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Аннотация 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» 

4 класс обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8 с углубленным изучением английского языка». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» 

4 класс разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с 

изменениями) и реализует общекультурное направление внеурочной деятельности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» 4 

класс рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 34 часов. 

Цель программы: развитие личности обучающихся в процессе чтения 

литературных произведений. 

Задачи программы: 

– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с 

текстом; 

– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе 

обсуждения прочитанного. 

  



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Буду настоящим читателем» 

Личностные результаты: 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

- овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств её  осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных текстов; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 

произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и 

т.д.); 

развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм её организации 

Раздел. Настоящий читатель  

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я. Маршака, В.Г. Короленко. 

Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок 

расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги - «калеки», «лечение книг». 

Домашняя библиотека. Личная библиотека. Корешки книг твоей библиотеки. Члены 

семьи – собиратели книг. Настоящий читатель много читает. Лента времени для учёта 

длительности чтения. Писатели и их книги. Портреты писателей.  Быстрое чтение. 

Получение информации. Проверка скорости и качества чтения. Читаем всё, что задано. 

Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. Творческая 

работа «Твоё представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в 

сочинении, рисунке или аппликации.  

Раздел. Технология продуктивного чтения  

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых 

друзей, одноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова 

«продукт». Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение 

человека в чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, 

удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов 

(шагов) при чтении. Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения.   

Выбор книги для чтения. Название, автор, обложка, иллюстрации. Аннотация книги 

(краткое содержание). Прогнозирование и предвосхищение чтения. Высказывание своих 

первоначальных предположений. Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть 

незнакомые  слова и уточнять их смысл. Вопросы к автору текста. Читательские   умения. 

Читаем и воображаем. Читаем и чувствуем. Известные чувства. Передача восприятия 

через цвет. Эмоции и чувства – главное при чтении стихов. Радость, восхищение, 

любование. Смена настроения: грусть, печаль. Практическая работа с текстом Л.Н. 

Толстого «Акула». Чувства и эмоции читателя. Читаем и думаем, размышляем. 

Медленное вдумчивое чтение. Практическая работа с текстом Е. Пермяка «Самое 

страшное». Вопросы автору, возникающие по ходу чтения. Ответы на вопросы текста. 

Диалог с автором. Комментирование. Разметка текста. Умения настоящего читателя: 

читать, мысленно рисовать, представлять события и их героев. Практическая работа с 

текстом Д. Биссета «Мистер Крококот». Слова в круглых скобках – подсказки и 

комментарии. Практическая работа с текстом Ю. Коваля «Букет». Творческая работа по 

развитию читательских умений. Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. 

Читательская работа продолжается. Умение перечитать нужное, интересное, придумать 

продолжение, помечтать, сделать выводы. Практическая работа с текстом Энн Хогарт 

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

Раздел. Проект «Дружим с книгой»  

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор подтем проекта: «Электронная книга 

будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь 

родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор 

информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода 

работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к защите 

проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий 

читатель!».  

Основные формы деятельности: работа с текстом:  



– 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, выявление первичного восприятия, фиксации первичных 

впечатлений. Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. Медленное «вдумчивое» 

повторное чтение, анализ текста (приёмы: 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).  

Тематический план 

№ Темы (раздел) Кол – во часов 

1.  Настоящий читатель 10 

2.  Технология продуктивного чтения 17 

3.  Проект «Дружим с книгой» 7 

4.  Всего 34 

 

  



Календарно – тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Буду настоящим читателем» 

№ п/п Тема занятия 
Кол – во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Раздел 1. «Настоящий читатель»  

1 Введение. Кого можно считать настоящим 

читателем? 

1   

2-3 Какой я читатель? Моя любимая книга 2   

4-5 Экскурсия в библиотеку 2   

6 Домашняя библиотека 1   

7 Надо много читать 1   

8 Быстрое чтение 1   

9 Читаем всё, что задано 1   

10 Итоговое занятие: «Твоё представление о 

настоящем читателе» 

1   

Раздел 2. «Продуктивное чтение»  

11 Продуктивное чтение: глубокое восприятие и 

понимание текста 
1   

12-13 Чтение до чтения 2   

14 Чтение во время чтения 1   

15 Читаем и воображаем 1   

16 Читаем и чувствуем 1   

17 Эмоции и чувства – главное при чтении стихов 1   

18 Практическая работа с текстом Л. Н. Толстого 

«Акула» 

1   

19-20 Читаем, думаем, размышляем 2   

21 Практическая работа с текстом Е. Пермяка 

«Самое страшное» 

1   

22 Читаем, мысленно рисуем, представляем 1   

23 Практическая работа с текстом Д. Биссета 

«Мистер Крококот» 

1   

24 Практическая работа с текстом Ю. Коваля 

«Букет» 

1   

25 Чтение после чтения 1   

26-27 Практическая работа с текстом Энн Хогарт 

«Мафин и паук» 

1   

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой»  

28 Выбираем тему проекта 1   

29-30 Работа с источниками 2   

31-32 Подготовка проекта 2   

33 Защита проекта 1   

34 Праздник «Я – настоящий читатель!» 1   

 


