


Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Смысловое чтение»  во 2 классе разработана на основе:

 Федерального   государственного    образовательного     стандарта    начального общего образования  (утвержден  приказом 
Министерства  образования и науки РФ от 06 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован   Минюстом России 22 декабря  
2009 года, регистрация № 17785), внесены изменения  приказами  Министерства  образования и науки РФ от 26 ноября 
2010 года (зарегистрирован   Минюстом России  04 февраля 2011 года, регистрация №19707), от 22 сентября 2011 года 
№2357(зарегистрирован в  Минюсте 12 декабря 2011года № 22540),  источник: сайт Минобрнауки РФ: http// 
www.mon.gov.ru/ 

 Примерной  основной  образовательной   программы   образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. 
Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. 

 Программа составлена на основе авторской программы М.В. Бойкиной «Литературное чтение: работа с текстом» 2 класс: 
учебное пособие для 2  общеобразовательных организаций/ М.В. Бойкина, И.А. Бубнова.– М: Просвещение: УчЛит, 2017г. 

Комплект учебных пособий
  Рабочая тетрадь «Смысловое чтение» /авторы М.В. Бойкина, И.А. Бубнова// Издательство «Просвещение», 2017 год.

Цель программы: 
 развитие навыков смыслового чтения и работы с текстом, формирование читательской компетентности младшего 

школьника, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Основные задачи: 
 формирование умений осознанно читать тексты и работать с различной информацией;
 развивать интерес к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы; 
 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование умений работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 
 освоение основных нравственно-этических ценностей, формирование навыка анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий.
 воспитание адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

                                       
  Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Смысловое чтение»
Планируемые результаты 

http://www.mon.gov.ru/


Личностные результаты: 
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты 
 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 



 подробно пересказывать текст; 
 составлять устный рассказ по картинке; 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Содержание учебного курса «Смысловое чтение»

Самое великое чудо на свете 3 ч.
Учимся работать со словом. Значение слова «библиотека». Смысл выражения «величайшее сокровище». Экскурсия в библиотеку.
Виды библиотек.
Учимся работать со словом: соотнесение фотографий и подписей к ним. 
Учимся работать с текстом: прогнозирование содержания текста по заголовку, ответы на вопросы по содержанию, тема и главная
мысль текста.
Устное народное творчество 4 ч.
Что такое «пословица»? Знакомство с русскими народными пословицами. Работа над смыслом пословиц.
Пословицы разных народов. Сравнивание пословиц разных народов и русских народных пословиц. 
Определение темы пословиц. Составление тематических групп пословиц.
К. Ушинский «Медведь и бревно». Работа по содержанию текста. Соотнесение пословиц с содержанием текста.
Люблю природу русскую. Осень. 5 ч.
Создание иллюстрации на тему: «Осень». Подбор наиболее точных названий для иллюстраций.
Подбор слов и словосочетаний на тему: «Золотая осень».
Учимся работать со стихотворным текстом. Приём «олицетворение».
К. Бальмонт «Осень». Настроение стихотворения. Выбор слов, которые отражают настроение стихотворения. Подбор наиболее
точных заголовков к стихотворению, объяснение смысла выражений.
Г.  Новицкая  «Осенняя  сказка».  Прогнозирование  содержания  произведения».  Работа  по  содержанию.  Восстановление
последовательности картин.
О братьях наших меньших 6 ч.
Работа с текстом: подбор наиболее точных заголовков, ответы на вопросы по содержанию.
Работа над смыслом предложений со словами «забота», «заботливый», «заботиться».
Сочинение на тему: «Почему забота о других может сделать человека счастливым».
В. Осеева «Просто старушка». Дополнение предложений по тексту. Главная мысль текста.



В.  Осеева  «Печенье».  Выбор  наиболее  точных  формулировок  главной  мысли  произведения.  Составление  письменного
высказывания « Совет Мише и Вове».
Э. Шим «Брат и младшая сестра». Выбор слов и предложений из текста для характеристики главного героя.
Люблю природу русскую. Зима. 5 ч.
Учимся работать со словом:  дорисовывание и раскрашивание рисунка на тему: «Зима», подбор подписи к рисунку.
Подбор ключевых слов к тексту на тему: «Зима»
Работа над смыслом предложения, нахождение родственных слов, слов – синонимов.
А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» Настроение стихотворения, работа со словарём: поиск непонятных слов и выражений.
Восстановление последовательности картин в стихотворении, подбор наиболее точного заголовка.
С. Есенин «Поёт зима, аукает…» Восстановление порядка описания картин природы, выбор слов, которые помогают представить
зиму.
Писатели – детям 5 ч.
Кто такой писатель? Портреты детских писателей. Слова-синонимы к слову «писатель». Составление словосочетаний.
Работа над смыслом высказывания о писателях Э. Хеменгуэя и К. Паустовского. Сравнивание двух высказываний.
Работа с текстом о Н. Н. Носове, ответы на вопросы по содержанию, поиск ответов на вопросы «между строк».
Сочинение на тему: «Что нужно для того, чтобы стать писателем или поэтом?»
Я и мои друзья 5 ч.
Учимся работать со словом. Значение слова «совесть». Составление словосочетаний и предложений со словом «совесть».
С какими поступками связано выражение «Где твоя совесть?». Поиск ответа на этот вопрос в тексте рассказа М. Андрианова.
Работа над смыслом пословиц  о совести, выражения «потерял совесть».
А. Барто «Совесть». Работа по содержанию стихотворения. Выбор слов, характеризующих главного героя.
В. Сухомлинский «Стеклянный Человечек» прогнозирование содержания произведения, тема и главная мысль.
Обобщение. Что узнали. Чему научились. 1 ч
Итоговый тест по работе с текстом.

Тематическое планирование во 2 д классе



№
п/п

Раздел .Тема занятия Кол-во 
часов

                      Дата  
План Факт

Самое великое чудо на свете 3 часа

1. Учимся работать со словом. Значение слова «библиотека». Виды библиотек. 1 2.09

2. Учимся работать со словом: соотнесение фотографий и подписей к ним. 1 9.09

3. Учимся работать с текстом: прогнозирование содержания текста по заголовку, ответы на
вопросы по содержанию, тема и главная мысль текста.

1 16.09

Устное народное творчество 4 часа

4. Что  такое  «пословица»?  Знакомство  с  русскими народными пословицами.  Работа  над
смыслом пословиц.

1 23.09

5. Пословицы разных народов. Сравнивание пословиц разных народов и русских народных
пословиц. 

1 30.09

6. Определение темы пословиц. Составление тематических групп пословиц. 1 7.10

7. К. Ушинский «Медведь и бревно». Работа по содержанию текста. Соотнесение пословиц
с содержанием текста.

1 21.10

Люблю природу русскую. Осень. 5 часов



8. Создание  иллюстрации  на  тему:  «Осень».  Подбор  наиболее  точных  названий  для
иллюстраций.

1 28.10

9. Подбор слов и словосочетаний на тему: «Золотая осень». 1 11.11

10. Учимся работать со стихотворным текстом. Приём «олицетворение». 1

11. К.  Бальмонт  «Осень».  Настроение  стихотворения.  Выбор  слов,  которые  отражают
настроение стихотворения. 

1 18.11

12. Г. Новицкая «Осенняя сказка». Прогнозирование содержания произведения. 1 2.12

О братьях наших меньших 6 часов

13. Работа  с  текстом:  подбор  наиболее  точных  заголовков,  ответы  на  вопросы  по
содержанию.

1 9.12

14. Работа над смыслом предложений со словами «забота», «заботливый», «заботиться». 1 16.12

15. Сочинение на тему: «Почему забота о других может сделать человека счастливым». 1 23.12

16. В.  Осеева  «Просто  старушка».  Дополнение  предложений  по  тексту.  Главная  мысль
текста.

1 30.12

17. В. Осеева «Печенье».. Составление письменного высказывания « Совет Мише и Вове». 1 13.01.2022

18. Э.  Шим  «Брат  и  младшая  сестра».  Выбор  слов  и  предложений  из  текста  для 1 20.01



характеристики главного героя.

Люблю природу русскую. Зима. 5 часов

19. Учимся работать со словом:  дорисовывание и раскрашивание рисунка на тему: «Зима»,
подбор подписи к рисунку.

1 27.01

20. Подбор ключевых слов к тексту на тему: «Зима» 1 3.02

21. Работа над смыслом предложения, нахождение родственных слов, слов – синонимов. 1 10.02

22. А.  С.  Пушкин  «Вот  север,  тучи  нагоняя…»  Настроение  стихотворения,  работа  со
словарём: поиск непонятных слов и выражений. 

1 17.02

23. С.  Есенин «Поёт зима,  аукает…» Восстановление  порядка  описания  картин  природы,
выбор слов, которые помогают представить зиму.

1 3.03

Писатели – детям 5 часов

24. Кто такой писатель? Портреты детских писателей. 1 10.03

25. Слова-синонимы к слову «писатель». Составление словосочетаний. 1 17.03

26. Работа  над  смыслом  высказывания  о  писателях  Э.  Хеменгуэя  и  К.  Паустовского.
Сравнивание двух высказываний.

1 24.03

27. Работа с текстом о Н. Н. Носове, ответы на вопросы по содержанию, поиск ответов на
вопросы «между строк».

1 31.03

14.04



28. Сочинение на тему: «Что нужно для того, чтобы стать писателем или поэтом?» 1

Я и мои друзья 5 часов

29. Учимся работать со словом. Значение слова «совесть».  Составление словосочетаний и
предложений со словом «совесть».

1 21.04

30. С  какими  поступками  связано  выражение  «Где  твоя  совесть?».  Поиск  ответа  на  этот
вопрос в тексте рассказа М. Андрианова.

1

31. Работа над смыслом пословиц  о совести, выражения «потерял совесть». 1 28.04

32. А.  Барто  «Совесть».  Работа  по  содержанию  стихотворения.  Выбор  слов,
характеризующих главного героя.

1 5.05

33. В. Сухомлинский «Стеклянный Человечек» прогнозирование содержания произведения,
тема и главная мысль.

1 12.05

Обобщение. Что узнали. Чему научились. 1 час

34. Итоговый тест по работе с текстом. 1 19.05


