Программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования
на основе авторской программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение», курса УМК
«Начальная школа ΧΧΙ века» - Москва, издательство Вентана-Граф, 2012.
Основная цель обучения литературного чтения:
- помочь ребенку стать читателем: ввести его в мир литературы, помочь овладеть
читательскими умениями, подвести к осознанию богатого мира отечественной и
зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя
предполагает овладение основными видами речевой деятельности: слушание, чтение,
говорение (устная литературная речь) и письмо (письменная литературная речь). Каждый
ученик должен научиться воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов,
но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в
своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь
рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато,
творчески с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для формирования
правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем,
важно создать условия для формирования читательской деятельности.
Задачи курса «Литературное чтение»:


обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание
учащимся произведения;



научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку
зрения читателя;



постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух,
молча, выразительно, а также основными видами чтения (ознакомительным,
изучающим, поисковым и просмотровым);



включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения,
учить работать в парах и группах;



формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения
литературного произведения;



расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать
«литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и
уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования
универсальных учебных действий (личностных, метапредметных и предметных).
Читательское пространство в нашей программе обеспечивается тремя пластами
доступной литературы: произведения для изучения на уроке (в учебнике),
произведения для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), произведения
и книги для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная полка» в конце каждого
изучаемого раздела или нескольких разделов.

