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1. Пояснительная записка 

           Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами, методическими рекомендациями и составлена с учетом 

программы воспитания школы: 

 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

• Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования). 

• Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21).  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286) 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС 

НОО.  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №7 имени Сергея Петровича Ионова».  

• Основной образовательной программой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы имени Сергея 

Петровича Ионова». 

Программа внеурочной деятельности «Мастерская слова» реализуется  в рамках 

общеинтеллектуального направления развития личности,  программы внеурочной 

деятельности, являющейся частью организационного раздела Основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 7 им.С.П.Ионова» 

Место курса в учебном плане 

Программа данного курса предназначена для учащихся 4 классов и рассчитана на один 

год обучения ( 34 часа ). Занятия проводятся один раз в неделю. 

Цель данного курса –формирование информационно–коммуникативной компетентности 

школьника–блока умений, направленных на самостоятельное приобретение знаний с 

использование различных по характеру и знаковым системам источников информации 

Задачи курса: 

-обогащать внутренней мир обучающихся через книгу, новые мысли и новое 

понимание привычных явлений  и  вещей  в свете переживаний прочитанного; 

-обучать  работе  с текстом и  информацией,  совершенствовать навыки  чтения; 

--развивать речевое внимание к языковой  структуре текста и  его деталям 

-знакомить с детской книгой как явлением культуры, её структурой, видами, жанрами, 

темами; 

-формировать основы читательской   культуры  и литературного вкуса; 

Общая характеристика учебного курса 

       Работа 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.  К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с 

учетом его лингвистического, стилистического и художественного своеобразия. 

В систему вопросов для работы с текстом включены вопросы по орфографии, фонетике,                   

лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, 

различая текст и составляющие его части как единицы речи, определяя общую тему 

текста, составляя план, различая абзацы, подбирая антонимы и синонимы к словам, 

определяя сравнение и олицетворение, вставляя пропущенные орфограммы и доказывая 

свой выбор, ученик использует ранее полученные знания на уроках русского языка и 

литературного чтения. 

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста 

требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, 

обрабатывать ее. В ходе работы развивается внимание к языковой стороне текста, к 

деталям. 

Работая с отдельными словами и словосочетаниями, с предложениями, а также с 

целым текстовым материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а значит, 

развивает орфографическую зоркость. 



С целью развития познавательной активности внесены такие виды работы, как 

заполнение таблицы на основании содержания прочитанного текста, работа с 

иллюстративным материалом, работа с фразеологизмами. 

При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а 

также прослеживаются межпредметные связи. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
 

1. Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося  будут сформированы: 

-          восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

– понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей; 

– различать способ и результат действия; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием произведений художественной литературы; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных текстов, выделять из них 

существенную информацию; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений о героях 

художественных произведений; 

– устанавливать аналогии. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

– адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– формулировать собственное мнение; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать собственную позицию; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

– В результате изучения курса учащиеся  приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения литературных 

текстов. Учащиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

– У учащихся  будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

– Учащиеся  получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию); 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 



– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся  научится: 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 
Формы   организации внеурочной деятельности на занятиях курса «Мастерская слова»:  

• Работа в группе, в паре 

• Индивидуальная работа  

• Фронтальная работа  

• Учебная дискуссия  

• Тестирование  

• Учебная игра  

• Урок-путешествие  

•  Наблюдение 

• Практическая работа.  

• Исследование  

• Творческая работа  

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности   

«Мастерская слова» 
Чтение вслух.  

Установка на 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. Развитие умения переходить 

от чтения вслух к чтению про себя. Использование различных видов чтения: 

ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного вида чтения в соответствии с 

целью чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму 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 текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде, 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание; составление плана текста. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Вычленение содержащихся в 

тексте основных событий и установление их последовательности; упорядочение информации 

по заданному основанию. Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с 

выделением 2-3 признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных в неявном виде. 

Использование формальных элементов текста для поиска нужной информации. Работа с 

несколькими текстами.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  



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 подробный 

и сжатый, устный и письменный. Освоение разных видов пересказа художественного, 

учебного 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. 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. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление простых связей, не показанных в 

тексте напрямую. Формулирование несложных выводов на основе текста, нахождение в 

тексте доказательств, подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях 

текста информации, обобщение информации. Создание на основе текста небольшого 

монологического высказывания,  ответа на поставленный вопрос. Выписки из текстов с 

определенной целью. Составление небольших письменных аннотаций к тексту. Написание 

отзыва о прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии).  

Работа с текстом: оценка информации  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Высказывание своей точки зрения о прочитанном 

тексте, оценочных суждений о содержании, языковых особенностях, структуре текста. 

Определение места и роли иллюстративного ряда в тексте. 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. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст. Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции 

автора с собственной точкой зрения. 

Оценивание результатов. 

При оценке результатов курса не предусматривается система балльного (отметочного) 

оценивания.  

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом занятии в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и 

небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), 

а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме.  

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета в зачетно/незачетной форме.  

Формы контроля:  

 тренировочные комплексные работы;  

 самооценка и самоконтроль.  

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:  



• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий;  

• поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий;  

•  результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно;  

• косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  

.  

Критерии оценки результатов тестов.  

80 – 100% - высокий уровень освоения программы;  

60-80% - уровень выше среднего;  

50-60% - средний уровень;  

30-50% - уровень ниже среднего;  

меньше 30% - низкий уровень.  

 

4.Тематическое планирование  

 Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

5 

2 Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

25 

3 Работа с текстом: оценка информации 3 

4 Резерв 1 

 ИТОГО 34 часа 

 

Список ЭОР: 

 

  Образовательный портал «Видеоуроки» https://videouroki.net/; 

 

   Образовательная социальная сеть     https://nsportal.ru/ 

  Современный Учительский портал https://easyen.ru 

  ООО «Инфоурок» https://infourok.ru 

   Педагог https://vk.com/wall-66268836_24430 

   Образовательный портал   https://znanio.ru 

   https://multiurok.ru 

 

Приложение 1. 

https://videouroki.net/
https://nsportal.ru/
https://easyen.ru/
https://infourok.ru/
https://vk.com/wall-66268836_24430
https://znanio.ru/
https://multiurok.ru/


 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Мастерская чтения» 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности Дата 

прове

дения 

Кор

рект

иро

вка  

1 Работа с текстом 

«Ливень» 
1 Выразительно читать текст. Составлять простой 

план текста. Отвечать на вопросы учителя по 

тексту. Участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

02.09  

2. Г.Скребицкий 

«Солнечный день в 

самом начале лета» 

1 Умение находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде. Сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака. 

09.09  

3. К.Ушинского 

«Гнездо ласточки» 

1 С помощью учителя определять тему и главную 

мысль текста, делить текст на смысловые части. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. Выделять 

главное в текстах учебника (в соответствии с 

заданиями). 

16.09  

4. Тренировочная 

комплексная работа №1. 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
23.09  

5. Публицистический 

текст «Хочу всё знать. 

Сахар» 

1 Отвечать  на  вопросы учителя  по  тексту. 

Умение находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде. 

30.09  

6. А.Бострома 
«Кошка и еж» 

1 Сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных признака. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

07.10  

7. С.Аксаков «Осень» 1 Формулировать несложные выводы, основываясь 

на текст. Оценивать содержание текста 

(самостоятельно и с помощью учителя. 

14.10  

8. Тренировочная 
комплексная работа №2. 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

21.10  

9. Работа с текстом 

И.Соколова-Микитова 
«Клены» 

1 Умение находить в тексте конкретные сведения, 
факты, заданные  в явном виде. Выделять главное в 
текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

28.10  

10. Работа с текстом 

Р. Киплинга 

«Слоненок» 

1 Формулировать несложные выводы, основываясь 
на текст. Участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

11.11  

11. Тренировочная 
комплексная работа №3. 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

18.11  

12. Работа с текстом- 

описанием А.Тихонова 

«Колибри» 

1 Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Оценивать содержание текста (самостоятельно и с 

помощью учителя) 

Составлять план рассказа и рассказывать по плану. 

25.11  

13. Публицистический 

текст. «Хочу все знать. 

Экология».  

1 Ориентироваться в учебной литературе (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

02.12  

14. Работа с текстом 

«Осень» по И.Соколову- 

Микитову 

1 Выразительно читать эпическое и лирическое 

художественные произведения. Отвечать на 

вопросы учителя    по    тексту.    Составлять    

09.12  



план    рассказа и рассказывать  по  плану.   

Выделять  главное  в текстах учебника (в 

соответствии с заданиями). 

15. Тренировочная 
комплексная работа №4. 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

16.12  

16. Работа с текстом 

К.Ушинского 

«Четыре желания» 

1 Ставить перед собой творческие задачи перед 

созданием текста собственного сочинения. 

Формулировать несложные выводы, основываясь 

на текст. Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

23.12  

17. Публицистический 

текст. «Хочу все знать. 

Планеты». 

1 Извлечение необходимой информации из 

прочитанного текста. 
13.01  

18. Работа с текстом- 

рассуждением 
«Жираф» (по Э.Бауэру) 

1 Умение находить в тексте конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде. Отвечать на 
вопросы учителя по тексту. 

20.01  

19 Тренировочная 

комплексная работа  №5 
1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
27.01  

20 Работа с текстом 

С.Михалкова 
«Жадный Заяц» 

1 Понимать информацию, представленную в виде 
текста, рисунков, схем, таблиц. Высказывать 
оценочные суждения (с помощью учителя) о 
прочитанном тексте. 

03.02  

21 Текст-описание 

И.Соколов-Микитов 

«Рябина» 

1 Формулировать несложные выводы, 

основываясь на текст. Оценивать содержание 

текста (самостоятельно и с помощью учителя). 

10.02  

22 Повествовательный 

текст И.Дудникова 
«Весенняя вода» 

1 Высказывать оценочные суждения ( с 

помощью учителя) о прочитанном тексте. 

Выделять главное в текстах  (в соответствии с 

заданиями). 

17.02  

23. Тренировочная 
комплексная работа  
№6. 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

24.02  

24. Работа с текстом 

К.Ушинского 

«Утренние лучи» 

1 Составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание Умение находить в 
тексте конкретные сведения, факты, заданные в 
явном виде. 

03.03  

25 Работа с текстом 

Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

1 Составлять план рассказа и рассказывать по 
плану. Формулировать несложные выводы, 
основываясь на текст. Работать с 
фразеологизмами. 

10.03  

26 Работа с текстом сказки 

С.Михалкова 
«Просчитался» 

1 Создавать текст собственного сочинения 

согласно авторскому замыслу с использованием 

выразительных средств; подбирать заголовок к 

такому тексту. 

17.03  

27. Тренировочная 
комплексная работа №7. 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

24.03  

28 Работа с текстом 

В.Осеевой 

«Злая мать и добрая 

тетя» 

1 Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем, таблиц. Сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака. 

Работать с пословицами.  

07.04  

29. Работа с текстом 

«Однажды в лесу» по 

Г.Скребицкому 

1 Смысловое чтение как осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой информации, 

составление плана. 

14.04  

30. Работа с текстом 1 Выделять главное в тексте учебника (в 21.04  



П.Молчанова 

«Рыбалка» 

соответствии с заданиями). Определять тип 
текста, придумывать заголовок. Озаглавливать 
текст. 

31. Итоговый тест по курсу 

«Мастерская слова» 4 

класс 
 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

28.04  

32. Работа с текстом 

Г.Скребицковго 

«Художник-Осень» 

1 Сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных признака. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на 

текст. Оценивать содержание текста (самостоятельно 

и с помощью учителя). Работать с синонимами. 

05.05  

33 Итоговая комплексная 

работа №8.  

 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
12.05  

34. Чему научились на 
курсе «Чтение. Работа с 
текстом» 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. Выбирать тексты для 
самостоятельного чтения согласно своим 
читательским интересам. 

19.05  

 

 

Итоговый тест по курсу «Мастерская слова» 4 класс 

Ф.И. учащегося___________________________ Класс__________  

1 вариант 

 

   Река Белая. С.Т.Аксаков      

Прочитай текст. 

 

Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мутные и шумные потоки 

весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а еще большим наслаждением, которое мне не 

часто дозволялось, прочищать палочкой весенние ручейки. С крыльца нашего была видна 

река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она вскроется. На все мои вопросы отцу и 

Евсеичу: "Когда же мы поедем в Сергеевку?" обыкновенно отвечали: "А вот как река 

пройдет".  

И наконец пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и 

тревожно-радостным голосом сказал: "Белая тронулась!" Мать позволила, и в одну минуту, 

тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных 

берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда. Далеко уже уплыла 

поперечная дорога, и какая-то несчастная черная корова бегала по ней как безумная от одного 

берега до другого. Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными 

восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного, которого рев долетал до 

ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на повороте загибалась за крутой утес, и 

скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная корова.  

Вдруг две собаки показались на льду; но их суетливые прыжки возбудили не жалость, а смех в 

окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут, а перепрыгнут или 

переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с 

другими. Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро перебрались на берег.  

Лед всё еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою. Евсеич, опасаясь 

сильного и холодного ветра, сказал мне: "Пойдем, соколик, в горницу, река еще не скоро 

взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, когда лед начнет трескаться". Я очень 

неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила Евсеича и меня. В самом 

деле, не ближе как через час Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. Мать опять 

отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел и увидел новую, тоже не 

виданную мною картину: лед трескался, ломался на отдельные глыбы; вода всплескивалась 

между ними; они набегали одна на другую, большая и крепкая затопляла слабейшую, а если 

встречала сильный упор, то поднималась одним краем вверх, иногда долго плыла в таком 



положении, иногда обе глыбы разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду. 

Глухой шум, похожий по временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетал до 

наших ушей.  

С этого дня Белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений. Река начала выступать 

из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась; и наконец разлив 

воды, простиравшийся с лишком на восемь верст, слился с облаками. Налево виднелась 

необозримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как стекло, а прямо против нашего дома 

вся она была точно усеяна иногда верхушками дерев, а иногда до половины затопленными 

огромными дубами, вязами и осокорями, вышина которых только тогда вполне обозначалась; 

они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки.  

1. Определи жанр этого произведения и обведи букву рядом с выбранным ответом.  

А) рассказ  

Б) сказка  

В) былина  

Г) басня  

Д) легенда  

2. Когда происходили описанные события?  

А ) весной  

Б) летом  

В) зимой  

Г) осенью  

 3. Где происходили описанные события?  

А) на поле  

В) в лесу 

Г) на огороде  

Д) на реке  

4. Какому животному сочувствовали люди?  

А) козе  

Б) овце  

В) корове  

Г) собаке  

5. Чем сменился ледоход?  

А) дождём  

Б) разливом  

В) снегопадом  

6. Какой заголовок может подойти к этому рассказу?  

А) «Желанный день»  

Б) «Весенний ледоход»  

В) «Белая тронулась!» 

7. Как ты понимаешь слова «река вскроется»? Запиши ответ.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

8. Выпиши предложение, в котором говорится, как автор называет время начала 

ледохода.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

9. Найди в тексте описание ледохода. Запиши.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

10. На какую высоту поднялась вода? Найди ответ в тексте. Запиши.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Повышенный уровень.  

1*. Восстанови план рассказа. Пункт с цифрой 1 – начало истории. Ответ запиши 

цифрами.  

1) Ледоход. 

2) Корова на льду.  

3)1. Потоки весенней воды.  

4) «Белая тронулась!»  

5) Две собаки.  

6) Разлив. 

__________________________________________________________________________ 

2*. Прочитай отрывок из стихотворения. Подбери рифму.  

Треск и грохот среди вод –  

На реке вновь __________________________  

3*. Сформулируй и запиши ответ на вопрос (3-4 предложения).  

Понравился ли тебе текст? Объясни почему.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Итоговый тест по курсу «Мастерская чтения» 4 класс  

Ф.И. учащегося___________________________ Класс________ 

2 вариант 

Тёплый хлеб.  В.В.Путилина 

Прочитай текст.  

 

Под окошком звонко и настойчиво звали: «Пить-пойдем! Пить–пойдем! Пить!» Я спросила 

свою хозяйку Марусю про птицу. Маруся ответила:  

- Да как же вы не знаете? Это перепёлка приглашала вас чай пить, - и засмеялась.  

А Марусина дочка Оля строго посмотрела на меня. Взгляд у Оли пристальный и 

внимательный. Я ни разу не видела, чтобы Оля улыбнулась за всю неделю, что живу у них в 

Колокольцах. Маруся снова засмеялась:  

- Приглашала вас перепёлка чай пить. Приглашала, да не знала: хлеба-то у нас нет. А как же 

без хлеба за стол садиться?  

И послала Олю в магазин в Верхние Колокольцы. Я тоже пошла с Олей за хлебом. Мы долго 

шли с Олей по лугу. И вдруг дорога оборвалась. С одной стороны речка, с другой – длинный и 

глубокий ров.  

- Надо прыгать, - сказала Оля. Лет Оле хотя и немного, но она рослая. И ноги у неё длинные, 

послушные. Мигом перенесли её через ров и крепко поставили на землю. Я перепрыгнула 

вслед за ней. Навстречу нам шёл старик. Высокий, чуть сгорбленный. На голове соломенная 

шляпа с огромными полями от солнца. Шёл он медленно, опираясь на палку.  

- Здравствуйте! – сказали мы с Олей старику, когда поравнялись с ним. 

- Моё почтение! – ответил он. Снял шляпу и раскланялся с нами.  

Скоро мы с Олей добрались до Верхних Колокольцев и купили хлеба. Здешний хлеб не был 

похож на городской. Не маленькими твёрдыми кирпичиками, а круглый, румяный, пышный. Я 

несла его в закрытой сумке, а тёплый хлебный запах вырывался наружу.  

- Ух, как пахнет! – радовалась Оля. И отщипнула кусочек.  

Ей захотелось есть. Да и мне тоже. И мы пошли быстрей, хотя было жарко. Мы перепрыгнули 

через ров. За высоким земляным валом мы увидели нашего знакомого старика. Он сидел у 

стёжки, опустив голову.  

- Отдыхаете, дедушка? – спросила я.  

- А, - махнул он огорчённо рукой. – Забыл хлеба купить. Теперь возвращаться надо.  

Оля торопилась домой. Там ждёт нас затенённый двор, где не палит солнце.  

- Погоди, Оля, - остановила я её. – Давай вернёмся. Отдадим старику свой хлеб. А себе сходим 

ещё купим.  



- Отдадим? – испугалась Оля. – Это же наш хлеб. А дедушка – чужой. Разве чужим отдают 

своё?  

- Отдают, - сказала я. – В войну меня чужие люди кормили. Я тогда была такой маленькой, 

как ты.  

А когда жалеешь человека, он уже не чужой.  

- Возьмите, дедушка, - вдруг проговорила она. – Вы не чужой, вы свой.  

И она улыбнулась неожиданно, как-то неумело.  

Старик взял круглый хлеб, полюбовался им и сказал:  

- Тёплый хлебушка. Спасибо вам, люди добрые!  

- Ешьте на здоровье, - сказала я.  

 - На здоровье, - повторила и Оля.  

А по лугу разносился запах тёплого хлеба. Самый драгоценный запах на земле.  

 

1. Определи жанр этого произведения и обведи букву рядом с выбранным ответом.  

А) рассказ  

Б) сказка  

В) былина  

Г) басня  

Д) легенда  

 2. Когда происходили описанные события?  

А) весной  

Б) осенью  

В) летом  

Г) зимой  

3. Где происходила описанная история?  

А) в Колокольцах  

Б) в Верхних Колокольцах  

Г) между Колокольцами и Верхними Колокольцами  

4. Кто звонко запел: «Пить – пойдём! Пить!»?  

А) хозяйка  

Б) перепёлка 

В) соседи  

Г) дети  

Д) жаворонок  

5. Какой самый драгоценный запах на земле?  

А) запах цветов  

Б) запах мёда  

В) запах тёплого хлеба  

Г) запах дорогих духов  

6. Как считала Маруся, что на столе должно быть в первую очередь?  

А) соль  

Б) молоко  

В) хлеб  

Г) сахар  

7. Объясни слова Оли: «Вы не чужой, вы свой». Запиши.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

8. Выпиши предложение из текста, в котором говорится, какой была девочка Оля?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

9. Какой был хлеб? Найди описание и запиши.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  



10. Как сумела рассказчица убедить Олю, что хлеб надо отдать старику. Найди ответ в 

тексте. Запиши.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Повышенный уровень.  

1*. Восстанови план рассказа. Пункт с цифрой 1 – начало истории. Ответ к заданию 

запиши цифрами.  

1) Встреча со стариком.  

2) 1. Песня перепёлки.  

3) Свежий хлеб.  

4) Дорога в Верхние Колокольцы.  

5) Запах тёплого хлеба. 

6) Воспоминания о войне.  

____________________________________________________________________________  

2*.Какие пословицы подходят к этому рассказу?  

А) Хлеб – всему голова.  

Б) Не великое дело – великая помощь.  

В) Великое слово: спасибо.  

Г) Всякий хлопочет, себе добра хочет.  

3*. Сформулируй и запиши ответ на вопрос (3-4 предложения).  

Понравился ли тебе текст? Объясни почему.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Список ЭОР: 

 

  Образовательный портал «Видеоуроки» https://videouroki.net/; 

 

   Образовательная социальная сеть     https://nsportal.ru/ 

  Современный Учительский портал https://easyen.ru 

  ООО «Инфоурок» https://infourok.ru 

   Педагог https://vk.com/wall-66268836_24430 

   Образовательный портал   https://znanio.ru 

   https://multiurok.ru 
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