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1. Пояснительная записка 
 

Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и  на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 

Внеурочная деятельность по общекультурному направлению«Читай-ка» направлена 
на работу с текстом - это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 
проверить       уровень понимания текста,но и умение его анализировать. 
При работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть 
и понимать отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в целом, 
учится интерпретировать текст. 
 
Целеваянаправленность внеурочной деятельности «Читай-ка» - направлена наразвитие 
познавательной активности черезработу с иллюстративным материалом, заполнение 
таблицна основе содержания прочитанного текста. 
Приработа с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а также 
прослеживаются межпредметные связи. 

 
Цель:  

формирование первоначальных навыков работы с текстом, умения извлекать из текста 
требуемую информацию и обрабатывать её, развитие речевого внимания к языковой стороне 
текста, внимания к деталям. 

Задачи:  
 обучение лингвистическому, стилистическому, художественному анализу текста; 
 развитие внимания к языковой стороне текста; 
 обучение навыкам восстановления текста; 
 закрепление основных знаний, умений, навыков по чтению на новом материале; 
 развитие познавательной активности и творческих способностей ребёнка. 

 
 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности. 
 
           Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой и ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

 В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 
также весьма разноплановые предметные задачи: 
 – духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 
произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные 
нравственные позиции); 
 – духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 
воспитания чуткости к отдельной детали); 
 – литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 
построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) 
до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 
желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы)); 
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 – библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 
элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать 
сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 
решения конкретной учебной задачи). 
 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 
произведения, который развивается 

 
3. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане. 

 
В учебном плане начального общего образования на внеурочную деятельность по 

общекультурному направлению «Читай-ка» в 4 классе отводится 34 часа(1 час в неделю). 
4. Описание ценных ориентиров содержания модуля. 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 
их культур.  

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

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 
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нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. 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. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 
и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 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. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. 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. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 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. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 

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. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания. 

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

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
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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 и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 
и выразительных средствах. 

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 деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных связей, последовательности сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 
Обучающиеся научатся: 
 • свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 
развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 
выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 
 • освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 
 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 
поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 
высказывать собственную точку зрения; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
 В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 
 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 
 

6. Содержание внеурочной деятельности. 
 
1 раздел(1ч) 
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Вводное занятие. 
Знакомство с планом работы на год. 
 
2 раздел(15 ч) 
Работа с текстом: тип и стиль текста; главная мысль, заголовок; последовательность 
событий, различение абзацев, работа с антонимами и синонимами, иллюстративный 
материал к тексту; работа со словом и словосочетанием, деление на слоги, ударение. 
 
3 раздел(6 ч) 
Работа с деформированным текстом: восстановление последовательности событий, 
составление плана, подбор заголовка, пересказ по плану, создание начала и концовки текста, 
подбор иллюстраций. 
 
4 раздел(10ч) 
Работа по подготовке к комплексному анализу текста: лингвистическому.фонетическому, 
стилистическому, словообразовательному. 
 
5 раздел(2ч) 
Итоговое занятие. 
Подведение итогов работы за год. 

 
7. Тематическое планирование 

 
    

№ 
Наименование разделов и 

тем 
Всего 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

 Вводное занятие 1 час  

1. Вводное занятие. 
Знакомство с планом работы на 
год. 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

 Работа с текстом 15 часов  Осваивать 
простейшие 
приемы работы 

2. Былина. Никита Кожемяка. 
 

1 Строить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

3. Сказка о серебряном блюдечке и 
наливном яблочке. 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

4. И. А. Крылов. «Свинья под дубом». 1 Строить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

5. Былина. Про прекрасную Василису 
Микулишну. 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
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признаков. 
6. Толстой А.Н. «Детство Никиты». 1 Строить 

рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

7. И. А. Крылов. «Зеркало и 
обезьяна». 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

8. Толстой Л.Н. «Филипок». 1 Строить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

9. Бахревский В. А. «Дом с жабой». 1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

10. Вигдорова Ф. А. «Мой класс». 1 Строить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

11. Голявкин В. В. «Наши с Вовкой 
разговоры». 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

12. Драгунский В. Ю. «Двадцать лет 
под кроватью». 

1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

Определять 
последовательность 
выполнения 
действий 

13. Козлов С. Г. «Львёнок и черепаха». 1 Слушать отдельные 
истории и 
выражать свое 
мнение о героях и 
их поступках. 

14. Голявкин В. В. «Мой добрый 
папа». 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

15. Носов Н. Н. «Весёлая семейка». 1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

16. Чарская Л. А. «Волшебные оби». 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 
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 Работа с деформированным 
текстом 

6 часов  

17. Бианки В. В. «Сосулька на снегу». 1 Определять 
последовательность 
действий 

18. Бианки В. В. «Веснянки». 1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

19. Бианки В. В. «У кого дом лучше 
всех?». 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

20. Бианки В. В. «Купание медвежат». 1 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

21. Бианки В. В. «Кто чем поет». 1 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

22. Бианки В. В. «Голубой зверек». 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

 Работа по подготовке к 
комплексному анализу текста 

10 часов  

23. Баруздин С. А. «Сказка о трамвае». 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

24. Дурова Н. Ю. «Котька». 
. 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

25. Ильин М., Сегал Е. «Рассказы о 
том, что тебя окружает». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

26. Кончаловская Н. «Наша древняя 
столица». 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

27. Мар Е. П. «Воздух, которым мы 
дышим». 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

28. Сахарнов С. С. «В мире дельфина и 
осьминога». 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

29. Губарев В. Г. «Преданья старины 
глубокой». 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

30. Дурова Н. Ю. «Ежонок Тимка и 
мышонок Невидимка». 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

31. Гурьян О. «Мальчик из Холмогор». 1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 
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32. Усачёв А. А. «Прогулки по 
Третьяковской галерее». 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

 Итоговое занятие. 
 

2 часа  

33. Итоговое занятие. 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

34. Заключительный урок. 1 Определять 
последовательность 
действий 

 Итого 34 часа  
 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 
 Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом.:4 класс.- М.: «Экзамен», 2014.  
 Климанова Л. Ф. Волшебная сила слов. 4 класс/Пособие для учащихся, 

М.:Просвещение,2011. 
 Комплексные итоговые работы. 4 класс         
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 

 


