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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа <Смысловое чтение)) имеет духO&нс-}{рitжfiтвенну}{}
направленность и предназначена для организации внеурочной деятельности
по общеинтеллектуаJIьному направлению в 4-х классах
общеобр€Lзовательной школы.

Программа <<Смысловое чтение) прежде всего направлена на обуrение

у{еников критическому аудированию, fIонимаЕию, анаJIизу, сравнению,
изменению и генерации текстов как в устной, так и в письменной форме.

Программа кСмысловое чтение) является модифицированной, по

уровню освоения - общерЕlзвивающей, по цели обуления - познавательной,
по содержанию однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями
к результатам внеурочной деятельности в рамках ре€Lлизации ФГОС НОО.

Учебной базой ре€tлизации программы является МБОУ СОШ J\Ъ 12.

/lолгое время в гIрактиItе обучения .{теtIию в начальной школе усиленный
акIIен1, JleJIaJ]cя на нарilIIиirание l"eмпCIB 1l,1,еrlия и рабо,rу Ha/l шравиJ]ьнOсl:ью
tlтения, а :]адаваемые по тексту вOпрOсы проверяли лLlшIь поверхнOстнOе

усвOеr{ие сOдержашия TeKL,Ta. 1'акая практL{ка вырабатывала у учаtцихся
беглоg, но бессознательнOе tITeH}.1e, котсlрое не позволяло максималън0
извлекать и rrол{имать r.rллформациI0, Ilоскольку прOграL.tмы tlCI учебшым
предметам ориентировань1 на у},fение rrреобразOвывать информацию,
представлел{лlулс в разлLrчшых формах, а од}{ие{ из ý{етапредметIIliх

резуJIьl,а,гOв осt}оения oclitllltloй образо,вате"ltl,ной IlрOт,рам.мы с,]:аноt]иl,ся

yh{eнI.le работать с разлиt{ными исто1.Iниками информа.ци}1, т0 данная
шроб.тlеь,tа явJIяеl,ся ак"гуаJII}ной в современной tttKo,;le и peIIIa,I"b её .необхсrJIимо

у}ке в 1-Iа.лальной шкOле, где и должен закладываться навык смыслOвого
tI,ге1-Iия.

Новизна данной программы в том, что содержание программы
модифицировано в контексте требований Федерального государственного

образовательного стандарта, Система работы, шредставленная в программе,
позволяет осуществить внедрение новых технологий, нестандартных фор,
работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, а также

повыситъ учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать грамотного
читателя. Для успешной социализации обучаюrцихся добавлены
инновационные педагогические технологии: uсслеdоваmельскuй меmоd,
меmоd проекmов u проблемньtй "uеmоd, Использование компьютерных и

мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по

воспитанию интереса к книге, к чтению.



-работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных,
озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и

составлять высказывания IIо заданному заголовку;

-выявлять смысловой и эмоцион€Lтьный подтекст;

-определять идею произведения путём выбора из ряда lrословиц той, которая

наиболее точно выражает главную мысль;

-находить главную мысль, сформулированную в тексте;

-определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) lrо

обложке, заглавию, рисункам.
Работая с текстом ученики должны полr{ить возможностъ научиться

использовать формальные элементы текста (сноски, подзаголовки) для
поиска информации, соотносить позицию автора с собственной точкой
зрения, оформлять свою мысль в монологическое речевое
высказывание, составлять письменные отзывы, высказывать суждение
и подтверждать примерами из текста, а также выполнять творческие

задания с опорой на эмоции, воображение, осмысление rrрочитанного.
Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом

позволяет вычерпывать ребёнку из большого объема информации нужную и

полезную, а также приобретать социально - нравственный опыт и заставляет

думать, познавая окружающий мир. Всё большее количество детей
шриобщается к дополнительному чтению (высокий процент посещения

библиотеки, ведение читательских дневников, обсуждение прочитанных книг
на уроках), выполняют творческие задания, задают вопросы на
интересующие темы и готовят сообщения по ним, а это позволяет сделать

вывод о р€lзвитии любознательности и творческой активности.
Внеуро,lные занятия помогут решать задачи эмоционального,

творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также

проблемы нравственно*этического восIlи,I"ания, так как ч,гение лля ребёнка - и

труд, и творчество, и новые открытия, и удоволъствие, и самовоспитание.

Itель проzршмл|ьl: формирование читательской компетентности младшего
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к
использованию читательской деятельности как средства самообразования.
Читателъская компетентность определяется владением техникой чтения,
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием
книг и умением их самостоятелъно выбирать, сформированностъю духовной
потребности в книге и чтении.



Основные задачи:освоение общекультурных навыков чтения и понимание
текста; воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к
процессу чтения и потребности читать произведения разных видов
литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, работать с

р€вличной информацией) ;

о овладение речевой, письменной
(формирование умений работатъ с
ориентироватъся в книге,использоватъ
окружающем мире);

коммуникативной культурой
различными видами текстов,
ее для расширения знаний об

и

о воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в

художественной литературе (формирование умений понимать
художественное произведение как особый вид искусства, определять его
художественную ценность и анализировать средства выр€lзительности,
сравниватъ искусство слова с другими видами искусства, находить сходства
и рulзличия используемых художественных средств, создавать свои
собственные художественные произведения на основе прочитанных);

о формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание луховной сущности произведений (освоение
основных нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружаюцIим
миром, формирование навыка ан€шиза положительных и отрицательных
действий героев, событий), воспитание адекватного эмоцион€UIьного
состояния как rrредпосылки собственного поведения в жизни.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7-10 лет

С р о кu р е ал uз а цuu о б р аз о в аmел ь но й пр о zp (L]vl"цbl :

Программа рассчитана на 1 год. Количество часов в неделю в 4 классе-
З4часа.

Формьt u ре}rcuм зuняmuй
Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю

продолжительностью 35 минут в первом классе; 45минут во втором,
третьем и четвертом классе. В гIервых классах для разви,гия двигательной
активности и смены вида деятельности используются динамические паузы,
что способствует умственному и физическому восстановлению.

Форма проведения занятий - групповая. Количество обучающихся в группе -

10-15 человек.

Формы работы могут быть разнообр€Lзные: индивидуыIьная, фронтальная,

парная, групгIовая.



Ведуrцей формой организации образовательного процесса является учебное

занятие. Организация образователъного процесса предполагает

использование ряда других форм: викторина, библиотечный урок, КВН,

путешествие по страницам кни1l проекъ литераryрная игра, инсценирование,

конкурс - кроссворд, игра-драматизация, читательская конференция, занятие-

дисiIут, урок-спектакль, интегрированное занятие, занятие-праздник,

литераryрный ринг , беседа-дискуссия с элементами инсценировки, занятие-

интервъю, устный журнал, литературная гостиная, lrросмотр лиафильмов,

видеофильмов.

Результаты работы: читательские дневники, фотограф"", рисунки, lrроекты,
исследовательские работы, результаты участия учащихся в конкурсах
оформляются в виде итоговой выставки в уголке для чтения.

Пл ан uру eJvl bl е р е зу л ьm аm bl

В результате освоения шрограммы формируются умения!

соответствующие требованиям фелералъного государственного

образоватеJlьного стандарта начаJlьного общего образования.



1 .ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты :

l.Грuuсdанско-пumрuоmuческое воспumанuе: - становление ценностного
отношения к своей Родине - Росси$, малой родине, проявление интереса к

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации,

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;

осознание своей этнокультурной и российской гражданской

идентичности, проявление уважения к традициям и культуре р€вных народов

в процессе восприятия и анЕLпиза произведений выдающихся представителей

русской литературы и творчества народов России; первонач€IJIьные

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,

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

2. lуховно-нравсmвенное воспumанuе: освоение опыта человеческих

взаимоотношений, ltризнаки индивидуальности каждого человека,

проявление соrrереживания, уважения, любви, доброжелательности и других
морЕLпьных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их
национаJIьности, социыIъного статуса, вероисповедания; осознание

этических понятий, оценка гIоведения и поступков гtерсонажей

художественных lrроизведений в ситуации нравственного выбора;

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством

накопления и сис,гематизации литературных впечатлений, разнообразных rrо

эмоционалъной окраске; 
- 

неприятие любых форп,t поведения, наlrравленных

на причинение физического и морального вреда другим людям.

3.Эсmеmuческое воспumанuс понимание образного языка

художественных произведений, выразителъных средств, создающих
художественный образ; приобретение эстетического опыта слушания,

чтения и эмоцион€Lльно-эстетической оценки произведений фольклора и

художественной питературы; lrроявление интереса к разным видам

искусства, готовность выражать своё отношение в р€вных видах
художественной деятелъности.
4. Фuзuческое воспumанuе- формирование культуры здоровья

эмоционаJIьного 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.



S.TpydoBoe воспumанuе: - осознание ценности труда в жизни человека и

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам
труда, навыки участия в р€вличных видах трудовой деятелъности, интерес к

различным профессиям.

6.Эколоzuческое воспumанOае: - бережное отношение к природе, осознание

проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в

литературных rrроизведениях; - неприятие действий, lrриносящих ей вред.

7. IteHHocmu научноzо познuнuя,. - овладение смысловым чтением для

решения р€Lзличного уровня учебных и жизненных задач; 
- 

потребность в

самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами

литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей

произведений словесного искусства; понимание важности слова как

средства создания словесно-художественного образа, способа выражения

мыслей, чувств, идей автора.



L



2. содЕржАниЕ курсА

1) Овладение функционаJIьной грамотностью на уровне предмета
(извлечение, преобр€вование и использование текстовой информации);

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анаJIиза текстов;

З) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной

речи

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к
прочитанному;

5) приобщение к JIитераryре как искусству слова;

6) приобретение и tIервичная систематизация знаний о литературе, книгах,
писателях.

Разделы программы:

Раздел <<Виды речевой деятельности>> включает следующие
содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение
(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи).
Содержание этого р€Lздела обеспечивает рЕIзвитие аудирования, говорения,
чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру
обrцения (устного и шисьменного).

Ауduрованuе (слушанuеl - это умение слушать и слышать, то есть адекватно
воспринимать на слух зву{аIцую речь (высказывание собеседника, чтение

р€Lзличных текстов).

Чmенuе понимается как осознанный самостоятельный шроцесс чтения
доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и
выбор вида чтения; выр€вительное чтение с использованием интонации,
темпа, тона, пауз, уларений, соответствующих смыслу текста.

Говоренuе (кульmура речевоzо обu4енuя) оrryелеляет специфические умения
вести ди€шIог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с
исполъзованием правил речевого этикета, воплощать свои жизненные
впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного
выскЕвывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел,
передавая основную мысль текста.



Пасьмо (t<ульmура пuсьменной речu) предполагает практическое освоение
обуrаемыми некоторых типов письменной речи (rа основе осмысления
художественного произведения): текста-повествования, текста-описания,
текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по
картинке); написание отзыва.

Раздел <<Виды читательской деятýльности>> включает в себя работу с

разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих
анзLгIитических умений: восприятие изобразительно-выр€Lзительных средств
языка художественного произведения, научно-популярного текста;
воссоздание картины жизни, представленной автором; установление
причинно-следственных связей в художественном, уlебном и нау{но-
популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении;
выделение главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка
младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.

В разделе.,Круг детского чтения>> ре€Lлизуются принциrты отбора
содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает

формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса

ученика к самостоятельной читательской деятелъности, компетентности в
области детской литературы: r{ет эстетической и нравственной ценности
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для
восприятия детьми б-l0 лет, читательских предпочтений младших
школьников.

Раздел <<Литературоведческая пропедевтика>> содержит круг
литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью
ознакомления с tIервоначальными представлениями о видах и жанрах
литературы, о средствах выразительности языка.

Раздел <<Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)>> является ведущим элементом содержания нач€IJIьного этапа
литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в
системе читателъской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос
пол}п{енных детьми знаний в самостоятелъную продуктивн}.ю творческую
деятелъность. Особое внимание уделяется созданию различных форIvt
интерпретации текста.



Содержание программы.

Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе <<Смысловое

чтение)), выстроены в соответствии с основными задачами предмета
кЛитературное чтение)), авторской методики Беденко М. В., тетради-тренажера
кФормирование навыков смыслового чтения. Реализация метапредметных

результатов.)), Беденко N4. В. 1-й -4 класс и ориентированы на

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, р€вличные виды пересказа), а также
способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на р€Iзвитие
нравственных и эстетических чувств младшего школьника.

,Щанный курс направлен на то, чтобы подготовитъ и научитъ детей полу{ать
информацию и знания из текста. Самостоятелъный анализ прочитанного -

неотъемлемая часть современного обучения. Кур., состоящий из наr{но-
популярных и информационных текстов составлен так, чтобы заинтересовать

ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания способствуют тому, что

ребенок интуитивно выдеJuIет сутъ прочитанного, учится отделять первое и
второстепенную информацию. Вопросы составлены так, чтобы показатъ ход
мышления, а не rrросто указатъ на номинzшьно правильный ответ. Курс
содержит ряд заданий, для выполнения которых нужно не только обобщить
информацию одного текста, но и вернутся и увязатъ его с ранее
прочитанным. Тексты самой разной природы позволяют подготовить юных
мыслителей к заданиям, требующим творческого подхода.
В пособии представлены тексты двух видов: содержащие скu}зочные
подробности (отмечены {<) и предлагаюIцие достоверную фактическую
информацию. Конец каждого занятия отмечен знаком ((колокольчик). Также
немаJIо отведено времени для модификации и генерации текстов. Работа с
заголовками, создания кратких устных, а затем и rlисъменных изложений

учит ребенка не только воспринимать информацию, а и выражатъ свои мысли
и знания в устной и письменной форме.
Речевая деятельность ( слушание, говорение, чтение письмо) - это основное

доступное всем средство самопознания, самовыражения и р€Lзвития
творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой
деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладетъ системой
нравственных и эстетических ценностей младшего школьника,



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Календа -тематическое план ие 4 класс

Мп/п Название текста,
страница

Щата Хар актеристика деятельн ости

Читают вслух, про себя,
((вприглядку).текста. Прогнозируют
содержание читаемого. Отвечают на
вопросы в виде тестов. Читают,
отвечают на вопросы. Выполняют
тестовые задания. Выделение главной
мысли, заложенной в тексте.
Выявляют смысловой и
эмоционалъный подтекст.

1 Квадратные колеса
Магнитные поезда.
Стр.4-5

2 Круглые окна.
Воздушная шодушка.
Стр.6-7

Читают, отвечают на вогIросы.
Выполняют тестовые задания.
Составляют воtIросы к тексту.
Выявляют смысловой и
эмоциональный подтекст.
Читают, отвечают на вопросы.
Выписывают все местоимения,
составляют с одним из них
предпожение. Выполняют тестовые
задания. Сравнение текстов (( по
памяти)). Выявляют смысловой и
эмоциональный подтекст.

J Порхающий полет.
Почему греет юбка.
Стр.8-9

4 Когда резина
становится стеклом
Тамагочи. Стр.10-11

Читают, отвечают на вопросы.
Выполняют тестовые задания.
Письменный пересказ текста.
Выявляют в тексте слова и выражения,
значения которых непонятно, и
осознают потребность в выяснении их
смысла. Отвечают на вопросы по
содержанию словами текста.

5 Частота крокодилъих
обедов. История
зеркаJIа. Стр.12-13

Читают, отвечают на вопросы.
Выполняют тестовые задания.
составление плана текста.
Писъменный перескzLз текста.
Прогнозируют содержание читаемого.

6 Кривые зерк€Llrа

Увеличиraп"""ra
стекла.Стр.14- 15

Читают, отвечают на вопросы.
Выявляют в тексте слова и выражения,
значения которых непонятно, и
осознают потребность в выяснении их
смысла Выполняют тестовые задания.
Писъменный переск€tз текста.
Сравнение текста с неочевидными



причинно-следственными связями.
Выявляют смысловой и
Эмоциональный подтекст. Отвечают на
вопросы цо содержанию словами
текста.

7 Строители земли.
Строители морского
берега.Стр .16-|7

Читают, отвечают на вопросы.
'Выполняют тестовые задания.
Составление плана текста. Сравнение
текста с неочевидными причинно-
следственными связями.

8 Пчелиный улей.
Невидимый свет.
Стр.18-19

Читают вслух, про себя,
(вприглядку).текста. Прогнозируют
содержание читаемого. Отвечают на
вопросы в виде тестов. Читают,
отвечают на вопросы. Выполняют
тестовые задания. Составление плана
текста. Выявляют смысловой и
эмоциональный подтекст.

9 Неслышимый звук.
Почему ночью все
кошки серы? Стр.20-
2|

Читают, отвечают на вопросы.
Выявляют в тексте слова и выражения,
значения которых непонятно, и
осознают потребность в выяснении их
смысла Выполняют тестовые задания.
составление плана текста.

10 Пиноккио и
Буратино.Шуrll
вредный и шум
полезный.
Стр.22-2З

Читают, отвечают на
Письменный пересказ
выполняют тестовые
Выявляют смысловой
эмоциональный подтекст.

вопросы.
текста.

задания.
и

11 Вьюнок. Стр.24-25 Составление рассказа
письменный переск€в
словам.

по
по

картинке,
ключевым

I2 Письмо картинами в
современной России
Ключики вкуса.
Стр..26-27

Читают, отвечают на вопросы.
Выявляют в тексте слова и выражения,
значения которых непонятно, и
осознают потребность в выяснении их
смысла Письменный переск€в текста.
Выполняют тестовые задания

1з зачем нам ключики
вкуса? Вкусно, но не
еда. Стр.28-29

Читают, отвечают на вопросы.
Выявляют в тексте слова и выражения,
значения которых непонятно, и
осознают потребность в выяснении их
смысла Выполняют тестовые задания.
Составление цлана текста. Находят



главную мысль, сформулированную в
тексте. Прогнозируют содержание
читаемого. Отвечают на вопросы по
содержанию словами текста.

|4 Ода японской бане.
Ода русской печке.
Стр.30-31

Читают, отвечают на
выполняют тестовые
составление плана текста.

вопросы.
задания.

15 Голубиная почта.
Бутылочная почта.
Стр.З2-ЗЗ

Читают, отвечают на вопросы.
Выполняют тестовые задания.
составление плана текста. отвечают
на вопросы по содержанию словами
текста.

16 Взрывчатка без
взрывчатки. Три
минуты моJIчания.
Стр.34-35

Читают, отвечают на воrrросы.
Выполняют тестовые задания.
составление плана текста. Выявляют
смысловой и эмоциональный подтекст.

|7 Сухой лед.
Катамаран. Стр.36-37

Читают, отвечают на вопросы.
Выполняют тестовые задания.
составление плана текста. Устный
пересказ по ключевым словам.

18 Корабли на
tIодводных крыльях.
Орден улыбки.
Стр.З8-39

Читают, отвечают на вопросы.
Выявляют в тексте сJIова и выражения,
значения которых непонятно, и
осознают потребность в выяснении их
смысла Выполняют тестовые задания.
составление плана текста. отвечают
на вопросы по содержанию словами
текста.

19 I_{веты-капканы
Сэндвич.
Стр.40-41

Читают, отвечают письменно на
вопросы. Выявляют в тексте слова и
выражения, значения которых
непонятно, и осознают потребностъ в
выяснении их смысла Выполняют
тестовые задания. Составление плана
текста.

20 какая змея главнее?
Узоры на окнах.
Стр.42-4З

Читают, отвечают письменно на
вопросы. Выполняют тестовые
задания. Составление плана текста.

21 Вода, которая

р€врывает каменъ.
Почему у насекомых
шесть ног? Стр.44-45

Читают, отвечают письмецно на
вопросы. Выявляют в тексте слова и
выражения, значения которых
непонятно, и осознают потребность в
выяснении их смысла Выполняют
тестовые задания. Составление плана



f

текста. Устный переск€tз по ключевым
словам. Выявляют смысловой и
эмоцион€lJIьныи подтекст.

22 Почти однор€Iзовая
обувь. Щом из старых
бутылок. Стр.46-47

Читают, отвечают письменно на
вопросы. Выявляют в тексте слова и
выражения, значения которых
непонятно, и осознают потребностъ в

выяснении их смысла Выгtолняют
тестовые задания. Составление плана
текста. Прогнозируют содержание
читаемого. Выявляют смысловой и
эмоциональный rтодтекст.

2з Древние
Стр.48-49

надписи. Сочинение по картинке

24 Летучие рыбы
,Щжорлжа Кейли.
Чайная
церемония.Стр.50-51

Читают, отвечают на вопросы.
Выполняют тестовые задания.
составление lrлана текста. Устный
перескulз по ключевым словам.

25 Вечная мерзлота-
вечный холодильник.
Неподвижный
транспорт.Стр.52-53

Читают, отвечают письменно на
вопросы. Выявляют в тексте слова и
выражения, значения которых
непонятно, и осознают потребность в

выяснении их смысла Выполняют
тестовые задания. Составление шлана
текста. Находят главную мыслъ,
сформулированн}.ю в тексте,

26 Зачем нам два уха и
два глаза?
Сверхзвуковая
скорость-инструмент
пастуха. Стр.54-55

Читают, отвечают на вопросы.
Выявляют в тексте слова и выражения,
значения которых непонятно, и
осознают потребностъ в выяснении их
смысла Выполняют тестовые задания.
составление rrлана текста. Выявляют
смысловой и эмоциональный подтекст.

27 Компьюторный
мультфилъм, как
На)п{ное пособие.
Надувайся и ты
победишь! Стр.5б-57

Читают, отвечают письменно на
вопросы. Выполняют тестовые
задания. Составление плана текста.
Прогнозируют содержание читаемого.
Выявляют смысловой и
эмоциональный подтекст.

28 летоисчисление.
Стр.58-59

Читают, отвечают письменно на
вопросы. Выявляют в тексте слова и
выражения, значения которых
непонятно, и осознают потребность в
выяснении их смысла Выполняют



тестовые задания. Сочинение по
картинке. Письменный пересказ по
ключевым словам.

29 Куры и гуси. Раз - и
вымыт гл€Lз. Стр.60-
б1

Читают, отвечают письменно на
вопросы. Выявляют в тексте слова и
выражения, значения которых
непонятно, и осознают потребность в
выяснении их смысла Выполняют
тестовые задания. Составление плана
текста. Письменный пересказ по
ключевым словам.

30 Птичьи консервы.
Тюлени и
неуклюжие) и ловкие.
Стр.62-6З

Читают, отвечают ltисьменно на
вопросы. Выявляют в тексте слова и
выражения, значения которых
непонятно, и осознают потребность в

выяснении их смысла Выгrолняют
тестовые задания. Составление плана
текста. Находят главную мысль,
сформулированную в тексте.
Прогнозируют содержание читаемого.

31 Как придум€tли
буквы? Китайская
грамота. Стр.64-65

Читают, отвечают письменно на
вопросы. Выполняют тестовые
задания. Составление плана текста.
Находят главную мысль,
сформулированную в тексте.
Прогнозируют содержание читаемого.
Выявляют смысловой и
эмоциоЕальный подтекст.

Тормоза для корабля.
Марсианские
шоферы. Стр.66-67

Читают, отвечают письменно на
вопросы. Выявляют в тексте слова и
выражения, значения которых
непонятно, и осознают потребность в
выяснении их смысла Выполняют
тестовые задания. Составление плана
текста. Письменный пересказ шо

ключевым словам.
JJ Умелый

Стр.68-69
пекарь. Письменный lrересказ по ключевым

словам. Выявляют в тексте слова и
выражения, значения которых
непонятно, и осознают потребность в
выяснении их смысла. Выявляют
смысловой и эмоциональный подтекст.

з4 Выставка творческих
работ.



Описание
обеспечения:

учебно-методического, и материально-технического

1 Бондаренко Г. И. Развитие умений
смыслового чтения в нач€шъной школе lг.и.
Бондаренко // НачаJIьная школа плюс: до и

после //

1

2 Абакумова, И.В. Обучение и смысл:
смыслообр€Iзование в 1.,rебном

процессе (психолого-дидактический подход)

[Текст] l И.В. Абакумова. - Ростов- н Д.:
Изд-во Рост. Ун-та, 2003.

1

a
J Асмолов, А. Г. Как гlроектироватъ

универс€Lльные учебные действия в
начаJIьной школе: от действия к мысли:

пособие для у{ителя [Текст] / А.Г. Асмолов,
Г.В. Бурменская, И.А. Володарская.-

М.:Просвещение,2008.

1

4 Федеральный государственный стандарт
основного общего образования [Текст] /

IVIинистерство образованияи науки РФ - М
Просвещение, 2011.

1

5 Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М.,
2005,

6 ,Щетские книги
7 Экранно - звуковые пособия
8 Аудиозаписи художественного исполнения

из)л{аемых произведений
9 Видеофильмы
10 Технические средства обl"rения
11 Классная магнитная доска 1

|2 Мультимедийный проектор 1

1з Компьютер 1

|4 Сканер 1

15 Принтер лазерный 1

tб Экран 1

|7 I-{ифровые и электронные образовательные
ресурсы

18 http :/umk- garmoniy a.rullrtter atl
20 Единая Коллекция цифровых

образовательных ресурсов (ЦОР)
httrэ ://schoo1 - со 11 ecti о_п,еdд,ru



2I ,Щетские электронные книги и презентации:
http://viki.rdf.гu/

22 http://www.nachalka.com/
2з httlэ : //www, zavu ch, info/
24 Электронные матери€tлы 1-4 класс. - Режим

доступа: http ://umk- garmoniya.ru/about/edm-
lit_1-4klass.ph l;

25 Учительский портал: ru/
26 -IчIетодический центр: lrttn:l/numi.ru/
27 Натуральные объекты
28 ,.Щемонстрационные объекты
29 Репродукции картин
30 Портреты поэтов и писателей
a1J-t Стенды
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Пр*граМма кСмЬiслOвOе ч?еýие}} лре]кде всег0 непраýлена на оýучение

f*ýникOý крктическому аудирOваfi}.Iю, пониманию, анаJlнзY. *раýFiени}i)-
изменению и гЁнерации тЁкетOв как ý Yстн*й, так }.1 в прlсьменной фtlрпте.

в мире сtэвр*ь,lgнных инфсрь,{ациснных технологий и Интернета книги
п sрЁ*та}от ýытъ актуалъноЙ потребностью с 0ýрем*нногФ ребенка,

Пр*грамма спOсобствует rrриоýщению учý.щихýý 4 кла**ов к ч,т*Еию и
ЕоOýро иЗtsед*ниt{Э лу{шиХ образц*в д*тской художеЁтвенн*й fi и1ератYрь].
реff шир8нию читателъскOг0 шро,:траý{тва каждсг0 80спит&нника на
лифф*ренцироваýноЙ осн*ве,

Задачи fiрФграммы:
с ф*рмирOватъ навыки выра_зltтельног* чтенi{я;
с ф*рмироЕать Ф*ýýЕы биб;ш.l*граф иче*кой гр*мот!tOсти ;

сформироватъ J/IчItsн иеор iън и з овыва,гь *ам ýстýятель нФ* чтен и * ;

вФсIтитаЕи* ýереэкýогФ стнсIuения ý кнкге;
вс*питаНие позý&Вательной активЕс:Сти и устOйчивого инl,ереса к книгý;
расж}lреýие кругсзора детей;
т:робухслвние тýорческой активн*стfi ребёнка;
раскрытие индивидуалъных сп*собностей;
ф*рмир*в&ние у дётей элементOв тв*рчестýа;
формrtр*вани* литЁратурýsг0 вку*а"
Систем* работы, шредстаýý&нная в прOгрЕ.мме} позвOдяет ссуществитъ

ýнедреýие новьхк технOлýгиfi, не*тандартных фороg рабсты вý внеурочной
д*ятgльýOсти) ра3вить речь учащиксs, а так}IdЁ повысить учебную мOтиваци}{)
детей Е, сам*е гýавнФЁ} восIlитатъ грам*тнOг0 читат*ля.

в содернсаýии прсграммы мOжке въjделить такие ст.рукlyрныý
KOM]l*HeýTbI, как Еланируsмые резулътаты освсаниfi г{рсграммьт {личнtэсткые?
предметные:, метапред]\{етны*),'в содержаýии куреа вьiделены р&зделы? KTII,
Даётся оfiисааие учеSно*п,rеТОДИЧflскога и ма,г*риа"ць}*о*т*хническ(}гЁ
оSеспеч*ния, исшOльзOвЁ}н}{ая литература. Организаuия сrSраз*ваl"еj]ьнOг0
rтрOц**са fiредпФлвгает испOJ]ьз*вание Рfiда друl"l",х форм: виктOри}t*,
биýлиотечныfr урOк, квн, путешýствие ý0 страницем книl] пpOeKTt лит*ратVрная



игр&, инсценирсtsаýие, конкурс * крýff*вард, игра-драмат}rзация, чит*тельсi{ая
кФýференциý, заýятие-диf;гут, урЁк-*fiектакль} интегрирФýаfiнOs заняти*,
занятие-прждникi литературный ринq б**еда-дрлскYссня с элемеi-tтаtч,,н
ýfiýýенирфЁl{и} з8няти**интервью, устный журfiе,п, литературýflý гý*тиная,
прOýмс}тр диафил ьь{оЁ, видеофи"гr ьм **.

fi*нная прfiграi\{ма ýнеурочнtэй д*ятс,qьнOсти ,ЕСиыO;t*в*е ч,геi{ие)} 0ка}ку;"
flрактичёýкую rr0мсщь учителям нацsльшых классOв, рекýмендов*на л.ýя
и сгiоJlъзсвания в общеоýрж*sательн ых учре}кде t{и ях .

l 1,08.]t}2 I г"

ýнр*кт*р
1ЦКУ KI_{*HTp развития Т. В. Гlрис г}tj-tс idnr{
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Свидетельстtsо о рег. СМИ Эл. N9ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной слух.<бой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коплмуникаций

Лицензия на осуtцествление образовательной деятельности N9520]. от 20,05.2016 выдана бессрочно
ýепартаментопл Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи

flЖý/ýДmYЖJýЬСтЖФ
Н астоя Lш,и ед подтверждается, что

ý{шв ьýр* ffiffi

Л пmджилffi С*ргffiffiffih{ffi
представил(а) свой ебобш4ённьlй педагогический опьлт

на Ессроссийеколл уровне, которь!й проtззёл редакциснну}о
экспертизу и дOступен для tsсеебш4его ознакомления

на страницах образовательного СМИ кПроект <Инфоурок>

Тема материалов:
Формироtsание исследовательских наtsь!ков у учащихся в начальной

ш коле.

Адрес са йта:
https :l/iгltоu rоk, гu/чsе rl[<ozi rеча-|ушd гtл i{а-sеrgеечпа

Проект кИнфоурок> -
обладатель почетной медал и
кНа
<Вы

чества

нал
;ч}3-i} *t

Ng ВЛ-Ф2175407
х8"08"2с20 коЕ, 4 tl !

И. В. }КаQоровский
Главный редактор
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СЕРТИФИКЛТ

НоМЕР: 15424lСЕРИЯ: 81

эксперта IIо внеурочной работе в составе комиссии конкурса

Всероссеiаскей творч€ский конкурс "Любимые скi}зки" для

доцIкоJьников и )цеников 1-5 кJIассов

20121учебЕый год

вручается

Козыревой Людмиле Сергеевне

(уtитель начr}JIънъгх KJIaccoB МБОУ СОШ i2)
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.Щиректор ЧОУ ДПО
повышениlI
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]i

,a|:

профессионалъной
"+ъi Ць

авг. 2а2а

l

Некотrm,rерческая образовательнчtя организация Институг повышения rсвалифшсацlм и

профессиональной переподготовки, запись вЕесеЕа в Единый гос}царственньй реестр
министЕрствА юстиIIии россrЙскоЙ ФЕ,шрАции

0б июня 2013 тода за основным госжарствеirным р€гистрационЕым ýомером i137800005111

J]ицензия на образоватеJьIIую деятельность: Серия'78ЛО2 ]ф 0001754

Рег, номер Ng 2799 от 10.03.2017
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Ф повь}шен},lи квалификациtл

Козьtрева Людмила Сергее вна
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0()О " Щеитр нннotlаt{иOtlнOго
обI}азФЕtаltия и trФýпитанил"

Фбр*зователыrая проrр*мма
включена в икфOрмациокl{уfо
баэу об разOвательньtх программ
ДПО дпя педагоrнtеских
л}аботникоý l реал!rзуемую при
пOддер}кке Минобрнаlдкл{ РФссии.

ГОд обу.lgllик 2020.
Город Саратов.
ýата выдачн: 20 01 2С21

47з-1 37s82s

П 1rrl ш i: л { п ;l ] li} ýytl g 1 1 11,, il tl п pr;r[)i-l гJ ýn{j

1-1l)цt-,tt[,JBHr.irt кв;]лl,tфиtii}циi.l

"Прсrс{зиплrtтика tiЕз ["lа.гlзt] риФст ь1 и
гl ра во н ;lpyttl *t-t t+li

l 1(nco Lrep t lJ*}EiH0l1€iI ltl.ix
i] c0t]ltiýrЁт[rиtt с сР8дt [)ilf,lь|lыlч1
;i ;lF:(J! lUд;'l IfJ ttl,C 1 B()1.1 

" Il L}(llJt ] 1,1(j

7З .r;lf,;t 
_

i.i1_ ;.,,i,.]:
i :-:: i:, i :lj.::,
i,.:., ':]-,] i ]:']; j..:

i : i::::

*,. i

-а }..
i

,{ '}
t"

Е F.1,.1 ;! l|l а.-?]- r";] 1]]./l.tlЁt.1 к16l

:.:.i
;.,,;.-:],:



фф
I+-: lч:l

*ыы

;:=-;+::=i=i

t.аiЕ*a;.q=*l*} ьц

L== i=:i

*l:э *з:э
t*зnlr ?ф!Ll

:=iSl i=l=.:::ч з==

|*tф: i+l+:!;i;J g*i;:i
L=ljj iтl:.i

a=l=; lýý=;
i:]Ja;,"ýL:ai

i+_t+l Е *; *;i

l.ai*! i;t*:b.ыs#

t=j*t i=!=i
+;; ы;
i_:_*1 E*a*l
l*-я i*t*+

{5Ё=i t*l=:i.*rйi tel*i
ь+!#
r=:= жi*l-; i_!ф-;
! Фiфi i -*i*l

*!=э f=*

,*l *: i*i*i

iM 1&;

?=!*! !*!ё:

Ёi tr*,! {=*{ !*;i !;
*; !ЕIЕt !Е
:+Щ*
_!ffi*

5 L-,i *
*#*

ЕjЕ"#ъ

ý#gb

j*! i*]*} :*

tФt i ё:ф! !я

j 
=. ! t*"!*+ **

irr! iф{+i Е*

у#*#?*#ýffiжЁ€
а п*8ыЕ*t**ёи кв*ýнфt*каца*и

Нез ьtр*ж J?юдэъ*е*л* ** рr***t**ФФф#

# ъj*. ъ
!=ffi*
lgt igi*l :ýы .__*"{ ъ
ffiж-

l ф! tяI-ф, 
'5

я!ъ*
tЁl :фi€5 Е*

уryв
*l #=1=! 9*tФl 1-: *{ ?*

ыLфч

ffi#ф

щLы4s

i=t l=1=; !я
а ф{ t ф]чt ý*
ý.J kы *

ф:ffiF
i=l i=i чt lý
. .._ *a

ý** *'1*е**тs }1**r**ýацýФit!**fЁ
обра зе***о;+ ++ *oc{l нтаrt}rfl "

*Ёр**отят*яь.*ýri ftF€rý€iЁt*а
вхý}l{ý*хý ý }*+{*ýр**хti**}*ЕуrЁ
ý*эу *ýр**.g*т*Е{ё}lьýЁ ýрsrрýнi*
ýý* дr** а**ýёr*iчееЁ*х

- paýýT}*t{x*ý, p8;:rT*ýжltylo ýpit
l}ýдýЁF-йх* йfii*э+эбрtаухlt P**gttie.

Г*я Оýу,*ёt*ý* эsЕý.
Гар***ар*'r*а,
ýат* **r*д*t*: *ý& 2Ф}ý

{Зрr**:з{л*З **}чё*Jк* f 1ý ýs*f ******е
fls& *i*ýý}aнfi хва*иф**хж.лв*

-Ёlр+фtягtант }€ýа ЁоFOнfr ЁнЁуса. гЁ+ii,тiiа

1,r *рF?}+х **трЕх #+*g*paтФpttжx
8}*усýых лtфкц***
ý *бщеоýраз*ýатёflь}rыi{ ýрrа*яёёцltfi х"
в *бъ*й€ tE "ес*в.

Г*эер*пь**ь*ti ди ре кт*р

ж*иF*ь*fu* *Ё*а{
{*!€*/i.sf,|._ ýei: i*,jiaiýii Ёýý:} i":e*iё,j


