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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных  
действий.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально - 
ценностный и поведенческий компоненты);

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе 

во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой 

задачи является формирование способности к проектированию.  
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  
 формированиюдействий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества;
 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: 

 ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 
логических действий и операций.
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей;

 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Предметные универсальные учебные действия: 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

 определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;
 упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак групп 
элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Обучающийся получит возможность научиться:

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной, информации;

 работать с несколькими источниками информации;

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста; устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
Способы отслеживания ожидаемых результатов:  

Предметные УУД: контрольное задание, тестирование, викторина, составление 

кроссвордов, опросники, собеседование, аукцион знаний, интеллектуальная игра, конкурс, 

защита проектов и творческих работ.  
Метапредметные УУД: наблюдение, участие в проектах, творческие отчеты, творческие 

конкурсы, проведение праздников и мероприятий. Личностные УУД: наблюдение, 
тестирование, собеседование. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности  
Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Смысловое чтение», 

выстроены в соответствии с авторской методикой Беденко М. В., тетради-тренажера 

«Формирование навыков смыслового чтения. Реализация метапредметных результатов», 

Беденко М. В. и ориентированы на совершенствование всех видов речевой 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.  
Курс обеспечен тетрадью - тренажером для учащихся и методическими 

рекомендациями для учителя.  
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.  
В пособии представлены тексты двух видов: содержащие сказочные подробности 

(отмечены *) и предлагающие достоверную фактическую информацию. Конец каждого 
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занятия отмечен знаком «колокольчик». Также немало отведено времени для модификации и 

генерации текстов. 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. 

Тематическое планирование 

    2 класс 

№п/п Тема занятия  Характеристика деятельности 

1 Снег круглый год.  Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

 Дома в скалах.  непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

 Айсберг.  смысла. Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 

   Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

   в виде тестов. 

2 Почему плачет  Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 
 крокодил. Как  Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

 отпугнуть  в виде тестов. 

 крокодила.    

3 Сколько соли в  Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

 море?  непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

 Как прячется  смысла. Отвечают на вопросы по содержанию словами 

 осьминог.  текста. 

4 Против ветра.  Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про себя, 

 Попутный ветер.  «вприглядку». Отвечают на вопросы по содержанию 

   словами текста. 

5 Кто живет в  Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про себя, 
 Антарктиде.  «вприглядку». Выявляют в тексте слова и выражения, 

 Почему исчезли  значения которых непонятно, и осознавать потребность в 

 динозавры.  выяснении их смысла. Прогнозируют содержание читаемого. 

6 Кошки в древнем  Формулируют тему текста. Отвечают на вопросы по 

 Египте. Такса.  содержанию словами текста. 

7 Искусство  Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

 «каллиграфия».  непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

 Исчезнувшие  смысла. Отвечают на вопросы по содержанию словами 

 буквы.  текста. 

8 Как рыбаки  Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про себя, 
 помогают рыбе  «вприглядку». Находят главную мысль, сформулированную 

 зимой?  в тексте. 

 Необычные дрова.    

9 Собаки-водолазы.  Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

 Как охотятся львы. непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

   смысла. Отвечают на вопросы по содержанию словами 

   текста. Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 

   Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

   в виде тестов. 

10 Старинные  Отвечают на вопросы по содержанию словами текста. 
 автомобили.  Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 

 Далеко.  Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

   в виде тестов. 

11 Солнечные  Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

 автомобили.  непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 
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 Парус. смысла. 

12 Ночной праздник. Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

 Шкура леопарда. по содержанию словами текста. Читают вслух, про себя, 

  «вприглядку». текста. Прогнозируют содержание читаемого. 

  Отвечают на вопросы в виде тестов. 

13 Самая прочная Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

 нить. непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

 Морской еж. смысла. Формулируют тему текста. Читают вслух, про себя, 

  «вприглядку». текста. Прогнозируют содержание читаемого. 

  Отвечают на вопросы в виде тестов. 

14 Бумажные стены. Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про себя, 
 Дом на ножках. «вприглядку». Выявляют в тексте слова и выражения, 

  значения которых непонятно, и осознавать потребность в 

  выяснении их смысла. 

15 Дикие грибы. Находят главную мысль, сформулированную в тексте. 
 Ледник. Отвечают на вопросы по содержанию словами текста. 

16 Новогодняя Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про себя, 
 коллекция. «вприглядку». 

17 Помощник Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

 шахтеров. непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

 Бесстрашные смысла. Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 

 жуки-солдатики. Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

  в виде тестов. 

18 Бегуны по воде. Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про себя, 
 Постель в «вприглядку». Отвечают на вопросы по содержанию 

 дождевом лесу. словами текста. 

19 Джунгли Южной Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

 Америки. Глаз непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

 лягушки. смысла. Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 

  Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

  в виде тестов. 

20 Соляные деньги. Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. Читают 

 Снежки в Новой вслух, про себя, «вприглядку». текста. Прогнозируют 

 Зеландии. содержание читаемого. Отвечают на вопросы в виде тестов. 

21 Фианит. Отвечают на вопросы по содержанию словами текста. 
  Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 

  Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

  в виде тестов. 

22 Все пальцы. Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 
 Погода в Англии. Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

  в виде тестов.Выявляют в тексте слова и выражения, 

  значения которых непонятно, и осознавать потребность в 

  выяснении их смысла. Находят главную мысль, 

  сформулированную в тексте. 

23 Огни на высоте. Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 
 Книга рекордов. Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

  в виде тестов. Выявляют в тексте слова и выражения, 

  значения которых непонятно, и осознавать потребность в 

  выяснении их смысла. Прогнозируют содержание читаемого. 

24 Древние книги. Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 
 Строители мостов. Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

   



7 
 

    в виде тестов. Выявляют в тексте слова и выражения, 

    значения которых непонятно, и осознавать потребность в 

    выяснении их смысла. 

25 Рубль. Денежка.  Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про себя, 
    «вприглядку». Отвечают на вопросы по содержанию 

    словами текста. 

26 Температура воды  Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 
 и воздуха.  Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

 Названия игр с  в виде тестов. Выявляют в тексте слова и выражения, 

 мячом.  значения которых непонятно, и осознавать потребность в 

    выяснении их смысла. 

27 Консервированный  Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 
 воздух.  Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

 Праздник воды.  в виде тестов. Выявляют в тексте слова и выражения, 

    значения которых непонятно, и осознавать потребность в 

    выяснении их смысла. Формулируют тему текста. Выявляют 

    смысловой и эмоциональный подтекст. 

28 Праздник воды.  Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про себя, 
    «вприглядку». Отвечают на вопросы по содержанию 

    словами текста. 

29 Дома из снега.  Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 
 Ловля акул.  Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

    в виде тестов. Прогнозируют содержание читаемого. 

30 Нежинские  Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

 огурчики.  непонятно, и осознавать потребность в выяснении их 

    смысла. 

31 Празднование  Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 
 Нового года 1  Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

 января.  в виде тестов. Выявляют в тексте слова и выражения, 

    значения которых непонятно, и осознавать потребность в 

    выяснении их смысла. Находят главную мысль, 

    сформулированную в тексте. 

32 Часы.  Читают вслух, про себя, «вприглядку». текста. 
    Прогнозируют содержание читаемого. Отвечают на вопросы 

    в виде тестов. Формулируют тему текста. Выявляют 

    смысловой и эмоциональный подтекст. 

33 Керамика.  Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про себя, 
    «вприглядку». Находят главную мысль, сформулированную 

    в тексте. 

34 Филин. Зимородок.  Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про себя, 
    «вприглядку». Выявляют в тексте слова и выражения, 

    значения, которых непонятно, и осознавать потребность в 

    выяснении их смысла. 
 


