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                             Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального 
направления «Читалочка» для 3 класса МБОУ  «Тойкинская СОШ» 
разработана  в соответствии с ФГОС НОО (Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования.-
М.:Просвещение,2011) на основе авторской программы О.Н.Крыловой 
«Работа с текстом» для 1- 4 классов начальной школы. 

      Рабочая программа соответствует целям и задачам основной 
образовательной программы начального общего образования, разработана в 
соответствии с нормативными документами: 

► Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (вступивший в силу 1 сентября 
2013 года) п. 3.6 ст. 28. 

► ФГОС НОО ст. 19.5 
► Основной образовательной программой НОО на 2014-2018 
► Учебным планом МБОУ «Тойкинская СОШ» 
► Примерной программы начального общего образования. М. 

«Просвещение», 2010г 
► авторской программы  «Чтение. Работа с текстом: 1 - 4 

класс»/ О.Н. Крылова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.:Издательство 
«Экзамен», 2013 г., утверждённой Министерством образования и 
науки РФ в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Актуальность программы   обуславливается тем,  что проблема обучения 
чтению является одной из актуальных в современном обществе. Центральной 
задачей для всех учащихся является научиться эффективно находить знания, 
критически мыслить, умение воспринимать новую информацию и 
критически её исследовать. По оценке читательской грамотности российские 
учащиеся заняли лишь 43 место, т.к. смысловое чтение находится на очень 
низком уровне.   
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Современное начальное образование закладывает основу формирования 
учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, 
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  
Известно, что начальная школа специально не обучает ребенка приемам 
анализа информационных текстов, но их понимание во многом отражает 
готовность ученика к продолжению образования, самостоятельному 
получению знаний, поскольку текст является основным источником 
информации и одним  из базовых средств обучения. С переходом в основную 



школу ребенок переносится в новую для себя ситуацию целенаправленного 
чтения для обучения. Через реализацию программы «Читалочка» 
осуществляется единство урочной и внеурочной деятельности.  

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; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 
произведений различного уровня сложности. 

 
  



Общая характеристика курса. 
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: ученик 
учится видеть и понимать отдельные языковые явления и определять их место в 
системе языка в целом, учится интерпретировать текст. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 

Важнейшим аспектом предмета является формирование навыка чтения и других 
видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в 
книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 
задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях. 

Формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику 
осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 
деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 
работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс «Читалочка» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-
образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 
образность словесного искусства. 

Изучение предмета решает множество важнейших задач начального обучения и 
готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

           
 



    Описание места курса в учебном плане. 
Программа реализуется во внеурочной деятельности в форме кружка. Курс 
рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). Темы, попадающие на 
праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

 
Ценностные ориентиры содержания программы 

Чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно - эстетическими 
ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 
ценностям: 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 
что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 
сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 
принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение 
к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 
литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 
стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 
установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 
образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 
и образовательная среда. Содержание литературного образования 
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 
близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 
жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 
развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе 
её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 
организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 



формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 
труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 
страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 
истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому 
и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 
многообразию иных культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УДД: 
Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, творческой и игровой деятельности; эмоционального 
отношения к поступкам героев литературных произведений, любви к 
родному дому, первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, 
стремления к успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УДД: 
Возможность учиться: осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения материала, самостоятельно работать с книгой и 
рабочей тетрадью, выполнять самостоятельно работы, выбирать книги. 

Познавательные УДД: 
Осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, 

выделять и понимать информацию из прочитанного, сочинять небольшие 
тексты на заданную тему. 

Коммуникативные УДД: 
Корректировать действия участников коллективной творческой 

деятельности, Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, 
эмоционально воспринимать слова собеседников. 

Предметными результатами освоения учащимися программы 
являются следующие умения: 

- определять тип и стиль текста; 
- находить главную мысль; 



- определять тему текста; 
- делить текст на части, озаглавливать каждую часть; 
- подбирать антонимы и синонимы к словам; 
- находить сравнения; 
- составлять план текста 
 

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; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-
три существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 
общий признак группы элементов); 
• понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках. 

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. 

 

Для успешности проведения занятий используются СОТ: 
дифференцированный подход, ИКТ, обучение на основе «учебных 
ситуаций», уровневая дифференциация, проблемно-диалогическое обучение; 
технология развития критического мышления, здоровье-сберегающие 
технологии. 

                                     



                        Содержание программы. 

1 раздел(1ч) 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы на год. 

2 раздел(20 ч) 

Работа с текстом: тип и стиль текста; главная мысль, заголовок; 
последовательность событий, различение абзацев, работа с антонимами и 
синонимами, иллюстративный материал к тексту; работа со словом и 
словосочетанием, деление на слоги, ударение. 

3 раздел(4 ч) 

Работа с деформированным текстом: восстановление последовательности 
событий, составление плана, подбор заголовка, пересказ по плану, создание 
начала и концовки текста, подбор иллюстраций. 

4 раздел(10ч) 

Работа по подготовке к комплексному анализу текста: лингвистическому. 
фонетическому, стилистическому, словообразовательному. 

5 раздел(1ч) 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за год. 

                               Ожидаемые результаты 

 Овладение первоначальными навыками работы с текстом 

 Приобретение умений точно выполнять работу по заданному плану 

 Приобретение умений определять тип, стиль текста в соответствии с 
целью высказывания, определять главную мысль текста 

 Приобретение умений озаглавливать текст, определять 
последовательность пунктов плана, различать абзацы 

 Развитие творческих способностей и повышение интереса к получению 
новых знаний 

 Подготовка к комплексным итоговым работам за год 

 

 



                        Учебно-тематический план.  

3 класс 
 

№/№ Содержание программы Количество часов
1 Вводное занятие 1
2 Работа с текстом 20
3 Работа по восстановлению 

деформированного текста
4 

4 Комплексный анализ текста 10
5 Итоговое занятие 1
 Итого 34

                             

 

                                  Тематическое планирование  

№                                             Тема занятия Кол-во часов
1 Вводное занятие.  Стартовая диагностика 1 
2 Работа с текстом  «Синица» 1 

3 Работа с текстом «Летняя тундра». Главная мысль текста 1 

4 Работа с текстом «Фламинго». Тип текста 1 

5 Работа с текстом  «Грызуны» 1 

6 Работа с текстом «Бактерии» 1 

7 Работа с текстом «Чистый воздух»   1 

8 Проверка техники чтения 1 

9 Работа с текстом «Ответ» 1 

10 Работа по восстановлению текста «Божья коровка» 1 

11 Работа с текстом «Воздух находится повсюду…» 1 

12 Работа с текстом  «Поживёшь ещё, научишься…» 1 

13 Работа с текстом «Змеи» 1 

14 Работа с текстом  «Замело снегами землю» 1 

15 Работа с текстом «Дрессировка» 1 



16 Проверка читательского кругозора. 
 

1 

17 Работа  с текстом «И так бывает» 1 

18 Работа с текстом «Солнечный свет» 1 

19 Работа  по восстановлению текста «Летний день всю 
зиму кормит» 

1 

20 Работа с текстом «Сосновый бор» 1 

21 Работа с текстом «Дельфины» 1 

22 Работа с текстом «Башмачки» 1 

23 Работа с текстом «Немецкая овчарка» 1 

24 Работа с текстом « Осёл и бобр» 1 

25 Работа с текстом «Оленёнок» 1 

26 Проверка техники чтения 1 

27 Работа с текстом « На катке» 1 

28 Работа с текстом  «Растения» 1 

29 Текст с продолжением 1 

30 Работа с текстом «Калина»  1 

31-
32 

Комплексная интегрированная письменная 
контрольная работа 

2 

33 Анкетирование по выявлению мотивации чтения 1 

34 Итоговое занятие. Что  читать летом  1 

                                           Система оценки и контроля 

Контролю и оценке подлежат такие показатели обученности как навык 
чтения, начитанность, умения работать с книгой, навыки и умения 
собственно читательской деятельности. 

В ходе изучения программы преимущественно используется 
внутренняя оценка, которая включает разнообразные методы оценивания: 

 Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся 
или их продвижением в обучении  

 Оценку процесса выполнения учащимися различного рода 



творческих работ. 
 Оценку результатов рефлексии учащихся  

Средством проверки навыка осознанного чтения, степени понимания 
прочитанного, глубины проникновения в содержание текста является 
тестирование. Вначале года проводится стартовая диагностика, оценка 
образовательных достижений на начальном этапе обучения. В конце года 
проводится комплексная интегрированная письменная контрольная работа. 
Она позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 
способов учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных 
предметов, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 
выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 
так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 
сформированности уровня компетентности ребенка в решении 
разнообразных проблем. 
Эффективность реализации программы отслеживается по результатам 
следующих показателей: 
1.Проверка техники чтения. 
2. Проверка читательского кругозора. 
3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 3 класса) 
Проверка читательских умений во 3 классе: 
В работе с книгой третьеклассник должен уметь: 
- использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с 
обложки и титульных листов, из предисловий, послесловий, аннотаций; 
- определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам 
после просмотра оглавления; 
- пользоваться сносками и примечаниями книги; 
- отвечать на типовые вопросы о книге; 
- составить рассказ о книге в целом после рассматривания. 
Проверка читательского кругозора: 
Проверка читательского кругозора третьеклассников, как правило, 
обнаруживает знание авторов, жанров и тем детского чтения во всем их 
многообразии. 
Во 3 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с 
помощью следующих вопросов и заданий: 
1. Что мы узнаем о книге с ее обложки? 
2. Что мы узнаем о книге с титульного листа? 
3. Назови писателей - авторов сказок 
4. Скажи, каких поэтов ты знаешь. 
5. Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей. 
6. О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.) 
7. Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи 
примеры. 
8. Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи 
примеры. 
9. Чем отличаются стихи от прозы? 



10. О чем вы любите читать? 
11. Что отличает произведения народного творчества и литературы? 
12. Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и 
волшебстве? о временах года? о детях? о взрослых? о труде? и т.д. по всем 
темам чтения 
13. Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время? 
 
                                    Учебно – методическое обеспечение  
Список литературы: 

 Рекомендуемая литература для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования.-М.:Просвещение,2011); 

2. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 
1999. 

3. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - 
М.: Просвещение, 1990. 

4. Энциклопедия: «Рандеву АМ», 2000. 
5. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд- тесты. – 

Ярославль, «Академия развития», 2006 

Литература для учащихся: 

 Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом.:3 класс.- М.: «Экзамен», 2017  
 Комплексные итоговые работы .3 класс         
 Коти Т. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 3 класс. Пособие 

для общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2017 
 Г.В.Шубина. Тесты по литературному чтению. Экзамен. 2017 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1) Портреты детских поэтов и писателей 
2) Детские книги для  чтения 
3) Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, 

медиапроектор  и др.)  
4) Аудиозаписи и видеозаписи  детских произведений 

  
Методические материалы: 
Прочитай текст. 

Синица. 
В саду с ветки на ветку перелетает небольшая шустрая птичка, ростом 
поменьше воробья. Спинка у неё серая, грудка жёлтая, на головке чёрная 
бархатная шапочка. Это птица-синица. В сад она за добычей прилетела: за 



жучками и за гусеницами. 
Большой вред они приносят садам. Одни грызут листья на садовых деревьях, 
другие портят плоды. Возьмёшь яблоко, разломишь его пополам, а внутри 
червячок. Вот этих-то вредителей и ловит синица, недаром её называют 
сторожем наших садов. Увидит своим зорким глазом добычу, схватит её 
клювом и съест. 

(83 слова) 
(По Г. Скребицкому) 

2. Определи главную тему текста. 
О синице. 
3. Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение. 
Описание. 
4. Подбери к данному прилагательному синоним. 
шустрая птичка - юркая, проворная 
5. С какой птицей сравнивает автор синицу? 
С воробьём. 
6. Заполни таблицу, используя слова текста. 

О птице Какая? 

Спинка серая 

Грудка жёлтая 

Головка чёрная 

6. Отметь рисунок, на котором изображена синица 

7. Как в народе называют синицу? 
8. Сторожем наших садов. 
9. 9. Какой вред приносят садам жучки, червячки и гусеницы? 

Подчеркни в тексте ответ. 
10. 10. Образуй разные формы слова. 
11. синица - синицы, синицам, синицу. 
 

 

 

   
 

 


