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Пояснительная записка 

   В Примерной основной образовательной программе начального образования под смысловым 

чтением понимается «осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации». 

Цель курса: пробуждение интереса к чтению и воспитание эмоционально отзывчивого читателя. 

Задачи курса: 

-формировать умения мыслить самостоятельно; 

-развивать воображения и фантазии; 

-помочь в становлении личности. 

Общая характеристика курса 

   Содержание, задачи, формы работы, описанные в программе «Смысловое чтение», выстроены 

в соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение», Базисного учебного 

плана 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 позволяет подготовить младших школьников к работе с учебными, научно-популярными 

и информационными текстами: предлагаются познавательные тексты, под которыми понимаем 

совокупность учебных, научных, научно-популярных, сказочных и информационных текстов - 

от параграфа в учебнике до инструкции по пользованию пылесосом. 

   Курс направлен на обучение учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, 

сравнению, изменению и генерации текстов как в устной, так и в письменной форме, что 

отвечает требованиям ФГОС НОО в части формирования личностной и метапредметной 

составляющей процесса обучения. 

В основе занятий по формированию смыслового чтения используется технология продуктивного 

чтения. 

  Технология продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности). 

Существует единая для всех уроков технология чтения текста, основанная на 

природосообразной технологии формирования типа правильной читательской деятельности. 

Сама технология включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения 

1.Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).  

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2.Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения 

1.Первичное чтение текста. 

Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или комбинированное чтение (навыбор 

учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации 

первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). Выявление совпадений 

первоначальных предположений учащихся с содержанием,эмоциональной окраской 

прочитанного текста. 

2.Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ 

текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по 

прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). Постановка уточняющего вопроса к каждой 

смысловой части. 

3.Беседа по содержанию текста. 



Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае 

необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

4.Выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и 

формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2.Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к 

готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

3.Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся 

(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

  Место в учебном плане.  
   На факультатив «Я - читатель»  учебным планом начального общего образования во 2 классе 

выделяется 34 часа (1 час в неделю).  

                  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

себя. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6. Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД                                                                                                                                   

1.Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми 

в учебных пособиях для передачи информации. 

2.Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-

познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. 
3. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с 

помощью приёмов устного словесного рисования.  

4.Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них, 

анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя. 

5. Находить нужную информацию через книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через сеть Интернет. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Регулятивные УУД 

1. Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать и сохранять учебную задачу урока. 
2. Развивать умение составлять план для пересказа литературного произведения, 

контролировать последовательность передачи текста. 

3. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 



4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

2. Прислушиваться к партнёру по общению, фиксировать его основные мысли и идеи, 

запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, 

использовать вежливые слова. 

3. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/ безнравственно и др.). 

4. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

5. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать 

по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со 

своим поведением в различных ситуациях. 

Предметные результаты 

1. Осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

2. Читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

3. Рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

4. Пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

5. Осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

6. Задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

7. Делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

8. Пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

9. Сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

10. Писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, 

по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием. 

11. Пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

12. Понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте. 

13. Осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства различия и сходства. 

14. Находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

 

 



Содержание учебного предмета факультатива «Я - читатель» во 2 классе  

    В содержании предлагаются познавательные тексты, как совокупность учебных, научных, 

научно-популярных, сказочных и информационных текстов – от параграфа в учебнике до 

инструкции по пользованию пылесосом включительно. 

В процессе обучения школьники будут такие тексты: 

• понимать; 

• анализировать; 

• сравнивать; 

• видоизменять; 

• генерировать (создавать тексты под свои цели и задачи). 

При этом учащиеся  будут постоянно учиться воспринимать текст на слух и мысленно, а затем 

генерировать не только письменные тексты, но и устные выступления. 

В программу курса входят тексты двух видов: 

- содержащие сказочные подробности; 

- предлагающие достоверную информацию. 

Виды речевой и читательской деятельности аудирование (слушание) 
    Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

   Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

   Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

   Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

   Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

    Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

   Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

   Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

   Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

  Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 



описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 
 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

   Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

  Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 

книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
  Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

   Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

   Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое   разнообразие произведений. Малые 

фольклорные   формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков факультатива «Я - читатель»  

во 2 классе на 2020 – 2021учебный год. 

№ Тема занятия  

Кол-во часов 

 

 

План  Факт  

1 Самые интересные книги, прочитанные летом. 1   

2 Библиотечный урок «Первые книги и библиотеки». 1   

3 Весёлые стихи Б. Заходера. 1   

4 Короткие рассказы и сказки Е.Пермяка. 1   

5 Сказки датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. 1   

6 Что такое стихи. 1   

7 Книги Е. Чарушина. 1   

8 Рассказы Житкова о животных. 1   

9 Мое село Буреть. 1   

10 Библиотечный урок «Словари и справочники». 1   

11 Рассказы Н. Н. Носова. 1   

12 Проба пера. Составление загадок и сказок. 1   

13 Сказки-несказки В. Бианки. 1   

14 По дорогам сказки. 1   

15 Я сам сочиняю сказку. 1   

16 Здравствуй, гостья-зима! 1   

17 Сказки А. Толстого для детей. 1   

18 Творческая работа «Продолжи рассказ по началу».       1     

19 Рассказы о природе «Лес не школа, а всему учит». 1   

20 Книги о человеке и его делах. 1   

21 Книги-самоделки. 1   

22 Произведения М. Пришвина. 1   

23 Стихи Агнии Барто. 1  

24 Мамы и мы. Урок-отчёт. 1  

25 Библиотечный урок «Наша библиотека». 1     

26 Конкурс чтецов. 1   

27 С. Михалков и его творчество. 1   

28 Книги о человеке-умельце. 1   

29 Изучаем космос. 1   

30 Вести со всей планеты. 1   

31 Синквейн. 1   

32 Любимые стихи. 1   

33 Викторина «Любимые произведения». 1   

34 О чём хочу читать летом. 1   

 Итого 34ч   

 

 

 


