Аннотация к рабочей дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе «Смысловое чтение» (1-4 класс)
2019-2020 учебный год
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, появляется «духовная» связь с книгой и
потребность в чтении. Человек сам устанавливает соотношение между собой,
текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, у
него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь
письменная.
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.
Продолжительность программы: программа рассчитана на 4 года.
Ожидаемые результаты к концу 4-го года обучения.












Предметные умения:
осознавать значимость чтения для личного развития;
формировать потребность в систематическом чтении;
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое);
уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Личностные результаты:
осознание важности чтения и литературы как средства познания
окружающего мира и самого себя;
осмысление значимости литературы как явления национальной и
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение;


















осознавать значение литературного чтения
собственной культуры и мировосприятия.

в

формировании

Метапредметные результаты:
уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
уметь самостоятельно работать с новым произведением;
уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной
деятельности, литературных играх;
уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои
результаты.
прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию
из аппарата книги;
отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым
библиотечным фондом);
составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения;
оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою
этическую позицию;
высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и
т. д.

