
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом» 

предназначена для ведения в 1-ом классе, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями (приказ Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22.09.2011г № 2357, от 18.12.2012г.№ 1060, от 

29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. №1576). 

- требований к результатам освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом программ, 

включѐнных в еѐ структуру. 

 Используемый учебно-методический  комплект: 

1.«Чтение. Работа с текстом», 1 класс. О.Н. Крылова. М.: Издательство «Экзамен», 2018г. 

  На изучение курса «Чтение. Работа с текстом» в 1-ом  классе отводится по 1 учебному  

часу в неделю. Курс рассчитан на  33 часа (33 учебные недели). Занятия проводятся во второй 

половине дня в рамках внеурочной деятельности. Продолжительность занятия в 1 классе в 1-ом 

полугодии  – 35 минут, во втором  - 40 минут. 

Рабочая программа «Чтение. Работа с текстом» входит во внеурочную деятельность по 

общеинтеллектуальному направлению развития личности. 

 

I. Результаты освоения курса «Чтение. Работа с текстом» 

 

 Изучение курса «Чтение. Работа с текстом» в первом классе направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

- Оценивать (как хорошие или плохие) поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- Высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-Планировать (проговаривать) последовательности шагов алгоритма для достижения цели 

(поиска необходимой информации);  

-Учиться строить и высказывать свои умозаключения на основе работы с текстом задания и 

иллюстрацией рабочей тетради. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться находить ошибки в плане действий и вносить в него изменения.  

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении,  в условных обозначениях); 

-Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-Преобразовывать информацию из  одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

-Слушать и понимать речь  других; 

-Выразительно читать и пересказывать текст;                                                                                              

Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

исследовать им; 

-Учиться работать в  паре, группе; выполнять различные роли (лидера и исполнителя). 

 

 



 Предметные результаты: 
-Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  
-Осознанно, правильно, выразительно читать вслух любой незнакомый текст;  
-Самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  
-Осваивать незнакомый текст с помощью учителя, находить нужную информацию;                        
-Формулировать с помощью учителя основную мысль текста (в целом текста или его 
фрагмента);  
- Высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции;  
- С помощью наводящих вопросов давать характеристику героя (портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
обучающийся научится: 

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

- определять с помощью учителя тему и главную мысль 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 разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; понимать текст; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,  выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

получит возможность научиться: 

- работать с несколькими источниками информации; 

- ориентироваться с помощью учителя в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

обучающийся научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи;  

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

обучающийся  научится: 

- высказывать устно оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

получит возможность научиться: 

- с помощью учителя соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

II. Содержание курса «Чтение. Работа с текстом», 

формы организации и виды деятельности 

 

Вводное занятие (1ч). 

 Беседа о курсе, его значимости и роли в обучении. Работа с пословицей Знакомство с рабочей 

тетрадью. 

            Знакомство с понятием «текст»  (5ч) 

Понятие «текст». Тема текста. Главная мысль текста. Общее понимание содержания        

прочитанного текста. Обучение нахождению нужной информации, определение времени и места 

действия, установление взаимосвязей между событиями. Значение слова или фразы. 

Формулирование  на основе  прочитанного  несложных выводов. Определение   авторского замысла     и     

основных черт характера главного героя; умение  выражать  свои  впечатления по прочитанному. 

 

     



Работа с текстами (на примере 25 текстов) 

Работа со словом  

Слово как основная единица языка. Упражнения в правильном чтении слов. Звукобуквенный 

анализ слова. Слог. Деление слова на слоги и для переноса. Постановка ударения. Наблюдение 

над лексическим значением слова. Нахождение в тексте слов со сходным значением, с 

противоположным значением. Один и много. Особенности словоупотребления, сочетаемости 

слов. Конструирование словосочетаний. Определение сравнений. Работа с пропущенными 

буквами (используют или подбирают самостоятельно проверочные слова) 

Работа с предложением  

Признаки предложения. Конструирование различных по интонации предложений из группы 

слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. Самостоятельное конструирование 

предложений. Распространение предложений. Подбор предложений к схеме. Замена 

предложений аналогичными по смыслу предложениями. Выборочное списывание предложений 

по заданию. 

Работа с текстом 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Абзац. Упражнения в 

чтении текста.  Общее понимание содержания прочитанного текста. Умение находить 

информацию, заданную в явном виде.  Извлечение  из  текста  информации,  данной    в  

неявном виде. Конструирование кратких и полных ответов. Формулирование на  основе  

прочитанного несложных выводов. Понимание  использованных  в  тексте  языковых средств,  в  

том  числе  средств  художественной выразительности. Развитие умения определять тему 

текста,  находить в тексте главную мысль, соотносить еѐ с заглавием; самостоятельно выбирать 

заглавие к тексту из ряда данных. Умение самостоятельно озаглавливать тексты с точки зрения 

темы или идеи произведения Умение  приводить  примеры  поступков, подтверждающих 

характеристику героя.  Диалог. Участники диалога. Герои. Главные герои. 

Работа с иллюстрациями 

Определение последовательности событий. Выбор иллюстрации к описываемому предмету. 

Выбор иллюстрации, соответствующей содержанию текста. Дорисовывание иллюстрации, 

чтобы она соответствовала содержанию текста. Раскрашивание иллюстраций. Подбор 

предложений из текста к иллюстрациям. Картинки-ребусы. 

Творческая мастерская (2ч) 

Чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация, устное  словесное  рисование,  знакомство  

с различными  способами  работы  с  деформированным 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. В ходе работы 

обучающиеся:  

 определяют главную мысль текста; 

 озаглавливают текст; 

 определяют последовательность событий; 

 различают абзацы; 

 считают количество предложений в тексте; 

 подбирают антонимы и синонимы к словам; 

 определяют сравнения; 

 вставляют пропущенные буквы, используя и подбирая самостоятельно проверочные слова 

Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по слогам, деление 

слов на слоги для переноса, определение ударного слога.  

Учащиеся овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные 



виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Работа с отдельными словами, словосочетаниями, предложениями, а также с целым 

текстовым материалом, позволяет тренировать зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость.  

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. 

 С целью развития познавательной активности продумана работа с иллюстративным 

материалом, заполнение таблиц на основании прочитанного текста, работа с фразеологизмами. 

 Формы организации учебной деятельности:       

            Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, 

индивидуальная, групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, творческие 

мастерские.  

Основные виды деятельности обучающихся:  

- выполнение тренировочных заданий и упражнений;  

- работа с иллюстрациями, таблицами; 

- подбор заголовка, определение последовательности действий; 

- самопроверка; 

- взаимопроверка; 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах. 

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

прослеживаются межпредметные связи с уроками русского языка, окружающего мира, ИЗО. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Название темы занятия Кол-во 

часов 

Вводное занятие (1ч) 

1 Вводный урок «Чтение – вот лучшее учение». 1 

Знакомство с понятием текст (5ч) 

2 Понятие     «текст».     Тема     текста.     Главная     мысль текста. 1 

3 Общее        понимание       содержания        прочитанного текста. 1 

4 Обучение нахождению нужной информации, определение 

времени и места действия, установление взаимосвязей между 

событиями. 

1 

5 Значение слова или фразы. Формулирование           на           основе           

прочитанного  несложных выводов. 

1 

6 Определение   авторского замысла     и     основных     черт     

характера     главного героя;    умение    выражать         свои    

впечатления    по прочитанному. 

1 

7 Работа с текстом. Л.Толстой «Спала кошка на крыше». 1 



8 Работа с текстом. Л.Толстой «Была у Насти Кукла». 1 

9 Работа с текстом. По Е.Чарушину  «Медведь». 

 

1 

10 Работа с текстом. Л.Толстой «Находчивая галка». 1 

11 Работа с текстом. Л.Толстой «Старик сажал яблони…». 1 

12 По Е.Чарушину «Лиса». 1 

13 Работа с текстом. А.Тихонов «Скворец-певец». 1 

14 Работа с текстом. А.Тихонов «Весна в степи». 1 

15 Л.Толстой «По грибы». 1 

16 По Е.Чарушину «Слон». 1 

17 Работа с текстом. Я.Тайц «Гуси». 1 

18 Работа с текстом.  А.Тихонов «Издали горы». 1 

19 Работа с текстом. С.Сахарнов «Кит на берегу». 1 

20 Работа с текстом. Я.Тайц «Всѐ здесь». 1 

21 Работа с текстом. В. Осеева «Просто старушка». 1 

22 Работа с текстом. Я.Тайц «По пояс». 1 

23 Работа с текстом. С.Редозубов «Зимой». 1 

24 По материалам энциклопедии «Хочешь знать почему» «Почему 

с тополей падает «снег?». 

1 

25 Работа с текстом. Я.Тайц «Куры». 1 

26 Работа с текстом. А.Тихонов «Вороны».  1 

27 Я.Тайц «По грибы». 1 

28 Работа с текстом. В.Осеева «Три товарища». 1 

29 Работа с текстом. По И.Шустовой «Собаки». 1 

30 Работа с текстом. По Н.Юрцевичу «Муравьи». 1 

31 Работа с текстом. По Н.Юрцевичу «Интересные камни». 1 

32-33 Творческая мастерская (2ч) 2 

Итого  33ч 

 

 


