Муниципальное образовательное учреждение
Шатковская основная общеобразовательная школа

( для учащихся 1-9 классов)

Пояснительная записка.
Программа по формированию навыков смыслового разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного и среднего общего образования к структуре основной образовательной
программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) и Концепцией Образовательной системы
«Школы России». Данная программа ориентирована на развитие навыков работы
с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных
(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других)
особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных
склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого
школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей,
интересов, природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие
универсальных компетентностей обучающихся.
Рабочая программа имеет целью:
воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую
привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой
культуры, культуры чувств и мышления.
Рабочая программа способствует решению следующих задач
на ступени
основного общего образования:
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе,
формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее развитие школьника, глубокое понимание научных и
художественных текстов различного уровня сложности.
3. Обеспечивать осмысление текстовой информации, учить приобретать и
систематизировать научные знания.
4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации,
умения пользоваться различными видами чтения).
5. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но сегодня
ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его престиж, читательские
пристрастия и привычки существенно изменились. В наш век научно-технического
прогресса, где господствует телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли
интерес к чтению. Мы наблюдаем:
 изменение характера чтения;
 преобладание «делового» чтения над «свободным»;
 возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по
школьной программе;
Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного
чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не
доминирующую) роль в образовании и развитии личности ребенка.

Как часть образовательной области УУД« Чтение как способ достижения
метапредметных результатов» тесно связана с учебными образовательными
программами и способствует формированию следующих умений:
1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения:
изучающим, ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями
извлекать, преобразовывать и использовать текстовую информацию).
2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.
3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной
речи.
4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного
(истолкования и эмоционально-оценочного отношения).
5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства.
6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и истории
текста.
Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Многие родители не
знают, что читают их дети, и не интересуются, какими книгами они увлекаются, в
подавляющем большинстве не выписывают своим детям периодические издания.
Сами же школьники предпочитают покупать сканворды, комиксы.
Для решения данной проблемы нами создана программа

Программа нацелена на решение следующих задач:
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление учащихся;
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление,
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух;
• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к
литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства;
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об
окружающем мире и природе;
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного уровня сложности;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных
по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и
познавательный опыт ребенка;
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и
речевые умения;
• работать с различными типами текстов;
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений.
Цель программы – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и
книгой, обеспечивать литературное развитие школьников, раскрыть перед детьми
мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных
предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать
культуру чувств, общения.
Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений,
учитывает возрастные возможности и социальный опыт младших школьников.
Именно поэтому наряду с классической русской и зарубежной литературой
отводится место произведениям устного народного творчества и современной
детской книге.













Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко
обучить детей технике чтения, но ещё труднее воспитать увлечённого читателя.
Необходимо организовать процесс так, чтобы чтение способствовало развитию
личности, а развитая личность испытывает потребность в чтении как в источнике
дальнейшего развития. Чтение и рассказывание книг организуется во все моменты
жизни в школе, его связывают с играми и прогулками, с бытовой деятельностью и
трудом.
Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога. Для
формирования интереса к чтению в нашем арсенале есть разнообразные формы
организации занятий:
занятие-диспут,
занятие-спектакль,
занятие-праздник,
занятие-интервью,
интегрированное занятие,
конференция,
устный журнал,
конкурсы,
литературные встречи,
литературная гостиная,
литературный ринг и т. д.
Учитель должен создавать условия для современного ребенка, гарантирующие
ему открытие целостной картины мира благодаря актуальному своду детской
книги, развитие мотивов отношения к чтению, чтобы не нарушалась культура
понимания ценности и приоритетности чтения, читательской деятельности.
Изучив работы учёных, педагогов-исследователей и новаторов, мы разработали
свою систему проведения занятий, основой которого является правило
«вдумчивого чтения».
Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат:
Данная программа реализуется в течение 3 лет. В конце учебного года проводится
диагностирование в виде тестов, анкетирования, бесед.

Ведущие принципы программы
Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику
обучения, которые строятся на основе ведущих принципов:
художественно-эстетического;
литературоведческого;
коммуникативно-речевого.
Художественно-эстетический
принцип
определяет стратегию отбора
произведений для чтения, и поэтому в круг чтения школьников вошли
преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому,
что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно
произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем
богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство
гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке
собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное
установление связей между всеми другими видами искусства.
Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа
обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на
первый план художественный образ. Слово становится объектом внимания
читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного
образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.
В начальной школе анализ художественного произведения должен помочь
детям почувствовать целостность художественного образа и адекватно
сопереживать герою.
Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа
охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни,
драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот
принцип нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о
проблематике.
Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры
учащихся, на формирование и развитие у школьников речевых навыков, главным
из которых является навык чтения. Задача занятий заключается в интенсивном
развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы
чтения до чтения про себя.
Условия реализации программы
Реализация целей невозможна без использования ресурсов: наличия
художественной литературы в школьной и городской библиотеках, учебнометодических материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц,
Интернет, электронных презентаций.

Описание механизмов взаимодействия с родителями и социальным
окружением школы при выстраивании программы.
1. Привлечение педагогического коллектива к разработке стратегических
вопросов по распространению и агитации чтения школе и определению
содержания образовательной программы ОУ.
2. Проведение общешкольных родительских конференций/собраний по
организации и ходу реализации программы площадки.
3. Создание страницы на сайте школы (смысловое чтение)в рамках работы
площадки.
4. Сетевое взаимодействие образовательного учреждения. (Районная библиотека)
5. Работа кружка «Литературный клуб»
6. Работа кружка «Удивительный мир книги»

Учет возрастных и психологических особенностей детей.
Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и
педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и
психологическим особенностям учащихся.
Программа ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие
у них на занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и
открытия истин, сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор.
Неиссякаемым источником для речевого, интеллектуального и нравственного
развития детей должен стать язык произведений нашей классики.
Ожидаемые результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения программы)
В результате освоении программы кружка «Книга-лучший друг» формируются
следующие
предметные умения, соответствующие требованиям федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
·
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.
Регулятивные умения:
·
Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
·
Уметь самостоятельно работать с учебным произведением;
·
Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,
литературных играх;
·
Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
·
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.
Коммуникативные учебные умения:
·
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.

Для учителей
1.Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения
(по классам).
2.Практикум по подготовке заданий с включение аспектов по смысловому чтению
(по классам).
Для учеников
3.Участие в конкурсах чтецов (разного уровня) (обучающиеся).
а)Конкурс исполнительского
4.Конкурс эссе и сочинений (обучающиеся).
3.Участие в Днях науки.
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