
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Смысловое чтение» 1 -3 классы 

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направленность и 

предназначена для организации внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению в 1-х – 4-х классах общеобразовательной школы. Программа «Смысловое 

чтение» прежде всего, направлена на обучение учеников критическому аудированию, 

пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации текстов, как в устной, так и в 

письменной форме. Программа «Смысловое чтение» является модифицированной, по 

уровню освоения – общеразвивающей, по цели обучения – познавательной, по содержанию 

однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями к результатам внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

 

Актуальность программы 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у 

школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И 

именно читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность 

самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для 

самообразования. Долгое время в практике обучения чтению в начальной школе усиленный 

акцент делался на наращивание темпов чтения и работу над правильностью чтения, а 

задаваемые по тексту вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение содержания текста. 

Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное чтение, которое не 

позволяло максимально извлекать и понимать информацию. Поскольку программы по 

учебным предметам ориентированы на умение преобразовывать информацию, 

представленную в различных формах, а одним из метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы становится умение работать с различными 

источниками информации, то данная проблема является актуальной в современной школе 

и решать её необходимо уже в начальной школе, где и должен закладываться навык 

смыслового чтения. 

 

Новизна программы 

Новизнаданной программы в том, что содержание программы модифицировано в 

контексте требований нового Федерального государственного стандарта, т.е. акценты 

смещены с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности 

средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности. Система 

работы, представленная в программе, позволяет осуществить внедрение новых технологий, 

нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, а также 

повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать грамотного читателя. Для 

успешной социализации обучающихся добавлены инновационные педагогические 

технологии: исследовательский метод, метод проектов и проблемный метод. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит 

эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать». (Д. Дидро). Трудно не согласиться 

со словами Д. Дидро, жившего более 200 лет назад. Но за последние двадцать лет статус 

чтения, его роль, отношение к нему в российском обществе, как и во многих странах мира, 

сильно изменилось. Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, в нашей стране 

разработана «Национальная программа поддержки и развития чтения в России». 

Программа ставит перед собой цель развития грамотности и культуры чтения в России, 

повышения интеллектуального уровня граждан страны, а, следовательно, и ее 

конкурентоспособности на мировой арене. Смысловое чтение – это такое качество чтения, 

при котором достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон 



произведения. Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Когда 

ребенок действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он 

может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок 

владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная 

ступень развития, речь письменная. 

Осмысленность чтения предполагает формирование следующих умений: 

 выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

 пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

 отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

 определять эмоциональный характер текста; 

 выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

 опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

 определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

 уметь прогнозировать содержание читаемого; 

 осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

 формулировать тему небольшого текста; 

 работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавливать 

текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять 

высказывания по заданному заголовку; 

 выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

 определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную мысль; 

 находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

 определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, 

заглавию, рисункам. 

Работая с текстом ученики должны получить возможность научиться использовать 

формальные элементы текста (сноски, подзаголовки) для поиска информации, 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения, оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание, составлять письменные отзывы, 

высказывать суждение и подтверждать примерами из текста, а также выполнять 

творческие задания с опорой на эмоции, воображение, осмысление прочитанного. Таким 

образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет вычерпывать 

ребёнку из большого объема информации нужную и полезную, а также приобретать 

социально – нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий мир. Всё 

большее количество детей приобщается к дополнительному чтению (высокий процент 

посещения библиотеки, ведение читательских дневников, обсуждение прочитанных книг 

на уроках), выполняют творческие задания, задают вопросы на интересующие темы и 

готовят сообщения по ним, а это позволяет сделать вывод о развитии любознательности и 

творческой активности. 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. 

 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 



понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Основные задачи:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений 

осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 

умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

 книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художественное 

произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность 

и анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства, находить сходства и различия используемых художественных 

средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение основных 

нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, 

формирование навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

 

Отличительные особенности программы от других существующих 

программ.Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатовосвоенияпрограммы курса, воспитательного результата положена методика 

Беденко М. В. 

6. При планировании содержания занятий прописаны типы и виды чтения. 

Основные типы чтения: коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное и 

самостоятельное. 

Основные виды чтения:ознакомительное, поисковое или просмотровое, изучающее и 

вдумчивое. 

Отличительные признаки программы являются и нетрадиционные формы проведения 

занятий: интеллектуальные игры, путешествия, коллективно-творческие работы, рисунки, 

конкурсы, проекты, викторины,посещение выставок, праздников. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6,5 (7) – 10 (11) лет. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 4 года. Количество часов в неделю – 1. За год: в 1классе - 33 часа, 

во 2 - 4 классах -34часа. 

Всего реализуется в объеме 135 часов. 

 



Формы и режим занятий 

Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 35 минут в первом классе; 45минут во втором, третьем и четвертом 

классе. В первых классах для развития двигательной активности и смены вида деятельности 

используются динамические паузы, что способствует умственному и физическому 

восстановлению. 

Форма проведения занятий - групповая. Количество обучающихся в группе - 12-15 человек. 

Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, 

групповая. 

Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

Организация образовательного процесса предполагает использование ряда других форм: 

викторина, библиотечный урок, КВН, путешествие по страницам книг, проект, 

литературная игра, инсценирование, конкурс - кроссворд, игра-драматизация, читательская 

конференция, занятие-диспут, урок-спектакль, интегрированное занятие, занятие-

праздник, литературный ринг, беседа-дискуссия с элементами инсценировки, занятие-

интервью, устный журнал, литературная гостиная, просмотр видеофильмов. 

Результаты работы: читательские дневники, фотографии, рисунки, проекты, 

исследовательские работы, результаты участия учащихся в конкурсах оформляются в виде 

итоговой выставки в уголке для чтения. 
 


