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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение» (авторы Бубнова И.А. и др.) разработана 

на основе рабочей авторской программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной   и учебников по литературному чтению для 1, 2, 3, 4 классов (авторы Л.Ф. Климанова, 

Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина). Она разработана на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования. Художественная литература является 

средством эстетического, нравственного и социального воспитания детей, способствует 

повышению их познавательной и творческой активности. Создать для ребенка условия, 

способствующие открытию целостной картины мира благодаря детской книге, развивать мотивы 

отношения к чтению позволяет курс «Работа с текстом». Программа учебного курса позволяет 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта 

обучающегося. Содержание занятий создаѐт условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения и применения их в самостоятельной читательской деятельности.  

Основным средством для организации занятий внеурочной деятельностью является учебно-

методическое пособие авторов Бойкиной М.В., Бубновой И.А. «Смысловое чтение» (1 класс, 2 

класс. 3 класс, 4 класс), изданного ОАО «Издательство «Просвещение» («УЧЛИТ»).   

Основной целью работы данного курса является — формирование читательской 

компетентности, а именно осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования, развитие посредством овладения 

читательской компетентностью смыслового чтения, максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это 

внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда ребенок 

владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень 

развития, речь письменная.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СМЫСЛОВОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

Врезультате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.   

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.   

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные  

в явном виде; определять тему и главную мысль текста; делить тексты на смысловые части, 

составлять план 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 в неявном виде;   

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на  
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жанр, структуру, выразительные средства текста; ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для  

поиска нужной информации; работать с несколькими источниками информации; сопоставлять 

информацию, полученную из нескольких источников.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;   

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

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

подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая  

на поставленный вопрос  

 

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста.   

 

Выпускник получит возможность научиться:  
   сопоставлять различные точки зрения;  

   соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

    в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную       

(противоречивую) информацию   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Место занятий в учебной программе. Количество часов. 

Программа рассчитана на 1 кл. – 33 ч. (1ч в неделю), 2 – 4 кл.– 34 ч. и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 

со школьниками – 1 ч в неделю. 

 

3 Класс 

В пособии включено 34 занятия по работе со словом, с  предложением,  с текстом 

произведений различных жанров и видов, соответствующих разделам учебника по 

литературному чтению 3 класса:  

1. Устное народное творчество.  

2. Великие русские писатели.  

3. Были – небылицы.  

4. Поэтическая тетрадь.  

5. Собирай по ягодке – наберешь кузовок.  

6. Зарубежная литература.   

 

 

Аудирование 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
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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. 

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. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 

и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения 

вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей.  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно популярном — 

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 произведения по его названию и оформлению.   

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации.   

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.    

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.   

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных средств 

данного текста. 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, имѐн героев.   

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).   

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

 Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 
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норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных  произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Умение построить монологическое 

речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение),рассказ на заданную тему. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

3 класс (1ч в неделю-34ч) 

№ 

раздела 
                      Темы раздела кол-во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы «Курсы внеурочной 

деятельности» 
1 Работа с разными видами текста 9  800 лет со дня рождения 

Александра Невского 
2 Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 

6  Международный день 

распространения грамотности 
3 Работа с текстом художественного 

произведения 

4 ч Международный день школьных 

библиотек 
4 Творческая деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных произведений 

5 ч День неизвестного солдата 

5 Умение говорить 

(культура речевого 

общения) 

7 ч День Конституции РФ 

6 Письмо (культура 

письменной речи) 

1 ч День русского языка 

7 Итоговая работа. Работа 

с текстом. 

Промежуточная 

аттестация . 

2 ч День семьи 

 Итого 34 часа  

 


