
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

с.Рыткучи» 

 

 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«Учусь читать» 

на 2022-2023 учебный год 

(начальное общее образование) 

1 класс 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

Составитель: Жукова Вероника Васильевна 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

с. Рыткучи, 2022 год 



 

    

Пояснительная записка 
  Рабочая программа «Учусь читать» для 1 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования и реализуется в рамках внеурочной деятельности. Программа разработана на 

основе правовых документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении измененийв 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Рабочая программа составлена на основе пособий:О.Н. Крыловой "Чтение. Работа с 

текстом": 1 класс. ФГОС /О.Н. Крылова.-31-е изд. перер. о доп.- М.: Издательство 

Экзамен», 2020-93 [3] е. (Серия«Учебно-методический комплекс»), 2021 год  

Общая характеристика программы: 
 Цель программы: организация самостоятельного чтения обучающихся начального общего 

образования. 

Задачи: 

 совершенствование навыка чтения обучающихся; 

 развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы; 

 знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами; 

 формирование первичных представлений об особенностях произведений и 

творчества известных русских и зарубежных детских писателей; 

 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших 

школьников; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки,         полученные на уроках 

литературного чтения; 

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи обучающихся. 

Планируемые результаты освоения предмета. 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-познавательная мотивация учения; 

- ориентация на понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

-формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ 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. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

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

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

еѐ осуществления; 

-способы решения проблем творческого и поискового характера; 

-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- умения использования знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- умение использования речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устнойи письменной формах; 

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

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,  средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование  представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре,первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е.овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа 



 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов сиспользованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое),выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

-практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи(повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). 

2. Содержание курса 
Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости,позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Использование различных 

видов чтения: ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного вида чтения в 

соответствии с целью чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя  (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с  содержанием. 

Определение особенностей художественного текста:своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Вычленение содержащихся в тексте основных событий и 

установление их последовательности; упорядочение информации по заданному основанию. 

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

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельное описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев).   Создание на основе текста небольшого монологического высказывания, 

ответа на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое  речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Высказывание своей точки зрения о 

прочитанном тексте, оценочных суждений о содержании, языковых особенностях, 

структуре текста. Определение места и роли иллюстративного ряда в тексте. Осознание 

диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливо форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению .Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст. Сопоставление 

разных точек зрения. Соотнесение позиции автора с собственной точкой зрения. 

 



 

 

 

2.Тематическое планирование 
1 класс. 
№ 

п/п 
Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Теор

ет-х 
заня

тий 

Пра

к-х 
заня

тий 

Форма деятельности 

1. 1 

27.09.2022 Наша речь. 

 Сказки дедушки Корнея. 

К.И. Чуковский 

1 0,3 0,7 Выразительное чтение, 
слушание. 
Рассматривание 
иллюстраций 

1.  

24.10.222 Деление теста на 

смысловые части. 

Стихи – друзья хорошие. 

А.Л.Барто 

 

1 0,3 0,7  Формировать умение 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять простой 

план текста. 

Определение названия 

стихотворений по 

иллюстрациям книги. 

Чтение стихотворений 

наизусть 
1.  

29.11.2022 Выделяй главное. 

Про всѐ на свете. 

С.Я.Маршак 

1 0,3 0,7  Игра - путешествие 

1.  

27.12.2022 Заголовок. 

Фольклор – детям. 

Потешки, считалки 

1 0,3 0,7 Беседа, практическая 

работа. 

Беседа. Чтение 

потешек. Конкурс на 

лучшую считалку 
1.  

10.01.2023 Последовательность 

событий. 

Русские народные сказки. 

1 0,5 0,5 Беседа, краткий 

пересказ сказки. 

Инсценирование  
1.  

14.02.2023 Различение абзацев. 

Сказки и картинки 

В.Сутеев 

1 0,3 0,7 Беседа, просмотр 

отрывков 

мультфильма. 

Обсуждение образов-

персонажей. Краткий 

пересказ. 

Инсценирование 
1.  

14.03.2023. Чтение в лицах. 

Сказки зарубежных 

писателей. Г.Х. Андерсен 

1 0,5 0,5  Краткий пересказ 

сказки. Выставка книг. 

Словесное рисование. 

Викторина 
1.  

11.04.2023 Чтение с целью 

нахождения 

подходящего отрывка к 

рисунку. 

Большие и маленькие. 

Е.И.Чарушин 

1 0,3 0,7 Выставка книг 

писателя. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сравнение сказки и 

рассказа. 

Комбинированное 

чтение 
1.  

10.09.2023 Составление плана. 

Рассказы о детях Л.Толстой 

1 0,3 0,7 Выставка книг. 

Выразительное 



 

чтение. Краткий 

пересказ. 

Характеристика 

героев  
1.   
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Ресурсное обеспечение программы: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Экран 

Список литературы 

О.Н. Крыловой "Чтение. Работа с текстом": 1 класс. ФГОС /О.Н. Крылова. -31-е изд. перер. 

о доп.- М.: Издательство 

Экзамен», 2020-93 [3]е. ( Серия «Учебно-методический комплекс»), 2020 год. 


