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                                                     1.Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Читательский клуб:читаю,думаю,понимаю» 

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). 

Обучение смысловому чтению» разработано с целью углубленного изучения 

предмета «Литературное чтение», формирования метапредметных УУД и всестороннего 

развития личности ребёнка. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время общепризнанным является факт, что у молодого поколения снижается 

интерес к чтению, как следствие возникли проблемы: «функциональной неграмотности» - 

утрата навыков чтения и письма, неспособность использовать эти навыки в жизни и 

проблема появления среди детского и взрослого населения большого процента «слабых 

читателей», тех, которые читают только информацию прагматичного характера. Им скучно и 

утомительно читать, поэтому они делают это только в силу острой необходимости. 

Современный ребенок в первом десятилетии 21 века значительно изменился. «Он обладает 

системно-смысловым типом сознания, у него преобладает смысловая сфера как ориентация 

на смысл деятельности, что вызывает необходимость формирования смыслового восприятия 

и переработки текстовой информации уже на начальных этапах обучению чтения». 

Проблема обучению смысловому чтению становится наиболее актуальной в связи с 

процессами модернизации образования в РФ приоритетными направлениями в 

образовательной деятельности, отраженными в нормативных документах на Федеральном 

уровне. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у школьника 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И именно 

читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность 

самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для 

самообразования. Долгое время в практике обучения чтению в начальной школе усиленный 

акцент делался на наращивание темпов чтения и работу над правильностью чтения, а 

задаваемые по тексту вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение содержания текста. 

Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное чтение, которое не 

позволяло максимально извлекать и понимать информацию. Поскольку программы по 

учебным предметам ориентированы на умение преобразовывать информацию, 

представленную в различных формах, а одним из метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы становится умение работать с различными 

источниками информации, то данная проблема является актуальной в современной школе и 

решать её необходимо уже в начальной школе, где и должен закладываться навык 

смыслового чтения. 

Цель курса: формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой 



чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Задачи курса: 

освоить общекультурные навыки чтения и понимание текста; воспитать интерес к чтению и 

книге (формировать интерес к процессу чтения и потребность читать произведения разных 

видов литературы, осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 

овладеть речевой, письменной и коммуникативной культурой (формировать умения работать 

с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире); 

воспитывать эстетическое отношение к действительности, отраженной в художественной 

литературе (формировать умения понимать художественное произведение как особый вид 

искусства, определять его художественную ценность и анализировать средства 

выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства, находить 

сходства и различия используемых художественных средств, создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных); 

формировать нравственные ценности и эстетический вкус младшего школьника; понимать 

духовную сущность произведений (освоить основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, формировать навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий), воспитывать адекватное эмоциональное 

состояние как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий 

Форма проведения занятий - групповая. 

Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное занятие. Организация 

образовательного процесса предполагает использование ряда других форм: викторина, библиотечный 

урок, КВН, путешествие по страницам книг, проект, литературная игра, инсценирование, конкурс- 

кроссворд, игра-драматизация, читательская конференция, занятие-диспут, урок-спектакль, 

интегрированное занятие, занятие-праздник, литературный ринг, беседа-дискуссия с элементами 

инсценировки, занятие-интервью, устный журнал, литературная гостиная, просмотр видеофильмов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих 

умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 



– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 – осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио- , видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 



 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 

раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

часов 

Основное содержание 

материала темы 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Основы 

читательско

й 

грамотности

, 9 часов 

Определение основной темы 

и главной мысли  в 

произведении. Определение 

авторской позиции в 

художественном тексте. 

Вводный мониторинг. Как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом. Типы 

текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Учебный текст как источник 

информации. Составление 

плана на основе исходного 

текста. Создавать 

собственные тексты, 

применять информацию из 

текста при решении учебно-

практических задач. 

Обобщающее занятие. 

Работа над текстом   

рассказов 

современных 

писателей. Работа 

над текстами разных 

типов. Познакомить 

детей с 

составлением отзыва 

на прочитанную 

книгу и формой 

ведения дневника 

чтения. Комплексная 

работа. 

Сочинение. 

Знать основные 

приёмы подготовки 

устного 

выступления – 

учитывать 

компоненты речевой 

ситуации, 

записывать 

ключевые слова, 

план; представлять 

рисунок, схему; 

репетировать 

выступление и т.д. 

 

Основы 

математичес

кой 

грамотности

, 8 часов 

Применение чисел и 

действий над ними. Вводный 

мониторинг. Сюжетные 

задачи, решаемые с конца. 

Задачи на взвешивание. 

Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, 

кто всегда говорит правду. 

Наглядная геометрия. 

Комбинаторные задачи. 

Обобщающее занятие. 

Выполнение заданий 

презентации «Как 

люди научились 

считать». 

Выполнение 

последовательности 

действий; решение 

логических и 

практических задач. 

Подготовка к 

олимпиаде.  

Использование 

приобретённых 

математических 

знаний для описания 

и объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, явлений, 

а также для оценки 

их количественных 

и пространственных 



Решение задач на 

разрезание и 

перекраивание. 

Разбиение объекта 

на части и 

составление модели. 

Познакомить с 

представлением 

данных в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Комплексная работа. 

отношений. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической 

речи, основами 

счёта, измерения, 

прикидки результата 

и его оценки, 

наглядного 

представления 

данных в разной 

форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), 

записи и 

выполнения 

алгоритмов. 

Основы 

естественно

научной 

грамотности

, 9 часов 

Движение и взаимодействие 

частиц. Воздух и его 

свойства. Углекислый газ в 

природе и его значение. 

Вода. Уникальность воды. 

Почвы и их свойства. Земля, 

внутреннее строение Земли. 

Знакомство с минералами, 

горной породой и рудой. 

Уникальность планеты 

Земля. Обобщающее занятие. 

Познакомить детей с 

признаками 

химических 

реакций. Работа над 

текстами по теме 

занятия. 

Выполнение заданий 

в форме ВПР. Дать 

представление с 

условиями для 

существования 

жизни на Земле. 

Познакомить со 

свойствами живых 

организмов. Выполн

ение заданий. 

Осознавать 

целостность 

окружающего мира, 

осваивать основы 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

норм 

здоровьесберегающе

го поведения в 

природной и 

социальной среде. 

Основы 

финансовой 

грамотности

, 8 часов 

Как появились деньги? 

Деньги в разных странах. 

Деньги настоящие и 

ненастоящие. Как разумно 

делать покупки? Кто такие 

мошенники? Личные деньги. 

Сколько стоит «своё дело»? 

Итоговое занятие. 

Дать представление 

как появились 

деньги и что они 

могут. Знакомство с 

понятием «деньги 

подлинные» и 

«фальшивые», как 

их отличить. Узнать, 

В предложенных 

коммуникативных 

ситуациях, опираясь 

на изученные 

правила общения, 

выбирать уместные, 

эффективные 

речевые средства. 



что такое 

сувенирные деньги. 

Работа над текстами 

по теме. 

Практическая 

работа. Понятие 

«своё дело». Игра 

«Экономические 

загадки». 

Комплексная работа. 

 

3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 

раздела 

программы

, 

количество 

отводимых 

часов 

Основное содержание 

материала темы 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Основы 

читательск

ой 

грамотност

и, 10 часов 

Фольклор. Пословицы, 

поговорки как источник 

информации. Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля. Работа с 

текстом: как выделить 

главную мысль текста или его 

частей? Типы текстов: текст 

описание Типы текстов: текст 

повествование. Типы текстов: 

текст рассуждение. Работа со 

сплошным текстом.  

Формировать 

умение определять 

основную тему в 

фольклорном 

произведении. Дать 

понятие о тексте 

описании. Работа 

над текстом. Дать 

понятие о тексте 

повествовании. 

Работа над текстом. 

Дать понятие о 

тексте рассуждении. 

Работа над текстом.  

Чтение рассказа К. 

Паустовского 

«Дремучий медведь» 

и выполнение 

комплексной работы 

над текстом. 

Понимать 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте, как 

преобразовывать 

текстовую 

информацию с 

учётом цели 

дальнейшего 

использования. 

Ориентироваться в 

содержании текста, 

отвечать на вопросы, 

используя явно 

заданную в тексте 

информацию. 

Основы 

математич

еской 

грамотност

и, 8 часов 

Удивительный мир чисел. 

Решение математических 

ребусов. Мир занимательных 

задач. Последовательность 

«шагов» (алгоритм) решения 

задач. Выбор необходимой 

Познакомить с 

интересными 

приёмами устного 

счёта. Узнать виды 

цифр и римскую 

нумерацию. 

Интерпретировать 

информацию, 

отвечать на вопросы, 

используя явно и 

неявно заданную 

информацию.  



информации, содержащей в 

тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. Решение 

задач. Первые шаги в 

геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры.  

Познакомиться с 

правилами 

разгадывания 

ребусов: 

прибавление при 

чтении буквы «у», 

прибавление при 

чтении предлогов 

«за» или «перед», 

добавление при 

чтении слога «по», 

прибавление при 

чтении предлога «с». 

Учить 

ориентироваться в 

тексте задачи, 

выделять условие и 

вопрос, данных и 

искомых чисел 

(величин). 

Обучать решению 

практических задач, 

работе с таблицами, 

диаграммами, 

поиску информации 

для решения задач. 

Обучать решению 

задач на нахождение 

площади, периметра. 

Выполнять задачи – 

расчёты. 

Основы 

естественн

онаучной 

грамотност

и, 8 часов 

Изучение природы. Условия, в 

которых мы живем. Кто и как 

живет рядом с нами. Почему 

надо беречь и охранять 

растения. Грибы - 

удивительное царство. Где 

растут лишайники, о чем они 

могут рассказать. Многообра-

зие животных родного края. 

Что охраняют в заповедниках. 

Дать понятия наук о 

природе. Узнать 

как    изучают 

природу. Обучать 

наблюдению в при-

роде, описанию 

живых объектов. 

Читать тексты на 

заданную тему. 

Узнать кто и как 

живет рядом с нами.  

Определить нужны 

ли комнатные 

Осваивать 

доступные способы 

изучения природы и 

общества 

(наблюдение, 

запись, измерение, 

опыт, сравнение, 

классификация и др. 

с получением 

информации из 

семейных архивов, 

от окружающих 

людей, в открытом 



растения в доме и 

что необходимо для 

их жизни.  

Чужестранные 

пришельцы на подо-

коннике - что мы о 

них знаем. 

Познакомиться с 

растениями Красной 

книги. Чтение 

текстов, выполнение 

заданий к ним. 

Узнать грибы 

ядовитые и 

съедобные. Работа с 

атласом – 

определителем. 

Дать понятие 

лишайники. Работа с 

детской 

энциклопедией. 

Узнать особенности 

животных каждого 

вида. Тексты по 

теме, чтение 

выполнение 

заданий ВПР.  

Узнать почему надо 

соблюдать правила 

поведения в 

природе. Узнать что 

охраняют в 

заповедниках. 

информационном 

пространстве). 

Основы 

финансово

й 

грамотност

и, 8 часов 

Откуда в семье деньги. На что 

тратятся деньги. Как умно 

управлять своими деньгами. 

Как делать сбережения. 

Семейный бюджет. 

Рассматривать 

источники доходов и 

объяснять, что 

влияет на размер 

доходов. 

Различать виды 

доходов семьи. Дать 

детям понимание 

происхождения 

расходов. 

Считать общую 

Формировать 

совокупность 

умений, 

обеспечивающих 

эффективный поиск, 

отбор, 

интерпретацию и 

применение 

информации в 

соответствии с 

учебной задачей или 



сумму расходов. 

Различать 

планируемые и 

непредвиденные 

расход. 

Дать детям 

понимание того, из 

чего складываются 

сбережения. 

Сравнивать разные 

виды сбережений. 

Составлять 

семейный бюджет на 

условных примерах. 

Групповая работа, 

творческая работа, 

игровая 

деятельность. 

 

житейской 

проблемой. 

 

 

3.Тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Основы читательской грамотности 9 ч. 

1 Определение основной темы и главной мысли  в произведении. 1 

2 Определение авторской позиции в художественном тексте. 

Вводный мониторинг. 

1 

3-4 Как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели 

дальнейшего использования. 

2 

5 Работа с текстом. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

1 

6 Учебный текст как источник информации.  1 

7 Составление плана на основе исходного текста. 1 

8 Создавать собственные тексты, применять информацию из 

текста при решении учебно-практических задач. 

1 

9 Обобщающее занятие. 1 

Основы математической грамотности 8ч. 

10 Применение чисел и действий над ними.  1 

11 Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1 

12 Задачи на взвешивание. 1 

13 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто 1 



всегда говорит правду.  

14 Наглядная геометрия.  1 

15-16 Комбинаторные задачи.  2 

17 Обобщающее занятие. 1 

Основы естественнонаучной грамотности 9ч. 

18 Движение и взаимодействие частиц.  1 

19 Воздух и его свойства. 1 

20 Углекислый газ в природе и его значение. 1 

21 Вода. Уникальность воды. 1 

22 Почвы и их свойства.  1 

23 Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, 

горной породой и рудой. 

1 

24-25 Уникальность планеты Земля. 2 

26 Обобщающее занятие. 1 

Основы финансовой грамотности 8ч. 

27 Как появились деньги?  1 

28 Деньги в разных странах. 1 

29 Деньги настоящие и ненастоящие. 1 

30 Как разумно делать покупки?  1 

31 Кто такие мошенники? 1 

32 Личные деньги. 1 

33 Сколько стоит «своё дело»? 1 

34 Итоговое занятие. 1 

3 класс (34 часа) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Основы читательской грамотности 10 ч. 

1 Фольклор. Пословицы, поговорки как источник информации. 1 

2 Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. 1 

3-4 
Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 

частей? 

2 

5 Типы текстов:  текст описание 1 

6 Типы текстов:  текст повествование. 1 

7 Типы текстов:   текст  рассуждение. 1 

8-10 Работа со сплошным текстом.  3 

Основы математической грамотности 8 ч. 

11 Удивительный мир чисел. 1 

12 Решение математических ребусов. 1 

13 Мир занимательных задач. 1 

14 Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. 1 

15 
Выбор необходимой информации, содержащей в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

1 

16 Решение задач. 1 



17 Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 1 

18 Обобщающее занятие. 1 

Основы естественнонаучной грамотности 8ч. 

19 Изучение природы. 1 

20 Условия, в которых мы живем. 1 

21 Кто и как живет рядом с нами. 1 

22 Почему надо беречь и охранять растения. 1 

23 Грибы - удивительное царство. 1 

24 Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. 1 

25 Многообразие животных родного края. 1 

26 Что охраняют в заповедниках. 1 

Основы финансовой грамотности 8 ч. 

27-28 Откуда в семье деньги. 2 

29-30 На что тратятся деньги. 2 

31 Как умно управлять своими деньгами. 1 

32-33 Как делать сбережения. 2 

34 Семейный бюджет. 1 
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