого для детей (1 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

 «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Тема 5: Животные — герои детской литературы (4 ч) 
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Художники-оформители книг о животных. 

Тема 6: Дети — герои книг (3 ч) 

Дети – герои книг. Типы книг. 

Литературная игра «Расскажи о героях детских книг – твоих сверстниках». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Тема 7: Книги зарубежных писателей (1 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей.Переводчики книг. 

Тема 8: Книги о детях войны (2 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале.  

Тема 9: Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты 

«Пионерская правда»,«Читайка». Создание классной газеты «Книгочей» (работа в группах). 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

№ 

п/п 

 

Тема 

Форма 

проведения 

занятия 

Часы Характеристика 

деятельности теория практика 

1 Тема1: 

История 

книги. 

Библиотеки (1 

ч) 

Книги-сборники 

былин, легенд, 

сказов. 

Беседа-

дискуссия 

1 0 Работа над чтением разных 

типов текстов 

 

 

2 Тема 2: По 

дорогам 

сказок. Сказки 

народные и 

литературные 

(1 ч) 
Книга-сборник 

«Сказки А.С. 

Пушкина». 

Работа с 

книжным 

текстом  

1 0  

Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение.  Взаимная оценка 

 

3 Тема 3: Книги-

сборники. 

Басни и 

баснописцы 

(1ч) Л.Н. 

Толстой — 

сказочник и 

обработчик 

русских 

народных 

сказок. 

Чтение по 

ролям 

0 1 Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение.  Взаимная оценка 

 

 

4 Тема 5: 

Животные — 

герои детской 

литературы (4 

ч) 
Книги-сборники 

произведений о 

животных. 

Каталог, 

каталожная 

карточка. 

Работа с 

книжным 

текстом 

0 1 Анализ содержания рассказа. 

Анализ средств 

художественной 

выразительности. Поиск в 

тексте необходимой 

информации.   . 

Характеристика героев 

рассказа, наблюдение за 

изменениями в их характере и 

поведении на протяжении 

повествования. Словарная 

работа 

 

5 Родные поэты. Работа с 

книжным 

текстом 

0 1 Формирование эмоциональной 

оценки стихотворения. 

Словарная работа. Создание 

новых слов по образцу. 

Развитие технической стороны 

чтения. Соревнование по 



произнесению скороговорок. 

Взаимная оценка. 

Сопровождающее чтение. Игра 

«Читаем цепочкой». 

Выразительное чтение 

стихотворения. Взаимная 

оценка 

6 Книга Дж. 

Лондона 

«Бурый волк» 

или «Волк». 

Переводчики 

рассказа. Отзыв. 

Работа с 

книжным 

текстом 

0 1 Прогнозирование развития 

сюжета. 

7 Художники-

иллюстраторы 

книг о 

животных. 

Работа с 

книжным 

текстом 

 1 Озаглавливание частей 

рассказа. Подготовка к 

пересказу. Определение 

главной мысли 

8 Тема 6: Дети — 

герои книг (3 

ч) 

Дети — герои 

книг. Типы 

книг. 

Литературная 

игра 

 

0 1 Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение. Игра «Читаем 

цепочкой». Выразительное 

чтение по ролям отрывка из 

рассказа.  Озаглавливание 

частей рассказа. Подготовка к 

пересказу. Определение 

главной мысли 

9 Книги-сборники 

произведений о 

детях 

Путешествие 

по страницам 

книг 

0 1 Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение. Игры: «Читаем 

цепочкой» и «Читаем 

одновременно». Выразительное 

чтение по ролям отрывка из 

рассказа 

10 Литературная 

игра «Расскажи 

о героях 

детских книг — 

твоих 

сверстниках». 

Литературная 

игра 

0 1 Пересказ по плану 

11 Тема 7: Книги 

зарубежных 

писателей (1 ч) 

 Книги 

зарубежных 

писателей. 

 

Путешествие 

по страницам 

книг  

0 1 Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее чтение. 

Игры: «Читаем цепочкой» и 

«Читаем одновременно». 

Выразительное чтение по ролям 

отрывка из сказки. 

12 Тема 8: Книги 

о детях войны 

(2 ч) 

Книги о детях 

войны. Л. 

Воронкова 

Работа с 

книжным 

текстом  

0 1 Актуализация знаний об авторе 

и его произведениях. 

Прогнозирование содержания 

произведения. Формирование 

эмоциональной оценки 

рассказа. Анализ содержания 



«Девочка из 

города» 

Аннотация. 

рассказа. Прогнозирование 

дальнейшего развития 

событий. 

13 Библиотечный 

урок: 

самостоятельная 

работа с книгой 

в читальном 

зале. 

Работа с 

книжным 

текстом  

0 1 Работа над чтением разных 

типов текстов 

14 Тема 9: Газеты 

и журналы для 

детей (3 ч) 
Детские газеты 

и журналы. 

История 

создания 

журнала 

«Мурзилка»  и 

др. 

 

 

Беседа 1 0 Работа над чтением разных 

типов текстов 

15 Детские газеты 

и журналы. 

История 

создания 

журнала 

«Мурзилка»  и 

др. 

Беседа 

Групповое 

обсуждение  

 

0 1 Работа над чтением разных 

типов текстов 

16 Создание 

классной газеты 

«Книгочей». 

Работа в 

парах 

0 1 Работа над Обобщением 

знаний  

17 Итоговое 

занятие. Квест 

«Читательская 

грамотность» 

Групповое 

обсуждение  

 

0 1 Работа над Обобщением 

знаний  
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