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Январь

Пособия кафедры 
начального образования

Анонс
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➢ способствует формированию потребности в 
читательской деятельности; 

➢ формирует готовность к смысловому чтению –
восприятию письменных текстов, анализу, оценке, 
интерпретации и обобщению представленной в них 
информации;

➢ формирует способность извлекать необходимую 
информацию для ее преобразования; на основе 
анализа информации ориентироваться в жизненных 
ситуациях.

Курс «Читаем. Решаем. Живем: читательская грамотность»
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Раунд 1 КТО НАШИ ДРУЗЬЯ? 
Раунд 2 КТО ЖИВЁТ РЯДОМ С НАМИ? 
Раунд 3 ЧТО РАСТЁТ РЯДОМ С НАМИ? 
Раунд 4 В КАКОЙ ПРИРОДЕ МЫ ЖИВЁМ? 

представлено 17 темами занятий 11 (геймами), которые 
объединены в группы (раунды) по предмету 
познавательной деятельности обучающихся (животные, 
растения, неживая природа). 
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Содержание программы внеурочной деятельности 
«Читаем, решаем, живём (читательская 
грамотность)» во 2 классе 



Темы занятий (геймы) содержательно преемственны и 
нацелены на формирование у обучающихся читательской 
грамотности как компонента функциональной грамотности. 
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➢ навыки смыслового чтения, способы и приёмы 
работы с различными видами текстов и книгой, 
знакомство с детской литературой; 

➢ общее и литературное развитие младшего 
школьника; 

➢ реализация творческих способностей 
обучающегося посредством выполнения 
тематических заданий на основе не сплошных 
нормированных текстов познавательного 
характера.

Содержание умений читательской 
грамотности: 
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• дидактическая игра; 
• совместная деятельность (групповая и парная работа); 
• беседа, постановка вопросов; диалог; 
• решение учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
• творческая текстовая деятельность. 

Формы организации и виды деятельности: 
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