
                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Смысловое чтение» для 4 класса ГБОУ 

школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга составлена на основе авторской программы 

Беденко М.В. «Формирование навыков смыслового чтения. Реализация метапредметных 

результатов» (Москва, 2013)  

Отличительной особенностью курса является то, что занятия по этому курсу позволяют 

создать разнообразные метапредметные связи в мышлении ребенка, обеспечивающие эффективное 

обучение, как в этом учебном году, так и в дальнейшем.  

Занятия по программе «Смысловое чтение» направлены на то, чтобы подготовить и научить 

детей получать информацию и знания из текста. Самостоятельный анализ прочитанного – 

неотъемлемая часть современного обучения. Данный учебный курс, позволяет подготовить 

учащихся младших классов к работе с учебными, научно-популярными и информационными 

текстами – от учебников физики и химии до инструкции по пользованию электроприборами. Курс 

направлен на обучение учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, 

изменению и генерации таких текстов, как в устной, так и письменной форме, что отвечает 

требованиям ФГОС НОО в части формирования личностной и метапредметной составляющей 

процесса обучения.  

  

Цель курса: 

развитие навыков смыслового чтения и работы с текстом в соответствии с уровнем возрастного 

развития обучающихся.  

Задачи курса:  

-понимать смысл научно-популярного и информационного текста;  

-анализировать текст;  

-модифицировать текст;  

-генерировать текст как устный, так и письменный  

  

                                                       ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Курс «Смысловое чтение», 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 вернуться и увязать его с ранее 

прочитанным.  



Также немало времени отведено для модификации и генерации текстов. Работа с заголовками, 

создание 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. Ведь нередко для 

понимания чего-либо нужно создать свой аналог этого объекта. Эта интеллектуальная работа очень 

трудна для детей, поэтому для работы используются тексты очень короткие, на один-два обзаца, и 

любой ребенок вполне в состоянии воспринимать каждый текст без особых усилий. На каждом уроке 

организуется работа по нескольким текстам сразу, и ученикам приходится проявлять 

сообразительность, чтобы выполнить такие задания. В результате работа по данному курсу:  

-отвечает стандартам в образовании;  

-подготавливает ребенка к будущей учебной нагрузке;  

-формирует аппарат и навыки к восприятию, анализу и генерированию информации; -

развивает у ребенка понимание родного языка и его логических структур.  

Формы организации учебного процесса  

 фронтальная (общеклассная)  

 групповая (в том числе и работа в парах)  

 индивидуальная  

Традиционные методы обучения:  

• Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

• Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

• Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод 

проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое 

 проектирование,  имитационный  тренинг,  организационно-деловые  игры  (ОДИ), 

организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие.  

При обучении курсу «Смысловое чтение» в 4 классе используются предпочтительные 

образовательные технологии:  

 проблемного обучения  

 игровые  

 разноуровневого обучения  

 информационно-коммуникационные технологии;  

В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические технологии и 

подходы:  

 традиционные  

 сотворчества  

 сотрудничества  



 развития критического мышления  

 здоровьесберегающая  

 исследовательская работа  

 развивающего обучения  

Виды нетрадиционных занятий: путешествие, защита проектов и т.д.  

 

Используемые виды и формы контроля  

Виды контроля:  

 стартовый контроль   

 текущий   

 тематический   

 комплексный  

Формы контроля:  

 тест  

 олимпиады  

 компьютерное тестирование  

 индивидуальные разноуровневые задания  

 комбинированные диагностические работы   

  

На занятиях курса «Смысловое чтение» осуществляются межпредметные связи с такими 

предметами, как русский язык, литературное чтение, математика, технология, изобразительное 

искусство.   

 Курс «Смысловое чтение» тесно связан с курсом русского языка. Общим для программ 

является раздел «Виды речевой деятельности», в котором представлены виды деятельности, 

реализуемые на уроках. На уроках математики, технологии, изобразительного искусства и музыки 

требуются навыки работы с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров, которые отрабатываются на занятиях курса 

«Смысловое чтение»  

   

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов 

Курс «Смысловое чтение» изучается на ступени начального общего образования в качестве 

курса внеурочной деятельности в 4-х классах.  

В учебном плане ГБОУ школа №428 на изучение курса внеурочной деятельности «Смысловое 

чтение» в 4 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

    

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У учащегося будут сформированы:  

- мотивационная основа учебной деятельности;  

- понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»;  

- положительное отношение к школе;  

- вера в свои силы;  

- целостное восприятие окружающего мира, представления об элементах информатики;  

- способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин успеха/неуспеха и 

исправление своих ошибок;  

- способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в учебной 

деятельности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

- самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в исполнительской, так и 

в творческой деятельности;  

- принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, здоровье, 

ответственное отношение к своему здоровью, умение применять правила сохранения и 

поддержки своего здоровья в учебной деятельности;  

- учебно-познавательный интерес к изучению информатики;  

- уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «Я», с одной стороны, как 

личности и индивидуальности, а с другой – как части коллектива класса, гражданина своего  

- Отечества, осознание и проявление ответственности за общее благополучие и успех;  

- знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в учении, и ориентация 

на их применение в учебной деятельности;  

- становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) и 

эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности других людей, сопереживания) 

как регуляторов морального поведения;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации;  

- опыт самостоятельной успешной учебной деятельности по программе 4 класса.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в 

преобладании учебно-познавательных мотивов;  



- устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим способам решения 

задач;  

- позитивное отношение к создаваемым самим учеником и его одноклассниками результатам 

учебной деятельности;  

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;  

- проявления гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

- способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, учёта позиций 

партнёров и этических требований;  

- этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств других людей, сопереживании 

и помощи им;  

- адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли «хорошего ученика», 

создание индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, нацеленность на саморазвитие.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные   

Учащийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу; изменять изученные приемы самомотивирования к 

учебной деятельности;  

- планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на уроке в 

соответствии с ее уточненной структурой (15 шагов);  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности:  

- пробное учебное действие, фиксирование индивидуального затруднения, выявление места и 

причины затруднения, построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор 

способа ее реализации, составление плана действий, выбор средств, определение сроков), 

реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона, усвоение 

нового,  

- самоконтроль результата учебной деятельности, самооценка учебной деятельности на основе 

критериев успешности;  

- различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной 

деятельности;  

- выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкоречевой и умственной 

форме;  

- применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной 

деятельности:  



- самостоятельная работа,  

- самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону);  

- фиксирование ошибки, выявление причины ошибки, исправление ошибки на основе общего 

алгоритма исправления ошибок;  

- самоконтроль результата коррекционной деятельности, самооценка коррекционной деятельности 

на основе критериев успешности;  

- использовать терминологию по информатике, изученную в 4 классе, для описания результатов 

своей учебной деятельности;  

- адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата;  

- применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности (15 шагов) и самостоятельно её 

реализовывать в своей целостности;  

- проводить на основе применения эталона: самооценку умения применять изученные приемы 

положительного самомотивирования к учебной деятельности, самооценку умения применять 

изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности, 

самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности;  

- самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности;  

- фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности (15 шагов) и 

самостоятельно её реализовывать в своей целостности;  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

- определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно 

осуществлять проектную деятельность.  

  

Познавательные  

Учащийся научится:  

- выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции анализ объектов с 

выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классификацию по заданным 

критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие;  



- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания наблюдения, 

моделирования, исследования;  

- осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов в 

зависимости от учебной цели;  

- применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);  

- применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета;  

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ, систематизировать её;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 4 

класса  

- (оценка; прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; график и др.);  

Учащийся получит возможность научиться:  

- проводить на основе применения эталона:  

- самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии;  

- самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных задач;  

- самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

- самооценку умения пользоваться приемами понимания текста;  

- строить и применять основные правила поиска необходимой информации;  

- представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- представлять информацию и фиксировать её различными способами с целью передачи;  

- понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом системы 

знаний;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами решения задач;  

- применять знания по программе 4 класса в измененных условиях;  

- решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 4 класса.  

  

Коммуникативные  

Учащийся научится:  

- фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила ведения дискуссии, 

формулировать собственную позицию;  

- допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, проявлять 

терпимость к особенностям личности собеседника;  

- стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, договариваться и 

приходить к общему решению на основе коммуникативного взаимодействия (в том числе, и в 

ситуации столкновения интересов);  

- распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции « автора», « 

понимающего», « критика», « организатора» и « арбитра», применять правила работы в данных 

позициях (строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы на понимание, 

использовать согласованный эталон для обоснования своей точки зрения и др.);  

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

- понимать значение командной работы для получения положительного результата в совместной 

деятельности, применять правила командной работы;  

- понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила сотрудничества;  

- понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом коллективе.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- проводить на основе применения эталона:  

- самооценку умения применять правила ведения дискуссии, самооценку умения выполнять роли 

«арбитра» и «организатора» в коммуникативном взаимодействии, самооценку умения 

обосновывать собственную позицию, самооценку умения учитывать в коммуникативном 

взаимодействии позиции других людей;  

- самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший 

результат,  

- самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



В ходе реализации программы у учащихся сформируется:  

-соотносить факты с общей идеей текста  

-обнаруживать в тексте доводы  

-формулировать несложные выводы  

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию - 

сравнивать и противопоставлять информацию разного характера - выводить 

заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- выявлять функциональные отношения между понятиями;  

- сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления, владеть рациональными 

приёмами запоминания;  

- владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности;  

- использовать основные приёмы мыслительной деятельности; 

- самостоятельно мыслить и творчески работать;  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» 

      Выделение главной мысли, заложенной в тексте. Составление вопросов к тексту. Сравнение 

текстов «по памяти», когда одного текста нет перед глазами. Ключевые слова. Составление плана 

текста. Сравнение текстов с неочевидными причинно-следственными связями. Пересказ текста по 

ключевым словам. Письменный пересказ текста по ключевым словам. Сравнение текстов между 

собой, выявление зон совпадения и различия в них. Актуализация информации, почерпнутой за 

пределами школы.  

 Виды речевой деятельности на занятиях курса: аудирование (слушание), чтение, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, 

формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух 

звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог, отвечать и 

задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета, 

воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая 

основную мысль текста. 



Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых 

типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений 

(рассказ по картинке); написание отзыва. 

Так же содержание занятий включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа 

предполагает формирование следующих аналитических умений: восприятие изобразительно-

выразительных средств языка художественного произведения, научно-популярного текста; 

воссоздание картины жизни, представленной автором; установление причинно-следственных связей 

в художественном, учебном и научно-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. 

Обучающиеся учатся реализовывать принципы отбора содержания чтения младшего 

школьника, обеспечивающие формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого 

интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской 

литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 

разнообразия, доступности для восприятия детьми 9-10 лет и читательских предпочтений.  

Изучается круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 

выразительности языка. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) является ведущим 

элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности 

воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных 

детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность. Особое внимание 

уделяется созданию различных форм интерпретации текста. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

Список учебно-методической литературы для учителя:  

1. М. Беденко «Формирование навыков смыслового чтения» - М., «5 за знания» 

2. М. Беденко  Смысловое чтение. 4 класс. Тетрадь-тренажёр- М., «Вако»  

  

ЦОР  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  

2. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru  

3. Газета «1 сентября» www.1september.ru  
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4. Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов.-  Режим  доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru  

5. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school   

6. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: www:vneuroka.ru  

7. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru  

8. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 

доступа: www.uroki.ru  

9. Презентации уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193  

10. Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

11. Учительская газета www.ug.ru  

12. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- Режим доступа: www/km/ru/edu.ru  

13. Я  иду  на  урок  начальной  школы  (материалы  к  уроку).-  Режим 

 доступа: www.festival/1september.ru  

14. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)   

15. Презентации уроков «Начальная школа».- http://nachalka./info/about/193  
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