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l. Результаты освоевrrя курсд внеурочпой деяте.льпости

Лпчяоgrные результдты:

l) воспитшrие российской гражданской идентичЕости: патриотизмаJ увФкения к
Огечеству, процшое и Ечtстоящее многонациоЕЕlльного нарда России; осознание своей

этнической принадJIежности, знlшие истории, языка культуры своего Еард4 своего крм,
осяов культурного наследия народов России и человечества; усвоение ryманистических,
демократических и традиlцонных ценностей многонационаJIьного российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморalзвитию и самообразованию Еа основе мотивации к обуrению и
познalнию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуtlльной траекгории
образования па базе ориентировки в мире профессий и профессионIIJIьIIьD{ предпочтений с

учетом устойчивых познавательньrх интересов, а также на основе формирования
уваr(ительного опiошения к труду, развития опьпа r{астия в социаJьно значимом труде;

3) формирование целостного миrювоззрения, соответствующего современному

уровню развитЕя науки и общественной прalктики, уIlrIтывающего социalльное,
культ}рное, языковое, духовное многообразие современною мира;

4) формиромние осозЕапного, увФкительною и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, кулътуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, реJшrии, тадициям, языкillrl, цеЕностям Irародов России и народов
мира; готовности и способности вести диаJlог с другими JIюдьми и достигать в нем
взtlимопоЕимапия;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социмьной жизни
в группirх и сообществах, вкjlючtц взрослые и социаJIьIIые сообщества; участие в

шкоJIьном сЕllllоупрilвлении и обществепной жизни в пределах возрастньlх компетенций с

учетом регионtшьньrх, этнокультурных, социальньD( и экономи.{еских особенностей;

6) развитие морiIJьного сознzшия и компетентности в решении морarльньD( проблем
на основе личностною выбора формирование HpilBcTBeHHbD( ч/вств и нрzlвственного
поведения, осознtlнного и ответственного отношения к собственньш поступкrlI\,t;

7) формироваrше коммунпкативной компетеЕгности в общении и сотрудничестве
со сверстникtrми, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, уlебно-исследовате,lъской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение прalвил

индивидуельного и коJшеIсгивIiого безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,

угрожающих ж.lзЕи и здоровью JIюдей, правил поведения на трaшспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному

уровню экологического мыпшения, развитие опыта экологически ориентированной

рефлексивно-оценощrой и пракгической деятельности в >rаlзЕенньD( ситуациях;

10) осознание зЕачеЕия семьи в жизяи человека и общества, принятие ценности
семеЙноЙ жизни, }ъФюiтеJьно€ и заботливое отношение к lmeнllм своеЙ семьи;

11) развитие эстетического сознrtния через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.



Меrапредметпые результаты:

1) умение сап,lостоятельно опредеJuIть цели своего обучения, ставить и

формулирвать для себя новые задачи в уrебе и познавательной деягельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельностиi

2) рление самостоятельно планирвать rrуrи достижения целей, в том tшсле

альтернативньlе, осознarнно выбирать наиболее эффективные способы ршения уrебньгх и
познzвательпьD( задач;

3) рление соотносить свои действия с плzlнируемыми результатilI\.tи, осуцествJIять
контроJIь своей деятеlьности в процессе достижения результат4 опредеJIять способы
действий в pilJt Ki}x предJiоженЕых условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с измеrr-пощейся сиryачией;

4) рление оценивать прilвильность выпоJшения )^{ебной задачи, собственные
возмохности ее решения;

5) вJIадение основztJt{и c:tMoKoHTpoJuI, саJ\.{ооценки, принятия ршений и
осуществлепия осознанного выбора в 1.rебной и познавательной деятельности;

6) умение опредеJlять понятI,Lя, создавать обобщения. устtlнавливать анzlлогии,
классифициромть, сal}tостоятельно выбирать основания и критерии дrя классификации,

устанаыIивать причиЕпо-следственЕые связи, сlроить логическое рассуждение,
умозак.JIючеЕие (пндуктивное, дедуктивное и по апаJIогии) и делать выводы;

7) рrеrтие создzвать, применять и пробразовымть знаки и симвоJы, модели и

схемы для решения уrебных и познаватеJIьньD( задач;

8) смысловое .rтение;

9) 1мение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятеJIьность с

учителем и сверстнйкаIrи; работать индивидуtшьно и в группе: находiть обцее решеЕие и

разрешать конфшакты на осЕове согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстмвать свое мнеЕие;

10) умение осознalнно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации дIя вырФкения своих чувств, мыслей и потребностей; планиромния и

реryляции своей деятельности; вJ]адение устной и письменной речью, монологической
контекстной рвю;

1l) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационньD( технологий (ла.пее - ИКТ компетенции); развитие
мотивации к овJ]адеяию культурой активного пользовtшия словарями и другими
поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социа;rьной прiiктике и профессиональной
ориентации.



2. Содер:каппе курса внеурочпой деятельности с указанпем форм организдцяи и
впдов деятельностн

4 класс

Разде.п 1. Юморrrстические произведенпя
Особенности произведений юмористического жаlнра. Обобщить прочитанпое,

вахождение логических связей в произведении. Уг.rryбление сведеЕий о периодлческой
печати. Знакомство с журнirлом <Юный натурalлистD.
Разде.п 2. CTrrxrr о прпроде

Рифм4 строф4 олицетворение, сравнение, эпитgг. Основы стихосложениJl: сивквейн,

уст {alвjlивать связь ( автор-книга-тема).
Раздел 3. Рассказы совремепЕых писателей

Рассуждать о прочитанном, сравнивать с реальными жизненными ситуациями.
Слушанне, чтение и рассматривдlие книги. Знакомство с широким кругом современных

писателей, с тематикой пх творчествц анализ произведений, упражЕять в },]!rении
пред}тадывать примерное содержание по назваЕию, Еаччrлу, иллкютациям, используя
BHеIIIEEе приметы или пржяий опьгг. Рассуждать с опорой на прчитанное произведение.
Разде.л 4. Ступенькп мудростп
Чувства, эмоции героев и читателей. Мастерство писателя. .Щетальпьй анализ

произведения. Работа хулохсrика-иллюстратора. Значение иллюстрtlции в раскрьпии
содержalния произведен}и. Обобщить прочитанное, нaжождение логических связей в

произведении. Формирвание нравствепной позиции младшего школьника. Повторение
правил гигиены .rтения. Литераryрное слушание, чтеЕие и рассмативaшие книти. Учить
работать с кпигой: обложка, IIJIлюстрации, автор, тема" жанр-
Упорядочение и систематизация доступного круга чтения по теме- Вьцеление из

протмтilнньD( книг особенно интересньв сведений из науки и техники.
Аншшз и оценка у!tения коротко, rrонятно, интересно расскaвать о прочитанной книге.
Подготовка вопросов к тексту.

Разде.п 5. Зарубежные писателп детям
Сrrушание, чтение и рассматривапие книги. Анализ произведения. Умение нalход,lть в

книгм общие признаки. Темп чтения, передача настоения голосом.
Анашrз произведения по вопросit},t )п{ителя. Составление вопросов для оппоЕентов по

проIштФrному произведению. Составление (сказо!шого словаря). Подготовка вопросов по
тексту-
Раздш 6. Моя кпrrrкпая полка

Беседа о том, с кllкими кяигzlми познакомились, кто какое н:шравление выбрал для
сtlмостоятельного чтения, о чем узнzrл.

Угrryбленное рассмотрецие книг прикJIюченческого жarнра.

Литераryрное слушание. Ала;rиз произведения.
Формирование нравственяой позиции младшего школьника. Повторение правил гигиены

чтения.
Рассуждать с опорой на про*.lтalнное произведение.
Составление харtlктеристики героя по его поступкам и жизненным ситуациям.



З. Тематическое планпрованпе

лl!
п/п

Раздел, темы колrrчеgгво
чдсов

l Юморпстические произведения J

1(l) М. Зощенко кГлупая исто ))

l (2) И. Сухин кВот такой затейник>> 1

l (3) !етская периодическ{u печать: журнtlл кМурзилка>, <Юпьй
натуралист), <Весёльй затейник>

l

1 Стпхи о прпроде
,,

2(l) В. Жуковский <Жаворо нок>, А. Фет <Весенний дождь> l
2(2) Ф. Тютчев <Весенние водьш,

С. {рожжин KBecerrHee царство)
l

з Рассказы современЕых писателей

3(l ) Рассказ В. .Щрагlтlского <Сестра моя Ксенияr>

з(2) Рассказ <Что я rпоблю>

3(3) Е. Велтисов <<Ма-rrьчик из чемодана)) l

3(4) В. Медведев кБаранкин будь человеком> l

3(5) В. Осеева <Простое дело) l

1 Ступепьки мудрости 9

4(l) Л. Толстой к Как волки учат своих детей> l
4(2) К. Паустовский <Барсучий нос> l

4(3) Е. Чарушин <Почему Тюпу прозвirли Тюпой> l
4(4) Е. Чарушип кКот Епифан> l
4(5) В. Галявкин <Тетрадки под дождем> l
4(6) В. Голявкин <KpyTra снежные вертя) l
4(,7) ,Щ.В. Григорович кГуттапер чевыи мальчик)) l
4(8) П.П. Бажов <Урмьские сказы> l
4(9) С. В. Миха.rков кШтиль>. <Как старик ко ву продавал). l

5 зарубежные писатеJIи детям tl

5( 1) Ж. Верн к.Щети капитана Гранта> l

5(2) Ж. Верн <Пягнадцатилетний капrтган>> l

5(3) Ж. Верн <Таинственньй остов) 1

5(4) Э.Т. А. Гофман кЩелку нчик или мышиный король>r l

5(5) Д. Гринвуд кМа,rенький оборвыlll) l

5(6) Ф. Купер <Зверобой>

5(7) А. Линдгрен кПрик,rючения Калле Блюмквисто> l

5(8) М. Твен <Принц и нищий> 1

6 моя кнпжная полка 8

6(l) Н. Шер кРассказы о русских писателях) l

6(2) К. Паустовский к.Щалекие годы> l

6(3) Г. Скребиuкий кОт первых прот.rлин до первой грозьD) -

повесть о детстве

l

б(4) А. Рыбаков <Кортик> l

6(5) А, Рыбаков кБронзовая птица> 1

6(6) Г. Ma,,ro <<Без семьи> 1

6(7) В.А. Осеева к,Щянка> l

6(8) В.А. Осеева <,Щинка> l
з5

l

1

1

l

Итого:


