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Программа курса внеурочной деятельности «Смысловое чтение» для учащихся 1-4 
классов   разработана  в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», с использованием примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 
федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол  от 
8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
 Цель программы: 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. 
Основные задачи:  

 развивать общекультурные навыки чтения и понимания текста; формировать 
интерес к чтению и книге. 

 формировать умение работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 
окружающем мире; 

 формировать 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; 

 продолжить формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений; 

 осваивать основные нравственно-этических ценности взаимодействия с 
окружающим миром, формирование навыка анализа положительных и 
отрицательных действий героев, событий. 

  
Программа рассчитана на 1 год. Количество часов в неделю – 1. Всего реализуется 
в объеме 34 часов. Количество обучающихся в группе - 12-15 человек. 

Форма реализации программы – кружок.  
Формы работы: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

Формы организации занятий: викторина, 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, просмотр видеофильмов. 

Результаты работы: читательские дневники, фотографии, рисунки, проекты, 
исследовательские работы, результаты участия учащихся в конкурсах 
оформляются в виде итоговой выставки в уголке для чтения. 



Планируемые результаты освоения программы курса 
Личностные результаты: 

 Осознание важности чтения и литературы как средства познания 

окружающего мира и самого себя. 

 Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций. 

 Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

 4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

Метапредметные: 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 
аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом); 
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 
этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
Формы подведения итогов реализации программы 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит 

через участие их в проектах, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, 
литературных турнирах. 
 

Содержание 

 Раздел «Учимся анализировать литературное произведение» (5 часов) 

История создания произведения: факты из биографии автора, связанные с 

созданием литературного произведения; место произведения в творчестве автора; 

кому посвящено произведение? 



 Жанр произведения. Признаки жанров. Название произведения и его смысл. 

Образ лирического героя, его близость к автору. Идейно-тематическое содержание 

произведения:, ведущая тема, идея произведения, развитие мысли автора, 

эмоциональная окраска произведения и способы ее передачи. Художественные 

приемы и их значение,  ключевые слова и оразы, связанные с идеей произведения. 

Читательское восприятие произведения. 

Раздел «Отличительные особенности фольклора» (5 часов). 

Что мы знаем о фольклоре, определение фольклора и его значение. 

Возникновение фольклора, его специфика и жанры. Жанровая система русского 

фольклора. Земледельческий календарь: деление года у славян, народные приметы. 

Календарные обряды и обрядовая поэзия. 

Раздел «Фольклорная поэзия» (2 часа). 

Происхождение и формирование былин. Классификация русских былин, 

киевский и новгородский циклы былин. Собирание и изучение былин. Сказители 

былин. 

Раздел «Несказочная проза». (2 часа) 

Виды русских народных легенд. Легенды о сотворении мира. Легенды о 

животных.  

Раздел «Сказочная проза» (3 часа) 

Сказка. Сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Композиция 

сказки: Зачин, основная часть, концовка. 

Раздел «обрядовый фольклор (2 часа) 

Колядки, Святки. Рождественские песни и их смысл. Весенние календарные 

обряды и обрядовая поэзия. Семицко-Троицкие календарные обряды. Летние 

календарные обряды. Значение календарно-обрядовой поэзии в истории развития 

народного поэтического творчества и народной жизни. Художественное 

воздействие календарных обрядов на русскую литературу, живопись, искусство. 

Раздел «Фольклор речевых ситуаций» (12 часов) 

Происхождение загадок. Тематическое многообразие загадок. Построение 

закличек, песен,, загадок о весне. Определение детского фольклора. Детские 

игровые песни и стихи, жеребьевки и считалки.  Скороговорки. Частушка как жанр 

народной поэзии. Художественные особенности частушки. 

Раздел «Знатоки устного народного творчества» (2 часа). 

Викторины и занимательные вопросы по прочитанным литературным 

произведениям. Детское творчество. Защита и презентация творческих 

литературных проектов. 

 

Тематическое планирование программы курса 

№
п/
п 

Тема цель Методы, формы 
работы, используемый 

материал 
1. Вводное занятие знакомство с задачами и Беседа «Что такое тема 



«Что такое 
тема?» 

целями программы 
внеурочной деятельности 

«Смысловое чтение» 

произведения?» Сказка 
«Хаврошечка». 

Определение темы 
сказки. Вывод. 

 Раздел «Учимся анализировать литературное произведение» (5 часов) 
2. Художественны

е идеи. 
Формирование умения 

определять идею 
произведения. 

Беседа. «Бешеный 
бельчонок». Анализ 

рассказа. Определение 
идеи данного 
произведения. 

3. Форма и 
содержание 

Формирование понятий форма 
и содержание литературного 

произведения 

Анализ произведения 
«Невеселая жизнь 

кошачья». Стихотворение 
С. Баруздина «Стихи о 
человеке и его делах». 

4. Фабула, сюжет и 
композиция 

Формирования умения 
определять сюжет, фабулу и 
композицию произведения 

Беседа М. Зощенко « 
Елка». Определение 
фабулы, сюжета и 

композиции 
проиизведения 

5. Внесюжетные 
элементы. 
Лейтмотив 

Формирование представления 
о композиции произведения, 
роли внесюжетных эпизодов, 

лирических отступлений. 

Чтение: «Космонавт-1» 
Работа над 

анесюжетными 
элементами, 

лейтмотивами. 
6. Автор, 

рассказчик, 
герой. 

Формирование умения видеть 
в произведении автора, 

рассказчика, героя. 

Чтение рассказа 
«Памятник советскому 

солдату». Беседа. Рассказ 
«Хлеб растет» Э. Ю. 

Шима 
Раздел «Отличительные особенности фольклора» (5 часов). 

7. Что такое эпос? Дать понятие о литературном 
произведениях, относящихся к 

эпосу 

Введение в тему. Роман, 
повесть, рассказ, новелла, 

художественный очерк 
8. Лирика Знакомство с лирическими 

произведениями в литературе 
Беседа. Стихотворение 
«Вчера я видел» С. Я. 
Маршака. Работа над 
стихотворением А. С. 

Пушкина «Туча» . Ода. 
Эпиграмма. Баллада. 

9. Драма. Комедия. Знакомство с драматическими 
жанрами 

Беседа. Трагедия. Н. Н. 
Носов «Когда мы 

смеемся» 
10. Устное народное 

творчество. Что 
такое фольклор? 

Знакомство с понятием 
«фольклор» 

Беседа. Песня 
«Соловеюшка 

премилый…» Былина 
«Садко». 

11. Письменный Знакомство с письменным Формы обращения в 



фольклор фольклором. Формирование 
умения пользоваться 

письменным фольклором. 

письмах. Альбомы. 
Секреты. 

Раздел «Фольклорная поэзия» (2 часа). 
12. Былины Знакомство с былинами, 

былинными богатырями. Как 
сказывались былины. 

Происхождение былин. 

Рассказ учителя о 
былине. Былинные 

богатыри. 

13. Былины «Садко» 
и «Василий 
Буслаевич». 
Сказители и 
собиратели 

былин. 

Знакомство со сказителями и 
собирателями былин 

Древняя Русь. 
Средневековый 

Новгород. Сказители и 
собиратели. Первый 
рукописный сборник 

былин. 
Раздел «Несказочная проза». (2 часа) 

14. Предания Знакомство с жанром 
«предания» 

Беседа по прочитанным 
былинам. Предание 

15. Легенда  Знакомство с жанром 
«легенда». Формирование 
умения видеть главное в 

легенде. Показать, какую роль 
занимает легенда в народной 

культуре. 

Чем отличается предание 
от легенды? Беседа. В 
чем отличие сказки от 

легенды? 

Раздел «Сказочная проза» (3 часа) 
16. Сказки. 

Волшебная 
сказка. Сказка – 

легенда. 

Формирование навыка 
выразительного чтения сказок, 

умения видеть идею сказки. 

Сказка. Какие сказки 
существуют? Магия 

сказки. 

17. Бытовая сказка Знакомство с бытовой сказкой. 
Формирования умения 

отличать бытовую сказку от 
волшебной. 

Новеллистическая сказка. 
Чтение сказки. 

18. Сказки о 
животных 

Знакомство со сказками о 
животных. Формирование 

умения определять главную 
мысль сказки, ее 

нравоучительный характер 

Как надо читать сказки. 
Беседа. Чтение сказки 

«Кот и лиса» 

Раздел «обрядовый фольклор (2 часа) 
19. Песня. 

Обрядовые 
песни. 

Знакомство с народной 
песней. Воспитание любви к 

народному творчеству. 

Колядки. Масленица. 
День Ивана Купалы. 

20. Хороводные и 
игровые песни 

Знакомство с хороводными 
или игровыми песнями. 

Воспитание уважительного 
отношения к народному 

творчеству и чтению 

Хоровод. Беседа. 
Самобытное начало. 

Эстетическое сознание. 

Раздел «Фольклор речевых ситуаций» (12 часов) 
21. Заклички и Знакомство с разными Заклички. Частушки. 



приговорки. 
Частушки 

жанрами народного 
творчества.  

Приговорки. Беседа. 
Чтение приговорок, 
закличек, частушек. 

22. Жестокий 
романс 

Знакомство с возникновением 
жестокого романса.  

Исполнение жестоких 
романсов. 

23. Анекдоты Знакомство с народным 
жанром – анекдот. Воспитание 

нравственности на примере 
произведений народной 

поэзии и прозы 

Бытовые 
анекдоты.Анекдоты 

разных времен. Форма 
анекдота. Школьный 

анекдот.  
24. Детский 

фольклор. 
Колыбельные 

песни 

Знакомство с жанром 
колыбельная ппесня 

История появления 
колыбельной песни. 

Динамичность 
колыбельной. 

25. Пестушки Продолжение знакомства с 
жанрами народного 

творчества.  

Что такое пестушка. 
Рифмованные пестушки. 

26. Потешки Продолжение знакомства с 
жанрами народного 

творчества. 

Конкурс. Содержание 
потешек. 

27. Скороговорки Знакомство с жанром 
скороговорки. Показать их 

значение. Обучение 
правильному произношению 

скороговорок 

История возникновения 
скороговорок. 
Содержание 

скороговорок. Развитие 
речевого аппарата. 

28. Заклички. 
Приговорки. 

Дать понятие о стихотворных 
обращениях. Прививать 

интерес к народному эпосу 

Чтение закличек и 
приговорок, история их 
возникновения. Отличие 
от «песенок-перегудок». 

Современные приговорки 
29. Загадки Дать понятие о загадке. 

Определить значение и 
историю возникновения 

загадок. 

Виды загадок. История 
возникновения. 

Распространение загадок 
на Руси. Возникновение 

шуточных загадок. 
30. Считалки Знакомство с одним из жанров 

детского народного творчества 
– считалка. 

Возникновение считалок. 
Значение считалок в 
воспитании детей. 
Функция считалок 

31. Прозвища и 
дразнилки. 
поддевки 

Знакомство с детским устным 
фольклором. Формирование 

умения различать жанры 
народного творчества 

Возникновение на Руси 
прозвищ и дразнилок. 

Современные дразнилки 
и прозвища 

32. Школьные 
стишки. 
Озорные 
песенки. 

Знакомство с детской поэзией, 
ее темой. Развивать у детей 

творческие начала. 

Песни-переделки. 
Общенациональное 

детское искусство слова 

Раздел «Знатоки устного народного творчества» (2 часа). 



33. Викторина по 
пройденному 

материалу 

Мониторинг учащихся , 
посещавших занятия. 

Воспитывать интерес к 
народному творчеству, к 

детской литературе и 
искусству слова 

Вопросы по изученному 
материалу. Подведение 

итогов. 

34. Подведение 
итогов. 

Викторина 
«Знатоки 

литературного 
творчества» 

Знать детский фольклор. 
Уметь его рассказать. Владеть 

интонацией.  

Чтение стихов. 
Командный конкурс-

викторина 
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