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1. Пояснительная записка 

 

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

предназначена для ведения во 2-ом классе для детей с задержкой психического развития 

(вариант 7.1), составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО для 

обучающихся с  задержкой психического развития (вариант 7.1) МОУ «Тубинская СОШ» с 

учётом программ, включённых в её структуру. 

           Цель: формирование смыслового чтения, развитие читательской грамотности и умений 

по работе с информацией 

 

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: обучающиеся учатся видеть и понимать 

отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в целом, учатся 

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, обучающиеся используют ранее полученные знания на 

уроках русского языка и литературного чтения. 

Работа с текстом способствует обучению обучающихся 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, обучающиеся тренируют свою зрительную память, а значит, развивают 

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. 

 

3. Описание места курса «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 обучающихся с ЗПР. 

Чтение как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно- эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
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На занятиях продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества 

чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, обучающиеся 

задумываются 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 

«Чтение. Работа с текстом» 

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 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата 

Познавательные УУД: 

- способность самостоятельно мыслить в процессе обсуждения прочитанного; 

- быстро находить нужную часть текста, а в выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание). 

Коммуникативные УУД: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять работу между 

собой и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её 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. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

- 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. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- успешно читать и понимать прочитанное на уроках любой предметной направленности, 

обсуждать серьёзные проблемы,  которые поднимаются в текстах. 

- прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрации; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план текста, 

представлять информацию в виде  таблицы, схемы. 

- находить в тексте подтверждение высказанной точке зрения. 

 

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

 

Работа с понятием «текст» (4 часа) 

Понятие «текст». Тема текста. Главная мысль текста. Обучение нахождению нужной 

информации, определение времени и места действия, установление взаимосвязей между 
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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 разными видами текста (7 часов)  

«Хорошо и привольно летом в лесу». Соколов – Микитов, «Плохо». В. Осеева, «Два товарища». 

Л. Толстой,  «Следы». В. Бурлаков, «Где вода, там и жизнь». А. Тихонов, «Аисты и лягушки». 

С. Михалков,  «Неудачная рыбалка». И. Пузанов. 

Работа с текстом  художественного произведения, научно-популярным, учебным 

(22 часа) 

«Мишка под деревом». В. Бахреев, «На лесной дороге». И. Соколов – Микитов,  «Силачи». Л. 

Яхтин, «Ссора сорок». А. Тихонов, «Как растет сосулька?», «Играющие собаки» К.Д. 

Ушинский,   «Берега озера». И. Соколов – Микитов, «Первая рыбка» Е. Пермяк, И. Соколов – 

Микитов «Проворные белки», С. Аксаков, «Не стоит благодарности» С. Михалков, «Жил на 

свете слоненок»  Г. Цыферов, «Жизнь кузнечика» В. Кологрив,   «Жалобный визг» С. Аксаков, . 

«Золушка». Ш. Перро,  «Красавица русских лесов» Н.Юрцевич, «Светлячок и Муравей» С. 

Юцзунь, «Рыба – лосось» В. Танасийчук, «Пес Карат». В. Коржиков, «Хлеб и золото» 

р.н.сказка, «Гадюка» К. Д.Ушинский,  «Кто хозяин?» В.Осеева, «Курица и утята» К. 

Д.Ушинский,   

 Формы  внеурочной  деятельности: практико-ориентированное  занятие, игра, 

викторина, конкурс. 

  Виды  внеурочной деятельности:  игровая,  познавательная, проблемно-ценностное 

общение.  

   

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

занятия 

 Тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

1-5 Работа с понятием текст. Познакомятся с понятием «текст», «тема 

текста», «главная мысль текста». Работа с 

текстом,  нахождение нужной 

информации в тексте, определение 

времени и места действия, установление 

взаимосвязей между событиями. 

Формулирование несложных выводов, 

определение авторского замысла и 

основных черт характера главного героя, 

выражение своих впечатлений по 

прочитанному. 

5 

6-12 Работа с разными видами 

текста.  

Чтение текстов. Определение темы 

текста, главной мысли. Подбирать 

заголовок к тексту. 

Ведение диалога. Определять 

последовательность. Подбирать 

антонимы, синонимы. 

Делить слова для переноса. Ставить 

ударение в словах. Работать с 

пословицами. Находить вопросительные 

предложения. Определять 

последовательность событий. 

Устанавливать последовательность 

пунктов плана. Восстанавливать 

деформированные предложения. 

Находить абзац. Работать с 

7 
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иллюстрациями.  Работать с 

кроссвордом, с иллюстрацией. 

13-34 Работа с текстом 

художественного 

произведения, 

научно-популярным, 

учебным.  

Ставить ударение в словах. 

Определять лексическое значение слова.  

Подбирать синонимы, антонимы.  

 Определять главную мысль текста, 

последовательность пунктов плана. 

Подбирать заголовок к тексту. Называть 

героев сказки. Определять жанр 

произведения. Восстанавливать 

последовательность событий. 

Восстанавливать деформированные 

предложения.  

Деление текста на части. Определять тип 

текста. Списывать текст. 

Давать характеристику герою.  

Работать с таблицей. Классифицировать 

слова. Подбирать заголовок 

вопросительным предложением. 

Находить абзац. Оформлять обложку 

книги. Различать стиль речи. Составлять 

диалог. Подбирать прилагательные к 

существительному. 

Выполнять фонетический разбор. 

Перечислять качества героя. 

Расставлять знаки препинания. 

Работать с иллюстрацией. Работать с 

кроссвордом. 

Работать с пословицами. Определять 

жанр произведения, подбор синонимов. 

22 

 Итого      34ч. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Печатные пособия 

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

общеобразовательных учреждений. –М: «Экзамен», 2019г. 

2. Толковый словарь по русскому языку. 

3. Орфографический словарь по русскому языку. 

Технические средства обучения 

- Компьютер с принтером 

- Проектор. 

  Оборудование класса 

- Ученические столы  со  стульями.  

- Стол учительский с тумбой. 

- Маркерная доска 

- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 


