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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по литературному чтению, 

планируемых результатов начального общего образования, учебно-методического комплекта 

О.Н. Крыловой «Чтение. Работа с текстом» (Издательство «Экзамен», 2013). 

Основные цели работы с текстом: 

– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными 

видами информации; 

– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию ее как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной 

отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя 

интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге; 

- помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

- воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений. 

 

Общая характеристика курса 

Работа с текстом ориентирована на совершенствование всех видов коммуникативно - 

речевой деятельности: умение читать и писать, слушать и говорить, использовать различные 

виды речевой деятельности в разных ситуациях общения. Программа предусматривает 

освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с текстами произведений 

(деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно 

пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими словами), 

а также решение различных коммуникативно – речевых задач. Содержание программы 

направленно на освоение различных видов текстов (текст – описание, текст – рассуждение, 

текст – повествование), формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, 

различать учебные, научно – познавательные и художественные тексты, определять их роль в 

процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Работа с текстом начинается на уроках литературного чтения продолжается на 

занятиях внеурочной деятельности. Чтение художественного произведения рассматривается 

как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его 

героями. Учащиеся ведут диалоги с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и 

значение происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 

многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения 



слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного 

произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. 

Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. Способствует 

обучению учащихся извлекать из текста требуемую информацию и обрабатывать её. В ходе 

работы развивается речевое внимание к языковой стороне текста, внимание к деталям. 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 учётом его лингвистического, 

стилистического и художественного своеобразия. В системе вопросов для анализа текста 

включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и пунктуации. 

В ходе работы учащиеся: 

- определяют главную мысль текста; 

- озаглавливают текст; 

- определяют последовательность событий; 

- различают абзацы; 

- считают количество предложений в тексте; 

- подбирают антонимы и синонимы к словам; 

- определяют сравнение; 

- вставляют пропущенные буквы, используя и подбирая самостоятельно проверочные 

слова. 

Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по 

слогам, деление слов на слоги для переноса, определение ударного слога. Работа с 

отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым текстовым 

материалом, позволяет тренировать зрительную память, а значит, развивать зрительную 

память, а значит, развивает орфографическую зоркость. 

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать её. В ходе 

работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

Работа с иллюстративным материалом способствует развитию познавательной 

активности каждого учащегося. При работе с текстом осуществляется системный подход к 

изучению языка, а также прослеживаются межпредметные связи.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

•формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

•формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



•формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

•овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

•развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

•освоение способами 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; 

•формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

•активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

•овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

•овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

•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; 

•умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

•готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

•понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



•осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

•достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

•использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

•умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

•умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

•умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

•развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание учебного курса 

Аудирование 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля.  

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 



выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания произведения по его названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 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. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно- следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 



Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Резерв (2часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

план 

 Введение   

1 Понятие «текст». Тема текста. Главная мысль текста 06.09. 

 

2 Определение типа текста: повествование, описание, рассуждение. Их 

сравнение. 

13.09. 

 

3 Определение стиля текста: научный, художественный, публицистический. 

Их сравнение. 

20.09. 

 

4 Творческая мастерская 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация 

27.09. 

 

 Поиск информации, заданной в явном виде  

5 Общее понимание содержания прочитанного текста 04.10 

 

6 Умение находить информацию, заданную в явном виде 11.10. 

 

7 Определение времени и места действия 18.10. 

 

8 Значение слова или фразы 08.11 

 

9 Творческая мастерская.Устное словесное рисование 15.11 

 

 Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте 

 

 

10 Извлечение из текста информации, данной в неявном виде 22.11. 

 

11 29.11. 

 

12 Формулирование на основе прочитанного несложных выводов 06.12. 

 

13 13.12. 

 

14 Установление взаимосвязи между событиями. 20.12. 

 

15 27.12. 

 

16 Творческая мастерская 

Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

10.01. 

 

 Интерпретация и обобщение информации  

17 Понимание использованных в тексте языковых средств, в том числе 

средств художественной выразительности 

17.01. 

 

18 24.01. 

 

19 Осознание последовательности смысловых частей, т.е. умение составлять 31.01. 



план текста  

20 07.02. 

 

21 Понимание жанровых особенностей текста 14.02. 

 

22 Умение озаглавливать тексты с точки зрения темы или идеи произведения 21.02. 

 

  

 

23 Творческая мастерская 

Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

28.02. 

 

 

24 Оценка содержания, языка и структуры 14.03. 

 

25 Умение понимать общий смысл текста 21.03. 

 

26 Определение авторского замысла и основных черт характера главного 

героя 

04.04. 

 

27 11.04. 

 

28 Умение приводить примеры поступков, подтверждающих характеристику 

героя 

18.04. 

 

29 25.04. 

 

30 Определение главной мысли теста, авторского замысла и основных черт 

характера главного героя;  

умение выражать свои впечатления по прочитанному 

16.05. 

 

  

  

31 Творческая мастерская 

Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

23.05. 

 

32 Что узнал. Чему научился. 23.05. 

 

33-

34 

Резерв 2часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Печатные пособия 

Словари по русскому языку. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Чтение. Работа с текстом: 3 класс / Крылова О.Н. - М.: Издательство Экзамен, 2013. 

УМК 

Дополнительная литература:  

Литературное чтение: Итоговая аттестация: 3 класс: типовые тестовые задания 

/Крылова О.Н. 

Мишакина Т.Л., Новикова С.Н., Александрова С.Н. Тренажер для учащихся 3 класса. 

Формирование УУД. .М.:Ювента 

Технические средства обучения 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Проектор. 

3. Персональный компьютер с принтером. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

•Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

•Газета «1 сентября» www.1september.ru 

•Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru 

•Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

•Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

•Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образованияhttp://www.ndce.edu.ru 

•Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

•Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php 

•МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. 

– http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

•Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

•Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: www:vneuroka.ru 

•Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 

•Презентации уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193  

•Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Интернет-ресурсы 

•Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

•Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

•Сайт "Начальная школа" - Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

http://www.rusedu.ru/
www.1september.ru
http://www.sckool-collection.edu.ru/
www.edu.rin.ru
www.openworld/school
http://www.art.september.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://www.musik.edu.ru/
www.uroki.ru
http://nachalka.info/193
http://www.school.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/


•Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

•Учительская газета www.ug.ru 

•Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- Режим доступа: 

www/km/ru/edu.ru  

•Учитель-национальное достояние! Завуч. инфо. Режим доступа: 

http://www.zavuch.info  

•Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

•Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

•Школьный портал http://www.portalschool.ru Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку).- Режим доступа: www.festival/1september.ru 
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