
 



Читательская грамотность 

 

Содержание программы 

 

Чтение – это способность понимать и размышлять над письменным текстом, пользоваться им, 

чтобы достичь определенной цели, узнавать что-то новое и развиваться, а также участвовать в жизни 

общества. Поэтому чтение следует рассматривать как постоянно развивающуюся совокупность 

знаний, навыков и умений, т.е. как качество человека, которое должно совершенствоваться на 

протяжении всей его жизни. 

Целями изучения внеурочной деятельности «грамотный читатель» на уровне начального общего 

образования являются:  

 формирование условий для формирования читательской компетентности младшего школьника, 

осознания себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

 формирование владения техники чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения;  

 формирование знанием книг и умением их самостоятельно выбирать;  

 формирование духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

 приобретение умений осмысливать цели чтения;  

 овладеть умением выбирать вид чтения в зависимости от его цели;  

 приобретение умений извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров;  

 приобретение умения определять основную и второстепенную информацию;  

 приобретение умения свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей;  

 сформировать первоначальные навыки работы с художественными, учебными и научно-

познавательными текстами (художественные книги, энциклопедии, словари, справочники, 

периодическая печать…) как различными источниками информации; умения извлекать из 

текстов интересную и полезную информацию; преобразовывать еѐ;  

 способствовать освоению коммуникативной культуры: умению высказывать оценочные 

суждения о прочитанном; аргументировать свою позицию в коммуникации; планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; контролировать свою деятельность;  

 развивать творческую читательскую деятельности учащихся через организацию праздников, 

литературных игр, творческих конкурсов, проектов, исследований, занятий с элементами 

театрализации и т.д.;  

Данная программа предусматривает изучение вопросов отведено 34 часа (2-4 классы) за 1 год при 

недельной нагрузке 1 час. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– развивать самостоятельность в поиске решения различных речевых задач; 

– формировать духовные и эстетические потребности; 

– сознательно расширять свой личный читательский опыт; 



– находить в прочитанных текстах общее с русской культурой, осознавать общность нравственных 

ценностей; 

– уметь пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях; 

– уметь переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для своего 

самосовершенствования. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами 

и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения курса: 

– понимание основных фактов, основной идеи текста, поиск в тексте информации, представленной 

в различном виде, формулирование прямых выводов и заключений на основе имеющейся в тексте 

информации; 

–анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на 

ее основе сложных выводов и оценочных суждений; 

– использование информации из текста для различных целей; 



– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

– способность оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Формы занятия ЭОР/ЦОР 

1 Вводный 

инструктаж по 

предмету  

1 Вводная беседа, опрос, 

игра-соревнование 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

2  «Книгочей — 

любитель чтения»  

9 Практическая работа, 

игра-путешествие, 

парная и групповая 

форма работы 

https://infourok.ru/  

https://resh.edu.ru/  

https://pdf.11klasov.net/4149-

literaturnoe-chtenie-2-klass-

diagnostika-chitatelskoy-

gramotnosti-pankova-ob.html  

3  «Книги о твоих 

ровесниках»  

10 Творческая работа над 

стегазетой, 

практическая работа, 

игра-состязание 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

4 Крупицы народной 

мудрости  

7 Практическая работа, 

игровая, 

индивидуальная, 

групповая, парная 

форма работ 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://pdf.11klasov.net/4149-

literaturnoe-chtenie-2-klass-

diagnostika-chitatelskoy-

gramotnosti-pankova-ob.html  

5 «Книги о тех, кто 

подарил нам 

жизнь»  

4 Практическая работа, 

игра-путешествие, 

парная и групповая 

форма работы 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://pdf.11klasov.net/4149-

literaturnoe-chtenie-2-klass-

diagnostika-chitatelskoy-

gramotnosti-pankova-ob.html  

6 Защитникам 

Отечества 

посвящается  

3 Защита мини-проектов, 

творческая работа 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/  

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://pdf.11klasov.net/4149-literaturnoe-chtenie-2-klass-diagnostika-chitatelskoy-gramotnosti-pankova-ob.html
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/

