
 

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 1-4 классов основной общеобразовательной школы. 

Она разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

 - Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской 

области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год. 

         Программа по учебному предмету «Читательская грамотность» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и с учётом  авторских  рекомендаций  Антошина М.К. «Грамотный читатель. Обучение смысловому 

чтению. 3-4 классы». 

        Чтение как метапредметное учебное действие-основа успешной учебной деятельности. Её качество определяется тем, насколько хорошо 

освоено содержание текста, его смысл. В качестве целей смыслового чтения называют максимально полное и точное понимание содержания и его 

последующее осмысление. Владение ребёнком смысловым чтением лежит в основе развития сначала его устной речи, а затем, как следующей 

ступени, речи письменной. 

        В Примерной основной образовательной программе начального общего образования смысловое чтение определяется как общеучебное 

универсальное действие: «смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации». 

       Говоря о чтении, современные исследователи указывают на две его стороны: техническую и смысловую. Хорошая техника чтения 

обуславливает быстрое и точное понимание смысла, а лёгкий в смысловом отношении текст читается быстро и без ошибок. Техническая сторона 

предполагает преобразование речи из графической формы в устную, то есть происходит зрительное восприятие текста, его распознавание, устное 

воспроизведение. Поэтому важно развивать технику чтения и речи, её интонационный строй. 

       Смысловая сторона чтения включает понимание значения как отдельных слов, так и текста целом. В программе «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» представлены различные методические приёмы, которые при организации системной работы, способствуют формированию у 

обучающихся качественного навыка смыслового чтения. 

       Задачи курса «Читательская грамотность»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 



 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 обеспечивать условия для овладения учащимися смысловым чтением и формирования универсальных учебных действий. 

        Данный курс построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение  должно обеспечивать развитие  личности ребенка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется  читательская деятельность  школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные 

учебные действия; 

          Место курса «Читательская грамотность»в учебном плане.  

            В четвертом классе, в соответствии с образовательной программой школы, на изучение курса «Читательская грамотность» отводится 34 часа 

(1 час в неделю).             

          На занятиях в 4 классе  больше времени отводится самостоятельной работе с текстом произведения, беседы носят  аналитико –синтетическую 

направленность, способствуя развитию мышления учащихся и формированию собственного отношения к прочитанному. Чтение занимает важное 

место на занятиях, все задания и упражнения направлены на формирование полноценного восприятия и усвоения главной мысли произведения. 

Постепенно вырабатывается алгоритм работы с произведением, осознаётся роль чтения, развивается личностная мотивация к чтению. 

         

 

 

      Виды и формы организации учебного процесса.  

       Побудить учащихся к активизации, к самостоятельному творчеству, к реализации скрытых возможностей каждого школьника позволяют  

нестандартные формы организации занятий:   

- уроки-путешествия 

- уроки-сказки 

-  викторины 

-  КВН 

-  интегрированные уроки 

-  уроки с элементами мультимедиа 

-  уроки с использованием интерактивных технологий обучения 

     В процессе обучения используется фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы работы. 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


