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Пояснительная записка 

Программа «Читаю, думаю, понимаю» относится к коммуникативной направленности и 

предназначена для детей 8- 10 лет. Программа нацелена на решение задач, определенных в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р г., направленных на формирование основ коммуникативной грамотности обучающихся 

начальной школы. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р)  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р); 

 - Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Письмо министерства просвещения России от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 4 4 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;  

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

- Основная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   

им.Н.С.Доровского с.Подбельск и иные локальные акты. 

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 программы– 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. 

Задачи программы: учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

 – поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством 

и желание быть им полезным; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа «Читаю, думаю, понимаю» на ступени начального общего образования 

рассчитана на 34 часов в 3 классе (по 1 часу в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения программы в 3 классах является формирование 

следующих умений: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы в 3 классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 



 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

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. 

Тематическое планирование 

3-й год обучения 

№ п/п                           Тема           Формы работы Количество 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие Тестирование 1  

2 Работа с текстом «Синица» Фронтальная работа 1  

3 Работа с текстом «Птицы» Индивидуальная 

работа 

1  

4 Работа с текстом « Фламинго» Учебная дискуссия  1  

5 Работа с текстом «Грызуны» Учебная игра 1  

6 Работа с текстом «Бактерии» Индивидуальная 

работа 

1  

7 Работа с текстом «Волчиха» Творческая работа 1  

8 Работа с текстом «Ответ» Практическая работа 1  

9 Работа с текстом «Диковинное дерево»» Творческая работа 1  

10 Работа с научно- популярным 

текстом «Воздух» 

Творческая работа 1  

11 Комплексный анализ текста 

(продолжение) 

Практическая работа 1  

12 Работа с текстом «Олени» Индивидуальная 

работа 

1  

13 Работа с текстом «Змеи» Акция 1  

14 Работа с текстом «Синички» Творческая работа 1  

15 Работа с текстом «Дрессировка» Фронтальная работа 1  

16 Работа с текстом «И так  бывает» Наблюдение 1  

17 Работа с научно- популярным текстом 

«Радуга» 

Практическая работа 1  

18 Комплексный анализ текста 

(продолжение) 

Фронтальная работа 1  

19 Работа с текстом «Конец     лета» Индивидуальная 

работа 

1  

20 Работа с текстом «Сосновый бор» Творческая работа 1  

21 Комплексный анализ текста 

(продолжение) 

Фронтальная работа 1  

22 Работа с текстом «Дельфины» Учебная игра 1  

23 Работа с текстом «Башмачки» Индивидуальная 

работа 

1  

24 Работа с текстом «Немецкая овчарка» Учебная игра 1  

25 Работа с текстом «Осёл и бобр» Творческая работа 1  

26 Работа с текстом «Весна» Наблюдение 1  

27 Комплексный анализ текста 

(продолжение) 

Фронтальная работа 1  



28 Работа с текстом «На   

катке» 

Творческая работа 1  

29 Работа с научно- популярным текстом 

«Растения» 

Индивидуальная 

работа 

1  

30 Комплексный анализ текста 

(продолжение) 

Практическая работа 1  

31 Работа с текстом «Калина» Фронтальная работа 1  

32 Комплексный анализ текста 

(продолжение) 

Фронтальная работа 1  

33 Контрольная работа по промежуточной 

аттестации 

Тестирование 1  

34 Итоговое занятие Урок путешествия 1  

Итого  34ч.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Учебно – наглядные пособия: 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, треугольники, 

ластик. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

Набор предметных картинок Словари по русскому языку. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

УМК «Школа России»  

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор  

Аудиопроигрыватель  

Экспозиционный экран 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 

Классная доска (магнитная). 

Книгопечатная продукция: 

Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 1 класс / О.Н.Крылова. – 9-е изд.- перераб и доп.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. – 109 с. (Серия 

«Учебно – методический комплект») 

Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 2 класс / О.Н.Крылова. – 9-е изд.- перераб и доп.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. – 109 с. (Серия 

«Учебно – методический комплект») 

Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 3 класс / О.Н.Крылова. – 6-е изд.- перераб и доп.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. – 109 с. (Серия 

«Учебно – методический комплект») 



Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 4 класс / О.Н.Крылова. – 3-е изд.- перераб и доп.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. – 109 с. (Серия 

«Учебно – методический комплект») 

 

 


	- Основная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   им.Н.С.Доровского с.Подбельск и иные локальные акты.
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