
 

 

 

Аннотация к программе курса «Внеклассное чтение» 

Для 1-4 классов 

 

Рабочая программа курса «Внеклассное чтение»  для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Цель курса внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» – расширить представление 

обучающихся о детской литературе, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру 

чувств, общения. 

Уроки внеклассного чтения нацелены на развитие способностей обучающихся  приобретать новые знания 

с помощью произведений художественной литературы, нравственный потенциал которых очень высок, а 

также на формирование умения извлекать пользу из жизненного опыта других людей, различных 

ситуаций, развитию любознательности и способности к оригинальному мышлению, воспитанию младшего 

школьника как сознательного читателя, проявляющего интерес к чтению, владеющего навыками 

глубокого чтения и аналитическими способностями, способами самостоятельной работы с читаемым 

текстом. Программа рассчитана на 34  учебные недели, на 34 учебных часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка   

Современные дети сильно изменились по сравнению с тем временем, когда создавалась ныне 

действующая система образования. В первую очередь изменилась социальная ситуация развития детей 

нынешнего века. Резко возросла информированность детей. Если раньше школа и уроки были основными 

источниками получения ребёнком информации о мире, человеке, обществе, природе, то сегодня СМИ 

оказываются существенным фактором формирования картины мира у ребёнка. Расширение кругозора, 

рост эрудиции, получение новых знаний о природе и обществе - несомненное преимущество современных 

детей. Однако увеличение объёма информации, воспринимаемой детьми, порой сопряжено с негативной 

стороной информационного взрыва. Информация часто бессистемна, чрезмерна и не учитывает 

возрастных и психологических особенностей ребёнка. Современные дети относительно мало читают, 

особенно классическую художественную литературу. Телевидение, фильмы, видео вытесняют 

литературное и смысловое чтение. Непосредственным следствием низкой культуры чтения становятся 

трудности обучения в школе, связанные с невозможностью смыслового анализа текстов различных 

жанров; несформированность внутреннего плана действий; трудности развития логического мышления и 

воображения. Невостребованным оказывается богатство мировой художественной литературы, возникает 

угроза прерывания канала передачи духовного нравственного опыта от поколения к поколению. 

        Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Общество заинтересовано в 

высококультурных, глубоко нравственных и социально активных гражданах. Это не может быть 

достигнуто без чтения детской литературы.  Проблема формирования правильного сознательного, беглого 

и выразительного чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не 

доминирующую) роль в образовании и развитии личности ребенка. Для решения данной проблемы нами 

создана программа по внеклассному чтению для обучающихся с ОВЗ 1-4 классов в рамках внеурочной 

деятельности по ФГОС.     

   Новые стандарты предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, 

цели и задачи образования. Основой учебной и внеурочной деятельности является достижение учащимися 

метапредметных и личностных результатов. 

ФГОС нового поколения требуют использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа.  Методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ.  

Современные образовательные программы включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов и внеурочной деятельности.  

 

Формируя у младших школьников антикоррупционное мировоззрение, необходимо строго учитывать 

возрастные особенности учащихся. С учащимися младших классов говорю о совести, честности, 

необходимости правильного поведения, о любви к Родине, ответственности за её судьбу, не употребляя 

понятие «коррупция». Материал связан с учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно 

влияет на осмысление младшими школьниками различных социальных явлений и с такими понятиями, как 

польза, обмен, подарок, благодарность, т. е. с теми терминами, которые в современном обществе 

ассоциируются с коррупцией. 

 

         Цель курса внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» – расширить представление 

обучающихся о детской литературе, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру 

чувств, общения. 

          Приоритетной целью является формирование читательской компетентности младшего школьника. 

Читательская компетентность – это владение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.   

         Основные задачи реализации содержания: овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 



1) воспитание интереса к чтению и книге.  

 Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), 

который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам. 

2) овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

     Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие 

школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания, сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, находят  

информацию в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

  3) воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе.  

      Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства. 

  4) формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;  

  5) освоение учениками нравственных ценностей, содержащихся в художественном произведении, 

воспитание потребности в общении с миром художественной литературы как источником самопознания и 

самовоспитания.  

     В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. В младшем школьном возрасте продолжается 

социально-личностное развитие ребёнка.  

     Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы представлений об 

окружающих людях, социальных и межличностных отношениях, о себе, о нравственно-этических нормах, 

на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Самооценка ребёнка, оставаясь достаточно оптимистической и высокой, становится всё более объективной 

и самокритичной. 

     

     Принципы построения курса внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» 

- Создания благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями;  

- Взаимодействия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с  их нормально 

развивающимися сверстниками;  

- Приобщения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья    к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

   Участники программы.  

Обучающиеся 4 класса с ЗПР. 

Состав группы: 

 постоянный. 

Формы занятий: 

 групповые. 

Время существования программы: 

программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество занятий и учебных часов: 

программа рассчитана на 34  учебные недели, на 34 учебных часа. 

 

  Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности «Внеклассное 

чтение». 

           Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература - это явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



осознании значимости чтения для личного развития; формирования представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формированию потребности в систематическом чтении. 

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 бережного отношения 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. 

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, представителя 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 и метапредметные результаты усвоения курса внеурочной деятельности по 

внеклассному чтению. 

           Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

        

         Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

Познавательные  УУД 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 

Коммуникативные УУД 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

  

Предметные результаты. 

- развитие речевой культуры, речевых навыков, навыков чтения; 

-умение постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное; 

-обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные 

задачи, возникающие при чтении; 

-творческая деятельность и эмоционально-чувственное отношение к действительности, которая поможет 

воспринимать художественное произведение на основе проявления собственных творческих способностей; 



-овладение элементарными приемами анализа художественных текстов; 

-формирование понятий о добре и зле, нравственности; 

-преодоление трудностей, умение доводить начатую работу до конца; 

-умение участвовать в обсуждении различных текстов; 

-понимание роли чтения; 

-осознание значимости чтения для личного развития; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-умение преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

-осуществление решения учебных задач операции  анализа, синтеза, сравнения. 

 

 

Содержание программы 

 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской 

литературы, усложняется содержание произведений. Среди произведений классиков русской и 

современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, 

заучивания и драматизации. 

В результате реализации программы учащиеся 4 класса должны: 

-Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, 

-Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать содержание 

прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) пересказа;  

-Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;  

-Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

-Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

-Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

-Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим 

лицам произведения; 

-Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его 

ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами 

оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

-Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания программы литературного 

кружка «Как хорошо уметь читать…» у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и 

способы  познавательной деятельности, готовность обучающихся к дальнейшему образованию. 

                        Контроль и оценка умений и навыков. 

 Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и задания в виде 

тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие использования дополнительного 

материала. В конце каждого курса проводится итоговое занятие и викторина. Подготовка и 

проведение презентаций и экскурсий учащимися. Данный материал предоставляется в папке по 

внеурочной деятельности. 

 

Список литературы: 

1. «Новейшая хрестоматия для 4 класса»под редакцией А. Жилинской.-«Экспо».2015 г. 

2. Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению. Портфель 

читателя.2 класс  – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2015. 

3.Агапова И., Давыдова М. Литературные игры для детей. – «Лада», Москва, 2016 

4.ВолинаВ.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 2015 

5.Вербицкая М. В., Волошина О. И. Тесты. Чтение в начальной школе. – Москва, Дрофа, 2018 



6.Гостимская Е.С., Мишина М. И. Внеклассное чтение. – Москва, «5 за знания», 2016 

7. Синицына  Е.И. Сказки для игры и развития. – М.: Лист Нью: Вече: КАРО. 2017 

 8. Дитрих А.К. Почемучка: Детское справочное бюро: для совместного чтения родителей с детьми – М.: 

ООО «Издательство Астрель»: - 2015 

9. Сухих И. Г. Литературные 1. Агафонова. М.Ю.Внеклассное чтение 3-4 классы.2016 г. 

викторины для маленьких читателей. – М.: Айрис – Пресс: Рольф.» 2015 

 10. Волшебный ручеек: хрестоматия для учащихся 1-4 классов. /Сост.Н. В. Смолякова. – М.: ЗАО «БАО – 

ПРЕСС». 2016. 

      

 

Материально-техническое оснащение 

I. Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов : http://school-collection.edu.ru 

2. Справочно-информационный Интернет-портал : http://www.gramota.ru 

3 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/23/rabochaya-programma-vneklassnogo-chteniya-

uvlekatelnyy-mir 

4. https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneklassnomu-chteniyu-klassi-781584.html 

 5.https://books.google.ru 

6.. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) : http://nsc.1september.ru/urok 

7. Презентации уроков «Начальная школа» : http://nachalka.info/about/193 6. 

 8.Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru. Все работы Презентации и 

видеоролики,  

viki.rdf.ru›item/373, lit-studia.ru›method/46.html 

 

 

Электронные ресурсы, созданные самостоятельно педагогами, авторами программы: 

1. Презентации в программе PowerPoint 

2. Проекты с использованием MimioStudio 

 

II. Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска. 

2. Магнитофон.

http://www.gramota.ru/
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneklassnomu-chteniyu-klassi-781584.html
http://nachalka.info/about/193%206
http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html
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