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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Чтение. Работа с текстом» для 
учащихся 3 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образования стандарта начального общего образования. 

Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 
проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. Работа с текстом 
способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую информацию, обрабатывать её. 
В ходе работы развивается внимание к языковой стороне текста, к языковым деталям. 

Работая с отдельными словами, словосочетаниями, предложениями, с целым текстовым 
материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а значит, развивает орфографическую 
зоркость. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения для обучающихся 3 класса (34 часа, 1 час в 
неделю).  

Программа данного курса представляет систему занятий для обучающихся 3 класса и 
составлена с учётом: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373)  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (от 29 декабря 2010 г. № 189 в редакции 
изменений № 3, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81) 

7.  Данилюк А.Я., Кондаков А.М. Тишков В.А.  «Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». 

 
 
 
 
 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 
разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетической 
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умения 
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 



 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы; 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 
понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства создающие 
художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 
мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы. 

 
Преемственность 
Курс «Чтение. Работа с текстом» является составной частью внеурочной деятельности, 

дополняет программный курс литературного чтения (программа по литературному чтению 
Климановой Л.Ф, Горецкого М.В. УМК «Школа России». 

Преемственность курса, с точки зрения целей общего образования с опорой на концепцию, 
соответствующего ФГОС, современных требований выпускнику. В соответствии с 
Образовательной программой школы, на изучение учебного модуля «Чтение. Работа с текстом» в 
третьем классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
Личностные результаты 
- формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений, 
- воспитание духовно-нравственных качеств, художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта чтения произведений для детей, 
- формирование нравственных качеств и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей, 
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития, 
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства,- формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести 
поиск средств ее осуществления, 
- овладение способами решения проблем творческого и поискового характера, 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, 
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с материалом, 



- учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
- активное использование речевых средств для решения познавательных задач, 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя, 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 
Коммуникативные 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий, 
- осознанное построение речевого высказывания в соответствии задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах, 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач, 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме, 
- слушать и понимать речь других, 
- учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли, 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий. 
Предметные результаты 
- понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и нравственных ценностей 
и традиций, принятых в семье, в обществе, 
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения природоведческого характера, 
работать с планом произведения, 
- осознание значимости чтения для личного развития, формирование первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности, формирование потребности в 
систематическом чтении, 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, анализа текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий, 
- понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование нравственной 
оценки поступков героев. 

 
В результате освоения программы курса «Чтение. Работа с текстом» обучающиеся получат 
возможность: 
- закрепить умение работать с книгой, 
- закрепить умение работать с текстом, 
- проявить интерес к книге, 
- расширить читательский кругозор, 
- заинтересовать родителей возможностью активно участвовать в развитии познавательных 
способностей у своих детей. 

 
Обучающиеся закрепят умение: 
- называть автора произведения, 
- записывать название произведения, 
- определять тему произведения, 
- составлять вопросы по содержанию рассказа, 
- понимать содержание произведений и отвечать на вопросы, 
- формулировать письменные ответы на вопросы, 
- восстанавливать сюжетную линию произведения, 
- восстанавливать порядок плана, 
- восстанавливать цитатный план, 



- дополнять план произведения, 
- называть героев рассказа, 
- составлять план произведения, 
- составлять картинный план, 
- выбирать сюжет, к которому относится рисунок, 
- отвечать на вопросы текста, 
- дополнять предложения из текста и вписывать пропущенные слова, 
- составлять из слов предложения, 
- записывать значения слов, пословиц и фразеологизмов, 
- находить и подбирать самим слова-синонимы, 
- подбирать свои заголовки к рассказам, 
- определять ключевые слова в произведении, 
- восстанавливать предложения, 
- определять смысл пословиц, 
- выбирать из пословиц те, которые соответствуют идейному пониманию рассказа, 
- давать характеристику герою, определять его качества характера, 
- анализировать чувства героев на протяжении всего рассказа, 
- анализировать поступки героев рассказов и делать вывод о том, какие действия являются 
  положительными, какие отрицательными, 
- определять главную мысль произведения, 
- придумывать слова-ассоциации к предложенным словам, 
- определять тему и содержание произведения, 
- описывать героя, используя слова для справок, 
- определять качества героя, используя описания из текста, 
- разгадывать кроссворды, 
- заполнять кроссворд, используя слова для справок, 
- вписывать предметы, изображенные на рисунке, 
- разгадывать анаграммы, 
- читать и отгадывать зашифрованные загадки и пословицы, 
- составлять из слов пословицы, 
- составлять из предложенного слова новые слова, 
- читать слова наоборот, 
- разгадывать слова по указанным номерам букв. 

 
В качестве воспитательного результата внеурочной деятельности выступает непосредственное 

духовно-нравственное обогащение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. Происходит это в процессе рассуждения детей о том, что нужно быть 
трудолюбивым, отзывчивым, чутким, внимательным, поступать по совести, быть добрым, 
доброжелательным к окружающим людям и готовым прийти на помощь. 

 
Контроль и оценка планируемых результатов 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 
воспитательными результатами. Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учащимся и 
не допускает сравнения его с другими детьми. 
Результаты проверки фиксируются учителем. 
В рамках накопительной системы – портфолио, ведение дневника чтения, участие в мини-проектах, 
конкурсах. 
Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 
- активность обучающихся на занятиях, заинтересованность школьников обеспечивают 
положительные результаты занятий; 
- участие в конкурсах, викторинах. 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, парная, индивидуальная, 
коллективная. 



Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся.   
 
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 
Результаты выполнения программы отслеживаются и оцениваются с помощью промежуточного (1 
полугодие) и итогового (конец учебного года) контроля (аттестации). В качестве методов 
диагностики результатов обучения будут использоваться конкурсы, викторины, творческие 
проектные работы, читательские дневники, тестирование  и др. 
Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект О.Н. 
Крыловой «Чтение. Работа с текстом». Данное пособие полностью соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту начальной школы и является необходимым 
дополнением к учебнику по чтению для 3 класса. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности. Формы организации и виды деятельности 

 

1 раздел. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Знакомство с учебным пособием. Структура книги. Виды чтения. Работа с текстом, 
представленным в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема). Вводный 
диагностический тест (текст, тема текста, виды текста, стили текста) История создания книги. 1-ые 
библиотеки. Библиотеки на Руси. Книгопечатание на Руси. Заголовок и иллюстрация 
(прогнозирование). Элементы текста. Заголовки. Подзаголовки. Иллюстрации. Сноски. 
Непонятные слова и выражения. Виды словарей и справочников.  
Формы организации: беседа, лекция проекты, практикум.  
Виды деятельности: читают текст, определяют его тему; анализируют текст, определяют  
его признаки; отвечают на контрольные вопросы и задания. 
 
2 раздел. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Определение главной темы текста. Деление текста на части. Определение стиля текста. Нахождение и 
чтение слов и выражений, которые можно использовать при написании сочинения. Сопоставление 
читаемого с иллюстративным материалом. Поиски информации о непонятных словах. Заголовок и 
содержание текста. План к тексту и его содержание. Иллюстрация к тексту и содержание. Роль 
заголовка к тексту. Предложение как смысловая часть текста. Пословица к тексту. Роль выразительных 
средств в тексте. Нахождение в тексте ответа на заданный вопрос. Нахождение предложения, с 
помощью которого можно дать ответ на вопрос. Иллюстрации и содержание текста. Замысел автора и 
главная мысль произведения. Нахождение в тексте слов, близких по значению данным. Особенности 
чтения диалога. Слова автора. Оформление обложки книги. Связь иллюстрации и фрагмента текста.  
Поисковое чтение. Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос. 
Формы организации: беседа, лекции, проекты, практикум.  
Виды деятельности: читают текст, определяют его тему; анализируют текст, определяют  
его признаки; отвечают на контрольные вопросы и задания.  
 
3 раздел. Работа с текстом: оценка информации  
По страницам детских книг. Определение характеристик героев с опорой на текст, иллюстрации. 
Были-небылицы. Самостоятельное сочинение текстов, используя средства художественной 
выразительности. Итоговая диагностическая работа.  
Формы организации: беседа, лекции, проекты, практикумы.  
Виды деятельности: интерпретируют текст; оценивают; текст с точки зрения соответствия  
коммуникативным требованиям; редактируют написанное, соблюдают нормы русского языка. 
 

 



3. Тематическое планирование 3 класс 
 

№ п\п Тема раздела Количество часов 
1 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 5 
2 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 25 
3 Работа с текстом: оценка информации 4 
 Итого: 34 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 
 

№ 
п\п 

Количество 
часов 

Тема 
Дата Примечание 

 5 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
1 1 Знакомство с учебным пособием.  08.09  
2 1 Вводный диагностический тест 15.09  
3 1 История создания книги 22.09  
4 1 Заголовок и иллюстрация 

(прогнозирование).  
29.09  

5 1 Непонятные слова и выражения. 06.10  
 25 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
6 1 Определение главной темы текста 13.10  
7 1 Деление текста на части. 20.10  
8 1 Деление текста на части.  27.10  
9 1 Определение стиля текста 10.11  
10 1 Определение стиля текста 17.11  
11 1 Нахождение и чтение слов и выражений, 

которые можно использовать при написании 
сочинения. 

24.11  

12 1 Сопоставление читаемого с 
иллюстративным материалом. 

01.12  

13 1 Поиски информации о непонятных словах  08.12  
14 1 Заголовок и содержание текста. 15.12  
15 1 План к тексту и его содержание 22.12  
16 1 Иллюстрация к тексту и содержание. 12.01  
17 1 Роль заголовка к тексту 19.01  
18 1 Предложение как смысловая часть текста  26.01  
19 1 Пословица к тексту  02.02  
20 1 Роль выразительных средств в тексте 09.02  
21 1 Нахождение в тексте ответа на заданный 

вопрос 
16.02  

22 1 Нахождение предложения, с помощью 
которого можно дать ответ на вопрос 

02.03  

23 1 Иллюстрации и содержание текста  09.03  
24 1 Замысел автора и главная мысль 

произведения 
16.03  

25 1 Нахождение в тексте слов, близких по 
значению данным 

30.03  

26 1 Особенности чтения диалога. Слова автора. 06.04  
27 1 Оформление обложки книги 13.04  
28 1 Связь иллюстрации и фрагмента текста.   20.04  
29 1 Поисковое чтение 27.04  
30 1 Нахождение в тексте отрывка, который 

поможет ответить на вопрос. 
04.05  

 4 Работа с текстом: оценка информации  
31-
32 

2 По страницам детских книг 11.05 
18.05 

 

33 1 Были-небылицы 25.05  
34 1 Итоговая диагностическая работа. 25.05  



 

Учебно-методическое обеспечение 
 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия  

1. Чтение. Работа с текстом: 3 класс/ О.Н. Крылова. – 28-е изд., перераб. и доп. – 
М.:Издательство «Экзамен», 2019 г. 

2. Литературное чтение.  3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с 
диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М.: 
Просвещение, 2015. 

 
Печатные пособия 

– наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 
программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме); 

– словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов; 
– детские книги разных типов из круга детского чтения; 
– портреты поэтов и писателей. 

 
Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 
– магнитная доска; 
– персональный компьютер с принтером; 
– телевизор 

 
Экранно-звуковые пособия 

– аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 
программой обучения; 

– видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 
– слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы; 
– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 
Оборудование класса 

– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 
– стол учительский; 
– шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и 

пр. 
 

Список литературы 
1. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности/С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013 г. 
2. http://standart.edu.ru/ 
3. http://kpml.ru/ru/stranicy-uchitelei/zobnina-marina-aleksandrovna/ 

 


