
Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Смысловое чтение»
Пояснительная записка

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана
в соответствии с требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273 «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минпросвещения  от  31.05.2021  № 286  «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

 Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности  в  рамках  реализации  основных общеобразовательных  программ,  в
том числе в части проектной деятельности, направленных  письмом Минобрнауки
от 18.08.2017 № 09-1672;

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;

 СП 2.4.3648-20;
 СанПиН 1.2.3685-21;
 основной образовательной программы НОО МАОУ «Лицей № 5».

Цель  курса:  формирование  читательской  компетентности,  а  именно  осознание
себя как грамотного читателя,  способного к использованию читательской деятельности
как  средства  самообразования.
Место курса в плане внеурочной деятельности  МАОУ «Лицей № 5»:  учебный курс
предназначен для обучающихся 1–4 классов; рассчитан на 1 час в неделю; в 1 классах - 33
часа в год, во 2-4 классах 34 часа в год.

Содержание курса внеурочной деятельности

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному

правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный  для  читающего  темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.
Соблюдение интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных
по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение  про  себя. Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя
(доступных по объему и  жанру произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).  Умение находить  в  тексте  необходимую
информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных,  учебных  и  их  сравнение.  Определение  целей  создания  этих  видов



текста.  Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания по названию. Самостоятельное определение темы, главной
мысли,  структуры;  деление  текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение
работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение
отвечать  на  вопросы,  выступать  по  теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять
ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и  иллюстративно-
изобразительных материалов. 

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.  Понимание нравственного содержания прочитанного,  осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 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.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.  Анализ (с
помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста,  авторских  помет,  имен  героев.  Характеристика  героя  произведения.  Портрет,
характер героя,  выраженные через  поступки и речь.  Освоение разных видов пересказа
художественного 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. 

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами. Понимание
заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Понимание
отдельных,  наиболее  общих  особенностей  рассказов  (по  отрывкам  или  небольшим
текстам).  Знакомство  с  простейшими  приемами  анализа  различных  видов  текста:
установление  причинно-следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста.
Деление текста на части. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Говорение
(культура речевого общения)

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  (учебному,  научно-познавательному,  художественному
тексту).  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст  или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со
словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их  многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого
высказывания.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Устное



сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,

места действия, характеров героев), рассказ на заданную тему. 
Круг детского чтения
Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о

Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре  и  зле,  юмористические
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,

художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой
произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли;  отношение  автора к  герою.  Общее
представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение  (монолог
героя,  диалог  героев).  Прозаическая  речь:  узнавание,  различение,  выделение
особенностей.  Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение,
определение основного смысла. 

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных
произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство  с  различными  способами  работы  с  текстом  и  использование  их;  создание
собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
Гражданско-патриотического воспитания:

 становление ценностного отношения к своей Родине - России;
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
 сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного

края;
 уважение к своему и другим народам;
 первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и

ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических
нормах поведения и правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственного воспитания:
 признание индивидуальности каждого человека;
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
 неприятие любых форм поведения,  направленных на причинение физического и

морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;



 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

 соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:

 осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное
потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
 бережное отношение к природе;
 неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
 первоначальные представления о научной картине мира;
 познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании.
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования
должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

 сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать
аналогии;

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах,  данных и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на

основе предложенного алгоритма;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

 с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать
изменения объекта, ситуации;

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий
(на основе предложенных критериев);

 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть -
целое, причина - следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного  наблюдения  (опыта,  измерения,  классификации,  сравнения,
исследования);



 прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:
 выбирать источник получения информации;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию
в соответствии с учебной задачей;

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:

 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с
целями и условиями общения в знакомой среде;

 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения
диалога и дискуссии;

 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления;
2) совместная деятельность:

 формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные цели  (индивидуальные  с  учетом
участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного  формата  планирования,  распределения  промежуточных  шагов  и
сроков;

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению: распределять роли, договариваться,  обсуждать процесс и результат
совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:

 планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.



Предметные результаты:
Выпускник 1 класса научится:

1) определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания;

2) определять главную мысль текста;

3) озаглавливать текст;

4) определять последовательность пунктов плана;

5) различать абзацы.
Выпускник 1 класса  получит возможность научиться: 

1) самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

2) самостоятельно находить ключевые слова;  

3) самостоятельно  осваивать  незнакомый  текст,  находить  нужную  информацию
(чтение  про  себя,  задавание  вопросов  автору  по  ходу  чтения,  прогнозирование
ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения.

Выпускник 2 класса  научится:

1) определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания,  

2) озаглавливать  текст,  определять  последовательность  пунктов  плана,  различать
абзацы,

3) различать  и  называть  произведения  фольклора  и  литературы,  находить  в  них
отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному
краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов;  

4) соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов
искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;

5) владеть  техникой  (навыком)  осознанного  и  правильного  чтения  вслух  целыми
словами с учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при
чтении,  уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от
особенностей  текста  и  намеченных  целей  использовать  различные  виды чтения
(изучающее, выборочное);

6) воспринимать  содержание  художественного,  научно-популярного,  учебного
текстов,  осмысливать,  излагать  фактический  материал;  отвечать  на  вопросы  в
устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к
фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному.
Самостоятельно  определять  тему  и под руководством взрослого главную мысль
прочитанного или прослушанного произведения;  

7) определять  в  произведении  хронологическую  последовательность  событий,
находить  портретные  характеристики  персонажей.  Пересказывать
повествовательный  текст  (подробно,  выборочно),  под  руководством  учителя
составлять план повествования (вопросный, номинативный);

8) характеризовать  героев  произведения,  давать  оценку  их  поступкам.   Сравнивать
героев одного произведения по заданным критериям;  

9) находить  в  тексте  средства  художественной выразительности  (звукоподражание,
сравнение),  понимать  их  роль  в  произведении,  использовать  выразительные
средства языка в собственном высказывании;



10) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием
словарей;  

11) составлять  устное  высказывание  на  заданную  тему  по  образцу  (на  основе
прочитанного или прослушанного произведения);

12) применять  читательский  опыт  в  элементарных  видах  речевой  творческой
деятельности:  выразительное  чтение,  чтение  по ролям,  драматизация,  словесное
иллюстрирование,  рассказ  с  изменением  лица  рассказчика,  с  вымышленным
продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанными; 

13) ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление,
аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

14) выбирать  книгу  для  самостоятельного  чтения  по  совету  взрослого,  уметь
пользоваться систематическим каталогом;  

15) рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

16) под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

1) определять главную мысль текста

2) соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала); 

3) находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова  (по словарю учебника)  обращаясь за помощью к учителю, родителям и др. 

4) подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

5) подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

6) различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи).

Выпускник 3 класса научится:

1) воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

2) осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

3) самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора,
иллюстрации, ключевым словам;  

4) самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;

5) делить текст на части, составлять простой план;

6) самостоятельно формулировать главную мысль текста; тип текста;  

7) находить в тексте материал для характеристики героя;

8) высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному,  в том числе к
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);

9) относить  произведения  к  жанрам  рассказа,  повести,  пьесы  по  определённым
признакам;

10) видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения.
Выпускник 3 класса получит возможность научиться:



1) соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников  (в объёме представленного
в учебнике материала); 

2) находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.

3) подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

4) подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

5) различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи); 

6) оценивать уместность использования слов в тексте.
Выпускник 4 класса научится:

1) воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

2) осознанно, правильно, выразительно читать вслух;

3) самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;

4) самостоятельно находить ключевые слова;

5) самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа
по ходу чтения);

6) формулировать основную мысль текста; тему текста, стиль, тип текста;

7) составлять простой и сложный план текста;

8) аргументировано  высказывать  своё  отношение  к  прочитанному,  к  героям,
понимать и определять свои эмоции;

9) понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;

10) иметь  собственные  читательские  приоритеты,  уважительно  относиться  к
предпочтениям других;

11) самостоятельно  давать  характеристику  героя  (портрет,  черты  характера  и
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);

12) относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым
признакам.

Выпускник получит возможность научиться:

1) соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);

2) находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.

3) подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

4) подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

5) различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);

6) оценивать уместность использования слов в тексте;



7) выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
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