
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой новые 

задачи. ФГОС НОО выдвигает в качестве приоритета развития российского 

образования задачу формирования у учащихся не просто знаний и умений по 

различным предметам, а метапредметных умений и способностей к  самостоятельной 

учебной деятельности, готовности к самоизменению, самовоспитанию и 

саморазвитию. 

В современном мире, когда информационный поток, бумагооборот столь велики, 

умения осмысленно читать и обрабатывать полученную информацию несомненно 

важны.  

Но в современном обществе умение школьников читать не может сводиться лишь к 

овладению техникой чтения. 

Формирование осмысленного чтения и интереса к чтению книг идет двумя путями: во 

время уроков литературного и во внеурочное время. Курс «Вдумчивый читатель» 



позволит создать условия для формирования читательской компетенции младших 

школьников. 

Цель данного курса: создание условий для формирования читательской 

компетентности младшего школьника, осознания себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Задачи курса: 
 воспитывать потребность в систематическом, осознанном чтении как 

источнике радости общения и новых знаний, эмоций, переживаний (устойчивый 

и осознанный интерес к чтению); 

 совершенствовать читательские умения, необходимые для квалифицированной 

читательской деятельности (овладение навыком осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников - смысловое чтение); 

 сформировать первоначальные навыки работы с художественными, учебными и 

научно-познавательными текстами (художественные книги, энциклопедии, 

словари, справочники, периодическая печать…) как различными источниками 

информации; умения извлекать  из  текстов  интересную и  полезную  

информацию; преобразовывать её; 

 обогащать нравственный опыт младших школьников (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

 способствовать освоению коммуникативной культуры: умению высказывать 

оценочные суждения о прочитанном; планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контролировать свою деятельность; 

 способствовать развитию традиций семейного чтения. 

      Программа предназначена для учащихся 1-2 классов. Программа курса отвечает 

возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству и 

предрасположенности к коллективной деятельности. 

Для повышения эмоционального воздействия занятий и снижения утомляемости 

обучающихся предусмотрены разнообразные виды деятельности: игровая, 

творческая, исследовательская, проектная. 

   Каждое занятие направлено как на формирование читательских умений и 

расширение читательского кругозора ребенка, так и на формирование нравственных 

ценностей и патриотических качеств: сострадание, сопереживание, жалость, гордость 

за свою родину и пр. 

   Также данный курс направлен на поддержание традиций семейного чтения, так как 

предполагает широкое привлечение родителей. 

    Курс «Вдумчивый читатель» рассчитан на 33 часа, с рекомендованной 

периодичностью занятий 1 раз в неделю в первом классе и на 34 часа, с 

рекомендованной периодичностью занятий 1 раз в неделю во втором классе.  

    

 

Отбор произведений осуществлялся на основе следующих литературно-

педагогических принципов: 

 ориентация на читательские интересы ребенка; 

 разнообразие тематики и жанров литературных текстов; 

 доступность; 

 разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые на занятиях курса, не 

дублируют, а расширяют и дополняют литературный материал уроков 

литературного чтения; 

 важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является 

принцип художественной значимости и нравственной ценности изучаемого 

произведения. 

 

Формы занятий: 



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

индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, презентация; 

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

практические занятия, рефлексивные занятия. 

 Формы  и методы  работы: игры и упражнения на развитие речи, памяти, внимания, 

пространственного восприятия, навыков чтения; словесное, графическое рисование; 

разные формы творческого пересказа; создание собственных текстов; 

коммуникативные игры, конкурсы, викторины, уроки-путешествия, библиотечные 

уроки,  экскурсии, устные журналы; оформление книжных выставок; составление 

книжек-малышек; презентация книг для самостоятельного чтения; просмотр 

экранизации изучаемых произведений и обсуждение прочитанного и просмотренного.   

 

Планируемые  результаты курса 

 

Виды 

деятельности 

Выпускник научится:  Выпускник получит 

возможность научиться 

Аудирование 

(слушание) 
  

 

 

 

 

 

Воспринимать на слух 

стихотворения и рассказы в 

исполнении учителя, 

учащихся, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. 

Оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

 

 

 

 

Чтение 

 

Читать вслух слова, 

предложения; плавно читать 

целыми  словами, постепенно 

увеличивать скорость чтения.  

Читать про себя, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Предполагать содержание 

текста до чтения по его 

заглавию, предтекстовой 

иллюстрации, ключевым 

словам. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения (подробно). 

Читать текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Декламировать стихотворен

ие Участвовать в ведении 

учителем диалога с автором 

по ходу чтения или 

слушания текста. 

 

 Культура речевого 

общения 

 

 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с правилами 

речевого общения 

Формулировать вопросы 

с помощью учителя. 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

 

№п/п Разделы 

программы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Примечание 

1 «Лето с 

героями 

любимых 

книг» 

1 Знакомство с перечнем книг для 

прочтения на каникулах. 

 

 

2 «Обо всем на 

свете» 

1 Знакомство с малыми жанрами 

фольклора (пословицы, загадки, 

 



скороговорки, народные песенки) 

3  «Сказка 

мудростью 

богата...» 

2 Русские народные сказки: «Лисичка-

сестричка», «Лиса и заяц» 

 

4  «Школьные 

годы 

чудесные» 

4 Стихи А.Л. Барто, И. Токмаковой,В. 

Рыбина, С.Я. Маршака,рассказы 

Н.Носова, В.Драгунского. 

 

 

5  «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

  

6 Н. Толстой. Рассказы  и басни для 

детей «Косточка»,«Отец и сыновья», 

А. Барто «Вовка – добрая душа»,В. А. 

Осеева «Сыновья»,«Волшебное слово», 

«Заплатка»; С. Никитский «Это 

мальчик Боба»; Е. Пермяк «Кошелек»; 

В. Авдиенко. «Рыцари»; Ю. 

Дружников «Хвастунишка»; Ю. 

Ермолаев «Навестил» 

 

6 «Ребятам о 

зверятах» 

6 Н. Сладков «Почему год круглый?»; Е 

Соловьев Коралловый риф. В.Бианки 

«Листопаднички», «Приспособился», 

«Приключение Муравьишки» 

. Н. Носов « Мишкина каша»;  И. 

Токмакова «Береза»; А. Барков 

«Березкины слезы»; Е.Чарушин 

 

7 «Моя 

Вообразилия» 

2 Сказки К. Чуковского. «Чудо-дерево», 

«Федорино горе»; 

 

8 «Самые умные 

книги» 

  

7 Знакомство с современными детскими 

энциклопедиями (серии «Почемучка», 

«Я познаю мир» и др.), работа со 

статьями. Размещенными на их 

страницах; знакомство с разными 

видами словарей. 

Проекты, акции. 

 

9 «Встреча с 

библиотекой» 

4 - Экскурсии в школьную библиотеку; 

- утренник «Посвящение в читатели» 

Праздник «Как хорошо уметь читать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс  

 

№п/п Разделы 

программы 

Кол-во 

часов 

Содержание Примечание 

1 «Лето с героями 

любимых книг» 

1 Знакомство с перечнем книг для 

прочтения на каникулах. 

Книги, прочитанные детьми 

летом. 

 

2 «Обо всем на 

свете» 

1 Знакомство с малыми жанрами 

фольклора (пословицы, загадки, 

скороговорки, народные 

песенки). Проект Создание 

небольшого сборника пословиц 

 



3  «Сказка 

мудростью 

богата...» 

7 Литературные сказки: 
А.А. Милна «Винни-Пух и все-

все-все» в переводе Б.В. 

Заходера, А. Линдгрен 

«Карлсон, который живет на 

крыше», Горький М. 

«Воробьишка»; Заболоцкий 

Н.А. «Как мыши с котом 

воевали»; Катаев В.П. 

«Дудочка и кувшинчик»; 

Носов Н.Н. «Незнайка в 

солнечном городе»; проект 

Задачи из сказок 

 

 

4  «Школьные 

годы чудесные» 

3 Рассказы из сборника 

«Денискины рассказы». Коллаж 

«Осень» 

 

5  «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

  

7 Рассказы и басни К. Ушинского; 

рассказы Б. Житкова; Катаев 

В.П. «Дудочка и кувшинчик»; Э. 

Мошковская «Не надо больше 

ссориться!..»; Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны»; В. Росин 

«Друзья познаются в беде»; Уж 

сколько раз твердили миру...» 

Конкурс на лучшее 

инсценированние басни 

 

6 «Ребятам о 

зверятах» 

3 Акция «Поможем бездомным 

животным».  

Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Аленушкины сказки», «Серая 

шейка»; 

 

 

7 «Моя малая 

Родина» 

9 Нагишкин Д. «Амурские сказки»,  

Н. Наволочкин. «Каникулы 

кота Егора». творческий 

пересказ. 

Рисунки по  прочитанным 

книгам. Оформление 

выставки. В. Арсеньев 

«Встречи в тайге». 

 

8 «Встреча с 

библиотекой» 

 

3 - Урок-путешествие. Книги о 

Великой Отечественной войне. 

Книга Памяти. 

Поздравительная открытка 

герою любимого 

произведения 

 

 

 

   Результатом итогового контроля проводится диагностическая работа. 
   

№

 п/п 

Форма контроля знаний Кол-во часов Дата 

проведения 

 1 класс   



1

1 

Диагностическая работа 1 14.05.2019 

 2 класс    

1 Диагностическая работа 1 07.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Вдумчивый читатель»1 класс 
 

 

№  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Тема занятия план факт 

1.  

1 

Вводное занятие. Как хорошо уметь читать. Путешествие 

в школьную библиотеку. Практическое занятие. Как 

обернуть книгу. 

1  04.09   

1.  

2 

Мои любимые книги. Стихи А.Л. Барто. 1  11.09   



1.  

3 

Читательский дневник. 

В. Драгунский. Заколдованная буква. 

1  18.09   

1.  

4 

В. Драгунский. Друг детства. 1  25.09   

1.  

5 

Загадки обо всем на свете. 

Проект. Книжка-малышка для самых маленьких 

1  02.10   

1.  

6 

Времена года. 

Н. Сладков. Почему год круглый?  В. Даль Старик-

годовик. 

1  09.10   

1.  

7 

Книга природы. Энциклопедия  для маленьких детей. 

Серия «Животные». 

1  16.10   

1.  

8 

Рассказы ЕЧарушина. 1  23.10   

1.  

9 

Где живут книги? Экскурсия в  библиотеку. 1  30.10   

1.  

10 

Удивительное рядом. Е Соловьев Коралловый риф. 1  13.11   

1.  

11 

В. Бианки. Рассказы о животных. 

Листопаднички. Приспособился.  

 Дом. чт.. Рассказы о животных. 

1  20   

1.  

12 

Проект. Книга зимы. 1  27   

1.  

13 

Поляна сказок. Русские народные сказка. Лисичка-

сестричка. 

Дом.чт. Русские народные сказки. 

1  04.12   

1.  

14 

Русские народные сказка. Лиса и заяц. 

Дом.чт. Русские народные сказки. 

Проект Толковый словарь 

1  11.12   

1.  

15 

В лесу родилась елочка. Акция «Спасем ёлочку» 

Дом.чт. Моя любимая книга 

1  18   

1.  

16 

Доброе семя — добрый и всход 
В. Осеева. Сыновья. 

1  25.12   

1.  

17 

С. Никитский. Это мальчик Боба. 

Дом.чт. Л. Толстой. Отец и сыновья. Косточка 

1  15.01   

1.  

18 
Е. Пермяк. Кошелек 

1  22.01   

1.  

19 
Акция  «Поможем зимующим птицам». (листовки) 

1  29.01   

20 Час потехи. Небылицы. Веселые стихи. 

К. Чуковский. Чудо-дерево. 

Дом.чт. К.И. Чуковский. Федорино горе. 

1  05.02   

1.  

21 

Стихотворения о детях. С.Я. Маршак «Вам, дети, про все 

на свете». Дом.чт. Н. Носов. Мишкина каша. 

1  19.02   

1.  

22 

В. Авдиенко. Рыцари. Акция. День подарка просто так. 1  26.02   

1.  

23 

Утренник «Посвящение в читатели» 

Дом.чт. Моя любимая книга 

1  5.03   

1.  

24 

Разговор про вежливость. 

Ю. Дружников. Хвастунишка. 

А. Барто. Вовка – добрая душа. 

1  12 

 

  

1.  

25 

Б. Заходер. Приятная встреча. 

Ю. Ермолаев. Навестил 

1  19.03   



Дом.чт. В.А. Осеева Волшебное слово. Заплатка. 

1.  

26 
Проект. Саквояж любимого героя 

1  02.04   

1.  

27 

Умеет ли разговаривать природа? 
И. Токмакова. Береза.А. Барков. Березкины слезы. 

Дом.чт. Проект Книга природы 

1  09.04   

1. 2

8 

Лесные айболиты 

Дом.чт. В. Бианки. Приключение Муравьишки. 

Проект. Карта путешествия Муравьишки 

1  16.04   

1. 2

9 

Сказки К.И. Чуковского. 

Рисунки по  прочитанным книгам. Оформление 

выставки. 

1  23   

1.  

30 

Самое удивительное чудо на свете. 

Проект. Изготовление книги-малышки для детей ДОУ 

1  30   

1.  

31 

Проект Поздравительная открытка герою любимого 

произведения 

Дом. чт.Стихи о детях В. Рыбина 

1  07.05   

1.  

32 

Диагностическая работа 

 Навыки чтения 

 Мои достижения. 

1  14.05   

33 Праздник «Как хорошо уметь читать» 

Конкурс рисунков. 

Дом.чт. Книги на лето. 

1  21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Вдумчивый читатель» 2 класс 
 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 «Лето с героями любимых книг» Книги, прочитанные 

детьми летом. 

1 5.09   

2 Знакомство с малыми жанрами фольклора (пословицы, 

загадки, скороговорки, народные песенки). Проект Создание 

небольшого сборника пословиц 

1 12.09  



3 А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» 1 19.09  

4 А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», 1 26.09  

5 Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; 1 3.10  

6 Катаев В.П. «Дудочка и кувшинчик»; Литературные 

диктанты «Внимательный читатель» 

 

1 10.10  

7 Носов Н.Н. «Незнайка в солнечном городе»;  1 17.10  

8 Проект Задачи из сказок 1 24.10  

9 Горький М. «Воробьишка»;  

 

1 31.10  

10 Рассказы из сборника «Денискины рассказы» 1 14.11  

11 Рассказы из сборника «Денискины рассказы» 1 21.11  

12 Создание коллажа по теме: «Осень» 

 

1 . 28.11  

13  Рассказы и басни К. Ушинского; 1 05.12  

14 Уж сколько раз твердили миру...» Конкурс на лучшее 

инсценирование басни 

1 12.12  

15 Рассказы Б. Житкова; 1 19.12  

16 Катаев В.П. «Дудочка и кувшинчик»; 1 26.12  

17 Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; 1 09.01  

18 Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 1 16.01  

19 В. Росин «Друзья познаются в беде» 1 23.01  

20 Акция «Поможем бездомным животным».  

Бажов П.П. «Серебряное копытце»;  

 

1 30.01  

21 Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки» 1 06.02  

22 Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая шейка»; Акция Поможем 

зимующим птицам 

1 03.02  

23 Нагишкин Д. «Амурские сказки» 

 

1 20.02  

24 Нагишкин Д. «Амурские сказки» 

Рисунки по  прочитанным книгам. Оформление выставки. 

1 27.02  

25 Н. Наволочкин. «Каникулы кота Егора». 1 05.03  

26 Акция. День подарка просто так. 1 12.03  

27 В. Арсеньев «Встречи в тайге». 1 19.03  

28 В. Арсеньев «Встречи в тайге».Проект «Книга природы»  

 

1 02.04  

29 Н. Наволочкин. «Каникулы кота Егора». творческий 

пересказ. 

 

1 09.04  

30 Сочинение собственных произведений в жанре рассказа, 

сказки. 

 

 16.04  

31 Проект Сказка в красках 

 

1 23.04  

32  Урок-путешествие. Книги о Великой Отечественной войне. 

Книга Памяти. 

. 

1 30.04  

33 -Диагностическая работа 

Навыки чтения. Мои достижения 

1 07.05  



34 Проект Поздравительная открытка герою любимого 

произведения 

1 14.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса  
   

1. Галактионова Т.Г., Е.И. Казакова и др. Учим успешному чтению. Рекомендации 

учителю: пособие для учителей Общеобразовательных учреждений / М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. – М.: 

Просвещение, 2011. – (Работаем по новым стандартам). 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. – М.: 

Просвещение, 2011. - (Работаем по новым стандартам). 



4. Кашурникова Т.М. Чудо, имя которому – книга. – М.: Школьная библиотека, 

2006. 

5. Кисть Е.А. Деятельностный подход к совершенствованию навыков чтения у 

младших школьников. Журнал. Начальная школа. До и После. № 11 2011 

6. Круг чтения. Что читать дошкольникам и младшим школьникам. – М.: РШБА // 

Школьная библиотека. – 2008. - №10. – С. 32. 

7. Моисеева Н.В. Рабочая программа по «Литературному чтению» (приложение к 

ООП НОО МКОУ ООШ №2 г. Советская Гавань 2012 – 2016гг). 

8. Посашкова Е.В. «Вдумчивое чтение» Учебно-методический комплект по 

внеклассному чтению для младших школьников  (Интернет ресурс) 

9. Соболева О.В. Беседы о чтении. (К проблеме понимания текста). Журнал 

Начальная школа. До и После. № 1, 3, 4, 6, 9,11 за 2008 г. 

10. www.dnevnik.ru 
11. http://school-collection.edu.ru 
12. http://clubook.spb.ru/read/ 
13. http://clubook.spb.ru/files/materials/read.rar) 

14. http://clubook.spb.ru/files/materials/buk_metod.rar 
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