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1. Содержание курса внеурочной деятельности 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в 

явном виде, определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание; составление плана текста. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Вычленение 

содержащихся в тексте основных событий и установление их последовательности; 

упорядочение информации по заданному основанию. Сравнение между собой объектов, 

описанных в тексте с выделением 2-3 признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных 

в неявном виде. Использование формальных элементов текста для поиска нужной 

информации. Работа с несколькими текстами. 

Преобразование и интерпретация информации 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ 

подробный и сжатый, устный и письменный. Освоение разных видов пересказа 

художественного, учебного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Соотнесение фактов с 

общей идеей текста, установление простых связей, не показанных в тексте напрямую. 

Формулирование несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте 

доказательств, подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях 

текста информации, обобщение информации. Создание на основе текста небольшого 

монологического высказывания, ответа на поставленный вопрос. Выписки из текстов с 

определенной целью. Составление небольших письменных аннотаций к тексту. 

Написание отзыва о прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).  

Оценка информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Монолог 

как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Высказывание своей точки 

зрения о прочитанном тексте, оценочных суждений о содержании, языковых 

особенностях, структуре текста. Определение места и роли иллюстративного ряда в 

тексте. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 



выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст. Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции автора с 

собственной точкой зрения. 

Тексты для работы 

Г.Скребицкий «Синица», А.Тихонов «Долгоносики, Э.Бауэр  «Необыкновенная птица 

фламинго», «Немецкая овчарка», А.Чехов «Волчиха» (отрывок), С.Михалков «Ответ», 

«Осёл и Бобр», А.Солженицын «Диковинное дерево», А.Старостин «Кочевая жизнь 

оленеводов», Э.Шим «Живые цветы», Л.Киселёва «И так бывает»,  «Башмачки», 

А.Тихонов «Скоро зима», И.Соколов-Микитов «Сосновый бор», «Калина»,  В.Васильев 

«Оленёнок», В.Осеева «На катке». 

По материалам энциклопедии «Хочу всё знать»: Грызуны. Бактерии. Воздух. Растения. 

По материалам энциклопедии «Что такое? Кто такой?»: Змеи. Дрессировщик. Радуга. 

Дельфины. 

Комплексные работы. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).  

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

-Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с руководителем.  

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Познавательные УУД:  

-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. – Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний.  

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД:  

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

-Читать вслух и про себя тексты  и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к  

 

К концу года обучения обучающийся  

научится: 

-воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать 

в беседе по прочитанному; определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  



-характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения;  

-составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу;  

получит возможность научиться:  

-оценивать уместность использования слов в тексте 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Мир чтения»  

 

Раздел (модуль)/тема 
Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Работа с текстом. Г.Скребицкий 

«Синица» 

1 Таблица   

2. Работа с текстом. А.Тихонов 

«Долгоносики» 

1 Рисунок  

3. Работа с текстом. Э.Бауэр  

«Необыкновенная птица 

фламинго» 

1 Рисунок  

4. Тренировочная комплексная 

работа №1 

1 «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

 

5. Публицистический текст. 

Энциклопедия «Хочу всё 

знать»: Грызуны. 

1 Презентация о 

грызунах 
 

6. По материалам энциклопедии 

«Хочу всё знать». Бактерии. 

1 Таблица  

7. Работа с текстом. А.Чехов 

«Волчиха» (отрывок) 

1 Иллюстрации 

животных 
 

8. Тренировочная комплексная 

работа №2 

1 «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

 

9. Работа с текстом. С.Михалков 

«Ответ» 

1 Кроссворд  

10.  Работа с текстом. 

А.Солженицын «Диковинное 

дерево» 

1 Таблица  

11. Работа с научно-популярным 

текстом. Энциклопедия «Хочу 

всё знать». Воздух. 

1 Рисунок  

12. Тренировочная комплексная 

работа №3 

1 «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

 

13. Работа с текстом. А.Старостин 

«Кочевая жизнь оленеводов» 

1 Рисунок  

14. Работа с научно-популярным 

текстом. Энциклопедия «Что 

такое? Кто такой?»: Змеи 

1 Презентация о 

змеях 
 



15. Работа с текстом. Э.Шим 

«Живые цветы» 

1 Рисунок  

16. Тренировочная комплексная 

работа №4 

1 «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

 

17. Работа с научно-популярным 

текстом. Энциклопедия «Что 

такое? Кто такой?»: 

Дрессировка. 

1 Иллюстрации  

18. Работа с текстом. Л.Киселёва 

«И так бывает» 

1 Иллюстрация  

19. Работа с научно-популярным 

текстом. Энциклопедия «Что 

такое? Кто такой?»: Радуга. 

1 Иллюстрация  

20. Тренировочная комплексная 

работа №5 

1 «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

 

21. Работа с текстом. А.Тихонов 

«Скоро зима» 

1 Таблица  

22. Работа с текстом. И.Соколов-

Микитов «Сосновый бор» 

1 Рисунок  

23 Работа с научно-популярным 

текстом. Энциклопедия «Что 

такое? Кто такой?» Дельфины 

1 Презентация о 

дельфинах 
 

24. Тренировочная комплексная 

работа №6 

1 «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

 

25. Работа с текстом. Л.Киселёва 

«Башмачки» 

1 Рисунок  

26. Работа с текстом. Э.Бауэр 

«Немецкая овчарка» 

1 Обложка для 

книги 
 

27. Работа с текстом. С.Михалков 

«Осёл и Бобр» 

1 Кроссворд  

28. Тренировочная комплексная 

работа №7 

1 «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

 

29. В.Васильева «Оленёнок!» 1 Обложка книги  

30. В.Осеева «На катке» 1 Пословицы  

31. Работа с научно-популярным 

текстом. Энциклопедия «Хочу 

всё знать»: Растения. 

1 Иллюстрации  

32. Тренировочная комплексная 

работа №8 

1 «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

 

33. Работа с текстом. И.Соколов-

Микитов «Калина» 

1 Таблица  

34. Итоговое занятие «Чему 

научились» 

1   
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