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Пояснительная записка 

 
 

Направленность программы      

 Программа курса «Смысловое чтение » для 2 класса  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом №373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г.,  планируемых результатов начального общего образования, авторской методики 

Беденко М. В., тетради-тренажера «Формирование навыков смыслового чтения», Беденко М. В. 

2-е изд. – М.:ВАКО, 2016 г, Учебного плана МКОУ «Абанская СОШ № 4» на 2021-2022 уч.год. 

и ориентированы 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 организации внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению во 2-ом классе общеобразовательной 

школы, является модифицированной. 

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направленность и 

предназначена для организации внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению во 2 классе общеобразовательной школы. 

Программа «Смысловое чтение» прежде всего, направлена на обучение учеников критическому 

аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации текстов, как в устной, 

так и в письменной форме.  

 

Осмысленность чтения предполагает формирование следующих умений: 

• выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

• пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

• отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

• определять эмоциональный характер текста; 

• выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

• опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

• определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

• уметь прогнозировать содержание читаемого; 

• осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

• формулировать тему небольшого текста; 

• работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавливать 

текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять высказывания 

по заданному заголовку; 

• выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

• определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

• находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

• определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, 

рисункам. 

Работая с текстом ученики должны получить возможность научиться использовать формальные 

элементы текста (сноски, подзаголовки) для поиска информации, соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения, оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание, составлять письменные отзывы, высказывать суждение и подтверждать 

примерами из текста, а также выполнять творческие задания с опорой на эмоции, воображение, 



осмысление прочитанного. Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом 

позволяет вычерпывать ребёнку из большого объема информации нужную и полезную, а также 

приобретать социально – нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий мир. 

Всё большее количество детей приобщается к дополнительному чтению (высокий процент 

посещения библиотеки, ведение читательских дневников, обсуждение прочитанных книг на 

уроках), выполняют творческие задания, задают вопросы на интересующие темы и готовят 

сообщения по ним, а это позволяет сделать вывод о развитии любознательности и творческой 

активности. Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

 

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. 

 

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); 

• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе (формирование умений понимать художественное произведение как особый 

вид искусства, определять его художественную ценность и анализировать средства 

выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства, находить 

сходства и различия используемых художественных средств, создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных); 

• формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений (освоение основных нравственно-этических 

ценностей взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 1 год. Количество часов в неделю – 1.  

 

Планируемые результаты освоения программы по курсу 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

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. 

Метапредметные: 

Регулятивные умения: 

• 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. 

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. 

Универсальные учебные действия: 

• находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

• выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

• формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

• книге и героях; 

• характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

• заданную тему; 

• сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

• слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

• пользоваться аппаратом книги; 

• овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

• систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого 

себя. 

2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать существование 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Содержание программы 

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

выстроены в соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение» Базисного 

учебного плана, авторской методики Беденко М. В., тетради-тренажера «Смысловое чтение», 

Беденко М. В. 1- 4 класс. /Москва «ВАКО» 2016 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. 

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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

дата наименование темы занятия 

Все мы родом из детства... - 4ч 

1 02.09 Незаметные жирафы. Мороженщик (сказка). 

2 09.09 Когда приобретают друзей. 

3 16.09 Снег в Африке. 

4 23.09 Девочка и попугай. 

Думают ли звери?.. -6ч 

5 30.09 Зайчонок и улитка. Жук-бомбардир. 

6 07.10 Думают ли звери? 

7 14.10 Слониха-художница (сказка) 



8 21.10 Мы хозяева нашей земли Четвероногий внедорожник. 

9 28.10 Верхом на китовой акуле. Необычная охота. 

10 11.11 Бражник. Ожившие цветы. 

  Обыкновенное чудо- 6ч 

11 18.11 Как лягушка небывалой величины выпила всю воду в Центральной Австралии. 

12 25.11 Дома на курьих ножках. Краски. 

13 02.12 Птица лирохвост. Летающие костюмы. 

14 09.12 Муравьи – врачи. 

15 16.12 Три новогодних праздника (сказка) 

16 23.12 Золотая деревенька (сказка) 

Книгочей — любитель чтения-10ч 

17 30.12 Гномик Книгочей (сказка) 

18 13.01 Мудрость гномика Книгочея (сказка) 

19 20.01 Гномик Франт (сказка) 

20 27.01 Гномик Сказочник (сказка) 

21 03.02 Гномик хранитель воды (сказка) 

22 10.02 В путь. Многорукий гномик (сказка) 

23 17.02 Гномик Путешественник (сказка) 

24 24.02 Хлебосольный гномик (сказка) 

25 03.03 Гномик Огородник (сказка) 

26 10.03 Гномик Ворчун (сказка) 

Фразеологизмы и образные выражения-5ч 

27 17.03 Локоть блинов и мешок пельменей. 

28 31.03 Крашеные тюльпаны. «Вода камень точит» 

29 07.04 «Кто кашу заварил, тому и расхлёбывать» 

30 14.04 Глаз бури. 

31 21.04 Как возили товар по морю. «Держать нос по ветру» 

Как хорошо уметь читаь-3ч 

32 28.04 Б.Гримм «Бременские музыканты» 

33 05.05 Как хорошо уметь читать. 

34 12.05 Итоговое занятие  
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