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Пояснительная записка 
 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
       Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

           Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
1. овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников;  
2. совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности; 

3. развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение; 

4. обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о 
добре, дружбе, правде и ответственности;  

5. воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

           Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника и осознание себя 
как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования.  

           Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 
средней школе. 

            Данная рабочая 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 творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 
особенно ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание произведений различного уровня 
сложности; 
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• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 
опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
       Курс литературного чтения в 3 классе отличается широким видо-жанровым и 
тематическим диапазоном литературных произведений. Учебный материал и способы 
его систематизации соответствуют ведущей задаче третьего года обучения – 
формированию базовых читательских компетенций и личностных качеств.  
      Формирование читательской компетенции младших школьников на уроках 
литературного чтения обеспечивается технологией формирования типа правильной 
читательской деятельности (технологией продуктивного чтения). 
      Технология продуктивного чтения включает в себя три 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 (на выбор 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 (приёмы: 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 в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 
обобщающих вопросов. 
Обращение (в  случае необходимости) к  отдельным фрагментам текста, 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. 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. 
4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

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


