Пояснительная записка
Программа курса «Основы смыслового чтения и работа с текстом»
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, планируемых результатов
начального общего образования с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования
у младших школьников умения учиться и в соответствии с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по
литературному чтению, возрастных особенностей младших школьников.
Цель занятий – формирование читательской компетенции и смыслового
чтения при работе с текстом у младшего школьника. Умение работать с
нужной информацией в тексте. В начальной школе необходимо заложить
основы формирования грамотного и понимающего читателя. Грамотный и
понимающий читатель – это человек, владеющий техникой чтения,
приёмами понимания прочитанного, и умеющий самостоятельно находить и
выбирать нужную информацию из текста.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста –
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие
интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2) введение детей через литературные тексты в мир человеческих
отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со
свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие
творческих способностей детей;
4) приобщение детей к работе с текстом, к пониманию того, что происходит в
данном тексте, – через введение элементов анализа текстов (в том числе
средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными
теоретико-литературными понятиями
Формы организации данных занятий: использование фронтальной,
групповой, индивидуальной работы, работы в парах.
Особое место в овладении данным курсом отводится работе по
формированию самоконтроля и самопроверки.

На занятиях - ведущей является технология формирования типа правильной
читательской деятельности (технология продуктивного чтения),
обеспечивающая формирование читательской компетенции младших
школьников.
Одним из результатов обучения в начальной школе является также
способность выпускников решать учебно-практические и учебнопознавательные задачи на основе: системы знаний и представлений о
природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; умений
учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;
обобщенных способов деятельности; коммуникативных и информационных
умений.

Содержание программы
В области чтения
– техника и навыки чтения
общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового
чтения;
умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией,
включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и
рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и
упорядочивание информации, вычленение ключевой информации;
представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в
различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и
т.д.);
– читательский отклик на прочитанное.
В предметной области «Окружающий мир»
– сформированность первичных представлений о природных объектах,
их характерных признаках и используемых для их описания понятий
тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
объекты живой и неживой природы;
классификация и распознавание отдельных представителей различных
классов животных и растений;
распознавание отдельных географических объектов;

– сформированность первичных предметных способов учебных действий
навыков измерения и оценки;
навыков работа с картой;
навыков систематизации;
– сформированность первичных методологических представлений
этапы исследования и их описание;
различение фактов и суждений;
постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора
дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов
действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю,
самокоррекции.

Программа включает в себя три этапа работы с текстом.
I этап. Работа с текстом до чтения
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности
текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора,
ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на
читательский опыт.
2. Постановка целей занятий с учетом общей (учебной, мотивационной,
эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.
II этап. Работа с текстом во время чтения
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтениеслушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с
особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями
учащихся. Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации
первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с
содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.
2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего
текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с
автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному,
выделение ключевых слов и проч.).Постановка уточняющего вопроса к
каждой смысловой части.

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к
тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к
отдельным фрагментам текста, выразительное чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение
прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций
(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и
формулирование основной идеи текста или совокупности его главных
смыслов.
2. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.
Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения
художника с читательским представлением.
3. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской
деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания,
художественной формы).
Раздел «Чтение: работа с информацией» имеет сложную структуру, в
которой для целей итоговой оценки условно можно выделить следующие
четыре блока учебных действий (умений):
блок «Получение, поиск и фиксация информации»: осознанно читать
тексты с целью освоения и использования информации; находить
информацию, заданную в явном иди неявном виде;
блок «Понимание и преобразование информации»: определять тему и
главную мысль текста, составлять план текста, интерпретировать и обобщать
информацию, преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу,
анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста и др.;
блок «Применение и представление информации»: представлять одну и ту же
информацию разными способами;
блок «Оценка достоверности получаемой информации»: на основе
имеющихся знаний и жизненного опыта обнаруживать пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов, выявлять
содержащуюся в тексте или других источниках противоречивую
информацию.
Время завершения обучения в начальной школе считается временем, когда
происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. Поэтому
основой для подготовки являются тексты разного содержания. Содержание

части текстов не выходит за пределы жизненного опыта выпускников
начальной школы. Однако большая часть текстов включает разнообразные
учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского опыта,
поскольку в основной школе им предстоит работать в основном именно с
такими текстами.
Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для
продолжения обучения, для подготовки к комплексной работе выбраны
следующие группы действий:
- в сфере регулятивных универсальных учебных
действий
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение;
- в сфере познавательных универсальных учебных действий,
использовать знаково-символические средства, в том числе
моделирование, владеть широким спектром логических действий и операций,
включая общие приемы решения задач;
- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий —
адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с
поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия
деятельности в речи.

В работе используются разнообразные типы и формы заданий. По форме
ответа можно выделить следующие типы заданий:
-с выбором одного или нескольких правильных ответов;
-на установление последовательности и соответствия;
-со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде
числа или слова на отведенном месте, указать меетоположение предмета);
-со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ,
решение или объяснение к ответу).
Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и
умений, сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения
практически всех предметов (математики, русского языка, литературного
чтения, окружающего мира, технологии и др.), требования к которым не
выходят за

Планируемые результаты освоения программы.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
1. осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать
цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации);
2. осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их
специфику (художественный, научно-популярный, учебный,
справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному
тексту;
3. оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
4. вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного - прочитанного произведения;
5. работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова,
его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный
словарный запас;
6. читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного;
7. читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
8. ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
9. ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
10. использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную
мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора),
определяющие отношение автора к герою, событию;
11. использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали
сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую;
объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр, структуру, язык;
12. передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов;
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или
выборочного);
13. коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение,
опираясь на текст или собственный опыт;
Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою
и его поступкам;
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение —
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);

Описание места курса в учебном плане
В учебном плане школы на изучение программы учебного курса в рамках
занятий по внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения и работа
с текстом» в 3 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю).

Тематическое планирование
№п\п
1.

Тема занятия

Научно-популярные тексты. Сопоставление текстов
между собой, выявление зон совпадения информации и
зон новой информации. Выделение главной мысли
Научно-популярные тексты. Составление вопросов к

Количество
часов
1

1
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Итого:

тексту.
Научно-популярные тексты. Сравнение текстов « по
памяти», когда одного текста нет перед глазами.
Научно-популярные тексты. Выбор информации,
необходимой для решения поставленных задач
Научно-популярные тексты. Составление вопросов к
тексту.
Ключевые слова. Пересказ текста по ключевым словам
Сопоставление текстов между собой, выявление зон
совпадения информации и зон новой информации.
Выделение главной мысли
Ключевые слова. Письменный пересказ текстов по
ключевым словам
Научно-популярные тексты. Поиск в тексте конкретных
сведений, фактов, заданных в явном виде.
Восприятие неявной информации в тексте.
Научно-популярные тексты. Соотношение фактов с
общей идеей текста, установление простых связей , не
показанных в тексте напрямую.
Учиться формулировать выводы , основываясь на тексте;
находить аргументы, подтверждающие вывод

1
3
3
3
4

4
3
3
4

5
34

