
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Читалия» имеет 

социально - гуманитарную направленность. 

Программа «Читалия» отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, Устава учреждения, Локального акта учреждения «Положение об организации 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

МАОУ «Красногорская гимназия», локального акта учреждения «Положение о разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МАОУ «Красногорская 

гимназия». 

Уровень программы. Уровень данной программы – ознакомительный.  

    Актуальность. В последние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик 

чтения у детей и подростков, снижение их уровня читательской грамотности. Мифы о 

«кризисе детского чтения» далеко не случайны и имеют под собой реальную основу. Дети 

действительно читают «не то» и «не так», как предыдущие поколения. Однако они, 

безусловно, читают. В то же время интенсивно идёт процесс трансформации, коренного 

изменения читательских привычек юных читателей. Меняются практически все 

характеристики детского чтения: статус чтения, его длительность, характер, способ работы с 

печатным текстом, репертуар чтения детей, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые 

произведения и др. В то же время в обществе нарастает убеждённость, что книга сегодня, 

независимо от формы её представления (печатной или электронной), по-прежнему остаётся 

основой культуры и грамотности.  

    Отличительные особенности. Словосочетание «читательская грамотность» появилось 

в контексте международного тестирования в 1991 г. В исследовании PISA «читательская 

грамотность — способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».  Для того, чтобы опереться на 

чтение как на основной вид учебной деятельности в школе, у обучающихся должны быть 

сформированы специальные читательские умения, которые необходимы для полноценной 

работы с текстами. Данная программа предусматривает приемы обучения по формированию 

читательской грамотности младших школьников. 

Новизна программы. Программа призвана помочь педагогу в ненавязчивой форме 

создать условия для развития интереса к книге, любовь к чтению и показать ребенку ее роль в 

жизни человека. Программ не только расширяет знания учащихся, она помогает овладеть 

начальными навыками исследовательской работы с использованием информационных 

технологий. 

Содержание программы в увлекательной ненавязчивой форме погружает в мир 

сказочных героев, дает возможность развить в ребенке элемент самостоятельности, 

воображения, формирует навыки взаимоотношений со сверстниками. 

  Адресат программы: В коллектив принимаются все желающие. Программа 

предназначена для детей 9 - 10 лет. 



        Формы организации образовательного процесса. Формы организации занятий носят 

практико-ориентированный характер: литературные игры, конкурсы-вопросы, библиотечные 

уроки, путешествия по страницам книг, уроки - читальный зал, поисковые исследования. 

Обучающиеся будут учиться находить и извлекать информацию различного предметного 

содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, представленных как на бумажных, так и 

электронных носителях. Предполагается использование текстов различных по оформлению, 

стилистике, форме.  

Форма обучения: очная 

Срок освоения программы. Сроки реализации программы - 1 год, с 01 сентября 2022 

года по 31 мая 2023 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Всего за год – 34 часа. 

Обоснованность продолжительности. Данная программа имеет узкую направленность, 

поэтому одного года обучения достаточно, чтобы познакомиться с основными видами 

смыслового и продуктивного чтения. 

Вариативность содержания. Содержание программы предполагает возможность усвоения 

программного материала обучающимися разного уровня подготовки, выполнения заданий 

разной степени сложности. Программа предусматривает как фронтальную, групповую форму 

выполнения заданий, так и индивидуальную. 

Интегрированность, преемственность содержания программы, взаимосвязь с 

другими типами образовательных программ.  Программа является интегрированной, так 

как дополнительное образование тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью литературного чтения, а также 

окружающего мира, математики и русского языка. 

Используемые педагогические технологии. Программа предусматривает использование: 

1) технология критического мышления;  

2) объяснительно-иллюстративный метод;  

3) частично-поисковый метод; 

Предусматриваются здоровьесберегающая, информационно-коммуникационная, игровые 

технологии. 

Приемы: «Чтение с остановками», «Синквейн», «Работа с вопросником», «Знаю, узнал, 

хочу узнать», «Мозговой штурм», «Толстые и тонкие вопросы», «Логическая цепочка» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 

 
 Цель. Воспитание любви к книгам через эмоциональные переживания. 

Задачи.  
- Знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, 

темами; 

- развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

- развитие воображения, литературно-творческих способней и речи учащихся; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствами других   людей. 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

-развивать умение оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 
 

 Название раздела. Темы Количество часов Форма контроля 

Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Раздел 1. Настоящий читатель                             2               1              1     

1. Введение. Кого можно считать 

настоящим читателем? 

1 1 0  

2. Какой я читатель? Моя любимая книга. 1 0 1  

Раздел 2. Виды смыслового чтения                     4               2               2 

1.  Просмотровое чтение. Г. Скребицкий 

«Маленький лесовод». 

1 0,5 0,5  

2.  Ознакомительное чтение. М. Пришвин 

«Ёж проснулся». 

1 0,5 0,5  

3. Изучающее чтение. М. Пришвин «Умные 

птицы» 

1 0,5 0,5  

4. Рефлексивное чтение. Э.Шим «Как 

распускается мак?», «Какой будет день?» 

1 0,5 0,5  

Раздел 3. Понимание и преобразование 

информации. 

10 5 5  

1.  Типы и стили текста 2 1 1  

2. Деление текста на смысловые части. 

Различение абзацев 

2 1 1  

3. Выделяй главное. 2 1 1  

4. Заголовок. 1 0,5 0,5  

5.  Последовательность событий. 2 1 1  

6. Иллюстративный материал к тексту. 1 0,5 0,5  

Раздел 4.Технология продуктивного 

чтения. 

18. 3 15  

1. Шаг первый. Чтение до чтения. 

Знакомство с книгой до чтения. 

Название, автор, обложка, иллюстрации. 

Аннотация книги. 

Высказывание своих первоначальных 

предположений. В.П. «Старый пень». 

1. 0 1  

2. Шаг второй. Чтение во время чтения. 

Незнакомые слова и их смысл. Вопросы 

к автору текста. 

Определение последовательности 

событий в прочитанном тексте. По 

С.Алексееву «Всюду известный». 

Формулирование простых выводов после 

прочтения текста. Сопоставление 

иллюстративного материала с текстовой 

информацией. В. Л. Дуров «Наша 

Жучка» 

1 0,5 0,5  

3. Анализ прочитанного произведения.  

Составление плана произведения. Г. 

Скребицкий и В. Чаплина «Кто как 

зимует». 

1 0,5 0,5  

4. Шаг второй. Чтение во время чтения. 1 0 1  



Диалог с автором текста. Рассказ «Мой 

любимый праздник». Объяснение 

различных ситуаций с помощью 

прочитанного текста. Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился» 

5. Шаг второй. Чтение во время чтения. 

Умение, опираясь на прочитанный текст, 

доказывать свою точку зрения, 

опровергать какие-либо утверждения. 

Читаем и воображаем. «Почему нельзя 

играть с мячом возле дороги?» 

1 0 1  

6. Шаг второй. Чтение во время чтения. 

Читаем и чувствуем. Читаем и реагируем 

на прочитанное: грустим, удивляемся, 

радуемся – испытываем эмоции. В. 

Драгунский «Третье место в стиле 

баттерфляй». 

Читаем, мысленно рисуем, представляем. 

А.Л. Барто «В театре». 

1 0 1  

7. Шаг третий. Чтение после чтения. 

Умение перечитать нужное, интересное, 

помечтать, сделать выводы. Рассказ 

«Каждому из нас нужна пара зорких 

глаз». 

Придумываем продолжение 

произведения. Л. Толстой «Один раз…» 

1 0 1  

8. Составление вопросов к прочитанному 

произведению. 

 

1 0,5 0,5  

9. Практическая работа с текстом 

«Замечательные дома». 

1 0 1  

10. Нахождение нужной информации в 

различных информационных 

источниках: словарях, справочниках, 

энциклопедиях и т.д. 

1 0,5 0,5  

11. Работа с информациией. 2 0,5 1,5  

12. Особенности чтения текстов 

математических задач. 

2 0,5 1,5  

13. Чтение текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. Сходство и 

различие текстов разных предметов. 

2 0 2  

14. Диагностическая работа. 1 0 1 Тест на оценку 

сформированности 

навыков чтения 

15. По страницам любимых книг. 1 0 1 Анкетирование 

 ИТОГО 34 11 23  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Настоящий читатель  

Тема 1. Введение. Кого можно считать настоящим читателем? 

Теория: Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Разнообразие мира книг.  

Практическое задание: Беседа о книгах и читателях.  

 

Тема 2. Какой я читатель? Моя любимая книга. 

Теория: Любимая книга. Обложка любимой книги. 

Практическое задание: Рассказ о любимой книге, составление обложки к ней. 

 

Раздел 2. Виды смыслового чтения  

Тема 1. Просмотровое чтение. Г. Скребицкий «Маленький лесовод». 

Теория: Понятие просмотрового чтения. Его особенности, значение. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом. 

 

Тема 2. Ознакомительное чтение. М. Пришвин «Ёж проснулся». 

Теория: Понятие ознакомительного чтения. Его особенности, значение. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом. 

 

Тема 3. Изучающее чтение. М. Пришвин «Умные птицы» 

Теория: Понятие изучающего чтения. Его особенности, значение. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом. 

 

Тема 4. Рефлексивное чтение. Э.Шим «Как распускается мак?», «Какой будет день?» 

Теория: Понятие рефлексивного чтения. Его особенности, значение. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом. 

 

Раздел 3. Понимание и преобразование информации. 
Тема 1. Типы и стили текста 

Теория: Понятие типов и стилей текстов, определение особенностей художественного 

текста: нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде, 

определение темы. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом. 

 

Тема 2. Деление текста на смысловые части. 

Различение абзацев  

Теория: Деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста 

Практическое задание: Практическая работа с текстом. 

 

Тема 3. Выделяй главное. 

Теория: Деление текста на смысловые части, их озаглавливание; составление плана текста. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом. 

 

Тема 4. Заголовок. 

Теория: Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом. 

 

Тема 5. Последовательность событий. 

Теория: Выделение содержащихся в тексте основных событий и установление их 

последовательности; упорядочение информации по заданному основанию. 



Практическое задание: Практическая работа с текстом. 

 

Тема 6. Иллюстративный материал к тексту. 

Теория: Определение места и роли иллюстративного ряда в тексте, выделение из текста 

информации относящейся к иллюстрации. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом и иллюстрациями. 

 

Раздел 4. Технология продуктивного чтения. 

Тема 1. Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения. Название, автор, 

обложка, иллюстрации. Аннотация книги. 

Высказывание своих первоначальных предположений. В.П. «Старый пень». 

Теория: Продуктивное чтение – что это? Продуктивное чтение и значение слова 

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

человека в чтение. Читаем и переживаем. Понятия название, автор, обложка, иллюстрация, 

аннотация книги 

Практическое задание: Высказывание предположений. Практическая работа с текстом 

«Старый пень». 

 

Тема 2. Шаг второй. Чтение во время чтения. Вопросы к автору текста. Определение 

последовательности событий в прочитанном тексте. По С.Алексееву «Всюду известный». 

Формулирование простых выводов после прочтения текста. Сопоставление 

иллюстративного материала с текстовой информацией. В. Л. Дуров «Наша Жучка» 

Теория: Незнакомые слова и их смысл. Умение формулировать вопросы к автору текста, 

формулировка выводов. 

Практическое задание: Работа с текстами «Всюду известный» по С.Алексееву, «Наша 

Жучка» В. Л. Дуров. 

 

Тема 3. Анализ прочитанного произведения.  

Составление плана произведения. Г. Скребицкий и В. Чаплина «Кто как зимует». 

Теория: План текста, основная тема и мысль текста. Разметка текста. Умения настоящего 

читателя: читать, мысленно рисовать, представлять события и их героев. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом Г. Скребицкий и В. Чаплина «Кто 

как зимует». 

 

Тема 4. Шаг второй. Чтение во время чтения. Диалог с автором текста. Рассказ «Мой 

любимый праздник». Объяснение различных ситуаций с помощью прочитанного текста. Ю. И. 

Ермолаев «Проговорился» 

Теория: Медленное вдумчивое чтение.  

Практическое задание: Практическая работа с текстами «Мой любимый праздник», 

«Проговорился» И.Ю. Ермолаева. 

 

Тема 5. Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение, опираясь на прочитанный текст, 

доказывать свою точку зрения, опровергать какие-либо утверждения. Читаем и воображаем. 

«Почему нельзя играть с мячом возле дороги?» 

Теория: Вопросы автору, возникающие по ходу чтения. Ответы на вопросы текста. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом «Почему нельзя играть с мячом 

возле дороги?». 

 

Тема 6. Шаг второй. Чтение во время чтения. Читаем и чувствуем. Читаем и реагируем на 

прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – испытываем эмоции. В. Драгунский «Третье 

место в стиле баттерфляй». 

Читаем, мысленно рисуем, представляем. А.Л. Барто «В театре». 

Теория: Чтение и воображение. Чтение и чувства. Способы выражения эмоций во время 

чтения. 



Практическое задание: Практическая работа с текстами «Третье место в стиле баттерфляй» 

В. Драгунский и «В театре» А. Барто. 

 

Тема 7. Шаг третий. Чтение после чтения. Умение перечитать нужное, интересное, помечтать, 

сделать выводы. Рассказ «Каждому из нас нужна пара зорких глаз». 

Придумываем продолжение произведения. Л. Толстой «Один раз…» 

Теория: умение делать выводы о прочитанном. 

Практическое задание: Практическая работа с текстами «Каждому из нас нужна пара 

зорких глаз», «Один раз…» Л. Толстой. 

 

Тема 8. Составление вопросов к прочитанному произведению. 

Теория: Анализ текста. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом. 

 

Тема 9. Практическая работа с текстом «Замечательные дома». 

Теория: Комплексная работа над структурой текста. 

Практическое задание: Практическая работа с текстом «Замечательные дома». 

 

Тема 10. Нахождение нужной информации в различных информационных источниках: 

словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д. 

Теория: Различные информационные источники: словари, справочники, энциклопедии. 

Сходство и различие в содержательном плане и структуре оформления. Способы извлечения 

информации. 

Практическое задание: Работа со словарями. 

 

Тема 11. Работа с информацией. 

Теория: Нахождение в тексте сведений, заданных в неявном виде. Использование 

формальных элементов текста для поиска нужной информации. 

Практическое задание: Работа с текстами (схема, диаграмма, театральный билет). 

 

Тема 12. Особенности чтения текстов математических задач. 

Теория: Художественный и научный стили текстов. Умение извлекать информацию из 

математических текстов. Знаково-символическое изложение информации. Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Практическое задание: Работа с математическими текстами. 

 

Тема 13. Чтение текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и 

различие текстов разных предметов. 

Теория: Научный стиль текстов. Способы передачи информации. Знаково-

символический, иллюстративный материал. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Практическое задание: Работа с текстами по русскому языку и окружающему миру. 

 

Тема 14. Диагностическая работа. 

Теория: Нет. 

Практическое задание: Комплексный анализ текста. 

 

Тема 15. По страницам любимых книг. 

Теория: Определение места и роли чтения в жизни человека.  

Практическое задание: Высказывание предположений. Создание на основе текста 

небольшого монологического высказывания. 

 



 

 

Ожидаемые результаты 
Предметные результаты: 

- осознанное усвоение прочитанного материала   

- овладение различными видами и методами работы: чтение произведений, беседы. 

- формировать потребность в систематическом чтении. 

 

Метапредметные результаты:  

- уметь работать в парах и группах, участвовать в литературных играх; 

- прогнозировать содержание книги до чтения; 

- отбирать книги по теме и жанру; 

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

- формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

книге и героях 

 

Личностные результаты: 

- воспитывать эмпатию  как осознанное понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

- развивать этические чувства – доброжелательность, отзывчивость, понимание, 

сопереживание;  

обучать умению делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 
 

Программу «Читалия» реализует педагог, обладающий соответствующей 

квалификационной категорией. 

Для реализации данной программы необходимы средства: 

1. Методические рекомендации для педагога; 

2. Учебно-методическое и дидактическое обеспечение в соответствии с содержанием 

программы; 

3. Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор, экран, цифровые 

носители информации; 

4. Учебная база для проведения занятий – учебный кабинет и комплект учебной мебели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 
 Продолжительность обучения: 01.09-31.05 

Месяцы обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I год 

обуче

ния 

количест

во часов 

1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1 1 

Контроль\ 

аттестация 

                         

Месяцы обучения Март  Апрель  Май  Всего количество часов 

Недели обучения 26 27 28 29 30 3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

35 36 3

7 

3

8 

 

1 год 

обуче

ния 

количест

во часов 

1 1 1 1 К 1 1 1 1 1   Р 34 ч. 

Контроль\ 

аттестация 

          1 1   

  
К – каникулы 

Р- резерв 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      Методическое обеспечение программы 
 

№ Раздел (тема) Методические 

материалы 

Средства обучения и 

воспитания 

Раздел 1. Настоящий читатель 

1. Введение. Кого можно считать 

настоящим читателем? 

Выставка книг. Компьютер, колонки, 

проектор. 

2. Какой я читатель? Моя любимая 

книга. 

Подборка 

тематических книг. 

- 

Раздел 2. Виды смыслового чтения. 

1.  Просмотровое чтение. Г. Скребицкий 

«Маленький лесовод». 

Г. Скребицкий 

«Маленький лесовод» 

- 

2.  Ознакомительное чтение. М. Пришвин 

«Ёж проснулся». 

М. Пришвин «Ёж 

проснулся». 

- 

3. Изучающее чтение. М. Пришвин 

«Умные птицы» 

М. Пришвин «Умные 

птицы» 

Компьютер, колонки, 

проектор. 

4. Рефлексивное чтение. Э.Шим «Как 

распускается мак?», «Какой будет 

день?» 

Э.Шим «Как 

распускается мак?», 

«Какой будет день?» 

- 

Раздел 3. Понимание и преобразование информации. 

1.  Типы и стили текста Текст –описание, 

текст-повествование, 

текст- рассуждение. 

Тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей. 

- 

2. Деление текста на смысловые части. 

Различение абзацев 

Презентация. 

Художественные 

тексты. 

Компьютер, колонки, 

проектор. 

3. Выделяй главное. Художественные 

тексты. 

- 

4. Заголовок. Художественные 

тексты. 

- 

5.  Последовательность событий. Презентация. 

Художественные 

тексты. 

Компьютер, колонки, 

проектор. 

6. Иллюстративный материал к тексту. Презентация. 

Иллюстрации. 

Художественные 

тексты. 

Компьютер, колонки, 

проектор. 

Раздел 4.Технология продуктивного чтения. 

1. Шаг первый. Чтение до чтения. 

Знакомство с книгой до чтения. 

Название, автор, обложка, 

иллюстрации. Аннотация книги. 

Высказывание своих первоначальных 

предположений. В.П. «Старый пень». 

В.П. «Старый пень». 

 

- 

2. Шаг второй. Чтение во время чтения. 

Незнакомые слова и их смысл. 

По С.Алексееву 

«Всюду известный». 

- 



Вопросы к автору текста. 

Определение последовательности 

событий в прочитанном тексте. По 

С.Алексееву «Всюду известный». 

Формулирование простых выводов 

после прочтения текста. 

Сопоставление иллюстративного 

материала с текстовой информацией. 

В. Л. Дуров «Наша Жучка» 

В. Л. Дуров «Наша 

Жучка» 

3. Анализ прочитанного произведения.  

Составление плана произведения. Г. 

Скребицкий и В. Чаплина «Кто как 

зимует». 

Г. Скребицкий и В. 

Чаплина «Кто как 

зимует». 

Презентация. 

Компьютер, колонки, 

проектор. 

4. Шаг второй. Чтение во время чтения. 

Диалог с автором текста. Рассказ 

«Мой любимый праздник». 

Объяснение различных ситуаций с 

помощью прочитанного текста. Ю. И. 

Ермолаев «Проговорился» 

Рассказ «Мой 

любимый праздник».  

Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился» 

- 

5. Шаг второй. Чтение во время чтения. 

Умение, опираясь на прочитанный 

текст, доказывать свою точку зрения, 

опровергать какие-либо утверждения. 

Читаем и воображаем. «Почему нельзя 

играть с мячом возле дороги?» 

.Рассказ  «Почему 

нельзя играть с мячом 

возле дороги?» 

- 

6. Шаг второй. Чтение во время чтения. 

Читаем и чувствуем. Читаем и 

реагируем на прочитанное: грустим, 

удивляемся, радуемся – испытываем 

эмоции. В. Драгунский «Третье место 

в стиле баттерфляй». 

Читаем, мысленно рисуем, 

представляем. А.Л. Барто «В театре». 

В. Драгунский «Третье 

место в стиле 

баттерфляй». 

А.Л. Барто «В театре». 

- 

7. Шаг третий. Чтение после чтения. 

Умение перечитать нужное, 

интересное, помечтать, сделать 

выводы. Рассказ «Каждому из нас 

нужна пара зорких глаз». 

Придумываем продолжение 

произведения. Л. Толстой «Один 

раз…» 

Рассказ «Каждому из 

нас нужна пара зорких 

глаз». Л. Толстой 

«Один раз…» 

- 

8. Составление вопросов к прочитанному 

произведению. 

 

Художественные 

тексты. 

- 

9. Практическая работа с текстом 

«Замечательные дома». 

Рассказ 

«Замечательные дома». 

- 

10. Нахождение нужной информации в 

различных информационных 

источниках: словарях, справочниках, 

энциклопедиях и т.д. 

Словари, справочники, 

энциклопедии. 

- 

11. Работа с информацией. Схемы, диаграммы, 

театральный билет. 

Компьютер, проектор. 

12. Особенности чтения текстов Тексты - 



математических задач. математических задач. 

13. Чтение текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. Сходство 

и различие текстов разных предметов. 

Тексты по русскому 

языку и окружающему 

миру. 

- 

14. Диагностическая работа. Тест. - 

15. По страницам любимых книг. Любимая книга. - 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 
 

Цель: Воспитание грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей 

страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-

читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе 

общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Задачи:  

- активизировать деятельность младших школьников; 

- формировать осознание значимости чтения для личного развития; 

- формировать представления о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

этических нормах, понятия о добре и зле, дружбе, честности; 

- воспитывать умение осознавать и определять свои эмоции и эмоции других людей; 

- способствовать формированию собственных читательских приоритетов и уважительного 

отношения к предпочтениям других людей; 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Дата 

 Какой я читатель? Моя любимая книга. Сентябрь. 

 Ознакомительное чтение. М. Пришвин «Ёж проснулся». Сентябрь 

 Иллюстративный материал к тексту. Декабрь 

 Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до 

чтения. Название, автор, обложка, иллюстрации. Аннотация 

книги. 

Высказывание своих первоначальных предположений. В.П. 

«Старый пень». 

Январь 

 Шаг второй. Чтение во время чтения. Диалог с автором 

текста. Рассказ «Мой любимый праздник». Объяснение 

различных ситуаций с помощью прочитанного текста. Ю. И. 

Ермолаев «Проговорился» 

Февраль 

 Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение, опираясь на 

прочитанный текст, доказывать свою точку зрения, 

опровергать какие-либо утверждения. Читаем и воображаем. 

«Почему нельзя играть с мячом возле дороги?» 

Февраль 

 Шаг второй. Чтение во время чтения. Читаем и чувствуем. 

Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, 

радуемся – испытываем эмоции. В. Драгунский «Третье 

место в стиле баттерфляй». 

Читаем, мысленно рисуем, представляем. А.Л. Барто «В 

театре». 

Февраль 

 Шаг третий. Чтение после чтения. Умение перечитать 

нужное, интересное, помечтать, сделать выводы. Рассказ 

«Каждому из нас нужна пара зорких глаз». 

Придумываем продолжение произведения. Л. Толстой 

«Один раз…» 

Март 

 В течение года участие в конкурсах общеинтеллектуальной 

направленности. 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные и оценочные материалы 
 

Тест на оценку сформированности навыков чтения 

 
                                                                      Помощник 
Алеша слыхал, что есть люди с золотыми руками. А вот Алешины руки папа называл 

деревянными. Почему? 
Алеша всем хотел помочь. Понес он поднос с чашками — полетели на пол осколки. 

Взялся мальчик сменить в люстре лампочку. Табуретка выскочила, и Алеша повис, как 

воздушный гимнаст. Стал Алеша картину на стену вешать. Первый же удар молотка 

пришелся по стеклу. 
Мама назвала Алешины руки каменными. Они бьют все, к чему прикасаются. 
Но вот папа принес большой сверток. Там лежали стамеска, напильник, сверло, долото. 
— Эти инструменты обязательно вылечат твои руки — сказал отец. 
(87 слов. По Е. Елинсону) 

 
   

№ Проверяемые элементы  баллы 
1 Темп чтения* более 60 слов 3 

  

55-59 слов 2 
  

46 – 54 слов 1 
  

менее 45 слов 0 
1.1 Отсутствуют ошибки при чтении  1 

 

Допускает ошибки на повтор, постановку 

ударения, определение слова, слога. 
 

0 

1.2 Чтение выразительное, соблюдаются паузы, 

логические ударения 
 

1 

 

 Чтение монотонное или скороговоркой  0 
2 Работа с текстом  

 

2.1 Определение жанра  Верно: Рассказ 1 
  

 Неверно: Другое 0 
2.2 Умение ориентироваться в тексте (ответ на 

вопрос с опорой на текст) 

Верно 1 вариант: Он больше не будет 

учиться с вами. Ему сделали операцию. 

Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не 

может... 
2 вариант: Как это на одной яблоньке 

такие разные яблочки уродились! 

Чудеса! 

1 

  

Неверно (нет ответа, другое 

предложение) 
0 

2.3 Характеристика персонажей и их 

взаимоотношений. 

Верно 1 вариант: 
Одноклассники: поздоровались и робко 

спросили 
                помолчали, переглянулись 

по-настоящему поняли, какое несчастье 

произошло 
        радовались его пятёркам 

  Лёва    вышел, ощупывая путь рукой 
               стал всемирно известным 

математиком 
 2 вариант: 
Крикса       бряк-бряк, наговорит с три 

короба, а что к чему – не поймёшь. 
схватит что повкуснее и была такова. 
трень-брень – стишки читает, песни 

поёт, никому покоя не даёт. 

2 



 Тишеня       сначала подумает, а потом 

слово скажет. Речь её всем приятна. 
 прежде чем сесть поесть, спросит: все 

ли ели. 
 громыхать попусту не хочет 

  

1 ошибка 1 
  

неверно 0 
2.4 Оценочные суждения. Умение выражать свое 

мнение о прочитанном. 
Суждение развернутое, верное 

2 

  

Суждение неразвёрнутое, верное 1 
  

Суждение не соответствует тексту 0 
2.5 Составление простого плана 

(последовательность событий) 

1 вариант: 
а) Всемирная 

известность.                              6 

б) Мальчик перестал ходить в 

школу.           1 

в) Решение ребят не бросать друга в 

беде.    3 

г) Успешная учеба Лёвы в 

школе.                  4 

д) Одноклассники у Лёвы 

дома.                     2 

е) Новые друзья в 

институте.                          5 
2 вариант: 
а) Две сестрицы                   1 

б) Родители удивляются.    6 
в) Первая получка.               5 

г) Как  девочки работали.   4 

д) Глаза сестричек.              2               
е) Речь Криксы и Тишени.  3 

3 

  

Допущена 1 ошибка 2 
  

Допущено 2 ошибки 1 
  

Более 2-х ошибок 0 
2.6 Умение озаглавливать текст 1 вариант:«Друзья познаются в беде» 

2 вариант: «Разные яблочки» 
1 

  

  другое 0 
3 Расширение словарного запаса  

 

3.1 Лексическое значение Верно 1 вариант: в) заговорили 

одновременно; 
2 вариант: в) работает не спеша, но 

хорошо 

1 

  

неверно 0 
3.2  Синонимы Верно 1 вариант: затихал, затаивал 

дыхание, застывал 
2 вариант: как  попало; и так сойдёт; раз-

два – и готово! 

1 

  

неверно 0 
4 Ориентировка в литературоведческих 

понятиях   
 

4.1 Определение понятий верно Рифма –  это созвучие окончаний 

стихотворных строк. 
 Басня - это небольшое произведение 

с нравоучительным содержанием. 
Присказка –  это шутливое начало или 

шутливая концовка сказки. 
Олицетворение – это наделение 

неодушевленных предметов качествами 

живых объектов. 

2 

4.2 Поиск рифм  1 вариант: кроет – завоет 1 



                    крутя – дитя 
2 вариант: золотой – ногой 
                   в лесу - красу 

  

макс 20 
   

Критерии оценивания 
баллы 20-18 17 - 15 14 -11 10 и менее 

отметка 5 4 3 2 
 

Тест по сформированности читательской грамотности 

 

 

1 вариант                        ФИ _________________________          Дата _____________ 
  
Прочитай текст «Прозрение» Бориса Ганаго. 
  
В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... 
Телефона у Лёвы не было, и одноклассники по совету учительницы решили сходить к 

нему домой. 
Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. Ребята поздоровались и 

робко спросили: 
– Почему Лёва не ходит в школу? 
Мама печально ответила: 
– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам 

ходить не может... 
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 
– А мы его по очереди в школу водить будем. 
– И домой провожать. 
– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали одноклассники. 
У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, 

ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах. 
Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с 

их другом. Лёва с трудом сказал: 
– Здравствуйте. 
И тут со всех сторон посыпалось: 
– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 
– А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 
– А я по истории. 
Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом 

катились слёзы. 
После ухода ребята составили план – кто, когда заходит, кто какие предметы объясняет, 

кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. 
В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во 

время урока то, что учитель пишет на доске. 
А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, 

чем своим! 
Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того чтобы объяснить урок 

другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой 

они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и 

одноклассники ходили с ним на симфонические концерты... 
Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись 

друзья, которые стали его глазами. 



После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно известным 

математиком, академиком Понтрягиным. 
Не счесть людей, прозревших для добра.                                                 
  
Выполни задания. Отметь  утверждения, соответствующие содержанию 

прочитанного текста. 
  2.1. Укажи жанр этого произведения 
            а) басня 
            б) рассказ 
            в) сказка 
            г) стихотворение 
            д) былина 
2.2.  Как Лёвина мама объяснила отсутствие сына в школе? Выпиши слова из текста. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
   
2.3 Соедини действия героев с их поступками: 
 Одноклассники           поздоровались и робко спросили 
                                       вышел, ощупывая путь рукой 
                                       помолчали, переглянулись 
                                       по-настоящему поняли, какое несчастье произошло 
Лёва                               радовались его пятёркам 
                                       стал всемирно известным математиком 
2.4.  Одноклассники Левы стали учиться лучше. Как ты думаешь, почему? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.5. Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 
а) Всемирная известность.                                      __ 

б) Мальчик перестал ходить в школу.                   __ 

в) Решение ребят не бросать друга в беде.           __ 

г) Успешная учеба Лёвы в школе.                         __ 

д) Одноклассники у Лёвы дома.                            __ 

е) Новые друзья в институте.                                __ 
  
 2.6. Какой заголовок подойдёт к этому произведению? 
      а) «Симфонические концерты» 

б) «Знаменитый математик» 
в) «Друзья познаются в беде» 

3.1. Какое значение вкладывает автор в слово защебетали (одноклассники)? 
а) запели; 

б) заговорили одновременно; 

в) заспорили между собой. 
  
3.2 Класс замирал, когда Лёва отвечал. Замени синонимом  слово  замирал 
 ____________________________ 
4.1. Соедините                понятие с его обозначением. 
  
Рифма –                                это небольшое произведение с нравоучительным содержанием. 
Басня –                                 это созвучие окончаний стихотворных строк. 
Присказка –                         это наделение неодушевленных предметов качествами живых 

объектов. 
Олицетворение –                это шутливое начало или шутливая концовка сказки. 



  
4.2. Выпиши пары рифмованных слов. 
 Буря мглою небо кроет, 
 Вихри снежные крутя,             __________________  -  ___________________ 
 То как зверь она завоет, 
 То заплачет как дитя.             __________________  -  ___________________ 

 

2 вариант                        Ф.И.________________________________________ 

Прочитай текст «Крикса и Тишеня»   Елены Благининой   
  
Жили-были две сестрицы. Одну звали Крикса, а другую – Тишеня. 
    У Тишени глаза ясные, и в них разум светится. И у Криксы ясные глазки, да пустоваты 

– не светится в них разум. 
    Тишеня сначала подумает, а потом слово скажет. Оттого речь её всем приятна. 
     А Крикса – бряк-бряк, наговорит с три короба, а что к чему – не поймёшь. 
    Тишеня, прежде чем сесть поесть, спросит: все ли ели? А поевши, крошки птицам 

кинет, кошке супцу плеснёт, собаке косточку даст. 
    А Крикса – хап-хап – схватит что повкуснее и была такова: чашки не помоет, спасибо 

не промолвит. 
     Тишеня дверь затворяет – проверяет, не идёт ли кто сзади, - не ушибить бы! Да и 

громыхать попусту не хочет – и так шуму на земле много. 
    А Крикса – грох-грох! Прохожие – ох-ох! Но ей и горя мало: «Подумаешь, нежности 

какие!» 
     В электричке ли едут – к деду с бабкой на праздники, Тишеня сидит у оконца. За 

оконцем – солнце! Берёзки разбегаются, пляшут, косицами машут. Тропинка вьётся-

петляет. Вот бы побежать за ней – далеко-далеко! Вдруг царевну-лягушку встретишь у 

болотца… Или Дюймовочку! 
     А Крикса – трень-брень – стишки читает, песни поёт, никому покоя не даёт. Только 

мать с отцом рады: Хороша дочка! Забавница!» 
     Тишеня по улице идёт – приглядывается: не обижает ли большой малого, не 

заблудилось ли дитя, не страшится ли слепец перейти дорогу? 
     А Крикса – тук-тук каблучками, нос задерёт, ать-два – вперёд! Горда, спесива: мол, я ль 

не красива?! 
 Вот выросли сестрицы, обучились, пошли работать. Тишеня работает не скоро, зато 

споро. А Крикса – тяп-ляп – готово! Глядишь, она уж в награжденьях ходит. Получили 

сестрицы первую получку. 
      Тишеня домой пришла, отцу-матери поклонилась и говорит: 
       - Спасибо вам, родные, что вы меня в люди вывели. Теперь пришёл мой черёд  о вас 

заботится…  И выложила все денежки – до копеечки. 
      А Крикса получку получила, в кулак зажала, в лавку побежала. В лавке – давка, гам, 

толчея. 
      - Я! Я! Очередь моя! 
Накупила духов-помады, платков-косынок, носков-ботинок. Прибегает домой: 
      - Фу-у-у, устала!!! 
Разложила покупки, мажет губки, примеряет юбки: 
      - Ну, что – какова?! 
Отец с матерью друг на дружку глядят, диву даются: как это на одной яблоньке такие 

разные яблочки уродились! Чудеса! 
Спесива – высокомерна, т.е. необоснованно считает себя лучше и важнее других. 
Выполни задания. Отметь √ утверждения, соответствующие содержанию 

прочитанного текста. 
2.1. Определи жанр  этого произведения. 



            а) басня 
            б) рассказ 
            в) сказка 
            г) стихотворение 
            д) былина 
2.2.  Чему удивлялись отец с матерью? Выпиши слова из текста. 
___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2.3. Как девочки относились к миру вокруг себя? Соедини имена девочек с их поступками. 
Крикса                         бряк-бряк, наговорит с три короба, а что к чему – не поймёшь. 
                                      сначала подумает, а потом слово скажет. Речь её всем приятна. 
                                      схватит что повкуснее и была такова. 
Тишеня                         прежде чем сесть поесть, спросит: все ли ели. 
                                      громыхать попусту не хочет 
                                      трень-брень – стишки читает, песни поёт, никому покоя не даёт. 
2.4. Кто из героев произведения тебе  понравился? Почему? Запиши своё мнение. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
2.5. Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 
а) Две сестрицы                   __ 

б) Родители удивляются.    __ 
в) Первая получка.               __ 

г) Как  девочки работали.  __ 

д) Глаза сестричек.             __               
е) Речь Криксы и Тишени. __ 
2.6. Какой заголовок подойдёт к этому произведению? 
      а)  «Девочки» 

б) «Поездка к бабушке» 
г) «Разные яблочки» 

3.1. «Работает не скоро, зато споро». Как ты понимаешь это выражение? Отметь ответ. 

1. работает медленно и плохо 

б) работает не спеша, но хорошо 
в) работает быстро и плохо 

3.2. «Тяп-ляп и готово!» Замени синонимом 
__________________________________________________ 
4.1. Соедините  понятие с его обозначением. 
Присказка –                         это небольшое произведение с нравоучительным содержанием. 
Олицетворение –                это созвучие окончаний стихотворных строк. 
Рифма –                                это наделение неодушевленных предметов качествами живых 

объектов. 
Басня –                                 это шутливое начало или шутливая концовка сказки. 
4.2. Выпиши пары рифмованных слов. 
 Кроет уж лист золотой, 
 Влажную землю в лесу,             __________________  -  ___________________ 
 Смело топчу я ногой, 
 Вешнюю леса красу.             __________________  -  ____________________ 

 

 

Критерии оценивания 

75 – 100% выполнения – высокий уровень 



45 – 75 % - средний уровень 

До 45% - низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета «Хороший ли я читатель?» 

     Задумывались ли Вы о том, как надо правильно читать? Что происходит в Вашей 

голове, когда Вы читаете? Что такое активный, эффективный, гибкий читатель? 

Ответьте на вопросы анкеты, выбрав один из ответов: ДА, НЕТ, ИНОГДА. 

1) Я активный читатель, я думаю во время чтения не только о сюжете, но и том, как я 

читаю. ______ 

2) До начала чтения я ставлю себе цель и проверяю себя — правильно ли я читаю. 

______ 

3)  Разные тексты я читаю по-разному. Если это повествовательный текст, то я 

обращаю внимание на его персонажей, время и место действия. В 

информационном тексте я обращаю внимание на факты, в тексте-рассуждении — 

на мнения, на точку зрения, аргументы. ______ 

4)  До начала чтения я читаю заголовок и подзаголовки, просматриваю названия глав, 

иллюстрации. ______ 

5)  До начала чтения я спрашиваю себя: о чем может быть эта книга, этот текст? Я 

прогнозирую содержание. ______ 

6)  Иногда я читаю текст быстро, иногда медленно, иногда пропускаю несколько 

предложений, иногда перечитываю. _______ 

7)  Во время чтения я задаю себе вопрос: о чем эта часть текста? Соединяется ли она 

по смыслу с предшествующей? Я слежу за своим пониманием текста. _______ 

8)  Я обращаю внимание на незнакомые слова, определяю их значение по контексту, 

спрашиваю у других, смотрю в словаре. ______ 

9)  Я обращаю внимание на незнакомые слова, определяю их значение по контексту, 

спрашиваю у других, смотрю в словаре. ______ 

10)  Закончив чтение, я спрашиваю себя: а) что я узнал нового? б) что еще я знаю по 

этому вопросу? в) что еще мне хочется узнать? ______ 

11)  Закончив чтение, я запоминаю имя автора книги, ее название и свои впечатления о 

ней. _____ 

12)  Закончив чтение, я задаю себе вопрос: все ли я понял в этом тексте? Могу ли я его 

кратко пересказать? ______ 

13)  Я веду Дневник чтения, где записываю ответы на все вопросы. ______ 

Подсчёт результатов: Да – 1 балл; Нет – 0 баллов; Иногда – 0,5 балла. 

 

Анализ результатов: 

 

 9-12 баллов – очень хороший читатель;  

6-8 баллов – средний уровень;  

Менее 6 – надо улучшать умения читать. 
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5. Сосновская О.В. Концептуальные основы литературоведческий подготовки 
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2.Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим 

доступа: http://www.nsc.1september.ru 

3.Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим 

доступа: http://www.standart.edu.ru 

4.Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

5.Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова и Объединение 

профессионалов, содействующих системе развивающего обучения Л.В. Занкова: 

.http://www.zankov.ru . 

 
ля обучающихся 

 

1. Г. Скребицкий «Маленький лесовод» 

2. М. Пришвин «Умные птицы» 

3. Э.Шим «Как распускается мак?», «Какой будет день?» 

4. В.П. «Старый пень». 

5. По С.Алексееву «Всюду известный». 

6. В. Л. Дуров «Наша Жучка» 

7. Г. Скребицкий и В. Чаплина «Кто как зимует». 

8. Ю. И. Ермолаев «Проговорился» 

9. Рассказ «Почему нельзя играть с мячом возле дороги?» 

10. В. Драгунский «Третье место в стиле баттерфляй». 

11. А.Л. Барто «В театре». 

 

 

 

 


