ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
примерной основной образовательной программы «ШКОЛА 2100» и обеспечено
УМК: учебниками «Капельки солнца» для 1-4 классов, рабочими тетрадями и
методическими рекомендациями для учителя (авторы Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева,
О. В. Чиндилова и др.).
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших
задач современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются
в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой
деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное
чтение наряду с русским языком – один из основных предметов в системе
подготовки младшего школьника.
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской
компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить
основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у
которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная
потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек,
владеющий техникой чтения, приемами понимания прочитанного, знающий
книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели
предполагает решение следующих задач:
1. Формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста –
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие
интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственно – этических ценностей; воспитание личности со свободным и
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
3. Развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной
культурой;
4. развитие творческих способностей детей;
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5. Приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того,
что делает литературу художественной, через введение элементов анализа
текстов

и

практическое

ознакомление

с

отдельными

теоретико-

литературными понятиями.
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии
развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
•

Овладение функциональной грамотностью;

•

Овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов;

•

Овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной
речи
Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное

образование»:
•

Определение и объяснение своего эмоционально – оценочного отношения к
прочитанному;

•

Приобщение к литературе как искусству слова;

•

Приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах и
писателях
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач

подготовлена серия учебников по литературному чтению, а также методические
рекомендации для учителя и рабочие тетради для учащихся.
На

уроках

литературного

чтения

ведущей

является технология

формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного

чтения), обеспечивающая

формирование

компетенции младших школьников.
Технология включает в себя три этапа работы с текстом.
Ι этап. Работа с текстом до чтения.
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читательской

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
2. Постановка

целей

урока с

учетом

общей(учебной,

мотивационной,

эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.
ΙΙ этап. Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтениеслушание, или комбинированное чтение 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 отдельных его фрагментов. Анализ текста(приемы: диалог с
автором через текст, комментированное чтении, беседа по прочитанному,
выделение ключевых слов).Постановка уточняющего вопроса к каждой
смысловой части.
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к
тексту обобщающих вопросов.
ΙΙΙ этап. Работа с текстом после чтения.
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение
прочитанного,

дискуссия.

Соотнесение

читательских

интерпретаций

произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование
основной идеи текста или совокупности его главных смыслов.
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя.
Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.
Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения
художника с читательским представлением.
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4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской
деятельности учащихся(эмоции, воображение, осмысление содержания,
художественной формы).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета в 1 классе
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»
являются следующие умения:
§

Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие;

§

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

§

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

§

Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам;
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение»

является формирование УУД.
Регулятивные УУД:
§

Определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

§

Проговаривать последовательность действий на уроке;

§

Учиться

высказывать

свое

предположение

на

основе

работы

с

иллюстрацией учебника;
§

Учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:

§

Ориентироваться в учебнике;

§

Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

§

Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

§

Преобразовывать информацию из одной формы в другую; подробно
пересказывать небольшие тексты;
Коммуникативные УУД:
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§

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме;

§

Слушать и понимать речь других;

§

Выразительно читать и пересказывать текст;

§

Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;

§

Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли;
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»

является сформированность следующих умений:
§

Воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя,
учащихся;

§

Осмысленно правильно читать целыми словами;

§

Отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;

§

Подробно пересказывать текст;

§

Составлять устный рассказ по картинке;

§

Заучивать наизусть небольшие стихотворения;

§

Соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;

§

Различать рассказ и стихотворение.
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