
 



Пояснительная записка 
Программа учебного курса «Буду настоящим читателем» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре и к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

плана внеурочной деятельности МБОУ РСОШ, программы формирования универсальных 

учебных действий и авторской программы Е.В.Бунеевой, О.В.Чиндиловой(УМК «Школа 

2100»).  

Цель программы учебного курса «Буду настоящим читателем» - обеспечение 

достижения планируемых результатов в процессе чтения  

Задачи программы:  
– познакомить учащихся с авторской технологией продуктивного чтения;  

– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом;  

– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг;  

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного;  

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др.;  

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, 

науке и искусству;  

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений;  

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным;  

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности  

Программа является естественным дополнением начального курса литературного 

чтения в школе. Она педагогически целесообразна, т.к. в процессе её реализации происходит 

не только усвоение определённого технологического содержания, но и обогащение опыта 

учебной деятельности, совершенствование умения учиться, социализация и воспитание 

учащихся.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы произошло 

ухудшение целого ряда характеристик чтения у детей, снижение их уровня грамотности.. В 

то же время интенсивно идёт процесс изменения читательских привычек. Меняются 

практически все характеристики детского чтения: статус чтения, его длительность (время 

чтения на досуге), характер, способ работы с печатным текстом, репертуар чтения детей и 

подростков, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые произведения и др.  

Теоретико-методологические основы программы строятся на системно-

деятельностном подходе.  

В программе «Буду настоящим читателем» реализована авторская технология 

обучения детей продуктивному чтению, которая включает три этапа, каждый из которых 

опирается на закономерности развития мыслительной деятельности детей и  

логику работы с текстом:  

– подготовка детей к чтению (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения, 

определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение 

его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт);  

– первичное чтение текста (чтение в классе или чтение-слушание в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся, 

выявление первичного восприятия, фиксации первичных впечатлений. Выявление 

совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной  



окраской прочитанного текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение, анализ текста 

(приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, 

выделение ключевых слов и др.);  

– работа с текстом после чтения (концептуальная беседа по тексту, коллективное обсуждение 

прочитанного, соотнесение читательских интерпретаций произведения с авторской позицией, 

выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

Выполнение творческих заданий, опирающихся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной 

формы).  

Принципы программы – доступность, субъективность, деятельностный и 

личностный подходы, преемственность, результативность, творчество, успех.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-10 лет. Дети этого возраста 

способны на должном уровне выполнять предлагаемые задания.  

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год: 1 класс – 7 часов, 2 класс-7 часов, 3 

класс-13 часов, 4 класс – 7 часов.  

Форма организации занятий:в режиме «вертушки», в течении 7 недельного периода 

в каждом классе.  

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 45 

минут.  

Методы контроля:  

тесты, кроссворды, викторины, выставки рисунков. Закончить и обобщить полученные 

детьми знания рекомендуется в ходе выполнения и защиты проектов по теме «Дружим с 

книгой.  

Средства обучения:  

  книги  

  магнитная доска  

 персональный компьютер  

  

Ожидаемые результаты освоения программы  
1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным направлением, 

с социальной реальностью в повседневной жизни):получение школьниками знаний о 

содержании трёх шагов технологии продуктивного чтения, читательских умениях и способах 

разметки текстов для ведения «диалога с автором».  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):демонстрация  

навыков по применению читательских умений и знаний о трёх этапах технологии работы с 

текстом в коллективной деятельности под руководством взрослых. Осознание содержания и 

структуры технологии; усвоение таких понятий технологии, как «прогнозирование», «диалог 

с автором», «комментированное чтение», и др. Способность  

самостоятельно мыслить в процессе обсуждения прочитанного, проявлять интерес к чтению 

книг, любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и 

искусству.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия):приобретение опыта использования в практике основных 

читательских умений, приёмов работы с текстом, аргументирования своей точки зрения, 

ведения диалога с автором, проявление способности уважать всякий честный труд, талант, 

гений, сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и  

желание быть им полезным. Демонстрация интереса и мотивации к чтению книг.  



Способы определения результативности программы: беседа,  

наблюдение, анализ работ учащихся, тестирование уровня читательских умений, 

качественное освоение учебного пособия для детей «Буду настоящим читателем»  

– пособия из серии «Как мы учимся» (авторы Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова).  

 

Основные разделы программы внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем». 

  

No  

п/п  

Содержание  Теорет.  

часы  

Практ.  

часы  

1  Раздел 1.Настоящий читатель  –  1  

2  Раздел 2. Технология продуктивного чтения  –  5 (1 кл) 

7 (2-4 кл) 

3  Раздел 3. Проект «Дружим с книгой»  –  1  

Итого  –  7 (1 кл) 

9 (2-4 кл) 

 

Тематический план занятий 3 класс 

 

N  

п/п  

Тема занятия  Кол-

во  

часов  

Раздел 1. Настоящий читатель  

1  Введение. Кого можно считать настоящим читателем? Моя любимая книга.  1  

Раздел 2. Технология продуктивного чтения 17 часов  

 

2  Шаг первый. Чтение до чтения.  1  

3  Шаг второй. Чтение во время чтения  1  

4  Читаем и воображаем. Читаем и чувствуем  1  

5  Практическая работа с текстом  1  

6  Шаг третий. Чтение после чтения  1  

Раздел 3  

7  Праздник «Я настоящий – читатель»  1  

 

Тематический план занятий 4 класс 

N  

п/п  

Тема занятия  Кол-во  

часов  

Раздел 1. Настоящий читатель  

1  Введение. Кого можно считать настоящим читателем? Моя любимая книга.  1  

Раздел 2. Технология продуктивного чтения 17 часов  

2  Шаг первый. Чтение до чтения.  1  

3  Шаг второй. Чтение во время чтения  1  

4  Читаем и воображаем. Читаем и чувствуем  1  

5-7  Практическая работа с текстом  3 

8  Шаг третий. Чтение после чтения  1  

Раздел 3  



9  Праздник «Я настоящий –читатель»  1  

 

Тематический план занятий 1 класс 

 

N  

п/п  

Тема занятия  Кол-во  

часов  

Раздел 1. Настоящий читатель  

1  Введение. Кого можно считать настоящим читателем? Моя любимая книга.  1  

Раздел 2. Технология продуктивного чтения 17 часов  

2  Шаг первый. Чтение до чтения.  1  

3  Шаг второй. Чтение во время чтения  1  

4  Читаем и воображаем. Читаем и чувствуем  1  

5 -

7 

Практическая работа с текстом  3 

8  Шаг третий. Чтение после чтения  1  

Раздел 3  

9 Праздник «Я настоящий –читатель»  1  

 

Тематический план занятий 2 класс 

 

N  

п/п  

Тема занятия  Кол-во  

часов  

Раздел 1. Настоящий читатель  

1  Введение. Кого можно считать настоящим читателем? Моя любимая книга.  1  

Раздел 2. Технология продуктивного чтения 17 часов  

 

2  Шаг первый. Чтение до чтения.  1  

3  Шаг второй. Чтение во время чтения  1  

4  Читаем и воображаем. Читаем и чувствуем  1  

5-7  Практическая работа с текстом  3  

8 Шаг третий. Чтение после чтения  1  

Раздел 3  

9 Праздник «Я настоящий –читатель»  1  

 

Содержание разделов программы 

Раздел 1. Настоящий читатель 
Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я. Маршака, В.Г. Короленко. 

Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок 

расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». 

Домашняя библиотека. Личная библиотека. Корешки книг твоей библиотеки. Члены семьи – 

собиратели книг. Настоящий читатель много читает. Лента времени для учёта  

длительности чтения. Писатели и их книги. Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение 

информации. Проверка скорости и качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности 

чтения текстов математических задач. Чтение текстов из учебника русского языка и 

окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов. Творческая работа 



«Твоё представление о настоящем читателе». Выражение своей позиции в сочинении, 

рисунке или аппликации.  

Раздел 2. Технология продуктивного чтения  
Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых друзей, 

одноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова «продукт». Глубокое 

восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в чтение. 

Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – 

испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении.  

Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения. Выбор книги для 

чтения. Название, автор, обложка, иллюстрации. Аннотация книги (краткое содержание). 

Прогнозирование и предвосхищение чтения. Высказывание своих первоначальных 

предположений.  

Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова и уточнять их 

смысл. Вопросы к автору текста. Читательские умения. Читаем и воображаем. Читаем и 

чувствуем. Известные чувства. Передача восприятия через цвет. Эмоции и чувства – главное 

при чтении стихов. Радость, восхищение, любование. Смена настроения: грусть, печаль. 

Практическая работа с текстом Чувства и эмоции читателя. Читаем и думаем, размышляем. 

Медленное вдумчивое чтение. Практическая работа с текстом Е. Пермяка «Самое страшное». 

Вопросы автору, возникающие по ходу чтения. Ответы на вопросы текста. Диалог с автором. 

Комментирование. Разметка текста. Умения настоящего читателя: читать, мысленно 

рисовать, представлять события и их героев. Практическая работа с текстом Слова в круглых 

скобках – подсказки и комментарии. Творческая работа по развитию читательских умений.  

Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. Читательская работа 

продолжается. Умение перечитать нужное, интересное, придумать продолжение, помечтать, 

сделать выводы. Практическая работа с текстом Знакомство с жизнью автора, его 

творчеством, историей создания книги.  

Раздел 3  
Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий читатель!».  

 

Методическим обеспечением программы  

служат следующие издания: 

•Буду настоящим читателем: Пособие из серии «Как мы учимся»  

(образовательные технологии). – М.: Баласс, 2012;  

•Образовательные технологии: Сборник. – М.: Баласс, 2012.  
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7. Светловская, Н.Н.Основы науки о читателе / Н.Н. Светловская. – М. : Магистр, 2003.  

8. Чиндилова, О.В.Технология продуктивного чтения как образовательная технология 

деятельностного типа / О.В. Чиндилова, Е.В. Бунеева // Начальная школа Плюс До и После. – 
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Ресурсы сети Интернет: 



1. Сайт издательства «Баласс» ОС «Школа 2100». Режим доступа: http://www.school2100.ru/  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего начального образования. 

Режим доступа: http://www.edu.ru Бунеева Екатерина Валерьевна  

Программа обеспечена учебным пособием для детей «Буду настоящим читателем»,  

ч. 1 (3–4 классы) из серии «Как мы учимся» (авторы Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова; М.: 

Баласс, 2012).  
  


