


Пояснительная записка 

Программа «Вдумчивое чтение» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом начального общего образования, ООП НОО, утвержденной 

приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 ( с изменениями от 31.12.2015 г.)  на основании  ООП НОО, 

утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 с изменениями, утвержденными приказом от 

24.08.2018 № 639/01-23,21.08.2019 № 670/01-13 с изменениями  от 31.08.2020, № 634/01-13 и  на 

основании  положения «Об организаци внеурочной деятельности учащихся», утверждённой  

педсоветом № 14 от 30.08.2021 г. МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта»  г. 

Евпатории Республики Крым,   и на основе авторской программы «Вдумчивое чтение» 

Посашковой Е.В. Издательство-Екатеринбург, 2014г. 

Для реализации программного содержания курса «Вдумчивое чтение» используются: 

Учебные и методические пособия: 

1.Внеклассное чтение для 1-2 класса. Серия «Школьная библиотека» Издательство: М.,«Высшая 

школа», 2014г. 

2.Книги писателей, которые входят в курс «Вдумчивое чтение» 1 класса. 

Направление внеурочной деятельности – социальное. 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности – познавательная, социальное творчество. 

Срок реализации – полгода 

            
В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального общего 

образования определяется следующими нормативными документами: 

 

Федеральные документы 

1.1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями). 

1.2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373». 

1.3. Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352520/. 
1.4.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

1.5«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/. 
Региональный уровень 

2.1.Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 

2.2.Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 № 

1481«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в общеобразовательных 

организациях Республики Крым» (с изменениями). 

2.3.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-

14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352520/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/


Планируемые результаты обучения курса  «Вдумчивое чтение» 

Личностные результаты: 

1) Воспитание художественно-эстетического вкуса, читательских потребностей, эстетических 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений художественной 

литературы. 

2) Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания 

чувствам других людей. 

3) Осознание значимости чтения для личного развития, для формирования представлений об 

окружающем мире, понятий о добре и зле, дружбе. 

4) Развитие умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Использование знаково-символических средств представления информации. 

4) Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

5) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждения. 

6) Умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы с информацией: 

1) Овладение осознанным чтением текстов с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта. 

2) Использование таких видов чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое. 

3) Освоение умения ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

4) Освоение умения составлять список используемой литературы и других информационных 

источников (при выполнении исследовательских проектов). 

5) Совершенствование умения определять тему и главную мысль текста, делить текст на 

смысловые части, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с задачами коммуникации. 

7) Приобретение умения участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного. 

8) Совершенствование умения высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

9) Совершенствование умения составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу. 

Предметные результаты: 

1) Повышение читательской компетентности обучающихся: совершенствование техники 

чтения, элементарных приемов анализа художественных текстов, знаний основных 

элементов книги, культуры чтения. 

2) Формирование внутренней мотивации чтения (Читаю для себя, читаю потому что 

интересно). 

3) Рост читательской активности обучающихся: активное участие школьников в литературных 

олимпиадах, проектах, конкурсах, праздниках разного уровня (Читательское портфолио). 



4) Расширение читательского кругозора младших школьников (на основании сопоставления 

результатов читательских анкет в начале и в конце учебного года). 

5) Увеличение читательской самостоятельности обучающихся: вовлеченность детей в 

организацию книжных выставок, в систему библиотечного обслуживания школы, района, 

города, в расширение домашних библиотек, культурного досуга детей (посещение театров, 

кино, экскурсий). 

6) Повышения читательской самооценки и удовлетворенности результатами внеурочной 

деятельности (на основании сопоставления результатов читательских анкет в начале и в 

конце учебного года). 

7) Развитие литературно-творческих способностей, умения создавать свой текст на основе 

художественного произведения, на основе личного опыта. 

 

                               Содержание программы «Вдумчивое чтение» 1 класс 

Вводное занятие. Знакомство с «Читательским портфелем».  
 

Тема 1. «Я расту...»  

«Радостный мир детства» В. Лунина, «Я расту». «Игры со словами», «Легко ли придумать свою 

сказку?», «Поэтическая разминка», «Удивительные стихи детских поэтов», «Веселые и грустные 

стихи о детстве», «Кем стать?», «Поэтическая разминка» 

Тема 2. «Кладовая природы» 

«Маленькие открытия в природе», «Веселые и грустные стихи о природе», «Познавательные 

сказки о природе», «Красота и душа природы», «Веселые и грустные стихи о детстве» 

Тема 3. «Сказочная страна» 

«Сказочная поэзия Г. Цыферова», «Сказки-загадки», «Удивительные сказки Н. Абрамцевой», 

«Странные сказки К. Каспаравичюса», «Сказки по телефону» Д. Родари, «Разноцветные сказки» С. 

Могилевской 

 

Тема 4. «Хочу все знать» 

«История вещей», Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 

№

№ 

Тема занятия Кол-во часов 

по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

МБОУ 

«СШ №2 

им. Героев 

Евпаторий

ского 

десанта  г. 

Евпатории 

Республик

и Крым» 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 



1. Вводное занятие. Знакомство с 

«Читательским портфелем» 

1 ч 1 ч 1 ч 

2. Тема 1. «Я расту...»  

 

8 ч 8 ч 8 ч 

3. Тема 2. «Кладовая природы» 

 

4 ч 4 ч 4 ч 

4. Тема 3. «Сказочная страна» 

 

 

6 ч 6ч 6 ч 

5. Тема 4. «Хочу все знать» 

 

3 ч 3 ч  3 ч 

6. Итоговое занятие 1 ч. 1 ч. 1 ч. 

 Итого: 23 ч 23 ч 23 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


