
 

 



Пояснительная записка 
Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, «Планируемыми результатами 
начального общего образования» и учебно – методическому комплекту О.Н Крыловой «Чтение. 

Работа с текстом». 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Современное начальное образование закладывает основу 
формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат. 

Известно, что начальная школа специально не обучает ребенка приемам анализа 

информационных текстов, но их понимание во многом отражает готовность ученика к продолжению 
образования, самостоятельному получению знаний, поскольку текст является основным источником 

информации и одним из базовых средств обучения. С переходом в основную школу ребенок 
переносится в новую для себя ситуацию целенаправленного чтения для обучения. В виду того, что в 
конце каждого года обучения проводятся итоговые работы в тестовой форме, возникает 

необходимость обучения детей этому виду деятельности и обучению работе с различными 
источниками информации. 

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.  

Планируемым результатом обучения могут стать как успешность работы в информационном поле, 
так и способность включиться в предметную и общекультурную коммуникацию.  

Общая характеристика 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.  
Программа разработана для учащихся 1 класса, возраст – 6 – 7 лет. На его изучение отводится 33 

часа, по 1 занятию в неделю. Продолжительность одного занятия – 30  минут. 
Формы и методы работы: групповая, парная, индивидуальная,  конференции,  игровые моменты, 
проекты, практические работы, творческие работы, самооценка, наблюдения. 

Формы учета знаний: Итоговая работа за год по тексту И.Соколова – Микитова «Лоси» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 



Личностные: 
 – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться 
ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 
собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим  близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 
Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 
продуктивного чтения. 
 Метапредметные: 

 Регулятивные: 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения 
и  технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные: 
–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты книг; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 
корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
 Предметные: 

 – воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 
ключевым словам; 
– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
– находить в тексте материал для  характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять рассказ-характеристику героя; 
– составлять устные и письменные описания; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика   автора; 
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 
 Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа: 

 
Программа ориентирована на достижение результатов 1 уровня – приобретение социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни  



 
Содержание программы курса внеурочной деятельности  

 

раздел Форма организации/ Характеристика видов деятельности 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности: 
Умение слушать 

(аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед-
ника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение 
 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры 
учащихся формирование у них коммуникативно-речевых 
умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленно-
му, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 
скорости чтения. 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.  

Работа с разными видами 

текста 
 

Общее представление о разных видах текста: художественном, 
учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение 
целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, 
осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений. Прогнозирование содержания книги по её на-
званию и оформлению. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения 

 

Определение особенностей художественного текста: свое-

образие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 
героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки 
и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Умение говорить 

(культура речевого 

общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогиче-
ского общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-
сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.  

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке 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. 

Формы учета знаний Итоговая работа за год по тексту И.Соколова – Микитова 
«Лоси» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебно – наглядные пособия: 

 Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 
треугольники, ластик. 

 Наборы муляжей овощей и фруктов. 

 Набор предметных картинок 

 Словари по русскому языку. 
Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

 УМК «Начальная школа» 1-4. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. Версия 3.0. Издани  

 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Ксерокс  

 Экспозиционный экран 

 Фотокамера 

 Телевизор 
Оборудование класса 

1.Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
2.Стол учительский с тумбой. 

3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования.  
4.Классная доска (магнитная). 
Литература: 

1. Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 1 класс / О.Н.Крылова. – 9-е изд.- перераб и 
доп.- М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 109 с. (Серия «Учебно – методический комплект») 

2..Чайка Е.С. Моя первая энциклопедия.- Минск: Харвест, 2010.- 240 с. 
3. Тексты к занятиям. 


