
 

 
 

 

 

 

                                           РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
внеурочной деятельности  

общеинтеллектуальной направленности  

«Выразительное чтение» 

4 класс 

 Разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ( Приказ Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009№373), Рабочая программа 

«Выразительное чтение» 4 класс разработана на основе требований к результатам освоения 

. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования, концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, на основе примерной программы по литературному чтению, на основе 

авторской программы по учебному предмету литературное чтение Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина. Содержание программы «Выразительное чтение» разрабатывалось на основе 

анализа учебных хрестоматий по литературному чтению в начальной школе (УМК «Школа 

России»), рекомендованных Министерством образования РФ. данная программа 

разработана с учетом особенностей первой ступени общего образования  4 класса. Она 

учитывает возрастные и психологические особенности младшего школьника Данная 

программа реализуется в течении 1 года во внеурочной деятельности. 

Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. В конце учебного года проводится 

литературный праздник, литературная игра. Продолжительность одного занятия – занятия 

проходят во внеурочное время один раз в неделю  40 мин.  

 

                                                                                                                 Разработчик программы  -  

учитель начальных классов 

Луковникова У.И. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 



1.  Планируемые  результаты освоения внеурочной деятельности  

общеинтеллектуальной направленности  

«Выразительное чтение» 

 

1.1 Личностные результаты. 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 Российская гражданская идентичность, осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов  мира. 

 Готовность и  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к  обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе  ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного  выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность  ответственного отношения к учению; уважительного  

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

Осознание   значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



 Осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность  и способность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной  

жизни в группах и  сообществах. Интериоризация  ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского  потенциала. 

 Развитость  эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, читательских потребностей, 

эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений 

художественной литературы. 

 Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Осознание значимости чтения для личного развития, для формирования 

представлений об окружающем мире, понятий о добре и зле, дружбе. 

 Развитие умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 

 Развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 Обогащение нравственного опыта школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных чувств и представлений о дружбе, 

правде и ответственности. 

 Овладение осознанным чтением текстов с целью удовлетворения интереса, 
приобретения читательского опыта. 

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

 Освоение умения ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках. 

 Освоение умения составлять список используемой литературы и других 

информационных источников (при выполнении исследовательских проектов). 

 Совершенствование умения определять тему и главную мысль текста, делить текст 
на смысловые части, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с задачами 
коммуникации. 

 Приобретение умения участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного. 

 Совершенствование умения высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 
о прочитанном тексте. 



 Совершенствование умения составлять устно небольшое монологическое 

высказывание по предложенной теме, заданному вопросу. 

  

1.2 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 умение  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной  деятельности. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения 

учебных и познавательных   задач. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках  предложенных условий и  требований, корректировать 

свои действия в  соответствии  с изменяющейся  ситуацией. 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее  решения. 

 владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в  учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

 е. осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать  

выводы. 

 умение создавать, применять и  преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для  решения учебных и  познавательных задач. 

 смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую  

информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  ориентироваться в 

содержании текста, понимать  целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею  текста; преобразовывать текст, «переводя» его в  

другую модальность, интерпретировать текст. 

  

Коммуникативные УУД: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 
и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 



 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и  разрешать  конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое  мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих  чувств, мыслей и  потребностей для 

планирования и регуляции  своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной  речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.3 Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 
•      Повышение читательской компетентности обучающихся: совершенствование техники 

чтения, элементарных приемов анализа художественных текстов, знаний основных 

элементов книги, культуры чтения. 

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

интересно). 

 Рост читательской активности обучающихся: активное участие школьников в 
литературных олимпиадах, проектах, конкурсах, праздниках разного уровня 

(Читательское портфолио). 

 Расширение читательского кругозора младших школьников (на основании 
сопоставления результатов читательских анкет в начале и в конце учебного года). 

 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). 

 Повышения читательской самооценки и удовлетворенности результатами 

внеурочной деятельности (на основании сопоставления результатов читательских 

анкет в начале и в конце учебного года). 

 Развитие литературно-творческих способностей, умения создавать свой текст на 
основе художественного произведения, на основе личного опыта. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать содержание 

прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица 

рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа;  

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;  

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  



- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

- уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

                   анализировать речевые высказывания с  точки зрения их соответствия 

ситуации общения и  успешности в достижении прогнозируемого результата;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять  их; 

  оценивать  собственную и чужую речь с  точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; Овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов, развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания 
программы литературного кружка «Выразительное чтение» у учащихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы  познавательной деятельности, готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию. 

. 
                                 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов  

Формы 

организации 

учебных занятий 

 Виды учебной деятельности 
 

Раздел 1 Круг 

чтения. 

 

 19 часов Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

устный опрос 

выборочный письменный 

опрос (раздат. материал) 

тест 

сочинение произведения для 

самостоятельного чтения 

учащихся про себя и 

выборочного перечитывания 

вслух, стихи, рассказы, 

сказки о Родине, о детях, о 

подвигах, о животных и 

растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей 

родного края. 

Раздел 2. Работа с 

детской книгой. 

15 часов Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельная 

устный опрос 

выборочный письменный 

опрос (раздат. материал) 

тест 

работа с читательским 

дневником 

Ориентировка в книге, 

умение различать основные 

элементы книги, 



определение содержания по 

названию (автор, заглавие), 

умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем 

прочитанная книга. 

Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, 

выбор книг по заданным 

признакам, по 

рекомендательному плакату 

и книжной выставке. 

Закрепление навыка 

коллективного 

воспроизведения 

прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная 

оценка ситуаций, поведения 

и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов 

с их книгами. Закрепление 

положительного отношения 

к самостоятельному чтению 

детских книг на уроке и во 

внеурочное время, 

самостоятельное 

разучивание игр из книг-

сборников, участие в 

подготовке выступления на 

утреннике, умение содержать 

в порядке классный уголок 

чтения. 

Всего 34 час. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  

 

№ урока Тема занятия  

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Круг чтения ( 19 ч ) 

1 О чѐм рассказывают журналы? Детская 

периодическая печать: журнал «Музрилка», «Юный 

натуралист», «Весѐлый затейник» 

1 

2 «Где, что, как и почему?» 

Книги-справочники, энциклопедии 

1 

3  «Вчера и сегодня» 

Книги о науке и технике, о машинах и вещах и об их 

творцах – ученых изобретателях. 

1 

4 «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой 

Отечественной войны ?» 

Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ. 

1 

5 «Из истории нашей Родины»                 Книги о 

далеких по времени событиях и людях, оставшихся в 

памяти народа на века. Знакомство с творчеством С. 

Алексеева. 

 

1 

6-7 «В путь, друзья!» 

Книги о путешествиях и путешественниках, 

настоящих и вымышленных 

2 

8-10 «Обыкновенная биография в необыкновенное время» 

Художественные произведения, автобиографии, 

письма, дневники А. Гайдара; воспоминания, заметки 

о А. Гайдаре. 

3 

11-13 «Родные поэты».                                                     Стихи 

поэтов – классиков 19-начала 20 века для детей: В. 

Жуковский, К. Рылеев, Е. Баратынский, А. Кольцов,  

М. Лермонтов, Н. Огарев, Н. Некрасов, С. Дрожжин и 

др. 

3 

14-16 «Творцы книг»                                                        

Рассказы о писателях, о художниках иллюстраторах и 

о тех, кто книги печатает. (Н. Шер «Рассказы о 

русских писателях», К. Паустовский «Далекие годы»- 

повесть о детстве и юности, Г. Скребицкий «От 

первых проталин до первой грозы»- повесть о 

детстве.) 

3 

17-19 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 

Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» Кир Булычов 

«Гостья из будущего» В.Губарев «Путешествие на 

Утреннюю Звезду» 

3 

Раздел 2. Работа с детской книгой (15 ч) 

20-22 «От благодарных читателей»                     М.Твен 

«Приключения Тома Сойера» Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

 

3 



23-24 «Современные писатели - детям» 

Е.Велтисов «Мальчик из чемодана», «Миллион  и 

один день каникул»  

В. Медведев «Баранкин будь человеком»  26.02-05.03 

2 

25 Мир детства в рассказах А. П. Чехова 

«Вертел», «Скрипач Яшка» «Детвора» «Каштанка» 

12.03 

1 

26-28 «С моей книжной полки»                                  В. Гауф 

«Карлик Нос», «Маленький Мук» Х.К.Андерсен 

«Русалочка» 19.03, 02.04, 09.04 

 

3 

29 Путешествие по сказкам братьев Гримм.  

Сказки братьев Гримм.  

 

1 

30 Картины русской природы в произведениях писателей 

родного края. 

1 

32-33 Мир детства на страницах русской классики 19 – 20 

веков 

Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник», А. Куприн 

«Белый  пудель», К. Станюкович «Максимка» 

2 

34 Викторина «По страницам любимых книг».  1 
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