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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы внеурочной 

деятельности, авторской программы «В мире книг»  /Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина - М.: 

Просвещение, 2019г.  

Работа с текстом. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. [О.Н. Крылова] 

- 12-е изд. – М: Издательство «Экзамен», 2019. – 112 с.: ил. - (Серия «Учебно – 

методический комплект»). 

 

 

Программа рассчитана на 68 часа, 2 часа в неделю при 34- часовой учебной неделе.  
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Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

  знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;  

 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

  выделять особенности учебной книги;  

 составлять список прочитанных книг; Ученик получит возможность научиться: 

  ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом 

библиотечном фонде);  

 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

  систематизировать книги по авторской принадлежности;  

 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

  классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 овладение  способностью  принимать  и сохранять  цели  и  задачи  учебной 

деятельности,  вести  поиск  средств  её осуществления; 

 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

 формирование  умения  планировать, контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации, 

определять  наиболее  эффективные способы  достижения  результата; 

 учиться  высказывать  своё  предположение( версию) на  основе  работы  с  

материалом; 

 учиться  работать  по  предложенному  учителем  плану. 

Познавательные УУД: 

 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  межпредметными  понятиями, отражающими   

существенные  связи  и  отношения  между  объектами  

         и  процессами. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог, признавать  различные  точки  

зрения  и  право  каждого  иметь  и  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  

точку  зрения  и  оценку  событий; 

 осознанное  построение  речевого  высказывания  в  соответствии  с  задачами  

коммуникации  и  составление  текстов  в  устной  и  письменной  формах; 

 активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  задач; 

 умение  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной форме ( на  уровне  

предложения  или  небольшого  текста); 

 умение  слушать  и  понимать  речь  других; 

 учиться  работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли ( лидера, 

исполнителя); 
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 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  различных  

задач,  принимать  на  себя  ответственность  за  результаты  своих  действий. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

 
У ученика будет сформировано: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 - основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 - развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 - установка на здоровый образ жизни; 

 - основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 - выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 - устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 - адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 - эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 



5 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Чтение   
Чтение вслух. 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 

объёму 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  

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). 
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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 объёма 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. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Разделы  Количество часов 

1. Стихи о школе и детях 3 

2. Сказки и загадки о животных 12 

3. Учись дружить 2 

4. Забавные стихи 10 

5. Сказки и стихи о приключениях и волшебстве 5 

6. О героизме и трусости 2 

7. Рассказы  и  сказки В. Бианки 6 

8. Рассказы  и  сказки Н.Сладкова 7 

9. Рассказы  и  сказки  Е. Чарушина 5 

10. Рассказы  М.Пришвина 4 

11. Рассказы  и  сказки  Э.Шима 5 

12. Рассказы  и  сказки  Г. Скребицкого 6 

13. Итоговое  занятие 1 

 Итого  68 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема урока Плановые 

сроки 

Фактичес

кие сроки 

Примечания 

Стихи о школе и детях (3ч.) 

1.  С.Я.Маршак «Первый день 

календаря». 

   

2.  С.Я.Маршак «Про одного ученика и 

шесть единиц». 

   

3.  А.Плещеев «Чему в школе учат».    

Сказки и загадки о животных(12ч.) 

4.  В. Сутеев «Мышонок и карандаш».    

5.  Р. Киплинг «Слонёнок».    

6.  Сеф «Ключ от сказки».    

7.  К.И.Чуковский «Загадки».    

8.  Русские народные загадки.    

9.  Р. М.Пришвин «Лисичкин хлеб».    

10.  К.Ушинский Рассказы и сказки, 

«Орел». 

   

11.  В. Сутеев «Палочка – выручалочка».    

12.  В. Сутеев  «Мешок яблок».    

13.  В. Сутеев «Яблоко».    

14.  Р. М.Пришвин «Этажи леса».    

15.  Р. М.Пришвин «Гаечки».    

Учись дружить(2ч.) 

16.  Е.Пермяк «Два рассказа», «Самое 

страшное». 

   

17.  В.А.Осеева «Пёрышко».    

Забавные стихи(10ч.) 

18.  А.Барто « Дом переехал».    

19.  Хармс «12 поваров».    

20.  Храмс  «Иван Иваныч Самовар».    

21.  Храмс  « Иван Торопышкин».    

22.  Э. Мошковская «Хитрые старушки».    

23.  Е.Благинина «Чудесные часы».    

24.  Н. Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей». 

   

25.  С.Маршак «Пудель».    

26.  С.Маршак «Багаж».    

27.  Е.Благинина « Стихи о ёлке».    

Сказки и стихи о приключениях и волшебстве(5ч.) 

28.  Е.Благинина «Чудесные часы».    

29.  Е.Благинина « Стихи о ёлке».    

30.  Н. Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей». 
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31.  Е. Чарушин «Кошка Маруська».    

32.  В.Осеева « Кто всех глупее».    

О героизме и трусости(2ч.) 

33.  С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар». 

   

34.  К.Ушинский «Трусливый Ваня».    

Рассказы  и  сказки В. Бианки (6ч.) 

35.  В.Бианки «Музыкант»    

36.  В.Бианки «Лесной Колобок – Колючий 

Бок» 

   

37.  В.Бианки « Подкидыш»    

38.  В.Бианки « Теремок»    

39.  В.Бианки «Заяц, косач, медведь  и  

весна» 

   

40.  В.Бианки«Плавунчик»    

Рассказы  и  сказки Н.Сладкова (7ч.) 

41.  Н.Сладков «Непослушные  малыши»    

42.  Н.Сладков « Трясогузкины  письма»    

43.  Н.Сладков « Топик  и  Катя»    

44.  Н.Сладков«Кто в  моём  доме  живёт»    

45.  Н.Сладков « Осень  на  пороге»    

46.  Н. Сладков«Кто  такой?»    

47.  Н.Сладков «Лиса - плясунья»    

Рассказы  и  сказки  Е. Чарушина (5ч.) 

48.  Е. Чарушин « Друзья»    

49.  Е.Чарушин «Кошка  Маруська»    

50.  Е.Чарушин« Волчишко»    

51.  Е. Чарушин« Что  за  зверь»    

52.  Е.Чарушин «Болтливая  сорока»    

Рассказы  М. Пришвина (4ч.) 

53.  М.Пришвин« Этажи  леса»    

54.  М.Пришвин«Хромка»    

55.  М.Пришвин«Охота  за  бабочкой»    

56.  М.Пришвин « Ёж»    

Рассказы  и  сказки  Э.Шима (5ч.) 

57.  Э. Шим «Непослушные  голоса»    

58.  Э. Шим«Молочком – то лучше!»    

59.  Э. Шим«Дятел, Синицы,Пищухи  и 

Поползень» 

   

60.  Э.Шим «Заячье  семейство»    

61.  Э. Шим «Медведь - рыболов»    

Рассказы  и  сказки  Г. Скребицкого (6ч.) 

62.  Г.Скребицкий«Длинноносые  

рыболовы» 

   

63.  Г.Скребицкий«Белая  шубка»    

64.  Г.Скребицкий«Сказка  о  Весне»    

65.  Г.Скребицкий «Дружба»    

66.  Г. Скребицкий«Длиннохвостные  

разбойники» 
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67.  Г.Скребицкий «Пушок»    

Итоговое  занятие (1ч.) 

68.  Итоговое  занятие.    
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.2019г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В.Юдовская 

 ____.____.2019г.  


