


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной  деятельности   факультативного 

курса «Вдумчивое чтение» разработана в соответствии с Положением  о рабочей 

программе курсов  внеурочной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего  и основного 

общего образования на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016); 

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее ФГОС НОО);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ  № 5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017 – 2018 учебный  год. 
  

Цель программы: формирование первичных навыков работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в результате 

изучения всех без исключения учебных предметов. 

Задачи:  

1. Развивать познавательные способности младших школьников. 

2. Научить осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

3. Создать условия для овладения элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме и приобретения опыта работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

4. Развивать такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

необходимой информации, систематизация, сопоставление, анализ, обобщение, 

интерпретация и преобразование информации. 

 

Программа составлена для обучающихся 4 класса в возрасте 9 – 10 лет. 

 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/


Результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: 
техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

- культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных 

форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в 

разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

- читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка: 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий; 

- фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

- разбор слова по составу; 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания; 

- предложения 

- связный текст, в том числе – и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче, собственной задачи): 

 на этическую ситуацию 

 на нравственную и социальную проблему 

 на экологические проблемы 

 задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 - определяет и формулирует цель собственной деятельности с помощью учителя; 

- проговаривает последовательность действий на уроке; 

- учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

- учится работать по предложенному учителем плану; 

- учится совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса. 



Познавательные:  

- ориентируется в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делает выводы в результате совместной работы учащихся и учителя; 

- преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывает небольшие тексты. 

 Коммуникативные:  

- оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

- слушает и понимает речь других; 

- выразительно читает и пересказывает текст (его отрывок); 

- договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

- учится работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Предметные результаты: 

- осознанно, правильно, выразительно читает целыми словами; 

- понимает смысл заглавия произведения; самостоятельно озаглавливает текст; 

- выбирает наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывает текст; 

- составляет устный рассказ о герое произведения по плану; 

- размышляет о характере и поступках героя; 

- различает народную и литературную (авторскую) сказку; 

- соотносит автора, название и героев прочитанных произведений 

- воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читает вслух. 

 

Содержание курса 

 

Тема №1 В. Драгунский «Третье место в стиле баттерфляй» (2 часа) 

Тема №2. Сказка «Почему нельзя играть с мячом возле дороги?» (2 часа) 

Тема №3. «Камень, ручей, сосулька и солнце» Э. Шим (1 час) 

Тема №4.  Научный текст «Космическая одежда» (2 часа) 

Тема №5. Научно - популярный «Олимпийские игры» (2 часа) 

Тема №6. Научно – популярный текст «Каждому из нас нужна пара зорких глаз» 

(2часа) 

Тема №7. «Красная площадь» (1 час) 

Тема №8. А. Батро «В театре» (2 часа) 

Тема №9. Итоговый тест «3амечательные дома» (1 час) 

Тема №10. Исторический текст «Цифры» (3 часа) 

Тема №11. Познавательный текст «Кит убийца» (4 часа) 

Тема №12. Научно – популярный текст «Скворцы» (2 часа) 

Тема №13. Исторический текст «Вторая Мировая война» (3 часа) 

Тема №14. Познавательная статья «Золотое кольцо России» (2 час) 



Тема №15. Художественный текст «На рыбалке» (2 часа) 

Тема №16. Итоговый тест. Научно-познавательная статья «Чем знаменит Байкал» 

(2 часа) 

Тема № 17. Исторический текст «Замечательные дома» (1 часа) 

 

Формы организации внеурочной деятельности:  

- по количеству детей, участвующих в занятии – фронтальная, групповая, 

индивидуальная; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум, 

презентация в форме защиты итогов работы, мини-конференция; 

- по дидактической цели: вводные занятия, занятия по открытию нового знания, 

практические занятия, рефлексивные занятия. 

 

Виды деятельности:  

- чтение различных видов текста;  

- работа с текстовой и графической информацией;  

- решение учебно - практических задач;  

- работа с графической информацией;  

- игровая;  

- творческая;  

- исследовательская;  

- проектная. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теория Практика 

1-2 В. Драгунский «Третье место в стиле 

баттерфляй» 

2 1  

1 

3-4 Сказка «Почему нельзя играть с мячом 

возле дороги?» 

2 1  

1 

5 «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

Э.Шим. 

1 1  

6-7 Научный текст «Космическая одежда» 2  2 

8-9 Научно - популярный текст 

«Олимпийские игры» 

2 2  

10-11 Научно – популярный текст«Каждому из 

нас нужна пара зорких глаз» 

2 1  

1 

12 «Красная площадь» 1 1  

13-14 А. Барто «В театре» 2 1 1 

15 Итоговый тест «Замечательные дома» 1  1 

16-17 Исторический текст «Замечательные 

дома» 

1 1  

18-19 Познавательная статья «Золотое кольцо 2   



России» 2 

20-21 Исторический текст «Цифры» 3 1 2 

22-25 Познавательный текст «Кит убийца» 4 1 3 

26-27 Научно – популярный текст «Скворцы» 2 1 1 

28-30 Исторический текст «Вторая Мировая 

война» 

3 2 2 

31-32 Художественный текст «На рыбалке» 2 2  

33-34 Итоговый тест. Научно-познавательная 

статья «Чем знаменит Байкал» 

2 1 1 

Итого: 34 

часа 

17 17 

 

 


