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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая модульная Программа «Смысловое чтение»» 

имеет естественнонаучную  направленность, по функциональному предназначению —

 учебно-познавательная, профиль - чтение; 

 по форме организации — индивидуально ориентированная, групповая; 

 Разработана на основе требований:  

1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

6.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г.; 

7.  Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ и программ электронного обучения Московской области. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

 

Актуальность программы 

 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у детей 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И именно 

читательские умения должны обеспечить ребёнку возможность самостоятельно 

приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для самообразования. Долгое 



время в практике обучения чтению усиленный акцент делался на наращивание темпов 

чтения и работу над правильностью чтения, а задаваемые по тексту вопросы проверяли 

лишь поверхностное усвоение содержания текста. Такая практика вырабатывала у детей 

беглое, но бессознательное чтение, которое не позволяло максимально извлекать и 

понимать информацию. Поскольку программы по учебным предметам ориентированы на 

умение преобразовывать информацию, представленную в различных формах, а одним из 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы становится 

умение работать с различными источниками информации, то данная проблема является 

актуальной в современной школе и решать её необходимо.  

 

       Новизна данной программы в том, что содержание программы модифицировано в 

контексте требований нового Федерального государственного стандарта, т.е. акценты 

смещены с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности 

средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности. Система 

работы, представленная в программе, позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь 

учащихся, а также повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать 

грамотного читателя. Для успешной социализации обучающихся добавлены 

инновационные педагогические технологии: исследовательский метод, метод 

проектов и проблемный метод. Использование компьютерных и мультимедийных 

технологий значительно повысит эффективность работы по воспитанию интереса к 

книге, к чтению. 

Педагогическая целесообразность. 

Обучающиеся  не только изучают особенности курса: «Смысловое чтение» но и также 

через специально    организованные наблюдения, сравнения, проведения практических 

работ, высказывают собственные гипотезы, мнения. В целом программа 

способствует  разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, 

раскрытию творческих способностей, решению задач  нравственного и эстетического 

воспитания. 

 Работая с текстом дети должны  получить возможность научиться использовать 

формальные элементы текста (сноски, подзаголовки) для поиска информации, 



соотносить позицию  автора с собственной точкой зрения, оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание, составлять письменные отзывы, 

высказывать суждение и подтверждать примерами из текста, а также выполнять  

творческие  задания с опорой на эмоции, воображение, осмысление прочитанного.  

      Таким образом,  продуманная и целенаправленная  работа с текстом позволяет  

вычерпывать ребёнку из большого объема информации нужную и полезную, а также 

приобретать социально – нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий 

мир. Всё большее количество детей приобщается к дополнительному чтению (высокий 

процент посещения библиотеки, ведение читательских дневников, обсуждение 

прочитанных книг), выполняют творческие задания, задают вопросы на интересующие 

темы и готовят сообщения по ним, а это позволяет сделать вывод о развитии 

любознательности и творческой активности. 

 

Отличительные особенности программы от других существующих программ. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности детей, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку 

в достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы курса 

6. При планировании содержания занятий  прописаны  типы и виды чтения. 

Основные типы чтения: коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное и 

самостоятельное. 



Основные виды чтения: ознакомительное, поисковое или просмотровое, изучающее 

и вдумчивое. 

Отличительные признаки программы являются и нетрадиционные формы проведения 

занятий: интеллектуальные игры, путешествия, коллективно-творческие работы, 

рисунки, конкурсы, проекты, викторины ,посещение выставок, праздников, встречи с 

интересными людьми. 

 

Отличительные особенности программы от других существующих программ.  

 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку 

в достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы курса 

 

6. При планировании содержания занятий  прописаны  типы и виды чтения. 

Основные типы чтения: коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное и 

самостоятельное. 

Основные виды чтения: ознакомительное, поисковое или просмотровое, изучающее 

и вдумчивое. 



Отличительные признаки программы являются и нетрадиционные формы проведения 

занятий: интеллектуальные игры, путешествия, коллективно-творческие работы, 

рисунки, конкурсы, проекты, викторины ,посещение выставок, праздников, встречи с 

интересными людьми. 

 

Программа строится в объеме: 

• для группы          1 час в неделю 

___18__недель  

               36  часов в год     

Возрастные особенности детей данного возраста:   Данная программа рассчитана на 

детей  7-8 лет 

 

Цель программы: формирование читательской компетентности, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении.    

         Основные задачи: освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений 

осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 

● овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование умений 

работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире); 

● воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художественное 

произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность и 

анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами 



искусства, находить сходства и различия используемых художественных средств, 

создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных); 

 ● формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса; понимание духовной 

сущности произведений (освоение основных нравственно-этических ценностей 

взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

  

Выполнение программы рассчитано на     1 год обучения  

Возраст и кол-во детей в группах  7-8 лет,   до 10   человек в группе 

Количество групп: 1  

Уровень подготовки детей при приеме в группу 1 года обучения следующий:  

без подготовки  

Формы и методы обучения:   Занятия групповые. Набор детей 

осуществляется на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их 

возможностей и интересов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу с учетом 

здоровьесберегающих технологий и игровых технологий. В течение занятия 

происходит смена видов деятельности. 

Предполагаемый результат:   по окончанию обучения  

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта  

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и 

самого себя. 

2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 



4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

 

Предметные результаты : 

− осознавать значимость чтения для личного развития; 

− формировать потребность в систематическом чтении; 

− использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

− уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

− пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Метапредметные результаты: 

 

1) Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах. 

5) Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 



6) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.    

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу года обучения 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и 

самого себя. 

2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных  нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6) Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 

Метапредметные результаты: 

1) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

3) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 



4) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

5) Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

7) Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 

Формы аттестации  Форма итоговой аттестации программы – письменная 

контрольная работа, которая содержит задания различного уровня сложности: 

обязательную часть - базовый уровень и дополнительную - повышенный уровень. 

Содержание заданий соответствует блокам изучения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

На выполнение работы отводится 45 минут. Объем работы рассчитан так, чтобы 

позволить детям  не только выполнить ее за это время, но и успеть проверить. 

Работа выполняется на индивидуальных листах. 

Исправления, сделанные обучающимся, ошибкой не считаются. 

.  

Кадровое обеспечение программы. Реализацию программы обеспечивает педагог 

дополнительного образования, обладающий компетенциями в организации и ведении 



образовательной деятельности объединения социально-педагогической, 

профилактической направленности.  

 

III. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы  Количество часов  

 

Форма  

аттестации/контроля 

всего  теория практика 

 Раздел 1  «Виды 

речевой 

деятельности»  4 ч 

    

1 Введение.  

Смысловое чтение - 

всестороннее изучение 

предмета. 

1 1  Устный опрос  

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Проведение входной 

диагностики. 

2 Русский народный 

фольклор 

1 1  Устный рассказ  

3 Русский народный 

фольклор 

1  1 Литературный  ринг 

(загадки) 

4 Русский народный 

фольклор 

1  1 Конкурс чтецов 

скороговорок 

Раздел 2. «Друзья детства» 4 ч 

5 Драгунский В.  «Друг  

детства» 

1 1  Литературная гостиная 

( слушание рассказа, 

беседа по тексту) 

6 Евгений Пермяк  « Как  

Маша стала большой» 

1  1 Беседа-дискуссия с 

элементами 

инсценировки 



7 Проект « Мой лучший 

друг» 

 

1  1 Устный журнал 

8 Проект « Мой лучший 

друг» 

 

1  1 Устный журнал 

Раздел 3.   «О хороших людях » 4 ч  

 

9 Каждая встреча с 

хорошим человеком – 

радость. 

1 1  Библиотечный урок 

10 Каждая встреча с 

хорошим человеком – 

радость. 

1  1 Конкурс чтецов  

«Живая классика» 

11 «Замечательные люди 

нашего района» 

1  1 Чтение по ролям  

12 Проект «Замечательные 

люди нашего района» 

1  1 Устный журнал 

 

Раздел 4.  «О наших сверстниках» 4 ч 

13 В.Голявин «Не везёт» 1 1  Выделение главного в 

тексте  

14 Л.Воронкова « Что 

сказала бы мама» 

1  1 Занятие-интервью 

15 Е.Пермяк « Торопливый 

ножик» 

1  1 Беседа  

16 В.Катаев « Дудочка и 

девочка» 

1 1  Беседа-дискуссия с 

элементами 

инсценировки 

 

Раздел 5 «Книги о животных» 5 ч 



17 Когда обедает крокодил. 

Рыба-стрелок. 

Теплолюбивые кошки. 

Как видят змеи.                 

1 1  Библиотечный урок 

18 Зачем слону хобот. 

Киты. Зачем сове 

пушистые перья.                           

1 1  Занятие-интервью 

19 Пингвины в Африке. Как 

крокодил чистит зубы. 

Ка Как бобер чистит 

зубы. Как акула чистит 

зубы? 

 

1  1 Просмотр 

видеофильмов. 

 

20 

 

Проект « Моё любимое 

домашнее животное» 

 

1  1 Сообщение  

21 Лучшие строители среди 

зверей. Подводные дома.  

1 1  Беседа-дискуссия. Игра 

– загадка «Узнай кто 

это ?» 

 

Раздел 6. « Русская литература» 5 ч 

 

22 Русские народные сказки 1 1  Беседа, выставка книг.  

23 Русские народные сказки 1 1  Викторина 

24 Инсценирование сказок 1  1 Игра-драматизация 

25 Инсценирование сказок 1  1 Игра-драматизация 

27 Проект «Мой любимый 

сказочный герой» 

1  1 Сообщение  

28 Проект «Мой любимый 

сказочный герой» 

1  1 Сообщение  



 

Раздел 7. «Интересные факты про животных» 8ч 

 

29 Кто живет в Антарктиде. 

Почему исчезли 

динозавры 

1 1  Библиотечный урок 

30 Кто живет в Антарктиде. 

Почему исчезли 

динозавры 

1 1  Библиотечный урок 

31 Рыба-рыболов. Как 

зимуют лягушки? 

Морской петух. Как 

зимуют клесты. 

 

1 1  Чтение по ролям 

32 Медведь. Гориллы. 

Необычный Новый год. 

1  1 Конкурс чтецов  

33 Нептун. Катание на 

черепахах 

1  1 Выделение главного в 

тексте 

34 Нептун. Катание на 

черепахах 

1  1 Выделение главного в 

тексте 

35 Белые зайцы. Где 

придумали бумагу? 

Белые слоны. Молния 

1  1 Викторина 

36 Итоговая диагностика             

1ч  

1  1 Практическая работа  

 

IV.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

 

Раздел 1. «Виды речевой деятельности» (4час) 

Занятие 1 (1 час) 

             Введение. Смысловое чтение - всестороннее изучение предмета. 

             Теория (1 час) 



             Знакомство с новым предметом. 

Форма контроля: Устный опрос . Диагностика№1  

 

Занятие 2,3,4 (3 часа) 

Русский народный фольклор 

Теория (1 час) Дать понятия «народный фольклор» 

 Практика (2 часа)      Литературный ринг ( отгадывание загадок, пословиц), конкурс 

чтецов скороговорок. 

   Форма контроля: устный опрос. 

Игра  «Придумай рифму», «Угадай героя» 

 

Раздел 2. «Друзья детства» 4 ч 

 

Занятие 5,6 (2 часа) 

Чтение рассказов о дружбе. 

Теория (1 час) Дать понятие «друг, дружба» 

 Практика (1часа)      Литературная гостиная ( слушание рассказа, беседа по тексту) 

   Форма контроля:  беседа - дискуссия. Мои первые книжки. 

 

Занятие 7,8 (2 часа) 

Проект « Мой лучший друг» 

Практика (2часа)      Исследовательская работа.  Какой у тебя друг, чем занимается, 

какой у него характер, чем он тебе нравится 

   Форма контроля:  беседа- дискуссия.  

Игра « Угадай героя» 

 

Раздел 3.   «О хороших людях » 4 ч  

 

Занятие 9,10 (2 часа) 

Каждая встреча с хорошим человеком – радость 

Теория (1 час) беседа о поведении  и хороших поступках. 

 Практика (1часа)      Литературная гостиная ( слушание рассказа, беседа по тексту) 



   Форма контроля:  библиотечный урок, выставка книг. 

 

Занятие 11,12 (2 часа) 

Проект «Замечательные люди нашего района» 

Практика (2часа)      Слушание рассказа, беседа по тексту 

   Форма контроля:  библиотечный урок, семейный альбом. 

 

Раздел 4.  «О наших сверстниках» 4 ч 

 

Занятие 13,14,15,16  (4часа) 

Наши сверстники в рассказах детских писателях  

Практика (1часа)    Выделение главного в тексте . Игра « Угадай героя»  

Теория  (1 час)      Слушание рассказа, проверка читательского кругозора. 

   Форма контроля:  беседа  

Раздел 5 «Книги о животных» 5 ч 

 

Занятие 17,18,19,21 (4 часа) 

Чтение рассказов о животных 

Практика (1 час)    Выделение главного в тексте , чтение по ролям .  

Теория  (2 час)     Познакомить с животными Африки. Просмотр диафильма об 

интересных фактов из жизни животных . 

   Форма контроля:  библиотечный час 

 

Занятие 20 ( 1 час) 

Проект « Моё любимое домашнее животное» 

Практика (1 час)    исследование  домашних животных 

   Форма контроля:  защита проекта. 

 

Раздел 6. « Русская литература» 5 ч 

Занятие 22,23 (2 часа) 

Русские народные сказки 

Теория  (2 час)     Познакомить с произведениями детских русских писателей. 



   Форма контроля:  беседа- дискуссия, чтение по ролям. 

 Игра «Придумай рифму» 

 

 

Занятие 24,25 (2 часа) 

Инсценирование  русских народных сказок 

Практика  (2 час)    Игра-драматизация  

   Форма контроля:  чтение по ролям  

 

Занятие 26, 27,28 (3 часа) 

Проект «Мой любимый сказочный герой» 

Практика  (2 часа)    исследование сказочных героев, выделение главного. 

Форма контроля:  Защита проектов 

 

Раздел 7. «Интересные факты про животных» 8ч 

 

Занятие 29,30,31 (3 часа) 

Кто живет в Антарктиде? Почему исчезли динозавры? 

Теория (2 часа)    дать некоторые интересные  научные факты о животных 

Форма контроля: библиотечный урок  

 

Занятие 32, 33,34,35(4 часа) 

Продолжаем отвечать на вопросы про животных 

Практика (4 часа)  выделение главного в тексте, чтение по ролям. 

Форма контроля:  викторина , игра «Угадай героя», литературный ринг. 

 

Занятие 36 (1 час)  

Итоговая диагностика. 



                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

Одинцовской СОШ №16   

________________\О.Ю.Леденёва 

 «_____»_______________ 20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «Смысловое чтение»  
 (стартовый уровень) 

Год обучения: 1 

 
 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия  

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Форма 

контроля 

1.  январь 15 18.00 – 18.45 Групповая  Введение.  

Смысловое чтение - всестороннее изучение предмета. 
1 

 

Входной 

2.  январь 22 18.00 – 18.45 Групповая  Русский народный фольклор 1 Входной  

3.  январь 29 18.00 – 18.45 Групповая  Русский народный фольклор 1 Текущий 

4.  февраль  5 18.00 – 18.45 Групповая  Русский народный фольклор 1 Текущий 

5.  февраль  12 18.00 – 18.45 Групповая  Драгунский В.  «Друг  детства» 1 Текущий 

6.  февраль  26 18.00 – 18.45 Групповая  Евгений Пермяк  « Как  Маша стала большой» 1 Текущий 

7.  март 5 18.00 – 18.45 Групповая  Проект « Мой лучший друг» 

 

1 Текущий 

8.  март 12 18.00 – 18.45 Групповая  Проект « Мой лучший друг» 

 

1 Текущий 

9.  март 19 18.00 – 18.45 Групповая  Каждая встреча с хорошим человеком – радость. 1 Текущий 

10.  март 26 18.00 – 18.45 Групповая Каждая встреча с хорошим человеком – радость. 1 Текущий 

11.  апрель 02 18.00 – 18.45 Групповая  «Замечательные люди нашего района» 1 Текущий 

12.  апрель 16 18.00 – 18.45 Групповая  Проект «Замечательные люди нашего района» 1 Текущий 

13.  апрель 23 18.00 – 18.45 Групповая  В.Голявин «Не везёт» 1 Текущий 



14.  апрель 30 18.00 – 18.45 Групповая  Л.Воронкова « Что сказала бы мама» 1 Текущий 

15.  май 7 18.00 – 18.45 Групповая  Е.Пермяк « Торопливый ножик» 1 Текущий 

16.  май 14 18.00 – 18.45 Групповая  В.Катаев « Дудочка и девочка» 1 Текущий 

17.  май 21 18.00 – 18.45 Групповая  Когда обедает крокодил. Рыба-стрелок. Теплолюбивые 

кошки. Как видят змеи.                 

1 Текущий 

18.  май 28 18.00 – 18.45 Групповая  Зачем слону хобот. Киты. Зачем сове пушистые перья.                           1 Текущий 

19.      ИТОГО  36 

часа 

 

 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Занятия с младшими школьниками по данной программе можно проводить в учреждениях дополнительного 

образования. 

Необходимые условия: 

1. Кадровые – педагог с высшим педагогическим образованием. 

2. Учебно-методические: комплект учебных пособий, наглядные и дидактические пособия (карточки и 

дидактические игры, настольные игры и т.д.) 

3. Материально-технические: кабинет с хорошим дневным и вечерним освещением, парты и стулья, 

соответствующие возрасту детей, доска, динамики, ноутбук, проектор. 

 

 

Методы и приемы обучения 

 



Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 

Для оценки результативности программы применяется входной, текущий и итоговый контроль.   Цель входного контроля 

– диагностика имеющихся знаний и умений детей. Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения 

материала посредством творческих заданий (педагогическое наблюдение). Итоговый контроль проводится в конце 

учебного года с целью определения уровня знаний, умений и навыков, приобретенных учащимся за период реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы . 
 

При реализации программы используется несколько видов диагностики: 

Входящая диагностика проходит в форме беседы. 

Текущая – проходит после изучения каждого раздела программы; предусматривает различные диагностические процедуры по 

усвоению программного материала и личностного развития учащихся: (опрос, выставки, тестирование, зачёт, контрольное 

занятие.). 

Итоговая  диагностика  по завершении обучения проходит в форме контрольного занятия. 

Формы фиксации результатов: грамоты, дипломы, готовые работы, учет готовых работ, анкеты, тестирование. 

      .  

     Аттестация обучающихся проводится 3 раза в год: входящая – сентябрь-октябрь, текущая – декабрь-январь, итоговая – 

апрель-май.  Аттестация обучающихся оформляется в форме диагностических карт и протоколов. 

С целью проверки теоретических и практических знаний и умений обучающихся используются разнообразные формы 

аттестации. 

Формы аттестации теоретических знаний: 

• материал   тестирования 

• итоговые занятия 

• устный опрос 

• контрольный опрос 

  Формы аттестации практических знаний и умений: 



• Проведение  творческих выставок 

• Мини-выставки  

• Презентация творческих работ 

• Практические работы 

• Конкурсы 

• Открытые и итоговые занятия. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Образовательные результаты, в соответствии с целью и задачами программы, демонстрируются в формах: 

• выставка 

• диагностическая карта, протокол 

• аналитический материал по итогам проведения диагностики 

• открытое занятие 

• итоги конкурсов 

• фото 

• свидетельство 

 

Оценочные материалы 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков на аттестационном занятии  

 



Низкий уровень Средний уровень 

(достаточный) 

 

Высокий уровень 

- устойчивая 

мотивация только в 

некоторой части 

занятия                                          

- отсутствие 

увлечённости в 

выполнении 

некоторых 

упражнений                                

- отказывается 

выполнять некоторые 

самостоятельные 

задания                                          

- иногда 

отказывается 

работать в группе с 

некоторыми детьми                       

- стесняется 

высказываться перед 

своей группой                

- частые пропуски 

занятий без 

уважительной 

причины            - не 

принимает участия в 

открытых занятиях, 

- положительная 

мотивация к занятию 

вообще                         -

увлечён при выполнении 

заданий                                          

- испытывает затруднения 

при выполнении    

самостоятельных заданий                   

- не активен в работе 

малых групп    

испытывает стеснение на 

открытых занятиях                         

- пропускает занятия 

только по уважительным 

причинам              - 

средняя скорость 

принятия решений                      

- устойчивая мотивация к 

занятиям                                        

- активность и увлечённость 

в выполнении заданий                    

- умеет конструктивно 

работать в малой группе 

любого состава                             

- творческий подход к 

выполнению всех 

упражнений, изученных за 

определённый период 

обучения                                              

- пропускает занятия очень 

редко, предупреждая о 

пропуске                                          

- высокая скорость решений 



конкурсах                                        

- низкая скорость 

принятия решений 

 

 

Методические материалы. 

 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы смыслового 

чтения» используется следующая методическая продукция: 

 

VII. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ Наименование  объектов  и средств  материально – технического  обеспечения Количество Примечание 

1. Печатные  пособия   

1.1 Тетрадь-тренажер «Формирование навыков смыслового чтения. Реализация 

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

Москва,2013 г 

1шт  

1.2 Федеральный государственный стандарт основного общего образования [Текст] / 

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

1  

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

1. Детские книги   

2. Экранно – звуковые  пособия   

2.1 Аудиозаписи художественного исполнения  изучаемых произведений   

2.2 Видеофильмы   

3 Технические средства  обучения   

3.1 Классная магнитная  доска   

3.2 Мультимедийный проектор   

3.3 Компьютер   

3.4 Сканер   

3.5 Принтер лазерный   

3.6 Экран   



 

В зависимости от поставленной цели, уровня подготовки обучающихся используются различные  формы работы и 

методы на занятиях: 

Основная форма Методы 

1. Познавательное занятие Беседа, рассказ,  прослушивание, объяснительный, 

иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, 

рефлексии, использование технических средств, просмотр  

слайдов,  видеоматериалов 

2. Практическое занятие по отработке 

определенного умения. 
Упражнения, задания, инструктаж, демонстрация, 

использование технических средств, практические задания,  

работа с книгой, репродуктивный, просмотр 

видеоматериалов 

3.Самостоятельная деятельность 

детей   
 Практические  работы 

4. Игровая форма Короткая игра,  

 

динамические упражнения 

5. Конкурсы Игра 

6. Выставки Экспозиция работ 

7. Занятие – соревнование  Игра 

8. Занятие – деловая  игра Занятие-путешествие, занятие-презентация  

9. Занятие - зачет Индивидуальное или групповое занятие, собеседование, 

рефлексия 

10. Модульное занятие Самостоятельная деятельность 

  

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

- воспитывающего характера труда; 

- научности (соблюдения строгой технической терминологии,  символики); 

- связи теории с практикой; 

- систематичности и последовательности; 



 

 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

- воспитывающего характера труда; 

- научности (соблюдения строгой технической терминологии,  символики); 

- связи теории с практикой; 

- систематичности и последовательности; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 

- доступности; 

- творческой самостоятельности обучающегося при руководящей роли педагога; 

- наглядности; 

- прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех вышеперечисленных принципов) 

Основными формами образовательного процесса являются: 

− практико-ориентированные учебные занятия; 

− конкурсы, выставки; 

На занятиях « Основы смыслового чтения » предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала) 

- подгрупповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к выставкам и другим  мероприятиям). 

Основной формой организации работы является занятие, содержание которого не ограничивается только 

информацией, имеющейся у педагога и обучающихся. Оно включает в себя опыт эмоциональных переживаний, опыт 

отношений (к людям, ценностям), опыт взаимодействия и общения всех участников деятельности.  



 


