
  Отчѐт курса «Смысловое чтение» за  I четверть 2018-2019учебного 

года       

За  первую четверть 2018-2019 учебного года в МОБУ «Мустаевская средняя 

общеобразовательная школа» проведено 4 занятия. 

Внеурочная общеобразовательная программа «Смысловое чтение» 

имеет духовно-нравственную направленность и предназначена для 

организации внеурочной деятельности по обще-интеллектуальному 

направлению в 1-х – 4-х классах  общеобразовательной школы. 

Программа «Смысловое чтение» прежде всего направлена на обучение 

учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, 

изменению и генерации текстов как в устной, так и в письменной форме. 

Внеурочная общеобразовательная программа «Смысловое чтение» 

является модифицированной, по уровню освоения -  общеразвивающей, по 

цели обучения – познавательной, по содержанию однопрофильной, 

разработана в соответствии с требованиями к результатам внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

Учебной базой реализации программы является МОБУ «Мустаевская 

СОШ». 

 

 

№п/п Наименование  

раздела и тем  

Количество  

часов 

Формы 

организации 

Дата 

1 Вводное занятие.  

Какой ты читатель? 

1(теория) Библиотечное 

занятие 

03.09 

2 Незаметные жирафы.  

Мороженщик(сказка) 

1(практика) Занятие в 

кабинете №4 

17.09 

3 Когда приобретают 

друзей. 

Снег в Африке. 

1(практика) Экскурсия в 

школьную биб-

лиотеку 

01.10 

4 Девочка и попугай. 

Слониха-художница. 

1(практика) Занятие-

импровизация 

15.10 

 

                                                           Читать- это ещё ничего не значит; 

                                                           что читать и как понимать читаемое- 

                                                           вот в чём главное дело. 

                                                                                     К.Д.Ушинский. 



2 класс - обучение детей работать с текстом: 

- смысловое чтение; 

- владение пересказом разного вида; 

- деление на абзацы и составление плана прочитанного текста 

(произведения); 

- выделение опорных слов (словосочетаний); 

- характеристика героев и их поступков. 

-Подбор антонимов и синонимов к словам. 

-Нахождение пропущенных букв, используя и подбирая самостоятельно 

проверочные слова. 

 

 

1. Незаметные жирафы 

Жираф как будто собран из частей других 

животных. Голова и туловище – от лошади, 

шея и плечи – от верблюда, уши – от быка, 

хвост – от осла, ноги – от антилопы, шкура – 

от леопарда. А окраска такая яркая, что, ка- 

жется, этому огромному животному спрятаться 

просто невозможно. Но это в непривычной сре- 

де, в зоопарке. А в африканском редколесье 

уследить за жирафами – безнадѐжное дело. 

Секунду назад они стояли на открытой поляне, 

потом грациозно побежали между деревьями – 

и исчезли. То ли остановились в тени какого-то 

дерева, и узоры на их длинных шеях слились 

с пятнами солнечного света на ветвях и лис- 

тьях, то ли резко повернули в сторону, а мы 

ищем жирафов там, где их нет. 

 

1) На каких животных похож жираф? 

 На лошадь, крокодила, обезьяну; 

 на верблюда, лошадь, леопарда. 

 

2) Что помогает жирафам скрываться от на- 

блюдателей в африканском редколесье 
 

 

2. Мороженщик 

В одной деревеньке живѐт гномик по имени  

Мороженщик. Рано утром, как только рассветѐт,  



он отправляется через горы в соседнюю де- 

ревню. В полдень он уже там. Нагружается мо- 

роженым, льдом, чтобы оно по дороге не рас- 

таяло, – и сразу в обратный путь. 

На закате он приходит домой, а там его уже  

ждут односельчане. Все они очень любят моро- 

женое, поэтому частенько самому Мороженщику  

ничего не достаѐтся. 

Дело в том, что в деревеньке нет электри- 

чества. А без него гномики не могут мороже- 

ное ни сделать, ни сохранить. 

 

• Придумай для рассказа своѐ название. 

То, что мы называем пустыней, на самом  

деле не абсолютно пустое место. Даже в зной  

некоторые растения растут и плодоносят, а уж  

разной живности там немало. 

Настоящая пустыня – это Антарктида. Дере- 

вьев, кустов и трав нет никаких, а из живот- 

ных можно увидеть только императорских пинг- 

винов. 

Но какой у них довольный и упитанный вид!  

Совсем непохоже, чтобы им не хватало пищи!  

Где же они еѐ берут? 

В океане! Вот один пингвин неторопливо,  

вразвалочку подошѐл к краю льдины, съехал  

на брюхе вниз – и превратился совсем в дру- 

гое животное. Под водой он настолько стреми- 

тельный и ловкий, что поймать рыбу на обед  

для него минутное дело. Закусил по-быстрому –  

и снова на берег. На сегодня дела закончены.  

Теперь можно пообщаться с другими пингвина- 

ми и поразглядывать всякие диковинки. Напри- 

мер, людей. 

• Кто живѐт в Антарктиде? 

 Белые медведи; 

 северные олени; 

 пингвины. 

 

 

Снег в Африке 

В Африке есть высокая гора Килиманджаро.  

Она покрыта снегом и зимой, и летом. Так что  



местные обезьянки вполне могли бы каждый  

день играть в снежки, если бы захотели. 

Зато внизу, под горой, снега не бывает ни- 

когда. Даже в самые холодные дни идѐт дождь,  

а не снег. Это и неудивительно: здешние «мо- 

розные» деньки у нас посчитали бы настоящим  

летом. 

• 

 Идѐт ли снег у подножия горы Килиман- 

джаро? 

 

Тексты соответствуют возрасту детей, легки для чтения, 

познавательны. Ребята с удовольствием работают с данным 

материалом, отвечают на вопросы, которые даны в конце каждого 

рассказа(сказки). 

Занятие, проведѐнное в сельской библиотеке 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет добывать 

ребѐнку из большого объема информации нужную и полезную, а также 

приобретать социально – нравственный опыт и заставляет думать, познавая 

окружающий мир. 

 

 

 


