
 

 

 

 

 

 
 

 

 



1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности развития познавательных 

способностей «Чтение. Работа с текстом» предназначена для ведения во 2-ом классе для 

детей с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 7.1)  

и составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598; 

- требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (лѐгкая умственная отсталость, интеллектуальные нарушения, 

вариант 7.1.)  МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом программ, включѐнных в еѐ структуру. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический  комплект 

автора О. Н. Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 

Цель: формирование у учащихся 2 класса умений по работе с информацией. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся позитивное отношение к чтению; 

- расширить кругозор школьников; 

- укрепить семейные отношения в процессе чтения, поиска информации детьми совместно 

с родителями; 

- развивать познавательные интересы, формировать стремление детей к размышлению и 

поиску; 

- способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. 

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Чтение. Работа с 

текстом» 

 

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. 
 

3. Описание места курса внеурочной деятельности «Чтение. Работа с 

текстом» в учебном плане 

 

Во 2 классе на реализацию курса  «Чтение. Работа с текстом» отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа (34 учебных недели). Рабочая программа «Чтение. Работа с текстом» 

входит во внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному направлению развития 

личности. 

            

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной 

деятельности «Чтение. Работа с текстом» 

 

«Чтение. Работа с текстом» как курс внеурочной деятельности для обучающихся с 

ЗПР имеет большое значение в решении задач не только обучения и воспитания. 

Обучающиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал 

которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного произведения формируется духовно- нравственное воспитание и 

развитие учащихся с ЗПР. 

Чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно- эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На занятиях продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества 

чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность.  

Система духовно- нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

внеурочных занятий, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом» 

 

Базовый 

(обчающиеся научатся) 

Повышенный 

(обучающиеся получат возможность 

научиться) 

 Личностные результаты  

- проявлять интерес к чтению книг, любовь 

к добру, к благородным, бескорыстным 

поступкам, к природе, науке и искусству; 

- формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом 

- обсуждать серьѐзные проблемы,  

которые поднимаются в текстах. 

Метапредметные результаты изучения курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- осуществлять самоконтроль и контроль за 

ходом выполнения работы и полученного 

результата 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- способность самостоятельно мыслить в 

процессе обсуждения прочитанного; 

- прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрации; 



- быстро находить нужную часть текста, а в 

выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с текстом: выделять в нѐм тему и 

основную мысль (идею, переживание). 

- преобразовывать информа-цию из 

одной формы в дру-гую:  составлять 

простой план текста, представлять 

информацию в виде  таблицы, схемы. 

Коммуникативные универсальные  учебные действия 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять работу между 

собой и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать еѐ в общее рабочее поле; 

- понимать основание разницы между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из 

них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения. 

- находить в тексте подтверждение 

высказанной точке зрения. 

Предметные результаты 

- осмысленно и продуктивно читать текст; 

- определять тип, стиль текста в соответствии с 

целью высказывания; 

- различать текст и составляющие его части как 

единицы речи, определяя общую тему текста; 

- различать абзацы; 

- составлять план текста; 

- подбирать антонимы и синонимы к словам; 

- определять приемы сравнения и 

олицетворения; 

- работать с иллюстративным материалом. 

- успешно читать и понимать 

прочитанное на уроках любой 

предметной направленности. 

 

6. Содержание курса  внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом», 

                   формы организации и виды деятельности. 

 

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 объѐму 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: 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 объѐма 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. 

Работа с разными видами текста (10)  

Хорошо и привольно летом в лесу. Соколов - Микитов. Плохо. В. Осеева. Два товарища. 



Л. Толстой. Следы. В. Бураков. Жизнь в воде. А. Тихонов. Аисты и лягушки. С. Михалков. 

Неудачная рыбалка. И. Пузанов. 

Работа с текстом художественного произведения (12) 

Мишка. В. Бахреев. На лесной дороге. И. Соколов - Микитов. Два приятеля. Л. Яхтин. 

Ссора сорок. А. Тихонов. Как растет сосулька? Золушка. Ш. Перро Жалобный визг. С. 

Аксаков Играющие собаки. К. Ушинский. Не стоит благодарности. С. Михалков. Пес 

Карат. В. Коржиков. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами (12) 

Энциклопедия. Берега озера. И. Соколов - Микитов. Первая рыбка. Е. Пермяк. В еловом 

лесу. И. Соколов - Микитов. Жил на свете слоненок. Г. Цыферов. 

В лесную пору. В. Кологрив.  Светлячок. С. Юцзунь. Рыба - лосось. В. Танасийчук 

Занятия проводятся во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятия 40 минут.  

 Формы организации занятий: основной формой внеурочных занятий являются:  

− практико-ориентированные учебные занятия и нетрадиционные формы проведения: 

занятие-сказка, занятие -игра, занятие фантазирования,  занятие-исследование.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

 индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

 групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);  

 парная (работа в паре)  

Основные виды деятельности учащихся:  

 выполнение тренировочных заданий и упражнений;  

 работа с иллюстрациями, таблицами; 

 составление плана; 

 самопроверка; 

 взаимопроверка; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах. 

  Межпредметные связи:  

                Изучение курса «Чтение. Работа с текстом» во 2 классе тесно связано с 

литературным чтением, прослеживается системная работа с курсом  русского  языка,  а 

так же  с материалами курса окружающего мира.  

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности   

        

№ Тема 

урока 

Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

1 Работа над текстом 

И.Соколова – 

Микитова «В лесу». 

Чтение по слогам. Определение темы текста. Работа с 

иллюстрацией. 

1 

 

 

2 Работа над текстом В. 

Осеевой «Плохо» 

Вести диалог. Определять последовательность. Работать с 

иллюстрацией. Подбирать антонимы. 

1 

3 Работа над текстом 

Л.Толстого «Два 

товарища» 

Определять главную мысль. Делить слова для переноса. 

Подбирать синонимы. Работать с пословицами. 

Определять последовательность событий. 

1 

4 Работа над текстом В. Устанавливать последовательность пунктов плана. 1 



Бурлакова «На 

рассвете» 

Восстанавливать деформированные предложения. 

Находить абзац. Подбирать заголовок текста. Работать с 

иллюстрациями. 

5 Работа над текстом 

А.Тихонова «Где 

вода, там жизнь» 

Ставить ударение в словах. Подбирать заголовок к тексту. 

Работать с иллюстрацией. 

1 

6 Работа над текстом 

С.Михалкова «Аисты 

и лягушки». 

Выделять главную мысль текста. Участвовать в диалоге. 

Находить вопросительные предложения. 

1 

7 Работа над текстом 

И.Пузанова «На 

рыбалке». 

Подбирать заголовок к тексту. Подбирать антонимы. 

Работать с кроссвордом, с иллюстрацией. 

1 

8 Итоговая работа за 1 

четверть по тексту: 

«Медведко» 

Д.Н.Мамина-

Сибирика 

Оценивать свои результаты и достижения. Анализировать 

ошибки. 

1 

9 Работа над ошибками. 

Работа над текстом В. 

Бехревского «Мишка 

под деревом» 

Подбирать синонимы, заголовок к тексту. 

Восстанавливать последовательность событий. 

1 

10 Работа над текстом 

И.Соколова Микитова 

«На лесной дороге» 

Восстанавливать деформированные предложения. 

Определять лексическое значение слова. Давать 

характеристику герою. Подбирать заголовок к тексту. 

1 

11 Работа с текстом 

Л.Яхнина «Силачи». 

Ставить ударение в словах. Деление текста на части. 

Определять основную мысль текста. Работать с таблицей. 

Классифицировать слова. 

1 

12 Работа над текстом 

А.Тихонова 

«Сороки». 

Работать со схемой, с иллюстрацией. Расставлять знаки 

препинания. 

1 

13 Работа с текстом из 

детской 

энциклопедии. 

Подбирать заголовок вопросительным предложением. 

Определять главную мысль текста. Восстановление 

деформированного предложения. 

1 

14 Работа над текстом 

К.Ушинского 

«Играющие собаки» 

Находить абзац. Оформлять обложку книги. Работать с 

кроссвордом. 

1 

15 Итоговая работа за 2 

четверть по тексту: 

«Четыре желания» 

К.Д.Ушинского 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 

Оценить результату своих достижений. 

1 

16 Работа над шибками. 

Работа с текстом И. 

Соколова – Микитова 

«Утром в лесу» 

Анализировать ошибки. Применять прием сравнения. 

Восстанавливать предложения. 

1 

17 Работа над текстом 

Е.Пермяка «Первая 

рыбалка» 

Различать стиль речи. Определять главную мысль текста, 

последовательность пунктов плана. Работать с 

иллюстрацией. 

1 

18 Работа с текстом Определять тип текста. Списывать текст. 1 



И.Сокола – Микитова 

«Белка» 

19 Работа над текстом 

С.Михалкова «Не 

стоит благодарности». 

Ставить ударение в словах. Составлять диалог. Работать с 

кроссвордом. Подбирать прилагательные к 

существительному. 

1 

20 Работа над текстом 

Г.Цыферова «Жил на 

свете слоненок». 

Выполнять фонетический разбор. Перечислять качества 

героя. 

1 

21 Работа с текстом 

В.Кологрива «Жизнь 

кузнечика» 

Работать с таблицей. Ставить ударение в словах. 1 

22 Работа с текстом 

С.Аксакова «Щенок». 

Определять стиль текста., лексическое значение слова. 

Находить абзац. 

1 

23 Работа с текстом 

Ш.Перро «Золушка» 

Работать с иллюстрацией. Работать с кроссвордом. 1 

24 Итоговая работа за 3 

четверть 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 

Оценить результаты своих достижений. 

1 

25 Работа над ошибками. 

Работа с текстом 

Н.Юрцевича 

«Красавица русских 

лесов» 

Определять стиль текста, лексическое значение слова. 

Находить абзац. 

1 

26 Работа над текстом 

С.Юцзунь «Светлячок 

и Муравей» 

Работать с пословицами. Составлять диалог. 1 

27 Работа над текстом 

В.Танасийчук 

«Лосось». 

Определять стиль текста. Работать с кроссвордом. 

Находить границы предложения. 

1 

28 Работа с текстом 

В.Коржикова 

«Прогулка по лесу» 

Восстанавливать предложения. Работать с иллюстрацией. 1 

29 Работа над арабской 

народной сказкой 

«Хлеб и золото» 

Называть героев сказки. Определять жанр произведения., 

лексическое значение слова. 

1 

30 Работа с текстом 

К.Ушинского 

«Гадюка» 

Определять жанр произведения, подбор синонимов. 1 

31 Работа с текстом 

М.Садовского «Зима 

на колесах» 

Подбирать заголовок к тексту, подбирать синонимы, 

определять стиль текста, восстанавливать предложения. 

1 

32 Работа над текстом В. 

Осеевой «Кто 

хозяин?» 

Определять главную мысль текста, подбирать заголовок к 

тексту, оформлять обложку. 

1 

33 Итоговая работа за 

год по тексту 

И.Соколова – 

Микитова «Лоси» 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 

Оценить результаты своих достижений. 

1 



34 Работа над текстом 

басни И.Крылова 

«Кукушка и Петух» 

Подбирать заголовок к тексту, подбирать синонимы, 

определять стиль текста, восстанавливать предложения. 

1 

 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Печатные пособия 

О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом». Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М: «Экзамен», 2017 

2. Словари по русскому языку. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска. 

Проектор. 

 

 

 


