АННОТАЦИЯ
В современном обществе дети неохотно и мало читают. Почему так происходит?
Существует ряд причин, в том числе и социальных: общий спад интереса к чтению,
обилие источников информации помимо чтения и т.д. Однако главной причиной такого
явления всё-таки следует признать несовершенство обучения чтению, отсутствие системы
целенаправленного формирования читательской деятельности школьников.
Исходя из этой проблемы, целью программы является формирование навыка
грамотного смыслового чтения через решение практических задач при работе с текстом
различного содержания.
Задачи программы:
 формирование умения вести диалог с текстом через постановку вопросов;
 формирование выделять главную мысль в тексте;
 развитие воображения (умения прогнозировать);
 формирование приемов понимания текста (приемы составления плана,
тезиса, конспекта, схем и таблиц).
В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской
Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены
действия смыслового чтения. Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать
цели и задачи чтения, умение находить и извлекать информацию из различных текстов,
умение работать с художественными, научно-популярными, официальными текстами,
умение понимать и адекватно оценивать информацию из текста.
Выбор данной программы обусловлен тем, что она позволяет достичь поставленную
цель -научить максимально точно и полно понимать содержание текста, улавливать все
детали и практически осмысливать извлеченную информацию. Это внимательное
«вчитывание» и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек
действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может
активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает
соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет
смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень
развития, речь письменная.
Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. Светловская, В.М.
Филатов, З.И. Клычникова, И.А. Зимняя, по общему мнению, работа с текстом начинается
еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о
прочитанном.
С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание текста –
это вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой,
концептуальной.
Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени
действия и т.д.
Под текстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в
текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся
знания, опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т.д.
Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств
автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем.
Грамотность чтения - это способность человека к осмыслению письменных текстов
и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей,
развития знаний типов текстов.
Понятие «текст» следует трактовать широко. Он может включать не только слова, но
и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков.
Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и не сплошные
(с визуальными изображениями).

Типы сплошных текстов:
 описание (художественное и техническое);
 повествование (рассказ, отчет, репортаж);
 объяснение (рассуждение, интерпретация);
 аргументация (научный комментарий, обоснование);
 инструкция (указание к выполнению работы, правила и т.д.).
К не сплошным текстам можно отнести:
 формы (анкеты и др.);
 информационные листы (расписание и др.);
 таблицы и графики;
 диаграммы;
 таблицы;
 списки;
 карты.
В основе данной программы лежат различные подходы к формированию грамотного
чтения. Во-первых, это внимание к элементарным единицам текста: слову, предложению,
абзацу. Во-вторых, понимание и интерпретация текста невозможна без анализа структуры
текста и его логических связей. Когда ученик, фиксируя их, учится составлять план,
тезисы, конспекты, схемы и таблицы. В-третьих, понимание текста – это своего рода
решение задач. А какая задача без вопроса. Ученика необходимо научить вести диалог с
текстом (автором) задавая вопросы.
На изучение курса по предлагаемой программе отводится 35 часов (1 урок в
неделю).
Программа предназначена для учащихся 6-7 классов, возраст учащихся 12 - 13 лет.
Каждое занятие включает небольшой теоретический материал и практические
задания.
Важно грамотно подбирать тексты к заданиям. Основные требования к
учебному тексту предъявляются такие, как новизна, доступность, небольшой объем.
Тексты могут быть как художественного содержания, так и научно-публицистического.
Формы реализации данной программы: учебные занятия, лекции, мультимедиа
лекции, практикумы, уроки-конференции, уроки-защиты проектов и др.
В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с
объективными причинами.

