
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» 

 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования. 

 

Срок реализации программы: 4 года. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

 

Программа внеурочной деятельности «Грамотный читатель. Обучение смысловому 

чтению» разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учётом выбора участниками  образовательных  

отношений  курсов   внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство  обязательных  требований  ФГОС  во всём пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и за его пределами.     

        Новизна программы заключается в том, что чтение имеет две стороны: смысловую и 

техническую. Смысловая сторона чтения включает понимание значения как отдельных 

слов, так и текста в целом. Техническая сторона предполагает преобразование речи из 

графической формы в устную, то есть зрительное восприятие текста, его распознавание, 

устное воспроизведение. Эти процессы имеют качественные характеристики, в первую 

очередь, скорость и точность. При разработке программы учтены требования 

международных исследований РIRLS и PISA. 

Цель программы внеурочной деятельности по курсу «Грамотный читатель. 

Обучение смысловому чтению» — формирование у обучающихся полноценного 

устойчивого навыка смыслового чтения текстов различных видов, жанров и стилей. 

Задача программы — полноценное развитие технической и смысловой сторон 

чтения обучающихся на основе их активной учебной деятельности. 

Смысловая сторона чтения включает понимание значения как отдельных слов, так и 

всего текста, нацелена на освоение содержания текста и предполагает несколько этапов: 

1. эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки текста; 

2. анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика героев (их 

внешность, речевая характеристика, поступки, их мотивы), определение последо-

вательности событий; 

3. словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их значения с опорой на 

контекст, поиск в энциклопедии, словаре; 

4. анализ языка произведения и средств художественной выразительности: работа 

над художественной деталью, анализ языка произведения — средств выразительности: 

как те или иные языковые средства работают на смысл произведения, идею; 

5. понимание духовно-нравственного содержания произведения. 

Совершенствование технической стороны речи предусматривает поэтапную работу, 

направленную на развитие: 

— дыхания; 



— артикуляционного аппарата; 

— дикции; 

— интонационного строя речи. 

Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей детей 

младшего школьного возраста. 

 


