Аннотация
к рабочей программе курса внеурочной деятельности
общеинтеллектуальной направленности
«РАБОТА С ТЕКСТОМ»
Рабочая программа

курса «Работа с текстом» составлена в соответствии с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основе рекомендаций по организации внеурочной деятельности
учащихся и авторской программы О. Н. Крыловой «Чтение. Работа с текстом».
Современное общество является информационным обществом. Чтение – одно из
лучших и наиболее эффективных средств получения нужной информации.
Сегодня очень важно научить школьников элементарным навыкам работы
с информацией:

поиском,

анализом,

обработкой,

хранением,

использованием

и применением информации в максимально рациональной форме. Единицей информации
является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное высказывание.
Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих умений для
человека.
Развитие умений смыслового чтения у младших школьников направлено на
овладение ими навыками и приѐмами понимания информации, содержащейся в тексте, а
именно – идеи произведения, замысла его автора, оснований поступков героев, причинноследственных

связей

художественного

явлений

произведения

и

событий.
должно

Вместе

с

обеспечивать

тем,

смысловое

включение

чтение

читателя

в

эмоциональный настрой текста, в его эстетическую и нравственную составляющую.
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.
Цель курса: формирование информационно – коммуникативной и читательской
компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное
приобретение знаний с использованием различных по характеру и знаковым системам
источников информации.
Задачи:
 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской
деятельности (овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного
чтения как базовым в системе образования младших школьников - смысловое чтение) и
приѐмов понимания и анализа текста, правильного типа читательской деятельности;
одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;

 формирование первичных навыков работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе

чтения

соответствующих

возрасту

литературных,

учебных,

научно-

познавательных текстов, инструкций;
 формирование умения осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации;
 создание условий для овладения элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретение опыта работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы;
 развитие таких читательских действий, как поиск информации, выделение нужной для
решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление,
анализ и

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и

преобразование;
 формирование умения использовать полученную из разного вида текстов информацию
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений,

а также принятия решений

в

простых учебных и

практических ситуациях;
 создание условий для формирования умения самостоятельно организовывать поиск
информации. Приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом;
 обогащение нравственного опыта младших школьников (оценивание усваиваемого
содержания,

исходя

из

социальных

и

личностных

ценностей,

обеспечивающее

личностный моральный выбор);


создание условий для

освоения коммуникативной культуры: умению высказывать

оценочные суждения о прочитанном; аргументировать свою позицию в коммуникации;
планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; контролировать свою
деятельность.
Место курса в плане внеурочной деятельности
Курс реализуется в объеме 135 часов (1 час в неделю, 33 недели в 1 классе, 34
недели в 2-4 классах).

