
 

Пояснительная  записка 

Программа факультативного курса «Смысловое чтение » разработана на основе: 



- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

 - Планируемых результатов начального общего образования, 

-  авторской  методики Беденко М. В.,  

- тетради-тренажера «Формирование навыков смыслового чтения»,  Беденко М. В. 4-е изд.   – 

М.:ВАКО,- 2018 г. 

Программа ориентирована на совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа),   на  развитие 

нравственных и эстетических чувств младшего школьника 

Предназначена для реализации задач образования по общеинтеллектуальному  

направлению во 2-ом классе общеобразовательной школы 

Цель программы:   создание   условий для развития  читательских умений и интереса к чтению книг 

у детей.   

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); 

 ●формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;   воспитание 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Содержание изучаемого курса 

 Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Смысловое чтение», 

выстроены в соответствии с   авторской  методики Беденко М. В., тетради-тренажера 

«Формирование навыков смыслового чтения. Реализация метапредметных результатов.»,  Беденко 

М. В. 4-е издание  - Москва, «ВАКО» 2018 г. и ориентированы на совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств младшего школьника. 

      Курс обеспечен тетрадью - тренажером для учащихся   и методическими рекомендациями для 

учителя. 

     Данный курс направлен на то, чтобы подготовить и научить детей получать информацию и знания 

из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - неотъемлемая часть современного обучения. 

Курс, состоящий из научно-популярных и информационных текстов составлен так, чтобы 



заинтересовать ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания способствуют тому, что ребенок 

интуитивно выделяет суть прочитанного, учится отделять первое и второстепенную информацию. 

Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на номинально 

правильный ответ. Курс содержит ряд заданий, для выполнения которых нужно не только обобщить 

информацию одного текста, но и вернутся и увязать его с ранее прочитанным. Тексты самой разной 

природы позволяют подготовить юных мыслителей к заданиям, требующим творческого подхода. 

     В пособии представлены тексты двух видов: содержащие сказочные подробности (отмечены *) и 

предлагающие достоверную фактическую информацию. Конец каждого занятия отмечен знаком 

«колокольчик».  Также немало отведено времени для модификации и генерации текстов. Работа с 

заголовками, создания кратких устных, а затем и письменных изложений учит ребенка не только 

воспринимать информацию, а и выражать свои мысли и знания в устной и письменной форме. 

    Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение письмо) – это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и  других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей младшего школьника. 

Раздел 1. «Все мы родом из детства...» - 4ч 

 Незаметные жирафы. Мороженщик (сказка). 

Когда приобретают друзей. 

Снег в Африке. 

Девочка и попугай. 

Слониха-художница. 

Раздел 2. «Думают ли звери?..» -6ч  

Зайчонок и улитка. Жук-бомбардир. 

Думают ли звери? 

 Слониха-художница (сказка) 

Мы хозяева нашей земли Четвероногий внедорожник. 

Верхом на китовой акуле. Необычная охота. 

Бражник. Ожившие цветы. 

Раздел 3. Обыкновенное чудо- 6ч  

Как лягушка небывалой величины выпила всю воду в Центральной Австралии.  

Дома на курьих ножках. Краски. 

Птица лирохвост. Летающие костюмы. 

Муравьи – врачи.    

Три новогодних праздника (сказка) 

Золотая деревенька (сказка) 

Раздел 4.  Книгочей — любитель чтения-10ч  

Гномик Книгочей (сказка) 



Мудрость гномика Книгочея (сказка) 

Гномик Франт (сказка) 

Гномик Сказочник (сказка) 

Гномик хранитель воды (сказка)  

В путь. Многорукий гномик (сказка) 

Гномик Путешественник (сказка) 

Хлебосольный гномик (сказка) 

Гномик Огородник (сказка) 

Гномик Ворчун (сказка) 

Раздел 5 .Фразеологизмы и образные выражения-5ч  

Локоть блинов и мешок пельменей. 

Крашеные тюльпаны. «Вода камень точит» 

«Кто кашу заварил, тому и расхлёбывать» 

Глаз бури. 

Как возили товар по морю. «Держать нос по ветру» 

Раздел 6. Как хорошо уметь читаь-3ч  

Б.Гримм «Бременские музыканты» 

Как хорошо уметь читать. 

Итоговое занятие 

Планируемые результаты освоения программы по курсу 

       Личностные, метапредметные  результаты освоения  курса «Смысловое чтение» 

Личностные УДД:   

-Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого себя. 

-Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

-Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

-формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном чтении, 

творческой и игровой    деятельности;  

-эмоционального отношения к поступкам героев литературных произведений, любви к родному 

дому, первоначального        уровня рефлексии и адекватной самооценки, стремления к успешности 

учебной деятельности. 

    Регулятивные УДД:  

 -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. 



       - возможность учиться:- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения материала,    ,      

выбирать книги. 

Познавательные УДД: 

-осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и понимать информацию 

из прочитанного,    сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные УДД: 

-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; 

 -соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

         -ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально воспринимать 

слова собеседников.   

 


