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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления  «Грамотный читатель» для 1-2 классов разработана на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 11.06.2021); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Ред. От 11.12.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 

№1598; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012, №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (ред. от 21.07.2020); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

(ред. от 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Концепция федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях, Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ от 

22.12.2012г. №ПР-3410; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.02. 2016 

№07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 

• Письмо Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ от 12.08.2020 г. «Об 

организации работы общеобразовательных организаций»; 

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.11.2020 №655 2О внесении изменения в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. №442»; 

 Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Примерная программа воспитания, утвержденная на ФУМО, Москва 2020; 

 Методические рекомендации по разработке программы воспитания 2020, Москва 

2020. 

Региональный уровень:  

 Закон ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

 Закон ЯНАО от 04.04.2012 №13-ЗАО «О нормативах и объемах финансирования 

расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 



среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента образования Ямало – Ненецкого автономного округа от  

13.05.2011 №801-15-01.1897 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО для общеобразовательных организаций (Утверждены на 

заседании Ученого совета ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» протокол от 18.12.2013 №4); 

 Приказ Департамента образования ЯНАО от 25.01.2017 №102 «Об утверждении 

Концепции развития естественно-научного образования в ЯНАО»; 

 Письмо Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

16.12.2015 № 801-15-01/15195 «О методических рекомендациях по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

образовательных организациях». 

Муниципальный уровень: 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 26.04.2012 №390 «Об утверждении Примерного положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в образовательных учреждениях 

Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района «О внесении изменений в 

приказ Департамента образования Надымского района от 26.04.2012, №390 «Об 

утверждении примерного Положения об организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Надымского района» от 14.11.2013, №989; 

 Приложение к приказу Департамента образования Надымского района от 26.04.2012 

№390 «Примерное положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района от 06.09.2013 №765 «Об 

утверждении программы развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы и 

программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Надымский район»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 30.05.2014 №510 «Об использовании методических рекомендаций по 

реализации программ внеурочной деятельности в контексте ФГОС»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 17.12.2015 №1178 «Об использовании в практической работе 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности, проектированию и 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных 

образовательных организациях Надымского района»; 

 Приказ от 12.11.2014 №959 «Об организации работы по проведению мониторинга 

готовности муниципальных образовательных систем к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего 

общего образования в системе образования Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 26.04.2019 г. № 454 «Об утверждении Дорожной карты по реализации 

национального проекта «Образование» до 2024 года в системе образования Надымского 

района»; 

 Информационное письмо от 13 мая 2011 г. №801-15-01/1897 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 



 Институциональный уровень: 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», 

г.Надым; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5); 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», 

г. Надым (протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5); 

 Программа воспитания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым на 2021-2024 уч.г. 

 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, 

готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. 

Цель курса: формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового 

чтения текстов различных видов, жанров и стилей. 

Задачи курса: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

6. полноценное развитие технической и смысловой сторон чтения обучающихся на 

основе их активной учебной деятельности. 

 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «Грамотный читатель» для 1-2 классов составлена на основе ФГОС НОО, 

примерной основной образовательной программы, базисного учебного плана и авторской 

программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Антошина 

М.К. «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению. 1-2 классы». 

Программа составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей 

детей младшего школьного возраста. Занятия имеют комплексный характер и 

включают разнообразные виды деятельности детей — познавательные, практические, 

поисковые, игровые. 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно-

ориентированных и культурно-ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. 

Формы занятий:  

1. Познавательная деятельность: 



— познавательные беседы; 

— познавательные игры; 

— дискуссии; 

— дидактический театр; 

— экскурсии. 

2. Игровая деятельность: игры, связанные с техникой речи и чтения («Читаем 

цепочкой», «Кто дальше?», «Читаем одновременно», «Марш — пауза» и др.). 

3. Проблемно-ценностное общение: дискуссии, посвященные морально-этическим 

проблемам, поднимаемым в произведениях. 

4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): выразительное чтение, 

чтение по ролям, инсценировки (постановки). 

Важное место в развитии навыка смыслового чтения у обучающихся отводится 

сопровождающему чтению. Тексты произведений, вошедших в учебные пособия, были 

записаны профессиональными актѐрами с соблюдением всех необходимых условий, 

определяемых дидактическими задачами. 

Деятельность обучающихся предполагает сочетание фронтальной, индивидуальной и 

групповой работы. 

Форма подведения итогов: работа с текстом (тест). 

 

III. Описание места курса в учебном плане 

Формой реализации внеурочной деятельности является литературно-

дискуссионный клуб «Грамотный читатель» которая относится к духовно-нравственного 

направления.  Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 1 

раз в неделю, 1 класс – 33 часа в год, 2 класс - 34 часа для каждого класса. 

Продолжительность занятий: 1 класс -35 минут, 2 класс - 40 минут.  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены 

как одно из условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Современные развивающие программы начального образования 

включают проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной 

деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться - самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

• непрерывность дополнительногообразования какмеханизма полноты и 

целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ребенка впроцессе социального 

самоопределения  

в системе внеурочной деятельности; 

• системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

 

 

 

 



V. Личностные, метапредметные и предметные результаты   

освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

 сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

 личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности 

 в поликультурном социуме; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

 наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

У ученика будут сформированы УУД 

Регулятивные 

- планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные 

- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- пользоваться справочником и энциклопедией. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотеки интернет-

ресурсов; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные 

- участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

- готовить самостоятельно проекты; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐрами; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач 

 

 



 

VI. Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс (офлайн) 

№ 

п/п 

Наименование 

(темы) 

Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

организации 

занятий 

офлайн 

Основные виды 

деятельности 

офлайн 

1 

Настоящий 

читатель  
3 ч 

Предвосхищение, 

предугадывание предстоящего 

чтения, определение смысловой, 

тематической, эмоциональной 

направленности текста, 

выделение его героев по 

названию произведения, имени 

автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на 

читательский опыт 

Практикум, 

семинар, 

творческая 

лаборатория 

(фронтальная, 

коллективная)  

 

Вводная беседа.  

Беседа - 

размышление. 

Решение тестов. 

Викторины. 

Просмотр 

видеофрагменто

в.  

Работа с 

информацией. 

Мини-

выступления. 

2 

Виды 

смыслового 

чтения 

4 ч 

Чтение в классе или чтение-

слушание в соответствии с 

особенностями текста, 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями учащихся, 

выявление первичного 

восприятия, фиксации 

первичных впечатлений). 

Выявление совпадений 

первоначальных предположений 

учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской 

прочитанного текста. Медленное 

«вдумчивое» повторное чтение, 

анализ текста (приѐмы: диалог с 

автором через текст, 

комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, 

выделение ключевых слов и др. 

Игра, 

творческая 

лаборатория 

(коллективная 

работа, работа  

в малых 

группах,  

индивидуальна

я) 

Ролевые игры. 

Беседа - 

размышление. 

Работа  

с информацией. 

Просмотр 

видеофрагменто

в. 

 

3 

Технология 

продуктивного 

чтения 

26 ч 

Концептуальная беседа по 

тексту, коллективное обсуждение 

прочитанного, соотнесение 

читательских интерпретаций 

произведения с авторской 

позицией, выявление и 

формулирование основной идеи 

текста или совокупности его 

главных смыслов). Выполнение 

творческих заданий, 

опирающихся на какую-либо 

сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, 

осмысление содержания, 

художественной формы). 

Практикум, 

творческая 

лаборатория 

(фронтальная, 

коллективная, 

работа в малых 

группах, 

индивидуальна

я) 

Представление 

результатов 

деятельности. 

 

 Итого 33 ч    

 



1 класс (онлайн) 

№ 

п/п 

Наименование 

(темы) 

Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

организации 

занятий 

офлайн 

Основные виды 

деятельности 

офлайн 

1 

Настоящий 

читатель  
3 ч 

Предвосхищение, 

предугадывание предстоящего 

чтения, определение смысловой, 

тематической, эмоциональной 

направленности текста, 

выделение его героев по 

названию произведения, имени 

автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на 

читательский опыт 

Практикум, 

семинар, 

творческая 

лаборатория 

(фронтальная, 

коллективная)  

 

Вводная беседа.  

Беседа - 

размышление.  

Викторины. 

Просмотр 

видеофрагменто

в.  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=i5SXUFWM7pk  

Работа  

с информацией.  

https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/chtenie/20

16/02/12/viktorin

a-znatoki-skazok  

2 

Виды 

смыслового 

чтения 

4 ч  

Чтение в классе или чтение-

слушание в соответствии с 

особенностями текста, 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями учащихся, 

выявление первичного 

восприятия, фиксации 

первичных впечатлений). 

Выявление совпадений 

первоначальных предположений 

учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской 

прочитанного текста. Медленное 

«вдумчивое» повторное чтение, 

анализ текста (приѐмы: диалог с 

автором через текст, 

комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, 

выделение ключевых слов и др. 

Игра, 

творческая 

лаборатория 

(коллективная 

работа, работа  

в малых 

группах,  

индивидуальна

я) 

Ролевые игры. 

Беседа - 

размышление. 

Работа  

с информацией. 

https://akniga.org/

section/detskie/  

Просмотр 

видеофрагменто

в. 

https://deti-

online.com/audios

kazki/  

3 

Технология 

продуктивного 

чтения 

26 ч 

Концептуальная беседа по 

тексту, коллективное обсуждение 

прочитанного, соотнесение 

читательских интерпретаций 

произведения с авторской 

позицией, выявление и 

формулирование основной идеи 

текста или совокупности его 

главных смыслов). Выполнение 

творческих заданий, 

опирающихся на какую-либо 

сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, 

осмысление содержания, 

художественной формы). 

Практикум, 

творческая 

лаборатория 

(фронтальная, 

коллективная, 

работа в малых 

группах, 

индивидуальна

я) 

Представление 

результатов 

деятельности. 

 

 Итого 33 ч    

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5SXUFWM7pk
https://www.youtube.com/watch?v=i5SXUFWM7pk
https://www.youtube.com/watch?v=i5SXUFWM7pk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/12/viktorina-znatoki-skazok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/12/viktorina-znatoki-skazok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/12/viktorina-znatoki-skazok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/12/viktorina-znatoki-skazok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/12/viktorina-znatoki-skazok
https://akniga.org/section/detskie/
https://akniga.org/section/detskie/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://deti-online.com/audioskazki/


2 класс (офлайн) 

№ 

п/п 

Наименование 

(темы) 

Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

организации 

занятий 

офлайн 

Основные виды 

деятельности 

офлайн 

1 

Настоящий 

читатель  
 

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. 

творческая 

лаборатория, 

(коллективная, 

групповая, 

индивидуальна

я) 

 

Вводная беседа.  

Беседа - 

размышление. 

Решение тестов. 

Викторины. 

Просмотр 

видеофрагменто

в.  

Работа  

с информацией. 

Мини-

выступления. 

2 

Виды 

смыслового 

чтения 

 

Предусматривает ознакомление 

ребенка младшего школьного 

возраста с книгой как 

источником различного вида 

информации и формирование 

библиографических умений. 

практикум 

творческая 

лаборатория, 

(коллективна, 

групповая) 

 

Ролевые игры. 

Беседа - 

размышление. 

Работа  

с информацией. 

Просмотр 

видеофрагменто

в. 

3 

Технология 

продуктивного 

чтения 

 

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.  

творческая 

лаборатория, 

практикум 

(групповая) 

 

Представление 

результатов 

деятельности. 

 

 Итого 34 ч    

 

2класс (онлайн) 

№ 

п/п 

Наименование 

(темы) 

Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

организации 

занятий 

офлайн 

Основные виды 

деятельности 

офлайн 

1 

Настоящий 

читатель  
 

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. 

практикум 

творческая 

лаборатория, 

(коллективная, 

групповая) 

 

Вводная беседа.  

Беседа - 

размышление.  

Викторины. 

Просмотр 

видеофрагменто

в.  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=i5SXUFWM7pk  

Работа  

с информацией.  

https://www.youtube.com/watch?v=i5SXUFWM7pk
https://www.youtube.com/watch?v=i5SXUFWM7pk
https://www.youtube.com/watch?v=i5SXUFWM7pk


https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/chtenie/20

16/02/12/viktorin

a-znatoki-skazok  

2 

Виды 

смыслового 

чтения 

 

Предусматривает ознакомление 

ребенка младшего школьного 

возраста с книгой как 

источником различного вида 

информации и формирование 

библиографических умений. 

творческая 

лаборатория, 

практикум 

(групповая) 

 

Ролевые игры. 

Беседа - 

размышление. 

Работа  

с информацией. 

https://akniga.org/

section/detskie/  

Просмотр 

видеофрагменто

в. 

https://deti-

online.com/audios

kazki/  

3 

Технология 

продуктивного 

чтения 

 

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.  

Практикум 

(групповая) 
 

 

Представление 

результатов 

деятельности. 

 

 Итого 34 ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/12/viktorina-znatoki-skazok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/12/viktorina-znatoki-skazok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/12/viktorina-znatoki-skazok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/12/viktorina-znatoki-skazok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/12/viktorina-znatoki-skazok
https://akniga.org/section/detskie/
https://akniga.org/section/detskie/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://deti-online.com/audioskazki/


VII. Тематическое планирование  

1 класс (офлайн) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Тема 

вид занятий (теоретические 

или практические, количество 

часов) формы и методы 

контроля на 

занятии 
аудиторные  внеаудиторные  

1.  

 Настоящий 

читатель 
3 ч 

Стихотворение И. 

Токмаковой «Сентябрь». 

Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения И. 

Токмаковой «Сентябрь» 

1 0 

Индивидуальный 

устный контроль 

Стихотворение В. 

Степанова «Что мы 

Родиной зовѐм». 

Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения В. 

Степанова «Что мы 

Родиной зовѐм» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Ненецкая сказка «Бурый и 

белый медведи» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль. 

Контроль работы 

малых групп 

2.  

Виды 

смыслового 

чтения 

4 ч 

Научно-познавательные 

тексты «Белый медведь» и 

«Бурый медведь». 

Готовимся к чтению по 

ролям ненецкой сказки 

«Бурый и белый медведи» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль. 

Контроль работы 

малых групп 

Чувашская сказка «Почему 

зеленые ѐлка с сосной» 1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Научно -познавательный 

текст В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые растения». 

Готовимся читать по ролям 

чувашскую сказку 

«Почему зелѐные ѐлка с 

сосной» 

2 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

3.  

Технология 

продуктивно

го чтения 

26ч 

Рассказ Н. Сладкова 

«Рыцарь». Готовимся к 

выразительному чтению 

рассказа Н. Сладкова 

«Рыцарь» 

3 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ Г. Скребицкого 

«Лесное эхо» 2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Научно -познавательный 

текст «Эхо». Готовимся к 

выразительному чтению 

рассказа Г. Скребицкого 

«Лесное эхо» 

2 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ В. Осеевой 

«Сторож». Готовимся к 

чтению по ролям рассказа 

В. Осеевой «Сторож» 

2 0 

Контроль работы 

малых групп  

 



Рассказ В. Осеевой 

«Навестила». Готовимся к 

постановке рассказа В. 

Осеевой «Навестила» 

2 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ Е. Пермяка «Кто?». 

Готовимся к постановке 

рассказа Е. Пермяка 

«Кто?» 

3 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Экскурсия в библиотеку 

0 1 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Готовимся к постановке 

рассказа В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

2 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ Л. Каминского 

«Как Петя ленился» 1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Готовимся к чтению по 

ролям рассказа Л. 

Каминского «Как Петя 

ленился» 

3 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Стихотворение А. 

Рахимова «Каникулы!!! 

Ура!!!». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения А. Рахимова 

«Каникулы!!! Ура!!!» 

2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 
Итого 

33 

ч 

 
  

 

 

1 класс (онлайн) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тема 

вид занятий (теоретические 

или практические, 

количество часов) формы и методы 

контроля на 

занятии 
аудиторные  

внеаудиторны

е  

4.  

 Настоящий 

читатель 
3 ч 

Стихотворение И. 

Токмаковой 

«Сентябрь». Готовимся 

к выразительному 

чтению стихотворения 

И. Токмаковой 

«Сентябрь» 

1 0 

Индивидуальный 

устный контроль 

Стихотворение В. 

Степанова «Что мы 

Родиной зовѐм». 

Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения В. 

Степанова «Что мы 

Родиной зовѐм» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.youtub

e.com/watch?v=xS

VS94G_DZo  

Ненецкая сказка «Бурый 

и белый медведи» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль. 

Контроль работы 

малых групп 

https://www.youtube.com/watch?v=xSVS94G_DZo
https://www.youtube.com/watch?v=xSVS94G_DZo
https://www.youtube.com/watch?v=xSVS94G_DZo


https://www.youtub

e.com/watch?v=M

mHlCihbhFA&feat

ure=emb_logo  

5.  

Виды 

смыслового 

чтения 

4 ч 

Научно-познавательные 

тексты «Белый медведь» 

и «Бурый медведь». 

Готовимся к чтению по 

ролям ненецкой сказки 

«Бурый и белый 

медведи» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль. 

Контроль работы 

малых групп 

Чувашская сказка 

«Почему зеленые ѐлка с 

сосной» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3A

E78zU_jAw&featu

re=emb_logo  

Научно -

познавательный текст В. 

Сивоглазова 

«Вечнозеленые 

растения». Готовимся 

читать по ролям 

чувашскую сказку 

«Почему зелѐные ѐлка с 

сосной» 

2 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

6.  

Технология 

продуктивного 

чтения 

26ч 

Рассказ Н. Сладкова 

«Рыцарь». Готовимся к 

выразительному чтению 

рассказа Н. Сладкова 

«Рыцарь» 

3 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ Г. Скребицкого 

«Лесное эхо» 

2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль  

https://www.youtub

e.com/watch?v=ap

hpqcz56yU  

Научно -

познавательный текст 

«Эхо». Готовимся к 

выразительному чтению 

рассказа Г. Скребицкого 

«Лесное эхо» 

2 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ В. Осеевой 

«Сторож». Готовимся к 

чтению по ролям 

рассказа В. Осеевой 

«Сторож» 

2 0 

Контроль работы 

малых групп  

https://detskiychas.

ru/audio-

skazki/storozh_ose

eva/  

Рассказ В. Осеевой 

«Навестила». Готовимся 

к постановке рассказа В. 

Осеевой «Навестила» 
2 0 

Контроль работы 

малых групп  

https://detskiychas.

ru/audio-

skazki/navestila_os

eeva/  

Рассказ Е. Пермяка 

«Кто?». Готовимся к 

постановке рассказа Е. 

Пермяка «Кто?» 

3 0 

Контроль работы 

малых групп  

https://prochtu.ru/u

slishu.php?avtor=1

681&kniga=1  

https://www.youtube.com/watch?v=MmHlCihbhFA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MmHlCihbhFA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MmHlCihbhFA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MmHlCihbhFA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3AE78zU_jAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3AE78zU_jAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3AE78zU_jAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3AE78zU_jAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aphpqcz56yU
https://www.youtube.com/watch?v=aphpqcz56yU
https://www.youtube.com/watch?v=aphpqcz56yU
https://detskiychas.ru/audio-skazki/storozh_oseeva/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/storozh_oseeva/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/storozh_oseeva/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/storozh_oseeva/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/navestila_oseeva/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/navestila_oseeva/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/navestila_oseeva/
https://detskiychas.ru/audio-skazki/navestila_oseeva/
https://prochtu.ru/uslishu.php?avtor=1681&kniga=1
https://prochtu.ru/uslishu.php?avtor=1681&kniga=1
https://prochtu.ru/uslishu.php?avtor=1681&kniga=1


Рассказ В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://deti-

online.com/audiosk

azki/rasskazy-

dragunskogo-

mp3/anglichanin-

pavlya/  

Экскурсия в библиотеку 

0 1 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Готовимся к постановке 

рассказа В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

2 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ Л. Каминского 

«Как Петя ленился» 1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль  

Готовимся к чтению по 

ролям рассказа Л. 

Каминского «Как Петя 

ленился» 

3 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Стихотворение А. 

Рахимова «Каникулы!!! 

Ура!!!». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения А. 

Рахимова «Каникулы!!! 

Ура!!!» 

2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 
Итого 

33 

ч 

 
  

 

 

2класс (офлайн)   

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тема 

вид занятий (теоретические 

или практические, 

количество часов) формы и методы 

контроля на 

занятии 
аудиторные  

внеаудиторны

е  

1 

 Настоящий 

читатель 
6 ч 

Стихотворение И. 

Асеевой «С Днѐм 

знаний». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения И. 

Асеевой «С Днѐм 

знаний» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Стихотворение Г. 

Ладонщикова «С 

добрым утром!». 

Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения Г. 

Ладонщикова «С 

добрым утром!» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Удмуртская сказка 

«Березка-красавица» 3 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Чтение по ролям сказки 

«Берѐзка-красавица» 
1 0 

Устный 

фронтальный 

https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/anglichanin-pavlya/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/anglichanin-pavlya/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/anglichanin-pavlya/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/anglichanin-pavlya/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/anglichanin-pavlya/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-dragunskogo-mp3/anglichanin-pavlya/


контроль 

2 

 7ч 

Китайская сказка 

«Жадный Ча» 2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Научно-познавательный 

текст «Дракон». 

Готовимся к 

выразительному чтению 

сказки «Жадный Ча» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Чувашская сказка 

«Откуда взялась река» 2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль  

Экскурсия в библиотеку 

0 1 

Устный 

фронтальный 

контроль  

Готовимся к постановке 

сказки «Откуда взялась 

река» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

3 

 
21 

ч 

Рассказ Н. Сладкова 

«Воздушный замок» 1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Научно-познавательный 

текст «Паук 

серебрянка» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль  

Готовимся к 

выразительному чтению 

рассказа Н. Сладкова 

«Воздушный замок» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ Н. Сладкова 

«Болтливые окуни» 2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Чтение по ролям 

рассказа Николая 

Сладкова «Болтливые 

окуни» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ В. Осеевой 

«Долг» 1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль  

Чтение по ролям 

рассказа В. Осеевой 

«Долг» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Рассказ В. Осеевой 

«Картинки» 1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль  

Подготовка к 

выразительному чтению 

рассказа В. Осеевой 

«Картинки» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ Л. Каминского 

«Послушный Петя» 2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль  

Чтение по ролям 

рассказа Л. Каминского 

«Послушный Петя» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Стихотворение И. 

Бродского «История 

двойки» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль  

Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения И. 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 



Бродского «История 

двойки» 

Рассказ В. Голявкина 

«Вот что интересно!» 3 0 

Устный 

фронтальный 

контроль  

Подготовка к чтению по 

ролям отрывка рассказа 

В. Голявкина «Вот что 

интересно!» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Стихотворение З. 

Письман «В летние 

каникулы». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения З. 

Письман «В летние 

каникулы» 

2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль  

 
Итого 

34 

ч 

 
   

 

 2 класс (онлайн) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Тема 

вид занятий (теоретические 

или практические, 

количество часов) формы и методы 

контроля на 

занятии 
аудиторные  

внеаудиторны

е  

1 

 Настоящий 

читатель 
6 ч 

Стихотворение И. 

Асеевой «С Днѐм 

знаний». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения И. 

Асеевой «С Днѐм 

знаний» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Стихотворение Г. 

Ладонщикова «С 

добрым утром!». 

Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения Г. 

Ладонщикова «С 

добрым утром!» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Удмуртская сказка 

«Березка-красавица» 3 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Чтение по ролям сказки 

«Берѐзка-красавица» 1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

2 

 7ч 

Китайская сказка 

«Жадный Ча» 2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Научно-познавательный 

текст «Дракон». 

Готовимся к 

выразительному чтению 

сказки «Жадный Ча» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

https://audio-

knigi.net/dragons-

tales.html  

Чувашская сказка 

«Откуда взялась река» 

2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

http://kidsclever.ru/

blog/skazki?page=5  

https://audio-knigi.net/dragons-tales.html
https://audio-knigi.net/dragons-tales.html
https://audio-knigi.net/dragons-tales.html
http://kidsclever.ru/blog/skazki?page=5
http://kidsclever.ru/blog/skazki?page=5


Экскурсия в библиотеку 

0 1 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.youtub

e.com/watch?v=h2

bFd0EpyOo  

Готовимся к постановке 

сказки «Откуда взялась 

река» 
1 0 

Контроль работы 

малых групп  

http://kidsclever.ru/

blog/skazki?page=5 

3 

 
21 

ч 

Рассказ Н. Сладкова 

«Воздушный замок» 1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Научно-познавательный 

текст «Паук 

серебрянка» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://mishka-

knizhka.ru/skazki-

dlay-detey/russkie-

skazochniki/skazki-

bianki/pauchok-

pilot-bianki-v-v/  

Готовимся к 

выразительному чтению 

рассказа Н. Сладкова 

«Воздушный замок» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

https://knigavuhe.o

rg/book/vozdushnyj

j-zamok/  

Рассказ Н. Сладкова 

«Болтливые окуни» 2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Чтение по ролям 

рассказа Николая 

Сладкова «Болтливые 

окуни» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ В. Осеевой 

«Долг» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://nukadeti.ru/

audiorasskazy/dolg  

Чтение по ролям 

рассказа В. Осеевой 

«Долг» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

Рассказ В. Осеевой 

«Картинки» 

1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.youtub

e.com/watch?v=2Q

4ho0HmY64  

Подготовка к 

выразительному чтению 

рассказа В. Осеевой 

«Картинки» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ Л. Каминского 

«Послушный Петя» 

2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.youtub

e.com/watch?v=1-

rnEEGtVZA&featu

re=emb_logo  

Чтение по ролям 1 0 Устный 

https://www.youtube.com/watch?v=h2bFd0EpyOo
https://www.youtube.com/watch?v=h2bFd0EpyOo
https://www.youtube.com/watch?v=h2bFd0EpyOo
http://kidsclever.ru/blog/skazki?page=5
http://kidsclever.ru/blog/skazki?page=5
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/pauchok-pilot-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/pauchok-pilot-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/pauchok-pilot-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/pauchok-pilot-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/pauchok-pilot-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/pauchok-pilot-bianki-v-v/
https://knigavuhe.org/book/vozdushnyjj-zamok/
https://knigavuhe.org/book/vozdushnyjj-zamok/
https://knigavuhe.org/book/vozdushnyjj-zamok/
https://nukadeti.ru/audiorasskazy/dolg
https://nukadeti.ru/audiorasskazy/dolg
https://www.youtube.com/watch?v=2Q4ho0HmY64
https://www.youtube.com/watch?v=2Q4ho0HmY64
https://www.youtube.com/watch?v=2Q4ho0HmY64
https://www.youtube.com/watch?v=1-rnEEGtVZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1-rnEEGtVZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1-rnEEGtVZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1-rnEEGtVZA&feature=emb_logo


рассказа Л. Каминского 

«Послушный Петя» 

фронтальный 

контроль 

Стихотворение И. 

Бродского «История 

двойки» 
1 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.youtub

e.com/watch?v=6Y

lLFSTB3aY  

Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения И. 

Бродского «История 

двойки» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Рассказ В. Голявкина 

«Вот что интересно!» 

3 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.youtub

e.com/watch?v=L8

6Lkspg6N4  

Подготовка к чтению по 

ролям отрывка рассказа 

В. Голявкина «Вот что 

интересно!» 

1 0 

Контроль работы 

малых групп  

 

Стихотворение З. 

Письман «В летние 

каникулы». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения З. 

Письман «В летние 

каникулы» 

2 0 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://proshkolu.ru

/user/krivoshein/blo

g/113630/  

 
Итого 

34 

ч 
 

   

 

 Формы и виды контроля. 
В процессе реализации программы используются следующие формы и методы контроля: 

№ Виды контроля Цель организации контроля Формы организации 

контроля 

1. Предварительное выявление 

уровня знаний и умений 

Выявление знаний, умений и навыков 

учащихся по курсу, который они будут 
изучать 

Индивидуальный устный 

контроль 

2. Текущий контроль Осуществляется в повседневной работе 

с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления 
пробелов в знаниях учащихся 

Устный фронтальный 
контроль 

3. Тематический контроль Осуществляется периодически по мере 

прохождения нового раздела и имеет 

целью систематизации знаний 

учащихся 

Комбинированный 

контроль 

4. Итоговый контроль Проводится по окончании каждого 

года обучения с целью выявления 
уровня знаний учащихся 

Индивидуальный 
контроль 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YlLFSTB3aY
https://www.youtube.com/watch?v=6YlLFSTB3aY
https://www.youtube.com/watch?v=6YlLFSTB3aY
https://www.youtube.com/watch?v=L86Lkspg6N4
https://www.youtube.com/watch?v=L86Lkspg6N4
https://www.youtube.com/watch?v=L86Lkspg6N4
https://proshkolu.ru/user/krivoshein/blog/113630/
https://proshkolu.ru/user/krivoshein/blog/113630/
https://proshkolu.ru/user/krivoshein/blog/113630/


Способы проверки результатов освоения программы:  

Формы подведения итогов - читательские дневники, фотографии, рисунки, проекты, 

исследовательские работы, результаты участия учащихся в конкурсах оформляются в виде 

итоговой выставки в уголке для чтения. 

 

VI. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель»:  

1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни):  

 получение школьниками знаний о содержании трѐх шагов технологии 

продуктивного чтения, читательских умениях и способах разметки 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, проявлять 

интерес к чтению книг, любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия):  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАПОЛНЕНИЮ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТЫ 
Оценочные материалы 

Методика определения уровня развития чтения Ясюковой Л. А. 

Методика Ясюковой Л. А. используется для определения уровня развития чтения 

однократно у учеников 3 - 4 классов. 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Фамилия,имя____________________________________________ 

Класс _______ 

Тест проверки уровня развития чтения 

Скоро она зашла в самую чащу _____. Ни одна ______ не залетала сюда, ни 

единый _______ не проникал сквозь _______ ветви. Высокие стволы ______ 

______ плотными рядами, точно стены. Кругом было так ______ , что Элиза 

_____ свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого _______, 

попадавшего ей ______ ноги. Никогда еще Элиза ______ в такой глуши. 

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со 

словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичные 

ключевым слова, подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ 

также считается правильным. 

Ключ к тесту проверки уровня развития чтения: 

1. - леса 

2. - птица, птичка 

3. - луч света, лучик, луч, звук 

4. - густые 

5. - стояли, деревьев стояли, встали 

6. - тихо 

7. - слышала 

8. - листа, листочка, листика 

9. - под 

10. - не бывала, не была, не ходила  

 

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма 

баллов (максимум - 10. Каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия 

текста при чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по 

чтению не выделяется. Если ребенок ошибается при подборе 

слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, например: «и заблудилась», «зверь», 

«переплетенные»), то это может свидетельствовать об отсутствии вербальной 

беглости, некоторых недостатках речевого развития, но само чтение, понимание смысла 

текстов при этом может быть вполне полноценным (то есть соответствовать 4 зоне). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 

Программа «Грамотный читатель» ориентирована на овладение учащимися технологии 

продуктивного чтения. 

Этапы продуктивного чтения: 

подготовка детей к чтению (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения, 

определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение 

его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с опорой на 

читательский опыт); 

первичное чтение текста (чтение в классе или чтение-слушание в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся, 

выявление первичного восприятия, фиксации первичных впечатлений). Выявление 

совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной 

окраской прочитанного текста. Медленное 

«вдумчивое» повторное чтение, анализ текста (приѐмы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и др.); 

работа с текстом после чтения (концептуальная беседа по тексту, коллективное 

обсуждение прочитанного, соотнесение читательских интерпретаций произведения с 

авторской позицией, выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности 

его главных смыслов). Выполнение творческих заданий, опирающихся на какую-либо 

сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы.



 

  


