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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 1 октября 2013 г. (регистрационный N 30067); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания  в общеобразовательных организациях», зарегистрированного в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. (регистрационный 

№40154); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3182-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» (включает «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 
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 Методических рекомендаций для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учителей 

«Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования», АППО Института общего 

образования Кафедра основного и среднего общего образования, 2017 г.; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 100  Утверждён 14.07.2016 г. № 1997-Р; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы №100  

 Учебный  план внеурочной деятельности начального общего образования на 2020/2021 уч.г.; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе № 100 

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направленность и предназначена для организации внеурочной 

деятельности в 3 классе общеобразовательной школы. Программа «Смысловое чтение» прежде всего, направлена на обучение учеников 

критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации текстов, как в устной, так и в письменной форме. 

Программа «Смысловое чтение» является модифицированной, по уровню освоения – общеразвивающей, по цели обучения – 

познавательной, по содержанию однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями к результатам внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО.  

Программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение» (авторы Бубнова И.А. и др.) разработана на основе рабочей авторской 

программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной   и учебников по литературному чтению для 1, 2, 3, 4 классов 

(авторы Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина). 

 

Актуальность программы   обуславливается тем, что проблема обучения чтению является одной из актуальных в современном 

обществе. Центральной задачей для всех учащихся является научиться эффективно находить знания, критически мыслить, умение 

воспринимать новую информацию и критически её исследовать. По оценке читательской грамотности, российские учащиеся заняли лишь 

43 место, т.к. смысловое чтение находится на очень низком уровне.    

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Современное начальное образование 
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закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  Известно, что 

начальная школа специально не обучает ребенка приемам анализа информационных текстов, но их понимание во многом отражает 

готовность ученика к продолжению образования, самостоятельному получению знаний, поскольку текст является основным источником 

информации и одним из базовых средств обучения. С переходом в основную школу ребенок переносится в новую для себя ситуацию 

целенаправленного чтения для обучения. Через реализацию программы этой осуществляется единство урочной и внеурочной 

деятельности.  Программа направлена на достижение следующих целей:  

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности;  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетической отношения к искусству слова; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умения вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы;  

Программа нацелена на решение следующих задач:  

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и 

воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный вкус;  

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе;  

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы;  
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Возраст детей, их психолого-педагогическая характеристика. 

Программа курса внеурочной деятельности «Смысловое чтение» рассчитана для обучающихся  от 9 до 10 лет. 

Программа  основана  на  личностно - ориентированном  и  деятельностном  подходе  к ребенку младшего школьного возраста в 

обучении, позволяя целенаправленно и поэтапно развивать его способности  в  процессе  интеграции  с  разными  видами  деятельности.  

Содержание  занятия строится, учитывая психолого-возрастные особенности детей,  на  подборе игровых  упражнений, дидактических  

настольных игр, компьютерных обучающих  и  развивающих программах,  взаимно  обогащающих  друг  друга.  При  подборе заданий  

игрового  характера  прослеживается  межпредметная  интеграция  с  другими  видами развития школьника.  

 

Описание места курса в учебном плане 

 

Программа реализуется во внеурочной деятельности. Курс рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). Темы, попадающие на 

праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем.  

  

Ценностные ориентиры содержания программы 

 

Чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно - эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям:  

  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви.  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 

– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу.  
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – 

одна из задач образования, в том числе литературного.   

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета 

у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение 

к труду в целом и к литературному труду в частности.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее 

и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные УДД:  

Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном чтении, творческой и игровой деятельности; 

эмоционального отношения к поступкам героев литературных произведений, любви к родному дому, первоначального уровня рефлексии 

и адекватной самооценки, стремления к успешности учебной деятельности.  

Регулятивные УДД:  

Возможность учиться: осуществлять самоконтроль и  

самопроверку усвоения материала, самостоятельно работать с книгой и рабочей тетрадью, выполнять самостоятельно работы, выбирать 

книги.  
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Познавательные УДД:  

Осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и понимать информацию из прочитанного, сочинять 

небольшие тексты на заданную тему.  

Коммуникативные УДД:  

Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские 

отношения, эмоционально воспринимать слова собеседников.  

Предметными результатами освоения учащимися программы являются следующие умения:  

- определять тип и стиль текста;  

- находить главную мысль;  

- определять тему текста;  

- делить текст на части, озаглавливать каждую часть;  

- подбирать антонимы и синонимы к словам;  

- находить сравнения;  

- составлять план текста  

  

Для успешности проведения занятий используются СОТ:  

дифференцированный подход, ИКТ, обучение на основе «учебных ситуаций», уровневая дифференциация, проблемно-диалогическое 

обучение; технология развития критического мышления, здоровье-сберегающие технологии.  

                                      

Содержание программы 

№ Содержание программы Количество часов 

1  Вводное занятие 1 

2  Работа с текстом 20 
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3  Работа по восстановлению деформированного текста 4 

4  Комплексный анализ текста 7 

5  Итоговое занятие 2 

  Итого  34 

Ожидаемые результаты 

 Овладение первоначальными навыками работы с текстом  

 Приобретение умений точно выполнять работу по заданному плану  

 Приобретение умений определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, определять главную мысль текста  

 Приобретение умений озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы  

 Развитие творческих способностей и повышение интереса к получению новых знаний  

 Подготовка к комплексным итоговым работам за год                          

Формы контроля 

 фронтальный опрос,  

 викторина, 

 пересказ,   

 исследование, 

 творческая работа,  

 проект,  

 круглый стол, 

 выставка, 

 выступление,  

 конкурсы  
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Учет достижений внеурочной деятельности 

 устное поощрение 

 публикация в СМИ (Сайт, Инстаграмм, ВК и т.д.), 

 фото, видео,  

 выставка,  

 творческая работа  
 

 

                             ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 3 Е КЛАССА 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ Дата Тема занятия 
Количество 

 часов 

Рекомендуемая форма 

деятельности План  Факт 

1.    Вводное занятие.  Стартовая диагностика 
1 

Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах  

2.    Работа с текстом  «Синица»  1 Фронтальная  и групповая 

форма деятельности    

3.    Работа с текстом «Летняя тундра». Главная мысль текста 1 Фронтальная форма 

деятельности 

4.    Работа с текстом «Фламинго». Тип текста  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

5.    Работа с текстом  «Грызуны»  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

6.    Работа с текстом «Бактерии»  1 Фронтальная форма 

деятельности 

7.    Работа с текстом «Чистый воздух»    1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

8.    Проверка техники чтения  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах  

9.    Работа с текстом «Ответ»  1 Фронтальная  и групповая 
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форма деятельности    

10.    Работа по восстановлению текста «Божья коровка»  1 Фронтальная форма 

деятельности 

11.    Работа с текстом «Воздух находится повсюду…»  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

12.    Работа с текстом  «Поживёшь ещё, научишься…»  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

13.    Работа с текстом «Змеи»  1 Фронтальная форма 

деятельности 

14.    Работа с текстом  «Замело снегами землю»  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

15.    Работа с текстом «Дрессировка»  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах  

16.    Проверка читательского кругозора.  1 Фронтальная  и групповая 

форма деятельности    

17.    Работа  с текстом «И так бывает»  1 Фронтальная форма 

деятельности 

18.    Работа с текстом «Солнечный свет»  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

19.    Работа  по восстановлению текста «Летний день всю зиму 

кормит»  

1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

20.    Работа с текстом «Сосновый бор»  1 Фронтальная форма 

деятельности 

21.    Работа с текстом «Дельфины»  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

22.    Работа с текстом «Башмачки»  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах  

23.    Работа с текстом «Немецкая овчарка»  1 Фронтальная  и групповая 

форма деятельности    

24.    Работа с текстом « Осёл и бобр»  1 Фронтальная форма 

деятельности 

25.    Работа с текстом «Оленёнок»  1 Фронтальная форма 



11 
 

деятельности, работа в парах 

26.    Проверка техники чтения  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

27.    Работа с текстом « На катке»  1 Фронтальная форма 

деятельности 

28.    Работа с текстом  «Растения»  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

29.    Текст с продолжением  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах  

30.    Работа с текстом «Калина»   1 Фронтальная  и групповая 

форма деятельности    

31.    Комплексная интегрированная письменная контрольная 

работа  

1 Фронтальная форма 

деятельности 

32.    Анкетирование по выявлению мотивации чтения  1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

33.    Итоговое занятие. Что  читать летом   1 Фронтальная форма 

деятельности, работа в парах 

34.    Итоговое занятие. Что  читать летом   1 Фронтальная форма 

деятельности 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  УМК «Перспектива» http://www.prosv. ru/umk/perspektiva/  

2.  «Умничка».  Презентации, игры, викторины http://ya-umni4ka.ru/ 

3.  Технология деятельностного подхода http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/ 

4.  Образовательные программы http://www.shkola-dlya-

vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-

perspektiva.html 

5.  ЗАВУЧ. инфо http://www.zavuch.info/ 

6.  ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org 

7.  Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

8.  900 детских презентаций http://900igr.net/ 

9.  Материалы для раннего развития детей http://viki.rdf.ru/ 

10.  Педагогический портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru/ 

11.  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

12.  Дидактор – педагогическая практика http://didaktor.ru/ 

13.  Видео-уроки, сайт для учителей http://videouroki.net/index.php?subj_id=17 

  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска  
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