
Аннотация к учебному предмету «Смысловое чтение» 

Направленность программы 

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направленность и 

предназначена для организации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальномунаправлениюв 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. 

 

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. 

 
 


