
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Внимательный читатель» для обучающихся начальной 

школы составлена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286);   

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, в редакции протокола №1/22 от 18.03.2022г.);   

- Уставом МБОУ «ООШ №15 н.п. Нивский» 

 

Место курса «Внимательный читатель» в учебном плане 

1 час в неделю в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности, 

предусмотренной ФГОС НОО (33 часа – 1 класс; по 34 часа – 2-4 класс).  

 

 

Актуальность программы 

Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой новые задачи. 

ФГОС НОО выдвигает в качестве приоритета развития российского образования задачу 

формирования у учащихся не просто знаний и умений по различным предметам, а 

метапредметных умений и способностей к  самостоятельной учебной деятельности, 

готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию 

Основная идея программы - переориентация учебного пространства от человека 

«знающего» к человеку «умеющему». Главное – не объём сформированных знаний, а как 

усвоенные знания и умения научить применять в деятельности.  

Появление проблемы «Формирование читательской компетентности участников 

образовательного процесса как базовой основы ключевых компетенций» обусловлено 

рядом причин: 

Причина первая. В настоящее время уже нет никаких сомнений, что  культура чтения, 

находясь в ситуации жесткой конкуренции с возможностями медиа-культуры, нуждается в 

целенаправленной системной поддержке. При этом учитель играет здесь одну из главных 

ролей в силу своего авторитета и  непосредственной близости к ученикам.   

Причина вторая. Навыки вдумчивого продуктивного чтения являются необходимым 

условием успешного обучения  самым разным предметам школьной программы, однако в 

организации образовательного процесса зачастую отсутствует практика освоения 

эффективных стратегий работы с текстом. 

Причина третья. Период обучения в основной школе (5–9 классы) оказывается тем 

критическим рубежом, на котором мы «теряем»  подростков как активных и увлеченных 



читателей. Об этом наглядно свидетельствуют высокие результаты наших десятилетних 

школьников в международном исследовании PIRLS и более чем скромные достижения 

пятнадцатилетних учащихся   в программе PISA . 

Причина четвертая. Отрадно, что последнее время на разных уровнях активизируется 

деятельность, в которой чтение рассматривается как способ решения актуальных 

социальных проблем. Примером тому является инициатива Президента «100 книг по 

истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых к 

самостоятельному прочтению». Чтение рассматривается здесь как ресурс формирования 

российской идентичности, инструмент гармоничного развития поликультурной общности. 

Цель программы: создание условий для формирования читательской компетентности 

младшего школьника, осознания себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

 

Задачи курса: 

 воспитывать потребность в систематическом, осознанном чтении как источнике 

радости общения и новых знаний, эмоций, переживаний (устойчивый и осознанный 

интерес к чтению); 

 совершенствовать читательские умения, необходимые для квалифицированной 

читательской деятельности (овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших школьников - 

смысловое чтение); 

 сформировать первоначальные навыки работы с художественными, учебными и 

научно-познавательными текстами (художественные книги, энциклопедии, словари, 

справочники, периодическая печать…) как различными источниками информации; 

умения извлекать  из  текстов  интересную  и  полезную  информацию; 

преобразовывать её; 

 обогащать нравственный опыт младших школьников (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

 способствовать освоению коммуникативной культуры: умению высказывать 

оценочные суждения о прочитанном; аргументировать свою позицию в 

коммуникации; планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

контролировать свою деятельность; 

 развивать творческую читательскую деятельности учащихся через организацию 

праздников, литературных игр, творческих конкурсов, проектов, исследований, 

занятий с элементами театрализации и т.д.; 

 способствовать развитию традиций семейного чтения; 

 организовать подготовку к выполнению итоговых комплексных работ. 

 

Курс «Внимательный читатель» позволяет системно формировать универсальные учебные 

действия, повысить качество образования в соответствии с новыми целями и задачами, 

поставленными ФГОС НОО. От достижения целей и задач данного курса зависит 

успешность обучения школьника как в начальной, так и в основной школе. 

 

 

 

 

 


