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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Смысловое чтение»  

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Предметные умения:  

• 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:  

• Регулятивные умения:  

• уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

• уметь самостоятельно работать с новым произведением;  

• уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх;  

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

Познавательные учебные умения:  

• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги;  

• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

• ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом);  

• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

Коммуникативные учебные умения:  

• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  
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• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;  

• высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  

• участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;   

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

Универсальные учебные действия:  

• находить книгу в открытом библиотечном фонде;  

• выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  

• сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;  

• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной  

• книге и героях;  

• характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на  

• заданную тему;  

• сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;  

• слушать и читать книгу, понимать прочитанное;  

• пользоваться аппаратом книги;  

• овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);  

• систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.  

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;  

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.  
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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 

причинноследственных 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.  

7. 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 4-го 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.  
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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 

причинноследственных 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.  

2. Содержание программы  

Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Смысловое чтение», 

выстроены в соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение» 

Базисного учебного плана и ориентированы на совершенствование всех видов речевой 
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деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы 

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств младшего школьника.  

Данный курс направлен на то, чтобы подготовить и научить детей получать 

информацию и знания из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - неотъемлемая 

часть современного обучения. Курс, состоящий из научно-популярных и информационных 

текстов составлен так, чтобы заинтересовать ребенка в том, что он читает. Вопросы и 

задания способствуют тому, что ребенок интуитивно выделяет суть прочитанного, учится 

отделять первое и второстепенную информацию.  

Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на 

номинально правильный ответ. Курс содержит ряд заданий, для выполнения которых нужно 

не только обобщить информацию одного текста, но и вернутся и увязать его с ранее 

прочитанным. Тексты самой разной природы позволяют подготовить юных мыслителей к 

заданиям, требующим творческого подхода. Работа с заголовками, создания кратких 

устных, а затем и письменных изложений учит ребенка не только воспринимать 

информацию, а и выражать свои мысли и знания в устной и письменной форме. Речевая 

деятельность (слушание, говорение, чтение письмо) - это основное доступное всем средство 

самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть 

системой нравственных и эстетических ценностей младшего школьника.  
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Тематическое планирование.  

№  Тема занятия  Кол-во часов  

1.  Резиновый мяч.  Маленькие конфетки.  1  

2.  Свитера. Игрушки из Японии. «Очертя голову».  1  

3.  В большом деле не без убытка. Глаза умнее мозгов.  1  

4.  Замените меня Васей - он умней. Заколдованный круг.   1  

5.  Самоочищающиеся окна. Хомяк и птицы. Сель. Оптические 

иллюзии.   

1  

6.  Гонки на верблюдах. Слоны.   1  

7.  Ушная Раковина китайского императора.  

Блин - символ солнца, вареник- символ луны.  

1  

8.  Антиквариат. Ледяные пушки.   1  

9.  Поплавать в воздухе.  1  

10.  Запах газа. Красная строка.   1  

11.  Пуантилизм и пиксель.  1  

12.  Большой автомобиль.  1  

13  Ключ и замок. Обезьянки на канате.  1  

14.  Железная ложка.  1  

15.  Яд и лекарство.  1  

16.  Трескучие морозы. В невесомости.  1  

17.  Чей дом красивее? Подземные воды.  1  

18.  Неожиданный результат. Обработка камня в жарких странах.  

Музыкальный слух у кошки.  

1  

19.  Обработка камня огнём. Самолёт без лётчика. Королевский 

голубой.   

1  

20.  Рыцари. Я люблю весну.   1  

21.  Красивый пустоцвет. Из пушки на Луну.   1  

22.  Тамплиеры. Красный цвет - символ богатства.  1  

23.  В космос по канату. «Непостоянен, как ветер»  1  

24.  Терминатор. Пастеризованное молоко.  1  

25.  По воде или по воздуху? Поезд или автомобиль? «Вывести на 

чистую воду». Пирамида Хеопса.  

1  

26.  Скидки и акции. Два способа сделать мультфильм.  1  

27.  Удачное плавание. Индюк не из Индии. Мост к богатству.   1  

28.  Паучок, который не знал, что такое осень.  1  

29.  Зима- хлопотунья.  1  

30.  Сказка о кролике и сахарных клёнах.  1  

31.  Сказка о космических городах.  1  

32.  Арбузный лимонад.  1  

33.  В большом деле нужны разные люди.  1  

34.  Такси-малютка.  1  

Всего 34 часа  


