
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Работа с текстом», 4 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом» разработана и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ НГО «СОШ№10», на основе авторской 
программы О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 
 
 

Место курса в учебном плане 

 

Программа данного курса предназначена для учащихся 1-4 классов и рассчитана на четыре года обучения (135 часов, 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2-4 
классе на каждый учебный год). Занятия проводятся один раз в неделю. Программа первого класса может быть реализована через содержание учебных предметов 
или в рамках кружка 

 

Актуальность программы  
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. В виду того, что в конце каждого года обучения проводятся итоговые работы в тестовой форме, возникает 

необходимость обучения детей этому виду деятельности и обучению работе с различными источниками информации. 
Цель данного курса – формирование информационно – коммуникативной компетентности школьника – блока умений, направленных на 

самостоятельное приобретение знаний с использование различных по характеру и знаковым системам источников информации.  
Планируемым результатом обучения могут стать как успешность работы в информационном поле, так и способность включиться в предметную 

и общекультурную коммуникацию. 
 

 
 

 

 

 



Общая характеристика учебного 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.  
К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учетом его лингвистического, стилистического и художественного своеобразия.  
В систему вопросов для работы с текстом включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в 

соответствии с целью высказывания, различая текст и составляющие его части как единицы речи, определяя общую тему текста, составляя план, 
различая абзацы, подбирая антонимы и синонимы к словам, определяя сравнение и олицетворение, вставляя пропущенные орфограммы и доказывая 

свой выбор, ученик использует ранее полученные знания на уроках русского языка и литературного чтения.  
Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, 

обрабатывать ее. В ходе работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям.  
Работая с отдельными словами и словосочетаниями, с предложениями, а также с целым текстовым материалом, ученик тренирует свою 

зрительную память, а значит, развивает орфографическую зоркость.  
С целью развития познавательной активности внесены такие виды работы, как заполнение таблицы на основании содержания прочитанного текста, 

работа с иллюстративным материалом, работа с фразеологизмами.  
При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а также прослеживаются межпредметные связи. 

Формы организации внеурочной деятельности на занятиях курса «Чтение . Работа с текстом» 
 Рабата в группе, в паре.



 Индивидуальная работа




 Фронтальная работа.




 Учебная дискуссия.




 Тестирование.




 Учебная игра




 Урок- путешествия,


 Наблюдение.




 Практическая работа.




 Исследование


 Творческая работа,




 Практическая работа


Система оценивания знаний обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Работа с текстом» направлены на достижение личностных 
результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный 
метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать 



смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные 
справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю.  

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: чтение 
текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие 
по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями 
и оглавлением. 



Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета в зачетно/незачетной форме. 

 


