
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности                                                                                               

«Чтение. Работа с текстом»                                                                                                                                

1-4 класс 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 4 классов 

«Чтение. Работа с текстом» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  на основе 

рекомендаций по организации  внеурочной деятельности учащихся и авторского учебно-

методического комплекта  О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом».  

Цель программы: 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:  

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;  

• воспитание интереса к чтению и книге; освоение общекультурных навыков чтения 

и понимания текста;  

• 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 характеристикакурса  

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, а также 

решать различные коммуникативно – речевые задачи.  

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.  



Работа с текстом способствует обучению обучающихся извлекать из текста 

требуемую информацию и обрабатывать её. Особое внимание уделено работе со словом. 

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 иллюстративным материалом способствует развитию познавательной 

активности каждого учащегося.  

Реализуется курс через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса и внеурочную деятельность. Программа представлена в духовно – нравственном 

направлении  внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

 Программа составлена для обучающихся 1 – 4 классов, рассчитана на 4 года 

обучения,  по 1часу в неделю: 32часа – в 1 классе (32 учебные недели), по 33 часа во 2 - 4 

классах (33 учебные недели).  

 


