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  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения курса внеурочной деятельности «Как хорошо уметь читать!» 

 

  

У учащихся будут сформированы: 

- Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Учащиеся  научатся: 

-уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

-уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

- возможность учиться:- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения материала, 

, выбирать книги. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

-осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и понимать 

информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные УДД: 

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

-высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

-ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально воспринимать 

слова собеседников. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Как хорошо уметь читать!» 

 
Содержание внеурочной деятельности Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Основные виды 

внеурочной  

деятельности 

Вводное занятие 1 ч 

Какой ты читатель? 

Раздел 1. «Все мы родом из детства...» - 4ч 

Незаметные жирафы. Мороженщик (сказка). 

Когда приобретают друзей. 

Снег в Африке. 

Девочка и попугай. 

Слониха-художница. 

Раздел 2. «Думают ли звери?..» -6ч 

Зайчонок и улитка. Жук-бомбардир. 

Думают ли звери? 

Слониха-художница (сказка) 

Мы хозяева нашей земли Четвероногий 

внедорожник. 

Верхом на китовой акуле. Необычная охота. 

Бражник. Ожившие цветы. 

Раздел 3. Обыкновенное чудо- 6ч 
Как лягушка небывалой величины выпила 

всю воду в Центральной Австралии. 

Дома на курьих ножках. Краски. 

Птица лирохвост. Летающие костюмы. 

Муравьи – врачи. 

Три новогодних праздника (сказка) 

Золотая деревенька (сказка) 

Раздел 4. Книгочей — любитель чтения-

10ч 
Гномик Книгочей (сказка) 

Мудрость гномика Книгочея (сказка) 

Гномик Франт (сказка) 

Гномик Сказочник (сказка) 

Гномик хранитель воды (сказка) 

В путь. Многорукий гномик (сказка) 

Гномик Путешественник (сказка) 

Хлебосольный гномик (сказка) 

Гномик Огородник (сказка) 

Гномик Ворчун (сказка) 

Раздел 5 .Фразеологизмы и образные 

выражения-5ч 
Локоть блинов и мешок пельменей. 

Крашеные тюльпаны. «Вода камень точит» 

«Кто кашу заварил, тому и расхлѐбывать» 

Глаз бури. 

Как возили товар по морю. «Держать нос по 

ветру» 

Раздел 6. Как хорошо уметь читаь-2ч 
Б.Гримм «Бременские музыканты» 

Как хорошо уметь читать. 

- викторина,  

- библиотечное занятие,  

- КВН,  

- путешествие по 

страницам книг,  

- проект,  

- литературная игра, 

 - инсценирование,  

- конкурс  

– кроссворд,  

- игра  

- читательская 

конференция,  

- интегрированное 

занятие,  

- занятие-праздник,  

- литературный ринг,  

- видеофильмы. 

 

- игровая 

- теоретическая 

- практическая 
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Итоговое занятие 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

План  Факт  

1.  Вводное занятие – 1ч.                                                   
Какой ты читатель? 

1 05.09  

2.  Раздел 1. «Все мы родом из детства...» - 4 ч. 

Незаметные жирафы. Мороженщик (сказка). 

1 12.09 

 

 

 

3. Когда приобретают друзей. 1 19.09  

 

4. Снег в Африке. Девочка и попугай. 1 26.09  

5. Слониха-художница. 1 03.10 

 

 

6. Раздел 2. «Думают ли звери?..» -6ч 

Зайчонок и улитка. Жук-бомбардир. 

1 10.10  

7. Думают ли звери? 1 17.10  

8. Слониха-художница (сказка) 1 24.10  

9. Мы хозяева нашей земли Четвероногий 

внедорожник. 

1 31.10  

 

10. Верхом на китовой акуле. Необычная охота. 1 07.11  

11. Бражник. Ожившие цветы. 1 14.11  

12. Раздел 3. Обыкновенное чудо- 6 ч 

Как лягушка небывалой величины выпила всю воду 

в Центральной Австралии. 

1 

 

21.11 

 

 

 

13. Дома на курьих ножках. Краски. 1 28.11  

14. Птица лирохвост. Летающие костюмы. 1 05.12  

15. Муравьи – врачи. 1 12.12 

 

 

16. Три новогодних праздника (сказка) 1 19.12  

17. Андерсен «Снежная королева» 1 26.12  

18. Раздел 4. Книгочей — любитель чтения-10 ч 
Гномик Книгочей (сказка) 

1 

 

16.01 

 

 

19. Мудрость гномика Книгочея (сказка) 1 23.01  

20. Гномик Франт (сказка) 1 30.01  

21. Гномик Сказочник (сказка) 1 06.02  

22. Гномик хранитель воды (сказка) 1 

 

13.02 

 

 

23. В путь. Многорукий гномик (сказка) 1 20.02  

24. Гномик Путешественник (сказка) 1 

 

27.02  

 

25. Хлебосольный гномик (сказка) 1 06.03 

 

 

 

26. Гномик Огородник (сказка) 1 13.03 

 

 

 

27. Гномик Ворчун (сказка) 1 20.03 

 

 

 

28. Раздел 5 .Фразеологизмы и образные 1 10.04  
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выражения-5 ч                                              

«Несолоно хлебавши». 

 

29. Кто утром не бегает-начинает ржаветь! 1 17.04  

30. Локоть блинов и мешок пельменей. 1 24.04 

 

 

31. Крашеные тюльпаны. «Вода камень точит» 1 31.04 

 

 

32. «Кто кашу заварил, тому и расхлѐбывать» 1 08.05  

33. Раздел 6. Как хорошо уметь читать-2 ч 

Как хорошо уметь читать 

1 15.05  

34. Итоговое занятие 1 22.05  

 

 
Оценочные материалы 

В практике реализации Федерального государственного образовательного стандарта мы 

сталкиваемся с различными вопросами, требующими особого внимания и специальной 

подготовки учителя начальных классов. Один из таких важных аспектов при введении 

ФГОС является оценка результатов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Оценочные материалы: 

- мониторинговые исследования 

- портфолио 

- творческий отчѐт 

 

 

Методические материалы  

 

1.Беденко М.В., Москва: ВАКО, 2010 г «Обучение смысловому чтению» 

Методическое пособие для 2 класса 

 

2.Федеральный государственный стандарт основного общего образования [Текст] / 

Министерство образования и науки РФ – М.: Просвещение, 2011. 
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3.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

 

4.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 

2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

 

5.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от 

действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 

–е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

6. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 168с. 

7. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

8. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 

9. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 

развития», 2006 

10. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное 

пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997 

 
 

Перечень  информационно-методического обеспечения образовательного процесса 

- Тетрадь-тренажер «Формирование навыков смыслового чтения. Реализация 

метапредметных результатов.», Беденко М. В. Авторская методика: 2-й класс.-

Москва,2016 г 

 

- Бондаренко Г. И. Развитие умений смыслового чтения в начальной школе / Г. И. 

Бондаренко // Начальная школа плюс: до и после // 

 

- Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя [Текст] / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская.—М.:Просвещение,2008. 

 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования [Текст] / 

Министерство образования и науки РФ – М.: Просвещение, 2011. 

 

- Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М., 2005. 

 

- Детские книги 

 

Экранно – звуковые пособия 
 

- Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 
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- Видеофильмы 

 

Технические средства обучения 
 

- Классная магнитная доска 

 

- Мультимедийный проектор 

 

- Компьютер 

 

- Экран 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 

- http:/umk- garmoniya.ru/literat / 

 

- Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru 

 

- Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

 

- http://www.nachalka.com/ 

 

- http://www.zavuch.info/ 

- Электронные материалы 1-4 класс. – Режим доступа: http://umk-garmoniya.ru/about/edm-

lit-1-4klass.ph 

http://garmoniya.ru/literat
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.zavuch.info/

