
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА «ТАУРАС» 

197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д.102, к.3, стр.1, каб.308 

http://www.tauras-school.ru;  info@tauras-school.ru 

ОКПО 01281685 ОГРН 1157800002590 ИНН/КПП 7814237643/781401001 

 

Рассмотрено                                                                   Согласовано                                                            

Педагогическим советом                                              зам.директора по УВР                                                                               

ЧОУ «ШКОЛА «ТАУРАС»                                         Вольф Н.А.                                                               

от «26» августа 2022г.                                                                                                                                     

Протокол №1 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                     

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Грамотный читатель 

для 1 классов 

2022/2023 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

 

                                                                                                                             Составил:                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        учитель начальных классов 

                                                                                                                                                                        ЧОУ "ШКОЛА «ТАУРАС»  

                                                                                                                                        Набокина Ольга  Анатольевна 

 

Санкт-Петербург 

2022 

http://www.tauras-school.ru/


                                                                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных 

символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

основной образовательной программы. 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Грамотный читатель» предназначена для реализации на начальном уровне образования 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) и Примерной основной образовательной программой начального общего образования (ПООП НОО). Методологическая основа 

программы — системно-деятельностный подход. 

Внеурочная деятельность как часть целостного образовательного и воспитательного процесса направлена на достижение планируемых 

результатов обучения (личностных, предметных и метапредметных), формирование универсальных учебных действий и в итоге на 

всестороннее развитие личности ребёнка. 

Среди учебных предметов, формирующих интеллектуальное развитие школьников, чтение занимает особое место. В ПООП НОО 

смысловое чтение определяется как общеучебное универсальное действие: «...смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации». 

Как метапредметное учебное действие чтение лежит в основе успешной учебной деятельности вообще. Её качество обусловлено тем, 



насколько хорошо освоено содержание текста, его смысл. Главными целями смыслового чтения можно назвать максимально полное и точное 

понимание содержания и его последующее осмысление. Владение ребёнком смысловым чтением — залог развития его устной речи и 

следующий ступени — речи письменной. 

Цель программы внеурочной деятельности по курсу «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» — формирование у 

обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения текстов различных видов, жанров и стилей. 

Говоря о чтении, современные исследователи указывают на две его стороны: смысловую и техническую. Смысловая сторона чтения 

включает понимание значения как отдельных слов, так и текста в целом. 

Техническая сторона предполагает преобразование речи из графической формы в устную, то есть зрительное восприятие текста, его 

распознавание, устное воспроизведение. Эти процессы имеют качественные характеристики, в первую очередь скорость и точность. 

Исходя из сказанного, можно сформулировать основную задачу программы — полноценное развитие технической и смысловой сторон 

чтения обучающихся на основе их активной учебной деятельности. 

Так, развитие смысловой стороны чтения нацелено на освоение содержания текста и предполагает несколько этапов. 

1. Эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки текста. 

2. Анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика героев (их внешность, речевая характеристика, 

поступки, их мотивы), определение последовательности событий. 

3. Словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их значения с опорой на контекст, поиск в энциклопедии, словаре или 

в Интернете. 

4. 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. 

5. Понимание духовно-нравственного содержания произведения. 

Совершенствование технической стороны речи предусматривает поэтапную работу, направленную на развитие: 

— дыхания; 



— артикуляционного аппарата; 

— дикции; 

— интонационного строя речи. 

Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей детей младшего школьного возраста. Основная форма 

организации внеурочной деятельности по курсу «Грамотный читатель» — кружок познавательной направленности. Занятия кружка имеют 

комплексный характер и включают разнообразные виды деятельности детей — познавательные, практические, поисковые, игровые. 

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, посвящённые 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 актёрами с соблюдением всех необходимых условий, определяемых 

дидактическими задачами. 

Деятельность обучающихся предполагает сочетание фронтальной, индивидуальной и групповой работы. 



При разработке программы учтены требования международных исследований PIRLS и PISA. 

Программа может реализовываться в сочетании с учебниками литературного чтения образовательной системы Л.В. Занкова. 

Результаты освоения курса 

Первый год обучения 

Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) осознанного и 

правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей. 

Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; устно отвечать на 

вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; 

участвовать в беседе по прочитанному. 

Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под руководством учителя. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, восстанавливать последовательность 

событий в произведении. Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого. 

Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная / отрицательная и почему) его 

поступкам. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст. 

Второй год обучения 

Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с учётом индивидуальных 



возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в 

зависимости от особенностей текста и намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное). 

Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, осмысливать, излагать 

фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять 

тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные характеристики 

героев. Пересказывать повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством учителя составлять план 

повествования (вопросный, номинативный). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев одного произведения по 

заданным критериям. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), понимать их роль в 

произведении, использовать выразительные средства языка в собственном высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей. 

Третий год обучения 

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей понимать прочитанное, 

правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые 

акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, 



ознакомительное). 

Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, осмысливать, излагать и 

интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать 

в беседе по прочитанному; самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного 

или прослушанного произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные характеристики 

героев, описание пейзажа, интерьера. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять 

критерии для сравнения. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль 

в произведении, использовать выразительные средства языка в собственном высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников 

информации. 

Четвёртый год обучения 

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать 



прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое). 

Воспринимать фактическое содержание художественного, научнопознавательного и учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, 

определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и самостоятельно составлять 

портретные характеристики героев, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), 

включая в свой ответ повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по предложенным 

критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, сравнение), 

понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, 

оценки прочитанного. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников 



информации. 

  



Содержание и тематическое планирование на 1 год обучения (33 часа): 

 
№ 

п/п 
Тема Дата Примечание 

Виды деятельности 

обучающихся. 

«Формирование навыков смыслового чтения», тетрадь-тренажер, 1 класс, Т.Л.Мишакина, Д.А. Мишакин: 

1 Знакомство с тетрадью. 7.09 Рассказать о том, что будем делать, знакомство с 

тетрадью. 

Слушание учителя. 

2 Работа 1. Говорим о рассказе 14.09 Презентация «Отличия рассказа, басни, сказки» Слушание учителя. 

3 Работа 1. 

Говорим о рассказе 

21.09 Работа по тексту Слушание учителя. 

4 Работа 2. Говорим о сказке. 28.09 Презентация «Отличия рассказа, басни, сказки» + 

быль. 

Слушание учителя. 

5 Работа 2. Говорим о сказке. 5.10 Презентация «Отличия рассказа, басни, сказки» + 

быль. 

Слушание учителя. 

6 Работа 3. Говорим о рассказе. 

Заглавие. 

12.10 Презентация «Из чего состоит рассказ. Заглавие» 

про спасательную машину 

Слушание учителя. 

7 Работа 4. Говорим о басне, 

поговорках. 

19.10 Презентация о басни, поговорки, пословицы. Слушание учителя. 

8 Работа 5. Говорим о сказке.  26.10 О птицах. Слушание учителя. 

9 Работа 6. Говорим о сказках 

В. Сутеева. Текст-рассказ. 

 Работа по тексту Слушание учителя. 

10 Работа 6. Говорим о сказках 

В. Сутеева 

 Презентация о сказках Сутеева. Просмотр 

мультика 

Слушание учителя. 

11 Работа 7. Говорим о сказках 

К.Д.Ушинского 

 Презентация про автора, его сказки. О главных 

героях. 

Слушание учителя. 

12 Работа 8. Говорим о сказках.   О братьях Гримм Слушание учителя. 

13 Работа 9. Рассказ. Говорим о 

хлебе. 

  Слушание учителя. 

«Учусь сочинять» рабочая тетрадь по развитию речи, 1 класс, Н.Е. Воскресенская:  

14 Тема 1. «Новый год». Работа с 

деформированным текстом. 

 Шаблон для письма Д.Морозу. 

Работаем по книге. 

Слушание учителя. 

15 Тема 1. «Новый год». Работа с  Делаем красивое письмо, переписываем на Слушание учителя. 



деформированным текстом. заготовку. 

16 Тема 2. Лучшая 

первоклассница. Окончание 

текста. 

  Слушание учителя. 

17 Тема 3. Школьный портфель. 

Стихотворение. 

 Презентация: различия ранца, портфеля, рюкзака. 

Игра: «Собери портфель в школу» 

Слушание учителя. 

18 Тема 4. Февраль. Сочиняем 

текст. 

 Презентация по теме Слушание учителя. 

19 Тема 5. Мама. Открытка для 

мамы. 

 Презентация о празднике. Изготовление открытки. Слушание учителя. 

20 Тема 5. Мама. Открытка для 

мамы. 

 Работа с текстом, заполнение открытки. Слушание учителя. 

21 Тема 6. Зоопарк. Виды текста.  Презентация о видах текста и где их использовать. Слушание учителя. 

22 Тема 7. Шиворот – навыворот. 

Небалицы. Сочиняем стихи. 

  Слушание учителя. 

23 Тема 8. Тучи. Учимся 

фантазировать. Сочиняем 

рассказ. 

  Слушание учителя. 

24 Тема 9. Проект: «Альбом 

воспоминаний. 1 класс». Твой 

первый учебный день. 

  Слушание учителя. 

25 Тема 9. Проект: «Альбом 

воспоминаний. 1 класс». 

Знакомство с новым другом. 

  Слушание учителя. 

26 Тема 9. Проект: «Альбом 

воспоминаний. 1 класс». 

Самый интересный урок. 

  Слушание учителя. 

27 Тема 9. Проект: «Альбом 

воспоминаний. 1 класс». 

Первые каникулы. 

  Слушание учителя. 

28 Тема 9. Проект: «Альбом 

воспоминаний. 1 класс». 

Оформляем альбом. 

  Слушание учителя. 



29 Тема 9. Проект: «Альбом 

воспоминаний. 1 класс». 

Выступления, выставка 

альбомов. 

  Слушание учителя. 

30 Резерв    

31 Резерв    

32 Резерв    

33 Резерв    
 

 

 

Средства обучения и воспитания 

Список литературы и интернет-ресурсов 

1. Учусь сочинять. Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 класс. Н.Е.Воскресенская. Москва «Просвещение», 2022. 

2. Формирование навыков смыслового чтения на уроках лит ературного чтения. 1 класс. Т.Л.Мишакина, Д.А. 

Мишакин. Москва «Просвещение», 2022. 

3. Дашдондог, Ж. Мама/Ж.Дашдондог // Стихи, рассказы, сказки…:книга для внеклассного чтения мл. школьников / 

Сост. Е.Е. Зубарева, Л.Р. Перский; под ред. Г.П. Веселова.- Москва: Просвещение, 1985.- С. 313. 

4. Лукич, Д. Дождь идет /Д. Лукич //Там же. –С.312. 



5. Милн, А. Слон / А.Милн //Там же. –С.296. 

6. Данько, В.Портфель / В.Данько // Круглый год: Книга-календарь на 2008 год/Москва: Стрекоза.-2007.-С.179. С.38. 

7. Драгунский, В.Ю. Шиворот – навыворот /В.Ю.Драгунский //Веселые истории / Коллектив авторов, коллектив 

художников. _ Москва: Астрель; Владимир. 2010. – С.46. 

8. Заболоцкий, Н.А. Огонь, мерцающий в сосуде: стихотворения и поэмы, переводы, письма и статьи, 

жизнеописание, воспоминания современников, анализ творчества /Н.А. Заболоцкий.- Москва,, 1995. – С.428. 

9. Пермяк, Е.А. Кто? / Е.А. Пермяк // Хрестоматия по русской и зарубежной литературе для 1-4 классов / сост.Д.Е. 

Прокофьев. – Москва: 2011, -С.89-90.  

 

 

 

 

 

 

 


