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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа внеурочной деятельности для 1-4 классов «Функциональная грамотность» 

рассчитана на 33 часа в год (для первых классов) и 34 часа в год (для 2-4 классов), 1 час в неделю 

и связана с программой по «Литературному чтению», «Математике» и «Окружающему миру» 1-4 

классы. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.  

 

Цели и задачи  

- развитие основ функциональной грамотности» – формирование читательской, математической, 

информационной и естественно-научной компетенции младшего школьника. 

- развитие способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и 

применять приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

 – формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

-находить и извлекать информацию из различных текстов; 

- применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, 

науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

 – поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным; 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты 

Основы читательской грамотности 

1) осуществлять выбор книг в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

2) различать жанры (сказку, рассказ, стихотворение, басню, миф), различать авторский текст и 

фольклорный, научный и художественный; 

3) читать выразительно доступные для данного возраста поэтические и прозаические тексты; 

4)  овладеет умениями анализировать художественный текст по предложенному плану (по 

цепочке вопросов); определять тему и идею текста, подбирать заголовок, составлять план, 

ориентироваться в содержании прочитанного, устанавливать связь между событиями, 

поступками; 

5) научится узнавать в тексте средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты, 

олицетворения); 



6) научится ориентироваться в структуре сказки; 

7) работать в группе, паре, создавая новый продукт в виде инсценировки, нового текста; 

8) научится  рассматривать картину, описывать ее. 

9) воспринимать художественный текст, определяя эмоциональный тон произведения, делать 

элементарный анализ текста; 

10) научится находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, гиперболу, аллегорию; 

11) научится сравнивать тексты разных жанров; 

12) научится активно работать в группе, решая проектные задачи, инсценируя текст: учитывать 

разные мнения и обосновывать свою позицию, аргументировать ее, координировать работу 

группы. 

Основы математической грамотности 

1) использовать приобретенные в процессе обучения  знания и опыт для широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений; 

2)  уметь проводить рассуждения, используя продвинутое  математическое мышление. 

3)   осмысливать, обобщать и использовать информацию, полученную ими на основе 

исследования и моделирования сложных проблемных ситуаций, и смогут использовать 

свои знания в нетипичных контекстах; 

4) связывать и использовать информацию из разных источников, представленную в различной 

форме, свободно преобразовывать и переходить от одной формы к другой. 

5) применять интуицию и понимание наряду с владением математическими символами, 

операциями и зависимостями для разработки новых подходов и стратегий к разрешению 

новых проблемных ситуаций. 

6) размышлять над своими действиями, формулировать и точно и ясно комментировать свои 

действия и размышления относительно своих находок, интерпретации и аргументов, 

объяснять, почему они были использованы в данной ситуации. 

7) распознать нужную информацию и выполнить стандартные процедуры в соответствии с 

прямыми указаниями в чётко определённых ситуациях. 

Основы информационной грамотности 
1) способность воспринимать многоаспектную классификацию видов информации с целью 

различения информации разного целевого назначения; 

2) владение умениями вести поиск, отбор, аналитико-синтетическую переработку 

информации, осуществлять её хранение и защиту. 

3) владеть основными понятиями, характеризующими информационное общество; 

4) знать признаки информационного общества. 

5) знать основные виды информационно-библиотечных ресурсов; 

6)  владеть алгоритмами адресного, тематического и фактографического поиска информации 

в традиционной и электронной среде; 

7) уметь пользоваться библиотечно-информационным сервисом, информационными 

продуктами и услугами, предоставляемыми современными библиотеками. 

8) знать возможности информационного сервиса Интернет; 

9) владеть приёмами безопасного поиска информации в Интернете; 

10)  знать классификацию документов по различному целевому назначению; 

11)  владеть умениями анализа документов разного жанра и целевого назначения; 

12)  владеть алгоритмами поиска документов разного целевого назначения как в традиционной, 

так и в электронной среде. 

13) знать методы анализа и синтеза информации; 

14) владеть умениями сравнения различных объектов; 

15)  быть способным осуществлять обобщение информации и конкретизацию сведений; 

16) знать логические правила классификации. 

17) знать отличительные признаки информационных продуктов; 

18) знать классификацию информационных продуктов, подготавливаемых школьниками 

(письмо, рассказ, сообщение, сочинение, проект, презентация и т.п.); 

19) владеть алгоритмом подготовки информационных продуктов. 

20)  иметь представление об интеллектуальной собственности и авторском праве; 

21) знать правила корректного цитирования разных видов информационных источников; 



22)  знать различные способы введения в текст библиографических ссылок; 

23) понимать безнравственность плагиата и его негативные последствия. 

Основы естественно-научной грамотности 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформировать уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Методы и формы организации учебного процесса 

Формы и методы обучения  
Формы: внеклассное занятие 

     деловая игра 

    проектная деятельность 

Типы занятий: 
- занятие знакомство с новым материалом; 

- занятие рефлексия (занятия повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

- комбинированное занятие; 

- творческое занятие (написание творческих работ различной стилевой направленности). 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Словесные, наглядные, практические. 

Индуктивные, дедуктивные. 

Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых 

результатов. Основной формой контроля достижений планируемых результатов является защита 

проекта. Проектная деятельность как форма организации занятий по программе «Искусство 

слова» занимает 20 часов  из общего количества программного времени. Защита проектов 

осуществляется по мере их выполнения и при повторении (занятия 32-34) в конце учебного года. 

 

Учебно-методические пособия 

1) О. П. Клементьева, Н. А. Пугачёва, И. Н. Карпунина «Функциональное чтение! 1-4 класс. 

Рабочая тетрадь. М. Издательство «Интеллект» 2021 г. 

2) С. Н. Тур. Т. П. Бокучава. Учебник – терадь по информатике 1 класс. СПб, «БХВ-Петербург» 

2009 г. 

3) С. А. Шейкина. Учусь работать с текстом. Тренажёр для школьников 1 класс. М. «Планета» 

2020 г. 

4) Т. Л. Мишакина, С. Б. Чижикова, В. В. Ванина. Формирование универсальных учебных 

действий. Тренажёр для учащихся 2 класса М. «Ювента». 2016 

5) Т. П. Хиленко. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с 

информацией, 2, 3, 4 класс.М. «Просвещение» 2017. (работаем по новым стандартам. ФГОС) 

6) С. А. Шейкина. В мире информации. Работаем с информационными источниками. Книга для 

школьников. 2 класс. М. «Планета». 2018 г 

7) О. А. Рыдзе Математика. Решение задач. Работа с информацией. 2-3, 2-4, 4 класс. М. «АСТ. 

Астель» 2013 (ФГОС. Новый стандарт) 



8) Н. Г. Шевцова Работа с текстом. Готовимся к интеллектуальным конкурсам. Тренажёр для 

третьеклассников. Тренажёр для четвероклассников. М. «Планета2. 2017 г.  

9) Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Читательская грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Под редакцией Г. С. Ковалёвой, Л. А. Рябинкиной. Учебное пособиедля 

общеобразовательных организаций. В двух частях. Выпуск 1.Часть 1  М. СПб, «Просвещение» 

2021 

 

Содержание курса по разделам 

Структура содержания курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» строится 

на основе содержания основного курсов «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир» 1-4  классы. Исходя из этого, присутствуют следующие разделы: 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

 1 класс  

1 Основы информационной грамотности 5 

2 Основы читательской грамотности 21 

а Учимся читать без ошибок.                                                                 2 ч  

б Учимся понимать содержание текста.                                                1 ч  

в Учимся работать с текстовой информацией                                      4 ч  

г Учимся работать с текстом                                                                  14 ч  

3 Основы естественно-научной грамотности 7 

 Итого  33 

 2 класс  

1 Основы информационной грамотности 13 

2 Основы естественно-научной грамотности 9 

3 Основы читательской грамотности 8 

а Учимся читать без ошибок.                                                                  3 ч  

б Учимся понимать содержание текста.                                                 3 ч  

в Учимся работать с текстовой информацией                                       2 ч  

4 Основы математической грамотности 4 

 Итого  34 

 3 класс  

1 Основы математической грамотности 3 

2 Основы читательской грамотности 13 

а Учимся читать без ошибок                                                                   2 ч  

б Учимся понимать содержание текста                                                 1 ч  

в Учимся работать с текстовой информацией                                      4 ч  

г Учимся работать с текстом                                                                  6 ч  

3 Основы естественно-научной грамотности 8 

4 Основы информационной грамотности 10 

 Итого 34 

 4 класс  

1 Основы читательской грамотности 13 

а Учимся читать без ошибок                                                                  1 ч  

б Учимся понимать содержание текста                                                 2 ч  

в Учимся работать с текстовой информацией                                      4 ч  

г Учимся работать с текстом                                                                  6 ч    

2 Основы информационной грамотности 10 

3 Основы естественно-научной грамотности 5 

4 Основы математической грамотности 6 

 Итого  34 



 

 

                                                                  Тематический план 

 

1 класс

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации внеурочной деятельности Колич

ество 

часов 

Основы информационной грамотности 

1 Понятия «вверх», «вниз». 

«вправо», «влево». 

Уточнение понятий «вверх», «вниз». «вправо», 

«влево». Прохождение лабиринтов. 

1 

2 Развиваем внимание. Работа с пиктограммой. «Язык стрелок», прохождение 

лабиринтов. 

1 

3 Существенные признаки 

предметов и групп 

предметов. 

Выделение существенных признаков. Классификация 

объектов на основе существенных признаков, 

составление таблицы. 

1 

4 Закономерности в 

расположении предметов. 

Выявление закономерности в расположении 

предметов, логические цепочки 
1 

5 Решение логических задач. Логика и конструирование, решение задач на 

разрезание и составление новых геометрических 

фигур.  

1 

Основы читательской грамотности 

Учимся читать без ошибок. 

6 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Работа с 

научно-познавательным 

текстом «Домашние 

кошки». 

Дополни слово (заполни буквенный пропуски), чтение 

текста-«перевёртыша», работа с научно-

познавательным текстом 

1 

7 Работа со статьёй об А. Л. 

Барто. Чтение сказки 

«Маленькая фея»,  

Выделение информации из текста подбор синонимов и 

антонимов, составление пословиц из слов (пословица 

«рассыпалась»)  

1 

Учимся понимать содержание текста. 

8 Работа со статьёй.  Подбор пропущенных в тексте слов, деление текста на 

части, придумывание начала рассказа, подбор 

синонимов 

1 

Учимся работать с текстовой информацией.  

9 Работа с рассказом 

«Пропала собака» 

Анализ содержания объявления, работа с таблицей, 

придумывание продолжения рассказа. 

1 

10 Работа со статьёй о П. И. 

Чайковском.  

Определение с опорой на текст истинного и ложного 

высказывания. 

1 

11 Чтение сказки «Гриб» Ответы на вопросы (тест), соотнесение текстовой 

информации с фотографией. 

1 

12 Работа со статьёй «Цветы» Заполнение таблицы фактами из текста, составление 

текста-рассуждения на основе фотографии, чтение и 

анализ диаграммы. 

1 

Учимся работать с текстом. 

13 Чтение рассказа Я. Тайца 

«Волк». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание. Пересказ текста от 

первого лица. 

1 

14 Чтение рассказа Н. 

Артюховой «Саша – 

дразнилка». 

Обсуждение заголовка, Нахождение в тексте слов и 

предложений по заданию, их подчёркивание и 

выписывание, чтение по ролям. 

1 

15 Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Телефон». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, определение значения 

слов по словарю. 

1 



16 Чтение сказки М. 

Пляцковского «Помощник». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, пересказ от имени 

кролика.  

1 

17 Чтение рассказа Ю. 

Ермолаева «Лучший друг». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, пересказ от первого 

лица. 

1 

18 Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Бараны». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, нахождение рифмы, 

составление характеристики героев. 

1 

19 Чтение стихотворения И. 

Пивоваровой «Вежливый 

ослик». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, работа с толковым 

словарём, определение главной мысли произведения. 

1 

20 Чтение сказки М. 

Пляцковского «Сердитый 

дог Буль». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, чтение по ролям. 

1 

21 Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Трезор». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, выразительное чтение 

стихотворения.  

1 

22 Чтение рассказа В. Осеевой 

«Плохо». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, соотнесение 

пословицы со смыслом рассказа. 

1 

23 Чтение рассказа В. Осеевой 

«Хорошее». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, чтение по ролям. 
1 

24 Чтение сказки К. 

Ушинского «Солнце и 

ветер». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, пересказ от имени 

путника. 

1 

25 Чтение сказки К. 

Ушинского «Два плуга». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, заполнение таблицы 

данными из текста, , соотнесение пословицы со 

смыслом сказки. 

1 

26 Чтение рассказа Н. 

Сладкова «Бюро лесных 

услуг». 

Нахождение в тексте слов по заданию, их 

подчёркивание и выписывание, выразительное чтение 

по ролям.  

1 

Основы естественно-научной грамотности 

27 Чтение научно-

познавательного текста 

«Картофель» 

Знакомство с историей выращивания и применением 

картофеля. Чтение текста, ответы на вопросы по 

тексту, работа с планом текста, составление таблицы. 

1 

28 Чтение научно-

познавательного текста 

«Солнечная система». 

Чтение текста, ответы на вопросы по тексту, работа со 

схемой, составление плана текста, работа со 

сравнительной таблицей. 

1 

29 Чтение научно-

познавательного текста 

«Радуга». 

Чтение текста, ответы на вопросы по тексту. Работа со 

схемой, установление причинно-следственных связей. 
1 

30 Чтение научно-

познавательного текста 

«Айсберг». 

Чтение текста, ответы на вопросы по тексту, работа со 

схемой и диаграммой, составление текста-рассуждения 

на тему «Почему погиб «Титаник»?» 

1 

31 Чтение научно-

познавательного текста 

«Царь камней». 

Чтение текста, ответы на вопросы по тексту. Работа со 

сравнительной таблицей, решение задач на основе 

данных текста. 

1 

32 Чтение научно-

познавательного текста 

«Жизнь бабочек» 

Чтение текста, ответы на вопросы после текста. Работа 

со схемой и таблицей, определение значения слов по 

контексту и по словарю. 

1 

33 Чтение научно-

познавательного текста 

Чтение текста, ответы на вопросы. Работа по 

составлению таблицы, поиск в различных источниках 

1 



«Два полюса Земли». 

Подведение итогов года. 

недостающей информации. 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации внеурочной деятельности Колич

ество 

часов 

Основы информационной грамотности 

1 Вводное занятие. Идём в 

школу. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Составление и чтение расписания уроков, поиск 

ложной и истинной информации на афише. 

1 

2 Источники информации на 

уроке математики. 

Знакомство с диаграммой, таблицей, языком стрелок. 1 

3 В гости к осени. Заполнение таблицы, работа с диаграммой, язык 

стрелок. 

1 

4 Ребусы Учимся разгадывать и составлять ребусы. 1 

5 Источники информации на 

уроке русского языка. 

Работа с таблицей, линейной и круговой диаграммой, 

разгадывание ребусов. 

1 

6 В библиотеке. Знакомство с инфографикой. Работа с таблицей, 

диаграммой. 

1 

7 Мы читаем. Разгадывание ребусов, работа с таблицей и 

инфографикой, выделение необходимой информации 

из текста.  

1 

8 Источники информации на 

улице. 

Знакомство с информационными табличками, 

нумерацией домов, работа с таблицей. 

1 

9 Когда наступит Новый год? Чтение текста, работа с таблицей, круговой и линейной 

диаграммой. 

1 

10 Любимые мультфильмы. Работа с инфографикой, линейной диаграммой, 

таблицей, поиск информации на афише. 

1 

11 В бассейне. Чтение текста, работа с инфографикой и таблицей, 

соотнесение текста с инфографикой и таблицей. 

1 

12 Народный праздники и 

гуляния, народные 

традиции. 

Чтение текста «Широкая масленица». Работа с 

таблицей и диаграммой, решение логических задач. 

1 

13 В магазине и в аптеке. Работа с инфографикой, таблицей, диаграммой. 

Решение логических задач. 

1 

14 Работаем с таблицей. 

Таблицы, которые нас 

окружают. 

Работа с таблицей. Меню, ассортимент, цена, 

количество, стоимость. 

 

15 Работаем с таблицей. 

Таблицы, которые мы 

составляем. 

Работа с таблицей. Прогноз погоды. График дежурств. 

Решение логических задач с помощью составления 

таблицы. 

 

16 Работаем с таблицей. Для 

чего ещё нужны таблицы? 

Работа с таблицей. Кодирование информации. 

Шифровки. Диаграммы. 

 

17 Работаем со схемой, знаком, 

символом. Инфографика. 

Работа со схемой, знаком, символом. Схема комнаты.  

18 Работаем со схемой, знаком, 

символом. Инфографика 

вокруг нас. 

Работа со схемой, знаком, символом. Запрещающие и 

информационные знаки. Условные знаки в быту. 

Прогноз погоды. 

 

Основы естественно-научной грамотности 

19 Проблемы экологии. О чём 

расскажет упаковка? 

Работа с инфографикой, таблицей. 1 

20 Экология твоего дома. Знакомство с этикетками на одежде. Работа с 1 



Этикетки на одежде. инфографикой. 

 

21 Экология пришкольной 

территории. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Работа с таблицей, информация на дорожных знаках и 

табличках. 

 

1 

22 Информация и экология. Чтение и составление кластера, работа с 

инфографикой. Оценка умений и навыков работы с 

информацией.  

1 

Основы читательской грамотности. 

Учимся читать без ошибок. 

23 Работаем со словом. Чтение 

и анализ статьи 

«Лиственница».  

Поиск слова в слове, какие птицы спрятались на 

дереве, чтение текста «Лиственница», выполнение 

заданий к тексту. 

1 

24 Шифровка. Работаем со 

словом 

Заполнение таблицы, шифровка. 1 

25 Работаем с прямым и 

переносным значением 

слов. Фразеологические 

обороты.  

Нахождение лишнего слова, определение критериев 

отбора, классификации, подбор синонимов, 

знакомство с фразеологическими оборотами. 

1 

Учимся понимать содержание текста. 

26 Работа с тестом. Научно-

популярные рассказы и 

статьи. 

Чтение и дополнение текста, определение темы текста, 

подбор заголовка, сочинение собственного текста. 

1 

27 Работа с текстом. Тексты. 

Составленные детьми. 

Анализ текстов, составленных детьми, выделение в 

них новой информации, дополнение текста, 

составление текста из предложений. 

1 

28 Работа с текстом. Поиск 

скрытой информации. 

Работа с текстом. Объяснялки, загадки, домашний 

адрес, адрес школы, чтение «между строк» (скрытая 

информация) 

1 

Учимся работать с текстовой информацией. 

29 Работаем со словарём и 

справочником. Толковый 

словарь. 

Беседа на тему «Для чего нужн6ы словари»,  

уточнение понятия «алфавит», «алфавитный порядок», 

определение значения слова по словарю, заполнение 

таблицы. 

1 

30 Работаем со словарём и 

справочником. 

Этимологический словарь, 

справочники.  

Работа со справочниками, каталогами, поиск 

информации в справочнике. 

1 

Основы математической грамотности 

31 Решение задач. Решение задач. Анализ текста задач. Выделение 

данных, необходимых для решения задачи.  

1 

32 Модели задач. Составление модели задачи. Решение задачи с 

помощью модели. 

1 

33 Составление задач. Составление задачи. Планирование хода решения 

задачи. 

1 

34 Итоговое занятие. Решение 

задач разными способами. 

Оценивание правильности хода решения, реальности 

ответа на вопрос задачи. Решение задач разными 

способами. 

1 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации внеурочной деятельности Колич

ество 

часов 

Основы математической грамотности 



1 Решение задач. Способы 

представления данных. 

Решение задач. Представление данных. Подсчёт 

данных. Использование таблицы. 

1 

2 Решение задач. Выделение 

данных из текста задачи. 

Решение задач. Представление данных.  Поиск и 

запись информации. Использование таблицы и схемы. 

1 

3 Решение задач. Оценка 

данных. 

Решение задач. Представление данных.  Верные и 

неверные утверждения, решения.  
1 

Основы читательской грамотности 

Учимся читать без ошибок. 

4 Вводное занятие. Чтение 

статьи «Циркуль». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Чтение текста с пропусками частей слова (работа над 

правильностью чтения, правильное чтение окончаний 

слов), чтение зашумленного познавательного текста, 

выделение в нём логических частей. 

1 

5 Чтение статьи о И. П. 

Кулибине. 

Чтение текста из разновысоких букв, соотнесение 

информации с картинкой, выделение новой 

информации, определение истинного и ложного 

высказывания. 

1 

Учимся понимать содержание теста 

6 Чтение статьи о писателях-

фантастах. 

Чтение текста с пропусками слов, высказывание 

предположения о теме текста по его названию, 

знакомство с писателями-фантастами, составление 

рассказа о писателе, пользуясь таблицей, 

(преобразование таблицы в текст) 

1 

Учимся работать с текстовой информацией. 

7 Чтение познавательного 

текста о книге Н. Носова 

«Незнайка в Солнечном 

городе», 

Заполнение таблицы фактами из текста, постановка 

проблемных вопросов к тексту 

 

1 

8 Чтение познавательного 

текста «Тульский самовар» 

Определение истинного и ложного высказывания, 

заполнение таблицы фактами из текста, анализ и 

синтез текста. 

1 

9 Чтение познавательного 

текста «Зубная щётка для 

космонавтов» 

Выполнение заданий, данных в тестовой форме, 

подбор вопросов к тексту, написание эссе (текст-

рассуждение на тему «Детские изобретения») 

1 

10 Чтение познавательного 

текста об изобретении 

велосипеда. 

Соотнесение текста с фотографией, составление 

таблицы эволюции велосипеда, используя данные 

текста, определение типа текста, чтение и анализ 

диаграммы, поиск истинной и ложной информации в 

рекламе, систематизация информации в таблице, 

чтение и анализ графика, составление небольшого 

сообщения на основе данных графика. 

1 

Учимся работать с текстом                                                                                      

11 Работаем со словом. Чтение 

и анализ статьи Н. 

Семенсука, Н. Осипова 

«Почему пырей называют 

огнём полей?» 

Знакомство с анаграммой, филвордом, поиск лишнего 

слова, связи слов. 
1 

12 Работаем с текстом. Читаем 

и понимаем инструкцию.  

Знакомство с понятием «инструкция», составление 

таблицы на основе данных текста. 
1 

13 Чтение и анализ данных 

текста «Как пройти к 

вокзалу?»  

Работа с текстом. Постановка вопросов к тексту. 

Составление краткого пересказа, точные ответы на 

вопросы. 

1 

14 Чтение и анализ рассказа К. 

Паустовского «Поэзия 

дождя», Н. Сладкова 

«Осень» 

Работа с текстом. Сравнение пословиц разных 

народов, поиск информации в художественном тексте, 

неполная информация. 

1 



15 Старинные меры длины. 

Чтение и анализ научно-

познавательных текстов.  

Работа со словарями и справочниками. Поиск значения 

слов (старинные меры длины), работа с толковым 

словарём.  

1 

16 Все профессии важны. 

Чтение различных текстов 

на одну тематику. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Работа со словарями и справочниками. Определение 

значения слов по словарю и контексту, заполнение 

таблицы. 

1 

Основы естественно-научной грамотности 

17 Работаем с таблицей. 

Здоровое питание. Чтение и 

анализ статьи С. Н. 

Новикова «История чая» 

Работа с таблицей. Чтение и составление таблицы, 

анализ информации для составления таблицы. 

1 

18 Работаем с таблицей. Как 

организовать наблюдения за 

окружающим миром. 

Чтение статьи З. А. 

Клепиной «Скорости в мире 

насекомых» 

Работа с таблицей. Перевод текста в таблицу и 

таблицы в текст. 

1 

19 Режим дня. Работа с таблицей. Способы составления таблицы. 

Режим дня. 

1 

20 Чем можно заменить слова? Работа со схемой, знаком, символом. Цифровые и 

буквенные ряды. Ребусы. Схематический рисунок. 

1 

21 Ориентация в пространстве. 

План местности и схема 

города. Чтение и анализ 

статьи С. Н. Александрова 

«Кострома городок – 

Москвы уголок» 

Работа со схемой, знаком, символом. План местности, 

схема города. 

1 

22 Знакомство с понятием 

«краеведение». Чтение и 

разбор Ульяновск в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

Чтение текста, определение количества абзацев, 

порядка предложений в тексте, поиск в тексте 

необходимой информации для заполнения таблицы, 

работа с контурной картой.  

1 

23 Этот удивительный мир. 

Какие бывают черепахи.  

Чтение текста, заполнение таблицы, работа с круговой 

диаграммой, решение экологических задач, работа с 

контурной картой полушарий 

1 

24 Здоровье и спорт. Чтение и 

анализ текстов «Хоккей с 

мячом», «Велопрогулка» (С. 

Н. Новиков) 

Чтение текста, решение логических задач, пользуясь 

таблицей, исправление деформированного текста. 
1 

Основы информационной грамотности 

25 Знакомимся с компьютером. Знакомство с компьютером. Области применения 

компьютера, техника безопасности при работе. 

используемые символы. 

1 

26 Программа Word, 

электронная почта, 

электронный адрес 

Знакомимся с Программой Word, электронной почтой, 

электронным адресом. 
1 

27 Поиск и представление 

информации. 

Работа с информацией. Поиск и представление 

информации. Знакомство с таблицей и диаграммой. 

1 

28 Заполнение таблицы по 

образцу. 

Работа с информацией.  Работа с таблицей. Заполнение 

таблицы по образцу. 

1 

29 Чтение и применение 

данных таблицы, 

диаграммы. 

Работа с информацией.  Чтение и применение данных 

таблицы, диаграммы. 

1 



30 Внесение данных в таблицу 

и на диаграмму. 

Работа с информацией.  Внесение данных в таблицу и 

на диаграмму. 

1 

31 Таблицы, диаграммы. 

Чтение таблицы, 

диаграммы. 

Работа с информацией. Таблицы, диаграммы. Чтение 

таблицы, диаграммы. 

1 

32 Таблицы, диаграммы. 

Заполнение таблицы, 

диаграммы. 

Работа с информацией. Таблицы, диаграммы. 

Заполнение таблицы, диаграммы. 

1 

33 Решение задач с 

использованием таблицы, 

диаграммы. 

Работа с информацией. Таблицы, диаграммы. Решение 

задач с использованием таблицы, диаграммы. 
1 

34 Разные способы 

представления одной и той 

же информации. Итоговое 

занятие. 

Работа с информацией. Таблицы, диаграммы. Разные 

способы представления одной и той же информации. 

1 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации внеурочной деятельности Колич

ество 

часов 

Основы читательской грамотности 

Учимся читать без ошибок 

1 Вводное занятие В мире 

профессий. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Работа над правильностью (коррекция ошибок в 

окончании слов) и скоростью чтения, чтение 

зашумлённого текста о профессиях, выделение в 

тексте новой информации, соотнесения текста и 

фотографии, чтение и обсуждение пословиц, 

составление текста – объяснения названия профессии.  

1 

Учимся понимать содержание прочитанного 

2 Чтение познавательных 

текстов «Плотник». 

«Столяр». 

Заполнение таблицы данными из текста, сравнение 

профессий с фиксацией результатов в таблице 

1 

3 «История возникновения 

профессий». Текстовая и 

табличная форма подачи 

информации. 

Предположение темы рассказа по его названию, 

составление рассказа о профессиях, пользуясь 

данными таблицы (преобразование таблицы в текст). 

1 

Учимся работать с текстовой информацией 

4 Чтение познавательного 

текста «Кто такой 

океанолог». 

Определение в тексте фактов и личных высказываний 

(личное мнение), анализ переписки на форуме, 

выделение истинной и ложной информации. 

1 

5 «Центр занятости 

населения», знакомство с 

понятиями «резюме», 

«кластер». 

Чтение и анализ резюме и SMS- сообщений (поиск 

работы), выделение необходимой информации для 

принятия или отказа, составление кластера в помощь 

работодателю для изучения резюме. 

1 

6 Блог.  Определение темы текста, поиск информации  

(прохождение теста), выделение определения нового 

понятия (слова), постановка «тонких» и «толстых» 

вопросов к тексту, выделение основной мысли , 

написание эссе (текст-рассуждения) 

1 

7 Чтение и обсуждение статьи 

«Как выбирают профессию 

современные школьники?» 

Анализ рейтинговых (линейных) диаграмм, 

составление диаграммы, заполнение таблицы 
1 

Учимся работать с текстом                                                                                      

8 Работаем со словом. Алфавит. Отгадывание и составление загадок, 1 



Каждой букве своё место.  метаграмм, перевёртышей, кроссвордов, чайнвордов, 

шарад, зашифрованных слов. 

9 Чтение и обсуждение 

рассказа Е. Пермяка 

«Знакомые следы». 

Работа над пониманием текста. Поиск дополнительной 

информации для полного понимания текста. 

1 

10 Чтение и обсуждение 

рассказа Б. Житкова 

«Мыло» и сказки Д. 

Мамина-Сибиряка «Серая 

шейка». 

Работа над пониманием текста. Составление таблицы, 

выдвижение тезиса, поиск доказательства. А. Чехов 

«Каштанка», ложное и истинное высказывание, 

доказательство текстом.  

1 

11 Чтение и обсуждение 

рассказа Д. Хармса «Был 

Володя на ёлке» и сказки А. 

Толстого «Приключения 

Буратино», 

Работа над пониманием текста. Выбор информации 

для краткого пересказа. Решение логических задач.  
1 

12 Справочная литература. 

Сравнение разных 

источников справочной 

информации. 

Работа со словарями и справочниками. Поиск 

информации, виды словарей и справочников. 

1 

13 Работа со словарями и 

справочниками, поиск 

информации. 

Определение значения слова по словарю, подбор 

фразеологизмом – синонимов. 

1 

Основы информационной грамотности. 

14 Чтение и составление 

таблиц «Цветочные часы». 

«Книжная полка» 

Работа с таблицей. Чтение и составление таблицы. 1 

15 Столбчатая диаграмма и 

таблица (расписание). 

«Булочки и пирожки», 

«Цветочный магазин», 

«Планета Солнечной 

системы», «Расписание», 

«Поход в кино» 

Работа с таблицей. Преобразование столбчатой 

диаграммы в таблицу, преобразование таблицы, 

составление графика по данным таблицы. 

1 

16 Чтение и анализ статьи 

«День космонавтики». 

Группировка данных. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Работа с таблицей. Выделение исинных и ложных 

фактов. Группы слов. Решение задач с использованием 

таблицы. 

1 

17 Таблица и круговая 

диаграмма. «Страны», 

«Части света». 

Работа с таблицей. Сопоставление и соотнесение 

таблицы и круговой диаграммы. 

1 

18 Чтение и анализ статьи 

«Вокзалы Москвы», 

«Города Золотого кольца 

России» 

Работа с таблицей. Преобразования текста в таблицу. 1 

19 Работа с понятиями 

«схема», «условные знаки». 

Работа с графическими задачами. Схема дома, план 

местности, план движения транспорта  
1 

20 Понятие «инструкция».  Работа с графическими задачами. Преобразование 

тестовой информации в графическую, составление 

инструкций.  

1 

21 Схема метро.  Работа с графическими задачами. Чтение схемы метро, 

соотнесение текстовой информации со схемой. 

1 

22 Какие бывают азбуки? 

Кодирование текста. 

Работа с графическими задачами. Азбука Морзе, 

русская семафорная азбука, запрещающие и 

информационные знаки 

1 



23 Готовимся к докладу.  Работа с компьютером. Компьютерные устройства, 

использование программы Word для подготовки 

доклада. 

1 

Основы естественно-научной грамотности 

24 Озеро Байкал. Работа с 

научно-познавательным 

текстом.  

Чтение текста, выписывание из текста необходимой 

информации, определение жанра текста, определение 

значения слова по контексту, решение экологических 

задач, работа с таблицей, написание эссе «как можно 

защитить Байкал» 

1 

25 Горы. Работа с научно-

познавательным 

Чтение текста, заполнение таблицы данными из текста, 

решение логических задач, построение графика 

движения, чтение и дополнение схемы горы. 

1 

26 Жираф. Работа с научно-

познавательным 

Чтение текста, определение типа текста, его темы и 

главной мысли, определение значения слова по 

контексту, работа с таблицей, составление графика 

движения, работа с контурной картой.  

1 

27 Проблемы экологии. 

Упаковка. 

Чтение текста, определение значения слова по 

контексту, работа с развёрткой, решение 

экологических задач, работа с политической картой 

мира.  

1 

28 Проблемы экологии. 

Сбережём планету вместе. 

Чтение и анализ объявления, статьи, инструкции, 

выполнение заданий к тексту, поиск необходимой 

информации, чтение и анализ линейной (рейтинговой) 

диаграммы, проверка ответов на вопросы, тренинг по 

оцениванию ответов других (Учимся оценивать: 

выделение критериев оценки, соотнесение ответов с 

критериями) 

1 

Основы математической грамотности 

29 Решение задач с разным 

вариантом представления 

данных. 

Решение задач с разным вариантом представления 

данных. Тренировка по самопроверке, в анализе 

допущенных ошибок.  

1 

30 Решение задач с разным 

вариантом представления 

данных. 

Решение задач с разным вариантом представления 

данных. Тренировка по самопроверке, в анализе 

допущенных ошибок. 

1 

31 Решение задач разными 

способами. 

Решение задач с разным вариантом представления 

данных. Тренировка по самопроверке, в анализе 

допущенных ошибок. 

1 

32 Решение задач разными 

способами. 

Решение задач с разным вариантом представления 

данных. Тренировка по самопроверке, в анализе 

допущенных ошибок. 

1 

33 Тренировка по 

самопроверке, в анализе 

допущенных ошибок. 

Решение задач с разным вариантом представления 

данных. Тренировка по самопроверке, в анализе 

допущенных ошибок. 

1 

34 Тренировка по 

самопроверке, в анализе 

допущенных ошибок. 

Итоговое занятие. 

Решение задач с разным вариантом представления 

данных. Тренировка по самопроверке, в анализе 

допущенных ошибок. 

1 

 

Оценочные процедуры 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и фиксации 

результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и устойчивости 

интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к трудовой 

деятельности. 



Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и развитости детей 

в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать оптимальный 

объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки проведения первичного 

контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного материала, 

оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе реализации 

программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, оценивание которых 

помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку образовательных 

программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 

проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения результатов 

обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение. Для 

определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится анализ результатов по 

показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, выявить 

одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с целью 

достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания самого 

легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как средний 

уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его 

подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает на 

вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень освоения 

им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает на сложные 

вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на каждом этапе 

диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются баллы цифровой системой 

(высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, отношение к 

педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число ответов 

за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), оригинальности (редкость 

идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, природе, 

миру и т.д. 



высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 

критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». 

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере 

заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 


