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Пояснительная записка 

Переход общеобразовательных учреждений на ФГОС нового поколения один из 

главных вопросов реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

Отличительная особенность стандартов нового поколения – организация внеурочной 

деятельности учащихся, т.к. внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса школы. 

Актуальность программы: 

Обусловлена необходимостью формировать у современных школьников читательскую 

культуру, читательский интерес, навыки осмысленного, вдумчивого чтения произведений 

художественной литературы; умение грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме на родном языке.  

             Книга играет огромную роль в духовном развитии человека. Особенно 

велико ее значение в период интенсивного становления личности – в детские годы. Книга, 

прочитанная в детстве, нередко оставляет неизгладимый след в душе, запоминается на 

всю жизнь. Ведь не зря чтение всегда рассматривалось как средство учения и обучения и 

как средство воспитания в человеке человека. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества: свободно ориентирующейся в потоках информации; способной 

конструктивно общаться, сотрудничать; эффективно решать учебные и познавательные 

задачи в процессе жизнедеятельности. Это станет возможным, если у учащихся будет 

сформирован читательский интерес, культура чтения и ребенок будет владеть 

читательской культурой. 

Составные понятия читательской культуры 

Читательский интерес ‒ это направленный интерес, проявляемый в активном 

отношении читателя к человеческому опыту, заключенному в книгах, и к своей 

способности самостоятельно добывать этот опыт из книг. При этом обязательно 

проявление читателем умственной и эмоциональной активности, чтобы целенаправленно 

ориентироваться в книжном окружении, в книге, как инструменте для чтения, в тексте, 

как основном компоненте книги, хранящем и передающем читателю этот опыт. (Горшкова 

М.Л.). 

Культура чтения – это процесс, включающий восприятие текста, его понимание и 

интерпретацию произведения, причем уровень восприятия определяется читательским 

опытом ученика, его литературным развитием. Высокий уровень чтения обязательно 



характеризуется творческим восприятием, способностью создавать новые образы, новую 

реальность, способностью вступать в диалог с автором. 

В связи с этим развитие культуры чтения художественного текста является важной 

ступенью в достижении главной цели образования – саморазвития личности и 

формирования базовых общечеловеческих ценностей. 

Читательская культура является более широким, разноплановым, объемным 

понятием, чем культура чтения. 

Читательская культура ‒ это процесс формирования образованного читателя, 

умеющего понимать и эстетически оценивать литературные произведения. 

Читательская компетентность – это совокупное личностное качество ученика и 

уже взрослого человека, сформированное на базе интеллектуальных способностей и 

личностных свойств. 

Культуру чтения необходимо начинать формировать в начальной школе. Т. И. 

Полякова выделяет следующие критерии развития читательской культуры детей 

младшего школьного возраста: 

- процесс выработки у детей ценностного отношения к книге; 

- умение исследовать и выбирать интересующую книгу; 

- способность эмоционально реагировать на прочитанное; 

- возможность эстетически воспринимать художественный текст; 

- находить в прочитанном произведении ценностную и смысловую информацию; 

- сформировать у учащихся потребности в чтении. 

Отечественный социолог С.Н. Плотников выделил основные отличия в 

интеллектуальном развитии читающего ученика. По его мнению, активно читающие 

ученики способны мыслить в категориях проблем, схватывать целое и выявлять 

противоречивые взаимосвязи явлений; более адекватно оценивать ситуацию и быстрее 

находить правильные решения; имеют больший объем памяти и активное творческое 

воображение; лучше владеют речью: она выразительнее, строже по мысли и богаче по 

запасу слов; точнее формулируют и свободнее пишут; легче вступают в контакты и 

приятны в общении; обладают большей потребностью в независимости и внутренней 

свободе, более критичны, самостоятельны в суждениях и поведении. 

Таким образом, чтение формирует качества наиболее развитого и социально 

ценного человека. Чтение, грамотность, общекультурная подготовка, умение работать с 

текстами разных видов являются необходимыми условиями профессиональной, 

социокультурной деятельности людей, а чтение высшей формой самопознания. 

Технология продуктивного чтения 



Федеральный образовательный стандарт поставил перед школой задачу освоения 

обучающимися полноценного чтения. Это подразумевает готовность учащихся к решению 

таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание текста, поиск 

информации, самоконтроль, восстановление контекста, интерпретацию, комментирование 

текста и многое другое. Сформировать читательскую культуру ученика невозможно, если 

ученик не умеет осмысленно читать и работать с текстом. 

Цель курса: формирование читательской компетенции школьника; формирование 

грамотного читателя, у которого есть стойкая привычка к чтению, который знает книги, 

умеет их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение 

следующих задач: 

- формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; 

- формирование эстетического вкуса; 

- развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной 

культурой; 

- развитие творческих способностей детей; 

- приобщение к литературе как искусству слова; 

- практическое ознакомление с теоретико-литературными понятиями. 

Технология продуктивного чтения основана на работе с текстом и состоит из трех 

этапов. 

I этап. Работа с текстом до чтения. Деятельность педагога направлена на то, 

чтобы добиться предрасположения учеников к предстоящей работе с текстом. Для этого 

необходимо организовать работу по определению смысловой, тематической, 

эмоциональной направленности текста, выделить героев произведения, имя автора, 

проработать ключевые слова и предшествующую тексту иллюстрацию, опираясь на 

читательский опыт учащихся. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

А) Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-

слушание, или комбинированное чтение проводится на выбор учителя в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Работа на данном этапе направлена на выявление первичного восприятия с 

помощью беседы, фиксацию первичных впечатлений, выявление совпадений 

первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 

прочитанного текста. 



Б) Вторичное чтение текста. Медленное и вдумчивое повторное чтение, с 

применением следующих приемов: диалог с автором через текст, комментированное 

чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, постановка уточняющего 

вопроса к каждой смысловой части. Данный этап включает беседу по содержанию текста 

и выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. Данный этап предполагает смысловую 

беседу по тексту; коллективное обсуждение прочитанного; проведение дискуссии; 

соотнесение читательских оценок произведения с авторской позицией; выявление и 

формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

В технологии используем активно-продуктивное чтение ‒ это отнюдь не 

скорочтение, а ряд технологических приёмов, направленных на активизацию 

мыслительной деятельности учеников при чтении: 

- учитель должен найти такой угол зрения, при котором обыденное событие 

становится удивительным; 

- организовать деятельность детей по оцениванию текста: ученикам предлагается 

не читать текст абзац за абзацем, а оценить содержание этого текста; 

- посредством вопросов проконтролировать усвоение учащимися содержания 

текста; 

- составь задание: данный приём очень эффективен при самостоятельной работе с 

текстом, так как ученики конструируют учебные задачи в соответствии с текстом; 

- можно использовать прием «кубик Блума»: на гранях кубика написаны начала 

вопросов: «Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись». 

Необходимо сформулировать вопрос к тексту по той грани, на которую выпадет кубик. 

Технология продуктивного чтения – это образовательная технология, 

обеспечивающая с помощью конкретных приемов чтения полноценное восприятие и 

понимание текста читателем, активную читательскую позицию по отношению к тексту и 

его автору. Технология позволяет реализовать деятельностный подход в обучении и лежит 

в основе формирования читательской культуры. 

Организация работы по формированию читательской культуры у учащихся 

Деятельность по формированию читательской культуры у учащихся следует 

рассматривать как составную часть учебно-воспитательного процесса и как одну из форм 

организации досуга школьников. Деятельность учителя должна способствовать развитию 

читательского интереса и, как следствие, углублению полученных знаний, раскрытию 

индивидуальных особенностей каждого ученика, развитию самостоятельности и их 



творческой активности. Педагог, формируя читательскую культуру учеников в ходе 

учебно-воспитательного процесса, должен решать две основополагающие задачи: 

- развитие потребности в чтении; 

- развитие читательской компетентности. 

Поставленные задачи придают специфический характер функциям целостного 

педагогического процесса, который должен быть обучающей, воспитывающей и 

развивающей средой. Успех в решении этих задач отслеживается по следующим 

критериям: 

- прослеживается активная познавательная направленность ученика на чтение 

детской литературы; 

- наблюдается положительное эмоциональное отношение к чтению; 

- проявляется творческая деятельность ученика на основании прочитанного. 

В основе работы с детьми по развитию интереса к чтению положены 

основополагающие принципы деятельностного подхода и диалогического воспитания, 

изложенные в работах А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, В. И. Слободчикова, Н. Е. 

Щурковой: 

- принцип учета возрастных и индивидуальных периодов развития ученика; 

- принцип определения «зоны ближайшего развития» и организации в ней 

совместной деятельности детей и взрослых; 

- принцип высокой мотивации любых видов деятельности, направленных на 

формирование читательской культуры; 

- принцип обязательной рефлексивности деятельности ученика; 

- принцип сотрудничества при организации управления различными формами 

деятельности; 

-диалогический принцип. 

  



 «Школа творческого чтения» 

Параллель 

или класс(ы) 

6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г (1 час в неделю в каждом классе; всего – 4 часа в неделю; всего за год – 136 часов) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Общекультурное 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом 

МинобрнаукиРосии от 17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

Цель и задачи 

курса  

Формирование читательской компетенции школьника; формирование грамотного читателя, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, который знает книги, умеет их самостоятельно выбирать.  

Активизировать познавательную деятельность 

обучающихся; 

Овладение умением извлекать информацию и 

различных источников; 

Формировать и развивать умения и навыки анализа 

информации и ее источников; 

развивать познавательные потребности и 

способности, способность находить нестандартные 

пути решения поставленных задач; 

Развивать 

коммуникативные 

навыки (командное 

общение); 

формировать 

ораторские навыки 

(грамотно и 

аргументировано 

излагать свою точку 

зрения); 

Формировать умения оценивать свои 

возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 

Основные методы - практические (игровые);  

- развития; 

- исследования;  

- экспериментирование; 

- моделирование;  

- воссоздание;  

- преобразование;  

- конструирование.  



Формы контроля.  Теоретические занятия, беседы, практические занятия с элементами риторических игр, конкурсов, 

викторин, инсценировки, различных творческих и проблемных заданий. 

Средства. Демонстрационный материал: карточки, схемы; таблицы; иллюстрации; алгоритмы; 

опорные конспекты; решение ситуативных коммуникативных задач, художественные 

и публицистические тексты, задания для этапа контроля.  

Ожидаемые результаты. Личностные:  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формировать: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 



- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- представление о языке как о явлении национальной культуры и средства 

человеческого общения; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов; 



- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей его 

уровней и единиц; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова; 

- различать устное и письменное общение; 

- различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 

жестов и мимики в разных ситуациях; 

- уместно использовать несловесные средства в своей речи; 

- анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

- продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

- сочинять сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать рифмы в стихотворном тексте; 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 

 Основное содержание по 

разделам 

Формы организации занятий Формы зачета результатов 

освоения курса (2-3 

оценивания за весь 

учебный год) 

Коли

честв

о 

часов 

1 «Что такое книга»  Лекция с элементами беседы 

 Проведение риторических  игр 

 Проведение  

тематического опроса 

4 

2 «Что мы знаем о 5 



художественной 

литературе» 
 Решение риторических задач 

 Риторический анализ устных и 

письменных текстов, речевой ситуации 

 Выполнение творческих заданий по темам 

(сочинения, сказки, выразительное чтение, 

чтение наизусть, инсценировка, 

выступление) 

 Защита творческого 

задания 
3 «В творческой 

лаборатории писателя» 

5 

4 «Страна литературных 

героев» 

5 

5 «В творческой 

лаборатории редактора» 

5 

6 «В творческой 

лаборатории читателя» 

5 

7 «Читаем и сочиняем» 5 

Календарно-

тематическое 

планирование 

курса 

№ 

заня

тия 

Темы занятий Коли

честв

о 

часов 

Тема 1. «Что такое книга» 4 

1.  Структура книги. Ее типология 1 

2.  Из истории книги 1 

3.   Современное книгоиздание 1 

4.  Практикум 1 

Тема 2. «Что мы знаем о художественной литературе» 5 

5.  Литературный род и литературный жанр 2 

6.  Художественные особенности произведений для детей и юношества 2 

7.  Сочиняем рассказ 1 

Тема 3. «В творческой лаборатории писателя» 5 

8.  В творческой лаборатории С. Я. Маршака 2 

9.  В творческой лаборатории  К. И. Чуковского 1 

10.  В творческой лаборатории А. Л. Барто 1 

11.  В творческой лаборатории моего любимого писателя 1 



Тема 4. «Страна литературных героев»  5 

12.  Портрет литературного героя 1 

13.  Герой – двигатель сюжета 1 

14.  Сказочные герои 1 

15.  Прототипы литературных героев 1 

16.  Викторина «По словесному портрету угадайте, кто же это?» 1 

Тема 5. «В творческой лаборатории редактора» 5 

17.  Профессия редактор 1 

18.  В творческой лаборатории Норы Галь 1 

19.  Маршак - редактор 1 

20.  Критерии редакторского анализа текста 1 

21.  Художественное редактирование книги 1 

Тема 6. «В творческой лаборатории читателя» 5 

22.  Зачем нужна книга современным детям? 1 

23.  Печатная или электронная книга? Что лучше? 1 

24.  Виды чтения. Как читать книги? 1 

25.  Талантливый читатель. Какой он? 1 

26.  Размышляем о прочитанной книге 1 

Тема 7. «Читаем и сочиняем» 5 

27.  Отзыв о книге 1 

28.  Сочиняем синквейн 1 

29.  Конкурс инсценировки «Угадай книгу» 1 

30.  Конкурс творческих работ (сказка, рассказ, стихотворение) 1 

31.  Итоговое занятие 1 



 

Методическо

е и 

техническое 

оснащение 

курса 

Литература 

для 

учителя 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников [Текст]: 

Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. 

Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

3. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: / Е. С. 

Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр 

«Aкадемия», 1999г. – 224с.  

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный ребенок. 2003, №2 

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  М.: Академия, 2005-  345с. 

6.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е изд.,  - Самара:    

Издательство «Учебная литература», 2005. 

7.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула [Текст]: / 

Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с.  

8. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современно школе  [Текст]: 

/ Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с 

9. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников [Текст]: 

Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

10. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. 

Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

11. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, 

М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 

1999г. – 224с.  

12. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный ребенок. 2003, №2 

13. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  М.: Академия, 2005-  345с. 

14.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е изд.,  - Самара:    

Издательство «Учебная литература», 2005. 

15.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула [Текст]: / 

Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с.  

16. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современно школе  [Текст]: 

/ Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 



Литература 

для 

ученика 

Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература.: 

1. Голь, Н. Жизнь замечательных слов / Н. Голь – М., 2015. 

2. Ладыженская, Т. А.  Школьная риторика:  учеб. пос. 5 класс / Т. А. Ладыженская. – М.: Просвещение, 1998. 

3. Успенский, Л. Происхождение слов и выражений / Л. Успенский. – М. : Зебра, 2017. – 334 с. 

3. Успенский Л. Слово о словах / Л. Успенский. - М. : Зебра, 2017. – 372 с.  

4. Усачев, А. Великий и могучий русский язык / А. Усачев. – М. : Эгмонт, 2019. – 235 с.5. 

5. Храппа, В. В. Происхождение слов и выражений. – М. : Энанс-книга, 2-15. 

6. Шибаев, А. Язык родной, дружи со мной. – М. : Детское время, 2019. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык. – М. : Аванта+_, 1998. – 704 с. 

Программн

ое 

обеспечени

е 

1. http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит 

2. обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные 

3. стандарты и многое другое. 

4. http://www.rusolymp.ru – федеральный портал российских олимпиад школьников 

5. http://www.gramota.ru/ - справочно-информационный Интернет-портал  Грамота. ru 

6. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

 

http://www.gramota.ru/

