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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность
Программа курса «Удивительный мир слов (работа с текстом)»  предусматривает овладение 
первоначальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 
формирование умений осознанно строить речевые высказывания и составлять тексты в устной 
и письменной формах.
Программа ориентирована на совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника: слушание, чтение, говорение, письмо. «Смысловое чтение» подразумевает глубокое 
погружение в содержание прочитанного текста. Система заданий (работа со словом, 
предложением, текстом), последовательно развивает эти умения, пробуждает интерес к чтению, 
способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. Курс предназначен для обогащения словарного запаса и развития речевой 
деятельности второклассников: умения полно, развернуто отвечать на вопросы к тексту, 
задавать вопросы к тексту; словесно иллюстрировать эпизоды; формулировать свое отношение 
к прочитанному; создавать небольшие собственные тексты. 
Внеурочная деятельность «Удивительный мир слов (работа с текстом)» гармонично 
встраивается в образовательный курс гимназии и существенно дополняет его.

Цели и задачи программы: 
Цель — сформировать у третьеклассников умение читать и понимать тексты разных жанров, 
извлекать и анализировать нужную информацию, прогнозировать содержание текста по 
имеющейся информации, формулировать тему, отвечать на вопросы к тексту, высказывать 
собственное мнение о прочитанном.
Задачи курса:
формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей точки зрения); 
формирование информационной культуры младших школьников, в том числе 
библиографической культуры, для чего в содержании пособия представлен материал, 
позволяющий вычленять, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать сомнению, 
сохранять, излагать информацию. Ученик работает не только с художественными текстами, но 
и с учебными, научно-познавательными текстами, иллюстрациями, схемами, таблицами. 
формирование литературного творчества, в том числе развитие исследовательского поведения 
учащихся средствами предмета литературного чтения. 
Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 
интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, 
так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 
самовоспитание.

Рабочая программа реализуется в рамках линейного курса, рассчитана на 34 часа (1 час в 
неделю). Продолжительность занятий 35 минут. 
Программа «Удивительный мир слов (работа с текстом)» разработана для 3 класса 
(обучающихся 9-10 лет).

Организация процесса обучения
Игровые ситуации, беседы; практические занятия; исследовательская деятельность; 
презентации, конкурсы; викторины; литературные игры; библиотечные уроки; путешествия по 
страницам книг; уроки слушания; уроки-проекты.
На занятиях используется самостоятельная и коллективная работа (индивидуальная, в паре, 
групповая). Выставки проектных творческих работ. Викторина «Знаешь ли ты?»
Результативность: «смысловое чтение», умение работать с текстом.

Планируемые результаты
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования:



Третьеклассник научится:
ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, понимать их чувства и сопереживать им;
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 текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий;
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника, различать морально-нравственные нормы и соотносить их с поступками 
литературных героев, доказывать соответствие;
писать изложение, а также изложение с элементами сочинения;
знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером.
Обучающиеся получат возможность научиться:
читать осознанно, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста;
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 
осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 
мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 
под руководством учителя план;
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 
под руководством учителя; писать изложение;
составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 
высказывая собственное отношение к прочитанному.
Второклассник получит возможность для формирования:
симпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучии;
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности.

Методическое обеспечение программы:
Основным средством для организации занятий внеурочной деятельностью является учебно-
методическое пособие авторов Бойкиной М.В., Бубновой И.А. «Искусство чтения» (3 класс), 
изданного ОАО «Издательство «Просвещение» («УЧЛИТ»). 
Рабочая тетрадь «Смысловое чтение» /авторы М.В. Бойкина, И.А. Бубнова// Издательство 
«Просвещение», 2017 год.
Бондаренко Г. И. Развитие умений смыслового чтения в начальной школе / Г. И. Бондаренко // 
Начальная школа плюс: до и после //
Оморокова И.М. Совершенствование чтения младших школьников./АРКТИ», 2001.



Экранно – звуковые пособия. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 
произведений
Технические средства обучения. Мультимедийный проектор
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
https://volzsky-klass.ru/otvety-po-literaturnomu-chteniyu-3-klass-rabochaya-tetrad-bojkina-m-v-
vinogradskaya-l-a/ 
https://www.labirint.ru/books/713459/ 
https://решает-илюха.рф/чтение-работа-с-текстом-3-класс-крылова/ 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/13/smyslovoe-chtenie 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание курса «Удивительный мир слов (работа с текстом)» создаёт возможность для 
формирования читательской компетентности, а именно осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования, развитие посредством овладения читательской компетентностью смыслового 
чтения. Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. Ведь для 
того, чтобы чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать 
содержание текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. 
осуществлять познавательную деятельность. 
Существует множество способов организации познавательной деятельности, способствующих 
развитию навыка смыслового чтения такие как: проблемно-поисковый способ, дискуссия, 
обсуждение, моделирование, рисунок. Все эти способы в полной мере представлены в пособии 
Бойкиной М.В., Бубновой И.А «Смысловое чтение» (3 класс). 
Смысловое чтение отличается от любого другого чтения (например, «ознакомительное» или 
«поиск информации») тем, что при смысловом виде чтения происходят процессы постижения 
читателем ценностно-смыслового момента, т. е. осуществляется процесс интерпретации, 
наделения смыслом. 
Направленность занятий по развитию смыслового чтения ориентировано на формирование 
ценностных ориентаций находит отражение в первую очередь в отборе произведений для 
чтения и слушания. Тексты содержат нравственные проблемы, актуальные для младшего 
школьного возраста, их содержание близко жизненному опыту детей и интересно им. 
Виды речевой и читательской деятельности. 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 
«Развитие речи» Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие 
текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
Заголовок текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам 
содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания 
текстов. Выражение в тексте законченной мысли. Начало текста (зачин), подбор зачинов 
к предложенным текстам
Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор 
заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 
Последовательность предложений в тексте
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 
смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 
последовательностью абзацев. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 
заголовкам содержания текста

https://volzsky-klass.ru/otvety-po-literaturnomu-chteniyu-3-klass-rabochaya-tetrad-bojkina-m-v-vinogradskaya-l-a/
https://volzsky-klass.ru/otvety-po-literaturnomu-chteniyu-3-klass-rabochaya-tetrad-bojkina-m-v-vinogradskaya-l-a/
https://www.labirint.ru/books/713459/
https://%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B0.%D1%80%D1%84/%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC-3-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/13/smyslovoe-chtenie


Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Выражение в 
тексте законченной мысли. План текста. Составление планов предложенных текстов
Типы текста: описание, повествование, рассуждение. Комплексная работа над структурой 
текста: подбор заголовка, корректирование порядка предложений и абзацев.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста.  Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 
текста на смысловые части, их озаглавливай. 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 или научно – познавательного произведения. Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
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. 
Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. Знакомство с жанрами 
письма и поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 
богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 
изученного во втором классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 
антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 класс

№ 
п/п

Тема занятий Количество часов

1. Повторение. Работа со словом, предложением, текстом. 5
2. Фольклорные произведения. 4
3. Учимся писать письма. 4
4. Учимся писать изложение. 9
5. Учимся писать сочинение. 5
6. Повторение. Работа с текстом. 6
7. Обобщающее занятие. Что узнали. Чему научились. 1

Итого: 34 часа

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 

№ п/п Дата Наименование 
разделов и

тем

Количество 
часов

Форма проведения 
занятия

Способы 
выявления 

образовательных 
результатов

1 Уроки повторения. Работа со словом, предложением. Значение 
слова в словаре и тексте.

1 Игра-путешествие

2 Повторяем признаки и типы текстов. 1 Презентация

3 Учимся работать с текстом. Фольклорные произведения 1 КТД

Практические 
навыки 

пользования 
книгой и 

библиотекой.
Защита творческих 

работ
4 Заголовок и начало текста. О чём пойдёт речь в тексте? 1 Групповая работа
5 Последовательность предложений в тексте. Деформированный 

текст.
1 Игровая деятельность

Викторина «Знаешь 
ли ты?»

6 Текст-рассуждение на тему: «Человек отражается в своих 
поступках»

1 Литературное 
путешествие

7 Учимся писать письма. 1 Игра

Практические 
навыки работы с 

текстом
8 Тема и главная мысль текста. Выражение в тексте законченной 

мысли. Подбор вариантов окончания текстов.
1 Викторина Конкурсная 

программа
9 Объясняем смысл выражения. Работа с предложением. 

Фразеологизмы.
1 Игровые ситуации

10 Синонимы и антонимы. Работа с пословицами. 1 КТД

Защита творческих 
работ

11 Учимся писать письма. Адрес. 1 Работа в группах
12 Работать с текстом Ю. Яковлева «Мама». 1 Дискуссия

Коммуникативные 
навыки

13 Учимся работать с текстом. Легенда. 1 Презентация
14 Работа с текстом. Составляем план текста. 1 Игра «Давай 

подумаем»

Защита творческих 
работ

15 Учимся писать изложение. 1 Презентация
16 Абзац. Учимся выделять абзацы. 1 Презентация
17 Учимся писать изложение. Речные камушки. 1 Творческая работа

Защита творческих 
работ.



18 Работаем с текстом. 1 Игра «Исправь 
ошибки»

19 Работаем с текстом. По Н.Носову «Живая шляпа» 1 Викторина 
«Волшебные слова»

20 Учимся писать изложение. План текста. 1 Практическая работа
21 Учимся писать изложение. 1 Круглый стол
22 Учимся писать изложение по плану. 1 Игра «Давай 

подумаем»

Практические 
навыки работы с 

текстом. 
Составление плана

23 Повторение. Заголовок. План текста. Последовательность 
предложений в тексте. 

1 Игра «Исправь 
ошибки»

24 Изложение с элементами сочинения. 1 Конкурс
25 Учимся писать изложение. Подсолнух. 1 Творческая работа.

Умение составлять 
тексты по плану.

26 Учимся писать сочинение. 1 КТД
27 Учимся писать сочинение. 1 Практическая работа

Умение писать 
письма.

28 Повторение. Работа с текстом. 1 Игра «Исправь 
ошибки»

Портрет друга

29 Работаем с текстом. 1 Презентация Викторина 
«Знаешь ли ты?»

30 Повторение. Учимся сочинять яркий текст-описание. 1 Работа в малых 
группах

31 Повторение. Особенности текста-повествования. 1 Игра «Кадры 
диафильма»

Защита творческих 
работ

32 Повторение. Алгоритм написания изложения. 1 КТД Творческая работа.
33 Повторение. Текст-рассуждение. Деформированный текст. 1 Игровые ситуации Умение различать 

типы текстов.
34 Обобщающий урок. Что узнали. Чему научились. 1 Викторина «Узнай. 

Дополни. Подскажи»
Умение различать 
типы текстов.
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