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Программа «Читаю. Думаю. Размышляю» разработана в соответствии со следующими 

нормативными      документами: 

  - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р)  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996- р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо министерства просвещения России от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 4 

4 эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;  

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

- Основная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   

им.Н.С.Доровского с.Подбельск и иные локальные акты. 

 

Место курса в учебном плане 

 Программа данного курса предназначена для учащихся 1-4 классов и рассчитана на 

четыре года обучения (135 часов, 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2-4 классе на 

каждый учебный год). Занятия проводятся один раз в неделю. Программа первого 

класса может быть реализована через содержание учебных предметов. 

 

Актуальность программы 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. В виду того, что в конце каждого 

года обучения проводятся итоговые работы в тестовой форме, возникает необходимость 

обучения детей этому виду деятельности и обучению работе с различными источниками 

информации. В региональных методических рекомендациях 2018 года по вопросу 

совершенствования образовательного процесса по предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение» с учётом новых тенденций в обновлении содержания 

образования говорилось: «Русский язык» и «Литературное чтение» как учебные 

предметы занимают важнейшее место в школьном образовании. В процессе обучения 

младшего школьника по данным учебным дисциплинам решаются задачи формирования 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, развития 

интеллектуальных и творческих способностей. Специфика данных предметных областей 

позволяет органично и в полной мере решать задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания». Кроме того, утвержденный в 2009 году ФГОС НОО потребовал 



 

 

качественных изменений в области преподавания каждого из учебных предметов, в том 

числе предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». В школе уже несколько лет 

ведётся мониторинг сформированности познавательного УУД: читательское умение 

извлекать информацию, работать с текстом художественного произведения. 

Проанализировав результаты выполнения обучающимися школы работ по 

литературному чтению, Всероссийских проверочных работ (анализ выполнения заданий 

на нахождение главной мысли, составления плана, объяснения значения слова, фразы), 

было принято решение включить в работу курс «Читаю.Думаю.Размышляю», который 

интегрирует в себе русский язык и литературное чтение. Метапредметные 

образовательные функции данных дисциплин определяют универсальный, обобщающий 

характер воздействия этого предмета на формирование личности ребенка в процессе 

обучения. 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 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.  

 

 Цель данного курса – формирование информационно – коммуникативной 

компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное 

приобретение знаний с использование различных по характеру и знаковым системам 

источников информации. Планируемым результатом обучения могут стать как 

успешность работы в информационном поле, так и способность включиться в 

предметную и общекультурную коммуникацию. Общая характеристика учебного курса  

«Читаю.Думаю.Размышляю» – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не 

только проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. При работе 

с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть и 

понимать отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в целом, 

учится интерпретировать текст. К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с 

учетом его лингвистического, стилистического и художественного своеобразия. В 

систему вопросов для работы с текстом включены вопросы по орфографии, фонетике, 

лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в соответствии с целью 

высказывания, различая текст и составляющие его части как единицы речи, определяя 

общую тему текста, составляя план, различая абзацы, подбирая антонимы и синонимы к 

словам, определяя сравнение и олицетворение, вставляя пропущенные орфограммы и 

доказывая свой выбор, ученик использует ранее полученные знания на уроках русского 

языка и литературного чтения. Работа с текстом способствует обучению учащихся 

извлекать из текста требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую 

информацию, обрабатывать ее. В ходе работы развивается внимание к языковой стороне 

текста, к деталям. Работая с отдельными словами и словосочетаниями, с предложениями, 

а также с целым текстовым материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а 

значит, развивает орфографическую зоркость. С целью развития познавательной 

активности внесены такие виды работы, как заполнение таблицы на основании 

содержания прочитанного текста, работа с иллюстративным материалом, работа с 

фразеологизмами. При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению 

языка, а также прослеживаются межпредметные связи 

 

Условия реализации: 

▪ учебный кабинет; 

▪ методическая литература; 

▪ дидактический материал; 



 

 

▪ компьютерная программа; 

▪ проектная деятельность. 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Читаю. Думаю. Размышляю» 
2 класс 

Личностные результаты: 

• формировать осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

• прививать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

• формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.. 
Познавательные УУД: 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

Коммуникативные УУД: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; понимать цель своего высказывания; 

 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

Предметные результаты: 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; самостоятельно определять с помощью пословиц 

(поговорок) смысл читаемого произведения. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Читаю. 

Думаю. Размышляю.» 
1 класс 

Содержание программы отражается в тематическом планировании. 

Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Стихотворение В. Степанова «Что мы 

Родиной зовём». Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» Научно-познавательные 

тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь». Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка 

с сосной». Научно- познавательный текст В.Сивоглазова «Вечнозеленые растения». 

Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» Научно-

познавательный текст «Эхо». Рассказ В. Осеевой 

«Сторож». Рассказ В. Осеевой «Навестила». Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Рассказ В. 



 

 

Драгунского 

«Англичанин Павля» Экскурсия в библиотеку Рассказ Л. Каминского «Как Петя 

ленился» Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! 
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Ура!!!» 

2 класс 

Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний». Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым 

утром!». Удмуртская сказка «Березка-красавица». Китайская сказка «Жадный Ча» Научно- 

познавательный текст «Дракон». Чувашская сказка «Откуда взялась река». Экскурсия в 

библиотеку. Занятие в компьютерном классе. Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок» Научно- 

познавательный текст «Паук- серебрянка» . Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни». Рассказ В. 

Осеевой «Долг». Рассказ В. Осеевой «Картинки». Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя» 

Стихотворение И. Бродского «История двойки». Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!» 

Стихотворение З. Письман «В летние каникулы». 
3 класс 

А. Усачёв «1 сентября». Стихотворение П. Синявского «Родная песенка». Рассказ А. 

Пантелеева «Главный инженер». Тайская сказка «Птица-болтунья». Китайская сказка «Олени и 

пёс». Научно-познавательный текст «Скорость бега животных». Занятие в компьютерном классе. 

Рассказ Н. Сладкова «Домики на ножках». Экскурсия в библиотеку. Рассказ Скребицкого Г. 

«Любитель песни» Научно-познавательный текст «Тюлень». Рассказ Л. Каминского «Падежи 

Юры Серёжкина». Учебный текст «Как определить падеж имени существительного?». Рассказ Н. 

Носова «Заплатка». Стихотворение Е. Евсеевой «Каникулы». 

4 класс 

Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок». 

Занятие в компьютерном классе Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе». Экскурсия в 

библиотеку. Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер». «Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка 

Научно-познавательный текст «Воробей». Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся» Рассказ Н. 

Сладкова «Подводные ежи» Научно-познавательный текст «Ёрш». Стихотворение Тима 

Собакина «Подводная песня». Научно-познавательные тексты. «Акулы» и «Медузы». Рассказ А. 

Саломатова «Его последний день» Стихотворение В. Капустиной «Обиженный портфель». 

Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето». 
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3. Тематическое планирование 

2 класс 
№ 

п/п 
Содержание программы Всего 

часов 
Форма 
занятия 

Сроки  
П 

Сроки 
Ф 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях секции «Грамотный читатель». 

Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний». Готовимся 
к выразительному чтению стихотворения И. Асеевой «С 

Днём знаний» 

1 Беседа, 
инструк

таж. 

06.09.22  

2. Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения Г. 

Ладонщикова «С добрым утром!» 

1 Беседа, 
инструк

таж. 

13.09.22  

3-5. Удмуртская сказка «Березка-красавица». 3 Беседа. 20.09.22 

27.09.22 

04.10.22 

 

6. Готовимся к чтению по ролям сказки «Берёзка- 
красавица» 

1 Беседа, 
инструк

таж. 

11.10.22  

7-8. Китайская сказка «Жадный  Ча». 2 Игра. 18.10.22 

25.10.22 

 

 

9. Научно-познавательный текст «Дракон».. Готовимся к 
выразительному чтению сказки «Жадный  Ча». 

1 Игра. 08.11.22  

10- 
11. 

Чувашская сказка «Откуда взялась река» 
2 Игра. 15.11.22 

22.11.22 

 

12. Экскурсия в библиотеку 1 Игра. 29.11.22  

13. Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась река» 1 Беседа, 
инструк

таж. 

06.12.22  

14. Занятие в компьютерном классе 1 Беседа. 13.12.22  

15. Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок» 1 Беседа. 20.12.22  

16. Научно-познавательный текст «Паук- серебрянка» 1 Беседа. 27.12.22  

17. Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. 
Сладкова «Воздушный замок» 

1 Беседа. 10.01.23  

18- 
19. 

Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни» 
2 Игра. 17.01.23 

24.01.23 

 

20. Готовимся к чтению по ролям рассказа Николая Сладкова 
«Болтливые окуни». 

1 Соревнован
ие. 

 31.01.23  
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21. Рассказ В. Осеевой «Долг». 1 Игра. 07.02.23  

22. Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой 
«Долг» 

1 Игра. 14.02.23  

23. Рассказ В. Осеевой «Картинки» 1 Игра. 21.02.23  

24. Подготовка   к выразительному   чтению рассказа В. 
Осеевой «Картинки» 

1 Игра. 28.02.23  

25- 
26. 

Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя» 
2 Игра. 07.03.23 

14.03.23 

 

27. Подготовка к чтению по ролям рассказа Л. Каминского 
«Послушный Петя» 

1 Игра. 04.04.23  

28. Стихотворение И. Бродского «История двойки» 1 Игра. 11.04.23  

29. Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. 
Бродского «История двойки» 

1 Игра. 18.04.23  

30- 
31. 

Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!» 
2 Игра. 25.04.23 

02.05.23 

 

32. Подготовка к чтению по ролям отрывка рассказа В. 
Голявкина «Вот что интересно!» 

1 Эстафет
а. 

16.05.23  

33. Стихотворение З. Письман «В летние каникулы». 
Готовимся к выразительному чтению стихотворения З. 

Письман «В летние каникулы» 

1 Игра. 23.05.23  

34. Подведение итогов. Обобщающее занятие. 1 Беседа, 
инструк
таж. 

30.05.23  

 Итого 34    
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