
 



 

1. 

Аннотация курса внеурочной деятельности 

«Смысловое чтение» 

 

(полное наименование программы) 

 

Нормативная 

база 

программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

-Письмо министерства образования и науки Самарской области "О 

внеурочной деятельности" от 17.02.2016 №МО-16- 09-01/173-ту. 

  

Уровень 

реализации: 

Начальное образование 

Режим 

занятий: 

1 ч в неделю 

Общее 

количество 

часов: 

34ч 

Срок 

реализации: 

1 год 

Возраст 

учащихся: 

8 лет 

Форма 

подведения 

итога: 

Фотоотчет, итоговая игра, доклад 

Автор(ы) 

рабочей 

программы 

Учитель начальных классов  Апаликова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Год обучения 

 

Планируемые результаты освоения курса 

3 класс Личностные  

 У обучающихся будут сформированы: 

 понимание того, что отношение к Родине начинается с 

отношений к семье, умениенаходить подтверждение этому в 

читаемых текстах, пословицах и поговорках; 

 умение называть произведения, фамилии и имена 

писателей/поэтов (5-6),пишущих о своей Родине, в том числе и 

зарубежных; 

 умение предлагать формы и варианты проявления своих 

чувств по отношению кРодине; 

 способность делиться чувствами, в том числе и негативными в 

корректной форме,искать причины своих негативных чувств, 

объяснять, почему то или иноевысказывание собеседника 

вызывает раздражение или агрессию, предлагатьспособы 

выхода из конфликтных ситуаций; 

 умение пользоваться разнообразными формами 

самооценивания и 
взаимооценивания на учебном занятии, понимать, что входит в 

критерии оценивания той илииной деятельности на занятии; 

 способность осознавать, что свобода всегда связана с 

ответственностью за своипоступки, что быть свободным, это 

значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и 

нравственных принципов; 

 способность сознательно расширять свой личный читательский 

опыт в областипоэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь 

тому, кто еѐ чувствует ипонимает, часто к ней обращается; 

 умение понимать назначение изобразительно-выразительных 

средств влитературных произведениях, в частности сравнений и 

эпитетов. 
Обучающиеся получат возможность для формирования 

 способности осознавать эстетическую ценность каждого 

изучаемогопроизведения; проявляющуюся в оригинальности и 

индивидуальности авторскогомировоззрения (взгляда на жизнь, 

на еѐ проявления, события и пр.); 

 способности применять морально-нравственные понятия к 

реальным жизненнымситуациям, соотносить с вариантом 

нравственного выбора, который делаетлитературный герой 

какого-либо произведения; 

 умения строить морально-этическое суждение из 7-8 

предложений на основеморальных понятий и норм о поступке 

того или иного персонажа произведения; 

 способности проявлять доброжелательность по отношению к 

одноклассникам в спорах и дискуссиях, знать правила ведения 

дискуссии, подбирать примеры излитературных произведений 

для доказательства продуктивности бесконфликтногоповедения 

для решения общих задач; 



 умения применять в своих высказываниях пословицы и 

поговорки, отражающиесуть бесконфликтного поведения, 

показывать на их примерах эффективностьтакой модели 

поведения; 

 способности осознавать ценность здоровья для своего будущего, 

более успешногодостижения учебных целей; 

 Метапредметные 

 Регулятивные 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям,выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи занятия в 

минигруппеилипаре, предлагать совместно с группой (парой) 

план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания 

результатов, вырабатыватьсовместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) повыработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки,баллы и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с целевойустановкой урока. 
Познавательные 

 считывать информацию с новых, ещѐ неизвестных схем и 

моделей, толковать их,осознавать их необходимость для 

фиксации собственных знаний и умений; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя(учебника), выявлять основную мысль 

произведения, формулировать еѐ на уровнеобобщения в 

совместной коллективной деятельности; 

 замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты; 

 сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя 

общее иразличное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню ирассказ); 

 сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментоммузыкального произведения, репродукцией 

картины художника; 

 подбирать к тексту репродукции картин художника и 

фрагменты музыкальныхпроизведений из дополнительных 

источников; 

 отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации 

смыслапроизведения; 

 сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного 

произведения,выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива. 
Коммуникативные 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 

7-8 предложений,проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 осознавать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 



 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственнойпроблемы; 

 строить связное высказывание из 7-8 предложений по 

выбранной теме; 

 проявлять терпимость к альтернативному мнению, не 

допускать агрессивногоповедения, предлагать компромиссы, 

способы примирения в случае несогласия сточкой зрения 

оппонента;  

 объяснять сверстникам способы конструктивности и 
продуктивности бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки 

зрения; 

 выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых 

или неприемлемыхдля оценивания событий, описываемых в 

произведении; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства иоценивании событий. 

 Предметные 

  осознавать смысл традиций и праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к 

национальным праздникам; 

  составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и 

«безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных высказываниях; 

 предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций 

и нравственныхдилемм; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста по 

вопросам учителя(учебника); 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия 

произведения к пониманиюглавной мысли;  

 соотносить главную мысль произведения с пословицей 

илипоговоркой;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор,находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить 

на них ответы втексте;  

 находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос илиподтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь насоставленный под руководством 

учителя план; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной 

библиотеке; 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 



творчества всоответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о 

значимости чтения вжизни человека, по пословице, по 

аналогии с прочитанным текстом –повествованием; 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находитьэтому доказательства в тексте; 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, 

рассказа и басни,лирического стихотворения; различать 

народную и литературную сказки,находить в тексте 

доказательства различия и сходства; 

 находить в произведении средства художественной 

выразительности (сравнение,олицетворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов учебной деятельности. 
 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Форма и содержание работы  

1. 

«Резвные лошади». 

«Синица» 

В.Скребицкий  

 

1 Читают вслух, про себя. Прогнозируют содержание 

читаемого. Отвечают на вопросы в виде тестов. 

Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознают потребность в 

выяснении их смысла. Читают научно-популярные 

тексты, сопоставляют тексты,читают задания 

отвечают на них в тестовой форме. Придумывают 

заголовок. Анализируют тексты. Находят главную 

мысль, сформулированную в тексте. Отвечают на 

вопросы по содержанию словами текста. 

2. 

«Надувные дома» 

«Длинноносые 

птицы» 

А.Тихонов  

 

1 Читают текст. Выявляют в тексте слова и 

выражения, значения которых непонятно, и 

осознают потребность в выяснении их смысла. 

Составляют вопросы к тексту. читают задания 

отвечают на них в тестовой форме. Придумывают 

заголовок. Анализируют тексты. Отвечают на 

вопросы по содержанию словами текста. 

3. 

«О том , как змея 

стала ядовитой», 

«Фламинго» 

Э.Бауэр  

 

1 Читают вслух, про себя, «вприглядку».  

Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на 

вопросы в виде тестов. Сравнивают тексты «по 

памяти», читают задания  и отвечают на них в 

тестовой форме. Выявляют смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

4. 

«Искусственный риф» 

По материалам 

энциклопедии  

«Хочу все знать» 

 

1 Читают научно-популярные тексты, сопоставляют 

тексты, читают задания, отвечают на них в тестовой 

форме. Выписывают в тетрадь названия городов. 

Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. 

Отвечают на вопросы по содержанию словами 

текста. 

5. 

«Розовые кролики» 

По материалам 

энциклопедии  

«Хочу все знать» 

 

1 Читают научно-популярные тексты, сопоставляют 

тексты, читают задания, отвечают на них в тестовой 

форме. Выписывают в тетрадь названия городов. 

Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. 

Отвечают на вопросы по содержанию словами 

текста. 

6. 

«Самоцветы» 

По материалам 

энциклопедии  

«Хочу все знать» 

 

1 Читают научно-популярные тексты, сопоставляют 

тексты, читают задания, отвечают на них в тестовой 

форме. Выписывают в тетрадь названия городов. 

Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. 

Отвечают на вопросы по содержанию словами 

текста. 

7. «Сказка о глупой 

акуле» 

А. Чехов «Волчиха»  

 

1 Читают текст. Выявляют в тексте слова и 

выражения, значения которых непонятно, и 

осознают потребность в выяснении их смысла.  

Составляют вопросы к тексту. читают задания 



отвечают на них в тестовой форме. Придумывают 

заголовок. Анализируют тексты. 

8. «Как пугало было 

вороньим царѐм» 

С.Михалков «Ответ» 

 

1 Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, 

значения которых непонятно, и осознают 

потребность в выяснении их смысла. Анализ текста. 

Конструирование текста из двух частей. 

9. 

«Символ Франции» 

С.Михалков «Ответ» 

 

1 Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, 

значения которых непонятно, и осознают 

потребность в выяснении их смысла. Анализ текста. 

Конструирование текста из двух частей. 

10. 

«Обезьяна и слон» 

А. Солженицын 

«Диковинное дерево» 

 

1 Читают текст. Выявляют в тексте слова и 

выражения, значения которых непонятно, и 

осознают потребность в выяснении их смысла. 

Составляют вопросы к тексту, читают задания,  

отвечают на них в тестовой форме. Придумывают 

заголовок. Анализируют тексты. 

11. «Очень красивые 

лодки» 

По материалам 

энциклопедии  

«Хочу все знать»  

 

1 Чтение, ответы на вопросы по содержанию. 

Составление списка ключевых слов, пересказ текста 

по ним. Находят главную мысль, 

сформулированную в тексте. 

12. «Откуда пошли 

пельмени».  

А.Старостин   

 

1 Чтение, ответы на вопросы. Составление списка 

ключевых слов, пересказ текста по ним. 

13. «Замечательные часы» 

По материалам 

энциклопедии  

«Что такое? Кто 

такой?» 

 

1 Читают научно-популярные тексты, сопоставляют 

тексты, читают задания,  отвечают на них в 

тестовой форме. Выявляют в тексте слова и 

выражения, значения которых непонятнои осознают 

потребность в выяснении их смысла. Придумывают 

заголовок. Анализируют тексты. 

14. 

«Всякое ли молчание- 

золото?» 

Э.Шим «Зимой» 

 

1 Читают текст. Составляют вопросы к текст, читают 

задания, отвечают на них в тестовой форме. 

Придумывают заголовок. Анализируют тексты. 

Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. 

Отвечают на вопросы по содержанию словами 

текста. 

15. « Читать» людей. 

По материалам 

энциклопедии 

 

1 Чтение. Письменный пересказ по ключевым словам. 

Прогнозируют содержание читаемого. Выявляют 

смысловой и эмоциональный подтекст. 

16. «Тысяча глиняных 

горшков» 

Л.Киселева «И так 

бывает»  

 

1 Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, 

значения которых непонятно, и осознают 

потребность в выяснении их смысла. Анализ текста. 

Конструирование текста из двух частей. Находят 

главную мысль, сформулированную в тексте. 

17. « Тошу обижать не 

дам!» 

По материалам 

энциклопедии  

«Что такое? Кто 

1 Читают научно-популярные тексты, сопоставляют 

тексты, читают задания,  отвечают на них в 

тестовой форме. Придумывают заголовок. 

Анализируют тексты. 



такой?»  

 

18. «Как я кормила 

синичек и белочек» 

А Тихонов «Летний 

день всю зиму 

кормит» 

 

1 Читают, сопоставляют тексты , читают задания 

отвечают на них в тестовой форме. Выявляют 

смысловой и эмоциональный подтекст. 

19. «Необычная ѐлка» 

И Соколов-Микитов 

«Сосновый бор» 

 

1 Читают, сопоставляют тексты , читают задания 

отвечают на них в тестовой форме. Выявляют в 

тексте слова и выражения, значения которых 

непонятно.  Анализируют тексты. 

20. «Сказка о пирожке» 

И Соколов-Микитов 

«Сосновый бор» 

 

1 Читают, сопоставляют тексты , читают задания 

отвечают на них в тестовой форме. Выявляют в 

тексте слова и выражения, значения которых 

непонятно.  Анализируют тексты. 

21. «Одинокий мухомор» 

По материалам 

энциклопедии  

«О дельфинах» 

 

1 Читают научно-популярные тексты, сопоставляют 

тексты, читают задания,  отвечают на них в 

тестовой форме. Выявляют смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

23. «Мы триста лет этим 

занимаемся» 

По материалам 

энциклопедии 

 «О дельфинах» 

 

1 Читают научно-популярные тексты, сопоставляют 

тексты, читают задания,  отвечают на них в 

тестовой форме. Выявляют смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

24. «Колизей» 

Л.Киселева 

«Башмачки» 

 

1 Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, 

значения которых непонятно. Письменный пересказ 

по ключевым словам. 

25. «Памятник дереву» 

Л.Киселева 

«Башмачки» 

 

1 Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, 

значения которых непонятно. Письменный пересказ 

по ключевым словам. 

26. «Магниты в 

древности» 

Э Бауэр «Про 

овчарку»  

 

1 Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, 

значения которых непонятно, и осознают 

потребность в выяснении их смысла.Письменный 

пересказ по ключевым словам. Находят главную 

мысль, сформулированную в тексте. 

27. «Бабушка 

огородника» 

Э Бауэр «Про 

овчарку»  

 

1 Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, 

значения которых непонятно, и осознают 

потребность в выяснении их смысла.Письменный 

пересказ по ключевым словам. Находят главную 

мысль, сформулированную в тексте. 

28. «Санта- Клаусы в 

разных странах» 

С Михалков «Осел и 

Бобр»  

 

1 Чтение. Письменный пересказ по ключевым словам. 

29. «Пришельцы. Лѐгкий 

и прочный» 

1 Чтение. Письменный пересказ по ключевым словам. 



С Михалков «Осел и 

Бобр»  

 

30. «У каждого мастера 

есть свои секреты. 

Неуклюжий паучок.» 

По записям 

В.Васильева  

 

1 Читают текст. Выявляют в тексте слова и 

выражения, значения которых непонятно, и 

осознают потребность в выяснении их 

смысла.Составляют вопросы к тексту. читают 

задания,  отвечают на них в тестовой форме. 

Придумывают заголовок. Анализируют тексты. 

31. «Гусеница , которая 

хотела летать» 

По записям В. 

Васильева  

 

1 Читают текст. Выявляют в тексте слова и 

выражения, значения которых непонятно, и 

осознают потребность в выяснении их 

смысла.Составляют вопросы к тексту. читают 

задания,  отвечают на них в тестовой форме. 

Придумывают заголовок. Анализируют тексты. 

32. «Первый микроскоп. 

Подходящий камень» 

По материалам 

энциклопедии  

«Хочу все знать»  

 

1 Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, 

значения которых непонятно, и осознают  

потребность в выяснении их смысла. Письменный 

пересказ по ключевым словам. Выявляют 

смысловой и эмоциональный подтекст. Отвечают на 

вопросы по содержанию словами текста. 

33. «Сказка про кошку и 

собаку». 

« Мой дом - моя 

крепость» 

В.Осеева  

 

1 Чтение, ответы на вопросы  в тестовой форме. 

Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. 

34. «Кошки , которые 

полюбили груши». 

«Бобры и лес» 

В.Осеева  

 

1 Чтение, ответы на вопросы  в тестовой форме. 

Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. 

 Всего: 34ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Форма 

организации 

всего теория практика  

1. «Резвные лошади». 

«Синица» 

В.Скребицкий  

 

1 1 0 Работа с текстом. 

Решение теста. 

Анализ.  

2. «Надувные дома» 

«Длинноносые 

птицы» 

А.Тихонов  

 

1 1 0 Работа с текстом. 

Составление 

вопросника.  

3. «О том , как змея 

стала ядовитой», 

«Фламинго» 

Э.Бауэр  

 

1 1 0 Круглый стол 

4. «Искусственный 

риф» 

По материалам 

энциклопедии  

«Хочу все знать» 

 

1 1 0 Google-

викторина 

5. «Розовые кролики» 

По материалам 

энциклопедии  

«Хочу все знать» 

 

1 1 0 Факультатив 

6. «Самоцветы» 

По материалам 

энциклопедии  

«Хочу все знать» 

 

1 1 0 Устный опрос 

7. «Сказка о глупой 

акуле» 

А. Чехов «Волчиха»  

 

1 1 0 Диспут 

8. «Как пугало было 

вороньим царѐм» 

С.Михалков «Ответ» 

 

1 1 0 Письменный 

анализ текста 

9. «Символ Франции» 

С.Михалков «Ответ» 

 

1 1 0 Конструирование 

текста 

10. «Обезьяна и слон» 

А. Солженицын 

«Диковинное 

дерево» 

1 1 0 Составление 

вопросника 

 

 



  

11. «Очень красивые 

лодки» 

По материалам 

энциклопедии  

«Хочу все знать»  

 

1 1 0 Анализ, синтез 

12. «Откуда пошли 

пельмени».  

А.Старостин   

 

1 1 0 Круглый стол 

13. «Замечательные 

часы» 

По материалам 

энциклопедии  

«Что такое? Кто 

такой?» 

 

1 1 0 Проект 

14. «Всякое ли 

молчание- золото?» 

Э.Шим «Зимой» 

 

1 1 0 Факултатив 

15. « Читать» людей. 

По материалам 

энциклопедии 

 

1 1 0 Письменный 

пересказ 

16. «Тысяча глиняных 

горшков» 

Л.Киселева «И так 

бывает»  

 

1 1 0 Конструирование 

текста 

17. « Тошу обижать не 

дам!» 

По материалам 

энциклопедии  

«Что такое? Кто 

такой?»  

 

1 1 0 Анализ текста 

18. «Как я кормила 

синичек и белочек» 

А Тихонов «Летний 

день всю зиму 

кормит» 

 

1 1 0 Техника чтения 

19. «Необычная ѐлка» 

И Соколов-Микитов 

«Сосновый бор» 

 

1 1 0 Работа с рабочим 

листом 

20. «Сказка о пирожке» 

И Соколов-Микитов 

«Сосновый бор» 

 

1 1 0 Тест 



21. «Одинокий 

мухомор» 

По материалам 

энциклопедии  

«О дельфинах» 

 

1 1 0 Диспут 

23. «Мы триста лет этим 

занимаемся» 

По материалам 

энциклопедии 

 «О дельфинах» 

 

1 1 0 Тест 

24. «Колизей» 

Л.Киселева 

«Башмачки» 

 

1 1 0 Онлайн-

экскурсия 

25. «Памятник дереву» 

Л.Киселева 

«Башмачки» 

 

1 1 0 Работа с рабочим 

листом 

26. «Магниты в 

древности» 

Э Бауэр «Про 

овчарку»  

 

1 1 0 Работа с текстом 

27. «Бабушка 

огородника» 

Э Бауэр «Про 

овчарку»  

 

1 1 0 Факультатив  

28. «Санта- Клаусы в 

разных странах» 

С Михалков «Осел и 

Бобр»  

 

1 1 0  

29. «Пришельцы. 

Лѐгкий и прочный» 

С Михалков «Осел и 

Бобр»  

 

1 1 0 Онлайн-

викторина  

30. «У каждого мастера 

есть свои секреты. 

Неуклюжий паучок.» 

По записям 

В.Васильева  

 

1 1 0 Составление 

вопросника  

31. «Гусеница , которая 

хотела летать» 

По записям В. 

Васильева  

 

1 1 0 Анализ текста  

32. «Первый микроскоп. 1 1 0 Проект 



Подходящий 

камень» 

По материалам 

энциклопедии  

«Хочу все знать»  

 

33. «Сказка про кошку и 

собаку». 

« Мой дом - моя 

крепость» 

В.Осеева  

 

1 1 0 Круглый стол 

34. «Кошки , которые 

полюбили груши». 

«Бобры и лес» 

В.Осеева  

 

1 1 0 Тест 

 Итого:  34ч 34ч 0  
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