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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности в начальной школе «Учимся 

любить книгу» для 3 класса составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и 

дополнениями). 

Программа разработана в рамках духовно – нравственного направления 

внеурочной деятельности. 
 

Актуальность. Внеклассное чтение имеет большое значение в решении задач 

развития и образования учащихся и играет важную роль в деле их воспитания, 

поскольку на этих занятиях дети знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Усилить 

воздействие книги как средства познания окружающего мира, источника знаний 

и эмоциональных впечатлений, развивать познавательный интерес младших 

школьников – задача внеклассного чтения. Эти уроки способствуют развитию 

личности ребенка. Они помогают ориентироваться в мире детских книг. Для 

решения данной проблемы создана программа по внеурочной деятельности 

«Учимся любить книгу» в рамках внеурочной деятельности по ФГОС. 
Новизна программы состоит в том, что она составлена с учетом создания 

условий для того, чтобы расширить представление учащихся о детской 

литературе, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус, 

формировать культуру чувств, общения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в организации 

разносторонней деятельности учащихся, которая способствует формированию 

потребности   в   чтении   художественных   произведений   и интереса к 

литературному чтению. 
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Цель программы «Учимся любить книгу» – углубленно знакомить учащихся с 

детской литературой, обеспечивать литературное развитие младших 

школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и 

духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачи: 

• 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 воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический 

и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный 

результат. 

Данная программа реализуется в течение 4 лет во внеурочной деятельности; 

занятия в 1, 2,3 классах проводятся 1 раз в неделю, в 4 классе - в две недели 

1раз. Продолжительность занятий от 20 до 40 минут. В 4 классе занятие от 

занятия отделены промежутком в две недели – это как раз тот срок, который 

позволяет не торопясь, внимательно прочитывать хотя бы одну толстую книгу, 

наводить по ходу чтения необходимые справки, подбирать дополнительный 

материал и продумывать форму своего участия в предстоящем на занятии 

разговоре. В конце учебного года проводится диагностирование в виде тестов, 

анкетирования, бесед. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей. 



4 
 

Отбор и расположение материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, для 

которого ведущей деятельностью является общение в процессе обучения. 

Программа ориентирована на чувства, образы и мысли детей, 

возникающие у них на занятии. Процесс работы с произведением – это 

обобщение, поиски и открытия истин, сотрудничество по схеме ученики – 

учитель – автор. Неиссякаемым источником для речевого, интеллектуального и 

нравственного развития детей должен стать язык произведений нашей классики. 

 

Планируемые результаты (ключевые и метапредметные компетенции). 

 

Ученик научится : 

искать: 

опрашивать окружение; 
консультироваться у учителя; 

получать информацию; 

думать: 

устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 

уметь противостоять неуверенности и сложности; 

занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

оценивать произведения искусства и литературы; 

сотрудничать: 

уметь работать в группе; 

принимать решения; 

улаживать разногласия и конфликты; 

договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

приниматься за дело: 

включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

доказать солидарность; организовать свою работу; 

адаптироваться: 

использовать новые технологии информации и коммуникации; 

стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность 

мобилизовать полученные ранее знания, использовать практический опыт 

взрослых, проявить способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), 

суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении 

конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее компетенциями. 

Знания, полученные таким образом, оказываются более прочными и 

качественными. 

 

Содержание курса 
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1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об 

их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей 

Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и 

элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе 
– писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат 

первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Внеклассное чтение нацелено на развитие коммуникативности ребенка, 

умение вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, 

высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо 

сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во 

владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения 

для самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания 

вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и 

растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать 

основные элементы книги, определение содержания по названию (автор, 

заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. 

Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным 

признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление 

навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного 

отношения к самостоятельному чтению детских книг во внеурочное время, 

самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке 

выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 

чтения. 

Формы занятий: 

1.Занятие-диспут, 

2.Занятие-спектакль, 

3.Занятие-праздник, 

4.Занятие-интервью, 

5.Интегрированное занятие, 

6.Конференция, 
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7.Устный журнал, 

8.Конкурсы, 

9.Литературные встречи, 

10.Литературная гостиная, 

11.Литературный ринг и т. д. 

 

Методы, использованные в данной программе: 

Ведущим методом является чтение - рассматривание книг, чтение вслух, 

рассказывание, инсценирование, беседа. Активизации деятельности младших 

школьников способствует разнообразие форм и методов работы: фронтальная 

беседа, групповые выступления, проектная деятельность, выставки, конкурсы, 

викторины, праздники, устные журналы, КВН. 

Отбор литературных текстов осуществлялся на основе следующих литературно- 

педагогических принципов: 

-ориентация на читательские интересы ребенка; 

-разнообразие тематики и жанров литературных текстов; 
-разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые на занятиях по внеклассному 

чтению, не дублируют, а расширяют и дополняют литературный материал 

уроков классного чтения; 

 

Тематическое планирование занятий 

по программе «Учимся любить книгу» 

 

1 класс 
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают 

наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 
окружающего мира. 
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1 Литератур 

ные 

сказки 

В.Берестов 
« Мастер 

птица» 

Литературное 

слушание, 

рассматривание 
книги, выделение 

понятий: автор, 

обложка, 

страница, 

Чтение- 
рассматриван 

ие книги, 

пересказ 

сюжете по 

вопросам 
учителя. 

Инсценирование 

одного эпизода 

по выбору: 

Птицы посылают 

аиста и соловья 

учиться пению, 

Аист у мудреца, 
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   иллюстрация, 
заглавие. 

 Соловей у 
мудреца. 

2 Из серии « 
Мои 

первые 

книжки» 

С.Маршак 
«Усатый 

полосатый» 

, 

«У 

солнышка в 

гостях». 

Словацкая 
сказка. 

Слушание и 

рассматривание 

книг, уточнение 

значений 

непонятных 

слов. 

Хоровое 

проговариван 

ие, 

работа с 

иллюстрациям 

и, 

оглавлением. 

Разыгрывание 

диалогов, 

пересказ по 

серии картинок. 

3 «Ни 

окошек, 

ни 

дверей». 

Загадки 

Народные и 

литературн 

ые загадки 

в стихах и 

прозе. 

Учимся 
разгадывать 

загадки 

различной 

тематики. 

Выделение 

тематических 

групп загадок, 

иллюстрирова 

ние. 

Книжки – 

самоделки 

«Загадки для 

моих друзей» 

4 «Ребятам 

о 

зверятах». 

Книги о 

животных. 

Е.Чарушин 
«Волчишко 

» 

С. Маршак 

«Детки в 

клетке» 

Слушание, 
чтение и 

рассматривание 

книги 

Пересказ по 

вопросам, 

составление 

характеристик 

и героя. 

Выставка книг о 

животных. 

Выставка 

рисунков «Мой 

четвероногий 

друг» 

5 «О 
хороших 

людях» 

С.Сахарнов 
« Самый 

лучший 

параход». 

Р.Сеф. 

«Необычны 

й пешеход» 

А. Барто 

«Мы с 

Тамарой» 

Слушание, 
чтение и 

рассматривание 

книги-сборника. 

Выделение 

фамилии 

автора в 

оглавлении, 

беседа с 

элементами 

рассуждения, 

иллюстрирова 

ние 

знаменитого 

корабля 
«Аврора». 

Найти книги, 
стихи, песни, 

журналы  про 

«Аврору». 
Конкурс стихов 

«О хороших 

людях» 

6 Русские 

народные 

игры. 

Игра «Вася 
– 

гусѐночек» 

Разучивание 
считалок для 

выбора ведущих 

ролей. 

Разучивание 

игры по всем 

правилам. 

Выбор для 

себя роли: 

ведущий, 

Вася, 
гусѐночек. 

Инсценировка с 

элементами 

хоровой 

декламации. 

Оформление 

выставки 

«Народные игры, 

считалки. 
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7- 
8 

«Зарубежн 

ые 

писатели 

детям» 

Ш.Перро 
«Красная 

шапочка» 

Чтение и 
рассматривание 

книги. 

Литературное 

слушание. 

Восстановлен 

ие диалога по 

памяти. 

Замена 
характеристики 

главного героя 

(волк  – 

положительный 

герой; Красная 

шапочка  – 

отрицательный 

герой. 

Ш. Перро 
«Мальчик с 

пальчик» 

9 «Лес не 
школа, а 

всему 

учит» 

Ю.Тувим 
«Птичье 

радио» 

Н. Сладков 

«Лесные 

шорохи». 

М. 

Пришвин 

«Ёж». 

Чтение, 
рассматривание 

книги. 

Выразительно 

е чтение 

(интонация: 

радость, 

чувство 

облегчения, 

удивления, 

неудовольств 

ия, 
усталости). 

Составление 

выставки книг 

«Лес не школа, а 

всему учит». 

1 
0 

Сказки о 

животных 

Русская 

народная 

сказка 

«Петушок – 

золотой 

гребешок» 

С. 

Михалков 

«Как 

медведь 

трубку 

нашѐл» 

Чтение и 
рассматривание 

книги 

Рисование 

петушка, 

воспроизведен 

ие сюжета 

сказки по 

вопросам 

учителя. 

Утренник «Наши 

сказки» 

1 
1 

Угадайка. 

Стихи и 

загадки 

«Подскаж 

и 

словечко» 

Стихи и 
загадки Е. 

Серова 

Чтение и 

рассматривание 

книги – 
сборника, 

отыскание 

знакомых 

загадок, 

воспроизведение 

тех, которые 

запомнили. 

Знакомство с 

понятием 

Отыскание 

новых загадок 

в детских 

книгах, 

журналах, 

Интернете. 

Изготовление 

книжки – 
самоделки. 

Конкурс 

«Загадай 

загадку». 
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   «рифма».   

1 
2 

Друзья 

детства 

К.Чуковски 

й 

«Бармалей» 
, «Краденое 

солнце» 

Чтение и 
рассматривание 

книги. 

Знакомство с 

понятием 

«Сказочный 

зачин». 

Разучивание 

хвастливой и 

жалостливой 

песен Танечки 

и Ванечки. 

Инсценировка 

сказки, 

оформление 

выставки книг К. 

И. Чуковского. 

1 
3 

Из серии « 
Мои 

первые 

книжки» 

К.Чуковски 

й «Доктор 

Айболит» 

Чтение и 
рассматривание 

книги, 

выборочное 

чтение. 

Запись на 

карточках 

героев. 

Самостоятель 

ное чтение 

надписей- 

заглавий 

предугадыван 

ие 

продолжения 

содержания. 

Литературный 

эксперимент: 

сравнение сказки 

в стихотворной 

форме (по Гью 

Лофтингу) и 

прозе. 

1 
4 

«Ступеньк 

и 

мастерств 

а» 

А. Томилин 
«Сказка о 

Веселом 

мастере на 

все руки», 

Я Аким 
«Неумейка» 

Чтение и 

рассматривание 

книги, словарная 

работа «мастер 

на все руки». 

Изготовление 

игрушки из 

бумаги, 

пластилина по 

страницам 

книг. 

Игра- 
драматизация. 

1 

5 

1 

6 

О наших 

сверстник 

ах 

Н.Носов 

«Метро», 

«Телефон», 
«Леденец» 

Чтение и 

рассматривание 
книги, чтение по 

ролям. 

Работа с 

иллюстрациям 

и, составление 

характеристик 

и главных 

героев. 

Разучить игры по 

сюжетам 

известных песен 

и сказок. 

А. 
Соколовски 

й 

«Бабушкина 

вешалка», 

Е. 

Благинина 

«Бабушка- 

забота» 

1 
7 

Татарские 

народные 

сказки 

Камыр- 

Батыр 

Рассматривание 

книги, чтение 

сказки на двух 

языках. 

Составление 

характеристик 

и героев, 

выборочное 

Составление 

выставки книг 

«Татарские 

сказки». 



10 
 

    чтение.  

1 
8 

Татарские 

литератур 

ные 

сказки 

Абдулла 

Алиш 

«Болтливая 

утка» 

Чтение- 

рассматривание 
сборника сказок 

А. Алиша. 

Работа  с 

содержанием. 

Иллюстрирова 

ние 

выбранного 

эпизода. 

Литературная 

викторина «Мы 

любим  сказки» 

по мотивам 

татарских 

литературных и 

народных сказок 

1 
9 

Стихи о 

родном 

крае 

И. Суриков 
«Вот моя 

деревня», 

А. Блок «На 

лугу». 

Рассматривание 
сборника стихов 

И. Сурикова, 

выразительное 
чтение. 

Заучивание 
стихотворения 

наизусть. 

Устный журнал 
«Родной край» 

2 
0 

О героях А.Митяев 
«Богатыри» 

Литературное 

слушание, 

чтение и 

рассматривание 

книги, введение 

понятия 

«былина» 

Нарисовать 

иллюстрацию 

к былине, 

научиться 

правильно 

называть 

предметы 

вооружения 

русских 
воинов. 

Составление 

книжной 

выставки «О 

богатырях и о 

подвигах». 

2 
1 

О доброте В.Осеева 
«Добрая 

хозяюшка», 

«Синие 

листья» 

Чтение и 
рассматривание 

книги. 

Придумать 
своѐ название 

сказки. 

Пересказ 

сказки от 

имени 

девочки, 

петушка. 

Беседа-дискуссия 

с элементами 

инсценировки. 

2 
2 

«Поговор 

им о 

наших 

мамах» 

Стихи       о 
маме: Е. 

Благинина 

«Посидим в 

тишине», 

«Вот какая 

мама!», А. 

Барто 

«Разлука» и 

др.. 

Рассматривание 
сборника «О 

мамах», 

выразительное 

чтение 

Заучивание 

одного 

стихотворения 

наизусть. 

Конкурс 
стихотворений о 

маме. 

2 
3 

«В стране 
Вообразил 

Б.Заходер 
«Детям», Э. 

Рассматривание 
сборника Б. 

Разучивание 
повторяющих 

Парад домашних 
творческих 
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 ии» Успенский 
«Над нашей 

квартирой». 

Заходера «В 

стране 

Вообразилии», 

выразительное 

чтение 

выбранного 
стихотворения. 

ся 
четверостиши 

й. 

достижений «В 

стране 

Вообразилии» 

2 
4 

Знакомые 

незнакомц 

ы 

Н.Сладков 

«Как 
медвежонок 

сам себя 

напугал». Б. 

Заходер 

«Русачок». 

Чтение и 
рассматривание 

книги, 

воспроизведение 

содержания по 

иллюстрациям. 

Нарисовать 
каким ты себе 

представил 

медвежонка, 

зайчонка. 

Словесное 

рисование 

портрета 

главного героя. 

Оформление 

выставки  книг 
«О животных». 

2 
5 

Книги о 

животных 

Е. Чарушин 
«На нашем 

дворе», Ю. 

Дмитриев 

«Дети 

всякие 

бывают». 

В.Бианки 

«Хвосты». 

Рассматривание 
сборника книг 

«О животных», 

комментированн 

ое чтение. 

Пересказ по 

серии 

картинок, 

выбрать 

самый 

радостный 

эпизод, самый 

грустный. 

Выделение 

научно- 

познавательн 

ых сведений. 

Нарисуй 

рисунок к 

произведению 
. 

Составление 

правил 

обращения с 

домашними 

животными 
«Братья наши 

меньшие» 

Воспроизведение 

диалогов по 

памяти. 

Загадывание друг 

другу загадок о 

животных. 

2 
6 

О 
любимых 

игрушках 

Э. 
Успенский 

«Чебурашка 

», А. Барто 
«Игрушки» 

Рассматривание 
сборника стихов 

«Игрушки», 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Вспомнить 
стихи про 

зайку, мишку 

и т.д 

Осмысление 

содержания в 

форме 

разгадывания 

загадок. 

Выставка 
рисунков к 

знакомым стихам 

А. Барто по 

выбору. 

Составление 

книжной 

выставки «Стихи 

Барто». 

2 
7 

О чем я 

мечтаю 

В.Катаев « 

Цветик – 

семицветик 
» 

Литературное 

слушание, 

чтение и 
рассматривание 

Разучивание 

волшебной 

песенки. 
Рисование 

Драматизация с 

правильным 

интонированием 
реплик. 
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   книги. цветика- 
семицветика. 

Соотнесение 

эпизодов 

сказки с 

лепестками 

волшебного 

цветка. 

 

2 
8 

Про 

школу. 
С. 
Баруздин « 

Как Алѐше 

учиться 

надоело» 

Литературное 

слушание, 

рассматривание 

книги: 

содержание, 

иллюстрации; 

творческое 
чтение. 

Воспроизведе 

ние 

содержания 

по вопросам 

учителя. 

Беседа-дискуссия 

с элементами 

инсценировки. 

2 
9 

Экскурсия 

в 

школьную 

библиотек 

у 

Выставка 
« Книги для 

летнего 

чтения» 

Знакомство с 

хранилищем 

книг 

Работа с 

выставкой 

книг. 

Составление 

памятки 

«Правила чтения 

и сохранности 

книг и 

журналов». 

3 
0 

Первично 

е 

диагности 

рование 

читательс 

кого 
кругозора 

Тестирован 

ие 

 Составление 

индивидуальн 

ого списка 

летнего 

чтения по 

итогам 

тестирования. 

 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; 

стремиться к успешной учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 
составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

 

учебника системы условных обозначений под руководством учителя; 

зультат своей деятельности в соответствии с заданными критериями 
или образцом; 
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задачей. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 

самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом 

аппарате учебника системы условных обозначений; 

самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений; 

читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, 

герои); 

определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно- 

следственную связь; 

представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в 

пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей; 

использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели для 

создания высказывания. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 
слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

принимать участие в обсуждении прочитанного; 

принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с 
основными разделами Примерной программы по литературному чтению и Рабочей 

программы по литературному чтению: 

виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа 
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с разными видами текстов, библиографическая культура, речевая культура); 

круг детского чтения; 

литературоведческая пропедевтика; 

творческая деятельность. 

Результатом формирования предметных действий (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения: 

воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом); 

читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца 

предложения; 

самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; на 

основе опорных слов (словесная модель текста); 

представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной 

книги). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом; 

самостоятельно определять главную мысль произведения; 
задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Результатом формирования предметных действий (раздел «Круг детского 

чтения») будут являться  следующие умения: 
называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в 

классе; 

находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 

автор, название). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

участвовать в организации выставки книг в классе; 

находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Результатом формирования предметных действий (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения: 
ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, 
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поговорка; 
находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в 

произведении героев (звукопись). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

определять особенности сказочного текста; 

характеризовать героя произведения; 

самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа. 

Результатом формирования предметных действий (раздел «Творческая 

деятельность») будут являться следующие умения: 

создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.; 

иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 

руководством учителя. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, 

составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено 

произведениям современных писателей. Среди произведений учитель выбирает 
прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 
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1 Стихи о 
школе и 

детях 

«Здравств 

уй, осень 

золотая! 

С.Я.Марша 

к «Первый 

день 

календаря», 

«Про 

одного 

Рассматривание 

книг в классном 

уголке чтения, 

приносить книги 

из  дома, 

показывать 

По желанию 

выучить одно 

стихотворение 

о школе 

наизусть. 

Конкурс стихов о 

школе. 

Фотовыставка 

«Мой первый 

день в школе» с 

четверостишием 
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 Школа, 

солнцем 

залитая» 

ученика и 

шесть 

единиц» 

А.Плещеев 

«Чему в 

школе 
учат» 

друзьям.  о школе 
собственного 

сочинения. 

2 Сказки о 

животных 

«Трудолю 

бивым да 

сообразит 

ельным 

никакая 

беда не 

страшна» 

В. Сутеев 
«Мышонок 

и 

карандаш». 

Р. Киплинг 

«Слонѐнок» 

Определение 

особенностей 

жанра сказок о 

животных. 

Пересказ по 

иллюстрациям 

. Принести в 

читательский 

уголок свою 

книгу сказок о 

животных. 

Разыгрывание 
сказки по ролям. 

3 Загадки о 

животных 

Учись 

отгадыват 

ь загадки: 

сам 

догадайся 

и 

товарищу 

объясни. 

Сеф «Ключ 

от сказки», 

К.И.Чуковс 

кий 

«Загадки», 

Русские 

народные 

загадки. 

Учить 

отгадывать 

загадки, 

находить 
ключевые слова, 

ориентировать в 

теме чтения по 

заглавию. 

Разучить одну 

загадку 

наизусть. 

Поиск загадок 

для 

составления 

классного 

сборника 

загадок. 

Составление 

классного 

сборника загадок 

4 Учись 

дружить 

Е.Пермяк 

«Два 

рассказа», 

«Самое 
страшное», 

В.А.Осеева 

«Пѐрышко» 

Выразительное 

чтение с 
интонацией 

сочувствия, 

обиды, 

сопереживания. 

Найти 
пословицы о 

дружбе и 

друзьях 

Мозговой штурм 
«Учись 

дружить». 

Инсценировать 

отдельные 

эпизоды 

произведения. 

5 Здравству 

й, осень! 

М. 
Пришвин 

«Листопадн 

ичек» 

Определять жанр 

произведения и 

тему, составлять 

план 
произведения. 

Подготовка 

рисунков 

«Осень в моѐм 

городе» 

Устный журнал « 

Осень в моѐм 

городе» 

6 Худому 

делу - 

худой 

конец. 

Итальянска 

я сказка 

«Как осел 

петь 

Учить работать с 

книгой: обложка, 

иллюстрации, 
автор, тема, 

Придумать 

своѐ 

оригинальное 

продолжение 

Разыгрывание 

сказки 

С.Михалков 
«Аисты и 
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  перестал», 

С.Баруздин 

«Кляксы», 

В.Берестов 

«Змей – 

хвастунишк 
а» 

жанр. сказки. лягушки» 

7 Стихи о 

Родине 

Здравству 

й, страна 

героев, 

страна 

мечтателе 

й, страна 

учѐных!... 

Могилевска 

я «Сказка о 

громком 

барабане», 

Стихи о 

Родине., 

Чтение и 
рассуждение о 

прочитанном 

Подготовить 

выразительно 

е  чтение 

стихотворени 

й о Родине. 

Подбор  книг 

для 

тематической 

выставки книг 
«О Родине» 

Составление 

устных 

иллюстраций к 

произведению 

«Сказка о 

громком 

барабане» 

8 Весѐлые 

стихи 

Д.Хармс « 

Иван 

Торопышки 

н» 

Э.Мошковс 

кая 

«Хитрые 

старушки» 

С.Маршак 

«Пудель», 
«Багаж» 

Обзор различных 

изданий одного 

произведения. 

Придумать и 

нарисовать 

свою обложку 

книги к 

понравившем 

уся 

произведении 

Работа с 
иллюстрациями к 

произведениям, 

художники – 

иллюстраторы. 

9 «На 
ярмарке» 

Малые 
фольклорны 

е жанры. 

Выделение 

отличительных 

особенностей 

русского 
фольклора. 

Выучить 

потешку, 

считалку,небы 

лицу. 

Конкурс на 
лучшего чтеца 

скороговорок 

1 
0 

Сказки о 

животных 

Хорош 

тот, у кого 

умная 

голова и 

доброе 
сердце 

В.    Сутеев 
«Палочка – 

выручалочк 

а», «Мешок 

яблок», 

«Яблоко» 

Определение 

темы чтения  с 

опорой  на 

иллюстрации, 

заглавие, 

фамилию автора. 

Сочинение 
сказки о 

неживом 

предмете  ( 

портфель, 

кружка, 

ботинок, 

ручка и т.д.) 

Оформление и 

выбор сказок для 

создания 

классного 

сборника 

«Сказки о …» 

1 
1 

Рассказы о 
животных. 

М.Пришвин 
«Лисичкин 

Отработка связи 
« писатель - 

Принести 
картинки, 

Беседа и 
рассуждение по 
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 Остановис 

ь! 

Присядь! 

Нагнись! 

И под 

ноги 

взгляни! 

Живой 

живому 

удивись: 

они ж тебе 

сродни…. 
» 

хлеб», 
«Гаечки», 

«Этажи 

леса» 

К.Ушински 

й Рассказы 

и  сказки, 

«Орел» 

книги – тема» иллюстрации, 

фотографии с 

изображением 

птиц нашего 

города. 

прочитанному, 

составление 

памятки «Учись 

наблюдать» 

1 
2 

Забавные 

стихи 

Не любо – 

не смейся, 

а другим 

не мешай. 

А.Барто « 

Дом 
переехал», 

Хармс «12 

поваров», 

«Иван 

Иваныч 

Самовар», « 

Иван 

Торопышки 

н» 

Э.Мошковс 

кая 

«Хитрые 
старушки» 

Выразительное 

чтение с 

интонацией 

юмора, радости. 

Обратить 

внимание на 

связь « тема – 

автор» 

Выбор 

отрывка для 

заучивания 

наизусть. 

Составление 

выставки книг по 

теме, обмен 

книгами, 

составление 

памятки 

«Бережного 

отношения к 

книге» 

1 
3 

Сказки и 
стихи о 

приключе 

ниях и 

волшебств 

е 

Я ещѐ не 

волшебни 

к, я только 

учусь. 

Е.Благинин 

а 

«Чудесные 

часы», « 

Стихи о 

ѐлке» 

Детальный 

анализ 

произведения. 

Отработка связи 

«жанр – книги», 

уметь читать 

надписи на 

обложке при 

усложненном 

оформлении 

книг. 

Сочинить 
стихи о своих 

друзьях 

Читательская 

конференция 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» 

Н. Носов 
«Приключе 

ния 

Незнайки и 

его друзей» 

1 
4 

Рассказы 

и стихи о 

подвигах 

М.Зощенко 

«Самое 

главное» 

Емельянов 

Упражнять в 

умении 

предугадывать 
примерное 

Характеристи 

ка поступка, 

героев. 

Беседа-диспут. 
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  «Храбрая 

девочка» 

содержание по 

названию, 

началу, 

иллюстрациям 
,используя 

внешние 

приметы или 

прежний опыт. 

  

1 
5 

Тебе 
смешно, а 

мне до 

сердца 

дошло 

Е.Чарушин 
«Кошка 

Маруська», 

В.Осеева « 

Кто всех 

глупее». 

Умение найти 

название книги 

на корешке. Тема 

и жанр 

произведения. 
Выразительное 

чтение с 

интонацией 

сочувствия, 
грусти, радости. 

Написать 
рассказ о 

случае с 

вашей 

кошкой. 

Фото- выставка 
«Мои 

четвероногие 

друзья» с 

комментариями 

1 
6 

Сказки о 

настоящей 

дружбе. 

Афганская 
сказка « 

Волк  – 

ябедник» 

Африканска 

я сказка 

«Вот так 

дружба!» 

Разграничивать 
книгу – 

произведение и 

книгу – сборник 

Выделение 

основных 

характеристик 
«настоящего 

друга» по 

прочитанным 

сказкам. 

Составить 

рассказ о 

своѐм лучшем 

друге. 

Оформление 

плаката 

«Настоящий 

друг» на основе 

«мозгового 

штурма» 

1 
7 

О 
героизме 

и трусости 

Слава 

греет – 

позор 

жжет 

С.Маршак 
«Рассказ о 

неизвестно 

м герое», 

«Пожар» 

Артюхова « 

Трусиха», 

С.Михалков 
«Прививка» 

, 
К.Ушински 

й 

«Трусливый 

Ваня» 

Выборочное 

чтение 

характеристики 

главных героев. 

Озаглавливание 

тематической 

выставки. 

Отбирать, 
рассматривать 

и приносить в 

класс книги о 

храбрости. 

Составление 
советов для тех, 

кто хочет быть 

храбрым. 
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1 
8 

Жизнь 
дана на 

добрые 

дела. 

Б.Житков « 

Помощь 

идет» 

Е.Пермяк « 
Пичугин 

мост» 

Выделение 

ключевых 

эпизодов по 

вопросам 

учителя. 
Закрепление всех 

приобретенных 

знаний. 

Составление 

рассказа о 

своѐм добром 

поступке. 

Разгадывание 
кроссворда « О 

героях 

храбрецах» 

1 
9 

Произведе 

ния о 

ребятах – 

сверстник 

ах. 

Киселев « 

Мальчик 

Огонек», 

С.Михалков 
« Про 

мимозу» 

Н. Г. Гарин- 

Михайловс 

кий «Тѐма и 

Жучка» 

Установка       на 
знакомство с 

книгой, начиная 

с фамилии 

автора (знаком – 

незнаком). 

Интонированное 

чтение 

произведений. 

Составление 

характеристик 

и 

положительно 

го и 

отрицательног 

о героев. 

Пересказ     от 

лица главного 

героя. 

Оформление 

выставки книг 

«Товарищам 

детям» 

2 
0 

Родину – 

мать 

учись 

защищать. 

А.Гайдар « 

Поход», 

«Сказка о 

военной 

тайне» 

С.Могилевс 

кая 

«Рассказ о 

смелом 

барабанщик 
е» 

Детальный 

анализ 

произведений, 

характеристика 

черт характера. 

Учить 
озаглавливать 

тематическую 

выставку. 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки о 

Родине. 

Выделение 

для себя 

нравственных 

качеств. 

Беседа-дискуссия 

с элементами 

инсценирования. 

2 
1 

Нет лучше 

дружка, 

чем 

родимая 

матушка 

Е.Благинин 

а « Вот 

какая 

мама», 
«Бабушка - 

забота», 

Емельянов 
« Рассказы 

о маме» 

Панькин « 

Легенда о 

матерях» 

Трутнева « 

Проталинки 

Знакомство с 

понятием 

«легенда». 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

анализ 

содержания. 

Сочинение 
стихов о маме 

и для мамы 

(буриме) 

Сборник стихов 

нашего  класса 

«Самая, самая, 

самая…» 
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  »    

2 
2 

Книги о 

ребятах и 

их делах 

А.Барто    « 
Было у 

бабушки 40 

внучат» 

С.Маршак 
«Чижи» 

Выделение 

поведенческих 

характеристик 

героев для 

дальнейшего 

инсценирования. 

Выбор для 

себя роли в 

инсценировке 

Собрать книги в 

уголке чтения, 

которые 

нуждаются        в 
ремонте, и 

поработать 

«доктором» в 

«книжкиной 

больнице» 

2 
3 

Там, где 

раз пророс 

вопрос, 

зреет 

крепкий 

разум 

Китайская 

народная 

сказка « 

Ребѐнок и 

мудрец», « 

Отчего у 

белого 

медведя нос 

черный» 

Юсупов    « 
Почему у 

лягушки 
нет хвоста» 

Умение находить 

в книгах общие 

признаки 

Подумать, на 

какой вопрос 

вам хотелось 

бы получить 

ответ 

Литературная 

игра 

«Почемучка» 

2 
4 

Басни 
дедушки 

Крылова 

Басни И. А. 

Крылова 

«Квартет», 

«Волк и 

журавль» и 

т. д. 

Понятие 
«авторская 

выставка», 

выразительное 

чтение басен, 

умение выделять 

мораль басни. 

Выучить 
какой- нибудь 

отрывок из 

басни И. А. 

Крылова. Моя 

иллюстрация 

к любимой 

басни. 

Игра – «Угадай» 

(узнать,  какая 

басня И.  А. 

Крылова 

проиллюстриров 

ано) 

2 
5 

Весна, 

весна на 

улице, 

весенние 

деньки! 

Б. Заходер 
«Товарища 

м детям», Э 

Шим « Чем 

встречают 

весну?» 

Э. Шим 

«Чем 

пахнет 

весна». 

Обратить 
внимание на 

связь « тема – 

автор». Передача 

весеннего 

настроения при 

выразительном 

чтении. 

Придумать 
своѐ название 

стихотворения 

м. Словесное 

изображение 

весенних 

картин. 

Составление 
устного журнала 
«Весна, весна на 

улице…» 

2 
6 

Знай и 
люби 

Е.Чарушин 
«Большие и 

Обобщить 
прочитанное, 

Пересказ по 
плану. 

Работа с 
толковыми 



22 
 

 родную 

природу! 

маленькие», 
«Про 

Томку» 

Снегирев « 

Про 

пингвинов» 

Г.Скребицк 

ий 

«Колючая 

семейка» 

нахождение 

логических 

связей в 

произведении. 

 словарями 
Ожигова, Даля 

2 
7 

Произведе 

ния о 

растениях 

Думаешь 

– чудеса 

далеко, а 

они тут, 

рядом. 

Э.Шим 
«Неслышны 

е голоса» 

Н.Павлова 

« Живая 

бусина» 

Устанавливать 
связь « автор – 

книга – тема». 

Выделение 

ключевых 

эпизодов 

произведений. 

Создание 

диафильма 

«Живая бусина» 

2 
8 

Сказки 

народов 

моего 

города 

Татарские, 

чувашские, 

русские 

народные 

сказки 

Знакомство с 

особенностями 

сказок разных 

народов, их 

оформление. 

Пересказ 
сказки от 

имени героя. 

Составление 
«сказочного 

словаря». 

2 
9 

Все за 
одного, а 

один за 

всех, 

тогда и в 

деле будет 

успех 

Н.Носов 
«Огурцы», 

А. Гайдар 

«Чук и Гек» 

Формирование 

нравственной 

позиции 

младшего 

школьника. 

Повторение 

правил гигиены 

чтения. 

Составление 

вопросов по 

произведению 

. 

Дискуссия «Моѐ 

отношение к 

тому, что «плохо 

лежит» 

3 
0 

Габдулла 

Тукай для 

детей 

Книги и 

произведен 

ии 

Габдуллы 

Тукая 

Особенности 

оформления книг 

татарского 

писателя. 

Выбор 
стихотворени 

й для 

выразительног 

о чтения 

Оформление 

выставки книг. 

Конкурс стихов 

Габдуллы Тукая 

3 
1 

Обобщаю 

щее 

занятия 

 - просмотр 

детского фильма; 

- просмотр 
театрализованног 

о представления; 

- посещение 

городской 

Подготовка к 

КВН 

КВН « В стране 

Читалии» 
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   библиотеки;   

3 
2 

Обобщаю 

щее 

занятие с 

родителям 

и 

 Проведение 

утренника с 

обобщением 

полученных 

знаний 

Подготовить 

вопросы 

командам 

Мероприятие 
«Папа, мама, я – 

читающая семья» 

3 
3 

Итоговое 

диагности 

рование. 

Тестирован 

ие по 

выявлению 

читательско 

го 

кругозора. 

 Составление 
списка для 

летнего 

чтения с 

учѐтом 

степени 

усвоения 

прочитанных 

произведений. 

Оформление 

уголка летнего 

чтения. 

 

Планируемые результаты во 2 классе 

Личностные результаты 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к 

окончанию 2 класса у ребенка будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; 

мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях; 
умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как 

найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины; 
умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой 

своей страной; любить свою страну. 

умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

стремление к успешной учебной деятельности; 

умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 
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диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 
ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника; 

знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе; 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный 

план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания раздела; 

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с 
решаемой самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

умения работать в соответствии с заявленным планом; 

умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 
самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе 

алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и 

родителей. 
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Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание; 

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственным мнением. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения: 

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом; 

самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению; 

пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой 

он?); 

делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

Сравнивать прозаический и поэтический текст; 
Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

читать текст про себя и понимать прочитанное; 
самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 
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пословицы; 

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского 

чтения») будут являться  следующие умения: 

характеризовать представленную на выставке книгу; 
умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя; 

Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 
Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования предметных умений (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения: 
Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 
животных; 

Характеризовать героя произведения; 
Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

Отличать прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю 

свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя. 

 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 
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слова, которые помогают увидеть эти картины; 

Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая 

деятельность») будут являться следующие умения: 

Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 
Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к 
изображаемому, передавать настроение при чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

Умения писать отзыв на книгу. 

3 класс 
Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из 

детских журналов. Среди произведений классиков русской и современной 

литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, 

заучивания и драматизации. 
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1 Стихотвор 

ные 

сказки 

П.Ершов 
«Конѐк – 

горбунок» 

А.Пушкин 

«Сказка о 

золотом 

петушке» 

В. А. 

Жуковский 

«Сказка о 

царе 

Берендее» 

Особенности 

стихотворных 

сказок, 

Сравнение 
сказок разных 

авторов. 

Выучить 

отрывок 

наизусть 

Сравнительная 

характеристика 

героев 

2 Детские 
энциклопе 

Энциклопед 
ии о 

Особенности 
энциклопедическ 

Находить в 
большом 

Создание 
энциклопедии 
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 дии растениях, 

животных, 

географии, 

истории и 

т.д. 

их публикаций. потоке 
информации 

интересующу 

ю 

информацию 

школьных 
принадлежностей 

. 

3 Стихи о 

природе. 

Страницы 

русской 

классики. 

Ф.Тютчев, 

И.Суриков, 

А.Блок, И. 

Бунин, 

С.Есенин, 

А.Плещеев 

Рифма, строфа, 

олицетворение, 

сравнение, 

эпитет. Основы 

стихосложения: 
синквейн 

Сочинить 
синквейн о 

друге 

Сочинение 
синквейна о лете. 

4 Рассказы 

современн 

ых 

писателей 

о детях 

Т.Лихоталь 
«Синяк», 

Рассказы 

В.Драгунск 

ого «Сестра 

моя 

Ксения», 

«Что я 
люблю», 

«….И чего 

не люблю», 

«где это 

видано, где 

это 

слыхано» 

Рассуждать о 

прочитанном, 

сравнивать с 

реальными 

жизненными 

ситуациями. 

Сочинить 
свой рассказ 

«Что я 
люблю» 

Сравнение себя с 

героями 

произведений 

В.Драгунского 

5 Волшебны 

й мир 

сказок 

Бажова 

П. Бажов 

«Огневушка 

- 

поскакушка 

», «Змейка», 

«Каменный 

цветок» 

Выделение 

особенностей 

уральских 

сказаний. 

Мини-рассказ 
«Я умею, я 

могу» 

Оформление 

плаката 

«Умельцы 
нашего класса» 

6 Произведе 

ния о тех, 

кто 

трудится 

Дж. Родари 
«Чем 

пахнут 

ремесла?», 

В. Осеева 

«Простое 
дело" 

Рассуждать с 
опорой на 

прочитанное 

произведение. 

Находить 

ответы на 
вопросы в 

произведении. 

Суд над ленью 

(судья, адвокат, 

защитник, 

свидетели) 

7 Книги о 

природе и 
человеке 

М.Пришвин 
«Гаечки» 

Р.Киплинг 

Деление 

произведения на 
смысловые 

Находить в 

произведении 
понравившиес 

Озаглавливание 

частей. 
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  «Маугли» 

Б.Житков 
«Мангуста» 

части. я отрывки  

8 Рассказы о 

животных 

Л.Толстой « 

Как волки 

учат своих 

детей», 

К.Паустовс 

кий 

«Барсучий 

нос», 

Андреева 
«Кусака» 

Чувства, эмоции 

героев  и 

читателей. 

Мастерство 

писателя. 

Сочинение 

стихотворения 
«Я….»(Слова 

ми «Я» 

начинается 

каждая 

нечетная 

строка) 

Сборник 

стихотворений 
«Про нас» 

9 Книги о 

ребятах и 

их делах 

А.Гайдар 
«Тимур и 

его 

команда». 

Работа с текстом: 

выборочный 

пересказ, устное 

иллюстрировани 

е 

Пересказ 

отрывка 

прочитанного 

произведения. 

Выставка книг 

А.П.Гайдара. 

1 
0 

Произведе 

ния о 

долге и 

храбрости 

И. Тургенев 
«Капля 

жизни» 

Составление 

характеристики 

героя по его 

поступкам  и 

жизненным 
ситуациям 

Найти и 

принести 

книги с 
произведения 

ми о долге и 

храбрости. 

Выставка книг о 

долге и 

храбрости. 

1 
1 

Произведе 

ния о 

мамах и 

детях 

А.Милн 
«Непослуш 

ная мама» 

Выразительное 

чтение 

стихотворений: 

передача любви 

и уважения 

тембром  и 

темпом чтения 

Выучить 
стихотворение 

о маме. 

Конкурс 
стихотворений о 

маме 

1 
2 

Сказки о 

приключе 

ниях 

детей 

И.Сигсгорд 
« Палле 

один  на 

свете», А. 

Погорельск 

ий «Чѐрная 

курица» 

Литературное 

слушание. 

Анализ 

произведения. 

Иллюстрация 

с 

комментариям 

и, составление 

вопросов по 

тексту 

Составление 
кроссворда с 

использованием 

составленных 

вопросов 

1 
3 

Весѐлые 

истории 

М.Зощенко 
« Глупая 

история» 

И.Сухин 
«Вот такой 

Особенности 

произведений 

юмористическог 

о жанра. 

Мини рассказ 
«История из 

моего 

детства» 

Составление 

диафильма к 

прочитанному 

произведению 
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  затейник»    

1 
4 

Сказки 

народов 

разных 

стран 

Арабская 

сказка 

«Синбад – 

мореход», 

«Али – Баба 

и сорок 

разбойнико 
в» 

Особенности 
арабских сказок 

Иллюстрация 

с 

комментарием 

(отрывок из 

произведения 

к 

иллюстрации) 

Составление 

брейк – сказки. 

1 
5 

Книги о 
дружбе и 

взаимопо 

мощи 

Ю. 

Куклачев 
«Мои 

друзья 

кошки» 

В. Дуров 

«Наша 

Жучка» 

Особенности 

произведений, 

написанных не 

писателем, а 

людьми разных 

профессий. 

Мини 

сочинение 

«Моя кошка», 

«Собака-друг 

человека». 

Газета с 
фотографиями, 

рисунками и 

сочинениями 

«Мои друзья – 

кошки, собаки» 

1 
6 

Книги 

писателей, 

которые 

иллюстри 

руют свои 

произведе 

ния. 

Е.Чарушин, 

В. Голявкин 

Работа 

художника- 

иллюстратора. 

Значение 
иллюстрации в 

раскрытии 

содержания 

произведения. 

Иллюстрирова 

ние 

понравившего 

ся эпизода. 

Составление 

диафильма к 

прочитанному 

произведению 

1 
7 

Как 
рождается 

герой 

Б.Заходер « 
История 

гусеницы», 

Ю.Мориц « 

Жора 

Кошкин», 

Л.Яхнин « 

Лесные 
жуки» 

Темп чтения, 

передача 

настроения 

голосом. 

Выразительно 

е чтение 

выбранного 

стихотворения 

Конкурс на 

лучшего чтеца 

1 
8 

Люби 

живое 

М.Пришвин 
«Рождение 

кастрюльки 

», Д. Мамин 

– Сибиряк 

«Емеля – 

Охотник» 

Отражение 

биографии и 

интересов 

писателя в его 

произведениях. 

Выразительно 

е чтение 

отрывка 

произведения. 

Устное 
иллюстрировани 

е 

1 
9 

По 
страницам 

Ю.Ермолае 
в «Соседка 

Анализ 
поступков 

Формулирова 
ние своего 

Составление 
памятки «За 
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 детских 

журналов 

по парте», 

журнал 

«Мурзилка» 

- «Уроки 

этикета» 

героев, 

предложение 

своего решения 

проблемы, ссоры 

возникшей среди 

героев 

произведения. 

отношения к 

происходяще 

му в 

произведении. 

школьной 

партой» 

2 
0 

Учусь 
сочинять 

Бальмонт, 

М.Цветаева 

Жанры 

литературы. 

Стихосложение - 

11 словие 

Сочинение 11 
– словия. 

Создание 

классного 

сборника 

стихотворений 
«Мы творим!» 

2 
1 

Твоя 
книжная 

полка 

Н.Носов 
«Витя 

Малеев в 

школе и 

дома», 

«Приключе 

ния Толи 

Клюквина», 

«Дневник 

Коли 
Синицына» 

Детальный 

анализ 

произведения. 

Подготовка к 

КВН 

КВН « С героями 

Н.Носова» 

2 
2 

2 
3 

Страна 

Фантазия 

Л.Кэррол 
«Алиса в 

Зазеркалье» 

Д.Родари 

«Приключе 

ния 

Чиполлино» 

, 
«Приключе 

ния голубой 

стрелы» 

«Джельсом 

ино в 

Стране 

Лжецов» 

Анализ 

произведения по 

вопросам 

учителя. 

Подготовка 

иллюстрации 

к игре « 

Угадай 

произведение, 

зачитай 

отрывок» 

Игра« Угадай 

произведение, 

зачитай отрывок» 2 
4 

2 
5 

Муса 
Джалиль о 

любви к 

Родине. 

Стихотворе 

ния Мусы 

Джалиля 

«Зима», 
«Чулпан». 

Патриотизм и 

любовь к родине 

в стихотворном 

жанре. 

Подготовка к 

выразительно 

му чтению 

Конкурс на 
лучшего чтеца 

патриотического 

стихотворения 
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2 
6 

Разножанр 

овые 

произведе 

ния о 

ратных 

подвигах 

родного 

народа 

К.Ушински 

й 

«Александр 

Невский», 

А. О. 

Ишимова 
«История 

России в 

рассказах 
для детей». 

История на 

страницах 

художественных 

произведений. 

Поиск 

произведений 

по теме 

занятия. 

Оформление 

читательского 

уголка, 

экскурсия к 

памятнику 

воинам ВОВ 

2 
7 

Зарубежн 

ые 

писатели 

детям 

А.Линдгрен 
«Карлсон, 

который 

живет на 

крыше», 

«Пеппи 

длинный 

чулок» 

Э.Браун 

«Сипсик» 

Р.Распе 

«Самый 

правдивый 

человек на 

земле» 

Особенности 

произведений 

зарубежных 

писателей имена 

героев, бытовые 

особенности, 

обычаи  и т.д. 

Составление 

вопросов   по 

услышанному 

отрывку 

произведения. 

Выразительно 

е чтение 

отрывка с 

коротким 

комментирова 

нием общего 

сюжета. 

Ответы на 

вопросы учителя 

по содержанию 

прочитанного. 

2 
8 

Мифы и 

легенды 

древней 

Греции 

Рождение 

героя, 

Геракл в 

Фивах, 

Немейский 

лев. 

Литературное 

понятие «миф», 

«легенда». 
Сравнение 

жанра «Мифы» 

со сказкой. 

Пересказ 

выбранного 

мифа или 

легенды. 

Составление 

кроссворда «О 

мифах и 
легендах» 

2 
9 

Книги, 

которые 

надо 

читать 

долго 

А. Волков 
«Волшебни 

к 

изумрудног 

о города» 

Особенности 
чтения книг 

большого 

объѐма. 
Составление 

плана, опорные 

слова  и 

предложения. 

Подготовка к 

конференции: 

рисунки, 

подготовка 

вопросов, 

инсценирован 

ие эпизода и 

т.д. 

Читательская 
конференция по 

произведению 

«Волшебник 

изумрудного 

города» 

3 
0 

3 
1 

Театр и 
литератур 

а 

Пьеса- 

сказка 

«Синяя 

птица» 

Введение 

понятия «пьеса», 

структура пьесы, 

драматургия. 

Выбор и 
разучивание 

роли 

Игра- 

драматизация 

«Синяя птица» 
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  Мориса 
Матерлинка 

   

3 
2 

Обобщаю 

щие 

занятия в 

конце 

каждого 

полугодия 

 - просмотр 

детского фильма; 

- просмотр 

театрализованног 

о представления; 

- посещение 

городской 

библиотеки; 

- КВН « В стране 

Читалии» 

Подготовка к 

КВН 

КВН « В стране 

Читалии» 

3 
3 

Обобщаю 

щее 

занятие с 

родителям 

и 

 Мероприятие с 

родителями по 

привитию 

читательского 

интереса. 

Подготовить 

вопросы 

викторины 

«Литературная 

гостиная» 

3 
4 

Итоговое 

диагности 

рование. 

Тестирован 

ие по 

выявлению 

читательско 

го 

кругозора. 

 Составление 
списка для 

летнего 

чтения с 

учѐтом 

степени 

усвоения 

прочитанных 

произведений. 

Оформление 

уголка летнего 

чтения. 

 

Планируемые результаты 

по итогам обучения в 3 классе 
Личностные результаты 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к 

окончанию 3 класса у ребенка будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе 

как источнику получения информации; 

первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», 
«верность слову»), отраженных в литературных произведениях; 

умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что 

значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой совестью»; 

умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить 



34 
 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор; 

способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 

умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 
учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии 

с заявленным планом; 

умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание 

(пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание; 

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 
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Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с 

поставленным заданием; 

умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица; 

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 
составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии 

с поставленным заданием; 

готовить самостоятельно проекты; 

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами; 

умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности; 

умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 
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литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения; 

умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского 

чтения») будут являться  следующие умения: 
Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования предметных умений (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения: 

Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная 

сказка; 

Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого 

вида; 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

Сравнивать былину и сказочный текст; 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

Определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая 

деятельность») будут являться следующие умения: 

Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

Умения писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев 

произведения; 
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Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 

на основе репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на 

основе личного опыта. 

4 класс 
Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и 

современной детской литературы, усложняется содержание произведений. Среди 

произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 
прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

1 О чѐм Детская Углубление  Отбор и Организация в 
 рассказыв периодичес сведений о чтение уголке чтения 
 ают кая печать: периодической  материалов из раздела 
 журналы? журнал печати.  периодики. периодической 
  «Музрилка» Знакомство с  печати. 
  , «Юный журналом   Составление 
  натуралист» «Юный   устного журнала. 
  , «Весѐлый натуралист»    

  затейник» и     

  т.д.     

2 «Где, что, Книги- Расширение Изготовление Выступление на 
 как и справочник сведений о книжки- заседании 
 почему?» и, пособиях в самоделки научного 
  энциклопед помощь юному «Знаете ли общества 
  ии читателю. вы?». Работа учеников 
   Обобщение со справочной начальных 
   сведений о детской классов «Росток» 
   книгах- литературой.  

   справочниках.   

3 «Вчера и Книги о Упорядочение и Отбор и Подбор книг в 
 сегодня»  науке и систематизация чтение книг уголке чтения по 
   технике, о доступного круга по теме серии: 
   машинах и чтения по теме. «Вчера и «Героические 
   вещах и об Выделение из сегодня».  биографии. 
   их творцах прочитанных   Легендарные 
   – ученых книг особенно   герои». 
   изобретател интересных    

   ях. сведений из    

    науки и техники.    

4 «Каким ты Книги о Анализ и оценка Оформление Подготовка и 
 был, мой ребятах- умения коротко, аннотаций на проведение 
 ровесник, сверстниках понятно, прочитанные тематического 
 в годы , интересно книги. устного журнала 
 Великой участниках рассказать о  «Каким ты был, 
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 Отечестве 

нной 

войны ?» 

ВОВ прочитанной 

книге. 

Знакомство с 

аннотированным 

рекомендательны 

м указателем 

книг и приѐмами 

аннотирования. 

 мой ровесник, в 

годы Великой 

Отечественной 

войны ?» 

5 «Из Книги о Рассказы о Устное Презентация 
 истории далеких по героях аннотировани «Страницы 
 нашей времени прочитанных е книг по теме прошлого в 
 Родины» событиях и книг, урока. Чтение картинах русских 
  людях, составленные по рассказов и художников» или 
  оставшихся разным очерков о альбом- 
  в памяти источникам. героях наших самоделка «Из 
  народа на Выделение книг дней из истории нашей 
  века. С. Алексеева и детской Родины» 
  Знакомство знакомство с периодики, в  

  с творчеством Интернете.  

  творчество этого писателя.   

  м С.    

  Алексеева.    

6 «В путь, Книги о Анализ книг. Составление Подготовка и 
 друзья!» путешестви Выделение заданий для проведение 
  ях и эпизодов, литературного литературного 
  путешестве воспитывающих марафона. марафона «В 
  нниках, чувство юмора,  путь, друзья!» - 
  настоящих любознательност  по материалам 
  и ь,  прочитанных 
  вымышленн наблюдательност  книг. 
  ых ь, внимание.   

7 «Обыкнов Художестве Знакомство с Самостоятель Оформление 
 енная нные новым видом ное презентации 
 биография произведен издания – с рассматриван «Книги Гайдара 
 в ия, собранием ие и о Гайдаре». 
 необыкно автобиогра сочинений четырехтомни Читательская 
 венное фии, писателя. ка (Собрание конференция по 
 время» письма, Выборочное сочинений А. повести Гайдара 
  дневники А. чтение, пересказ, Гайдара). «Тимур и его 
  Гайдара; декламация Оформление команда» 
  воспоминан отрывков, аннотированн  

  ия, заметки воссоздающих ых карточек  

  о А. образ А. Гайдара по данному  
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  Гайдаре. – бойца, 
писателя, 

гражданина. 

изданию.  

8 «Родные Стихи Знакомство с Чтение стихов Литературная 
 поэты». поэтов – широким кругом ряда поэтов- игра «Знаешь ли 
  классиков поэтов- классиков. ты поэтов- 
  19-начала классиков, с Отбор классиков?» 
  20 века для тематикой их нескольких  

  детей: творчества. стихотворени  

  В. Чтение й для чтения  

  Жуковский, избранных вслух,  

  К. Рылеев, стихов наизусть. наизусть.  

  Е.    

  Баратынски    

  й, А.    

  Кольцов,    

  М.    

  Лермонтов,    

  Н. Огарев,    

  Н.    

  Некрасов,    

  С. Дрожжин    

  и др.    

9 «Творцы Рассказы о Беседа о том, с Заполнение Коллективная 
 книг» писателях, о какими книгами дневника презентация 
  художниках познакомились, чтения «Творцы книг». 
  иллюстрато кто какое новыми Оформление 
  рах и о тех, направление материалами о выставки книг 
  кто книги выбрал для писателях, приключенческог 
  печатает. самостоятельног поэтах, о жанра. 
  Н. Шер о чтения, о чем художниках,  

  «Рассказы о узнал. печатниках-  

  русских  полиграфиста  

  писателях»,  х.  

  К.    

  Паустовски    

  й «Далекие    

  годы»-    

  повесть о    

  детстве и    

  юности, Г.    

  Скребицкий    

  «От первых    
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  проталин до 

первой 

грозы»- 

повесть о 

детстве. 

   

1 
0 

1 

1 

«Бороться 

и искать, 

найти и не 

сдаваться! 

» 

Р. Л. 
Стивенсон 

«Остров 
сокровищ» 

Углубленное 

рассмотрение 

книг 

приключенческо 

го жанра. 

Оформление 

читательского 

дневника. 

Литературная 

викторина по 

произведениям 

раздела 

«Зарубежная 

приключенческая 

классика» 

Кир 

Булычов 

«Гостья из 

будущего» 

В.Губарев 

«Путешеств 

ие на 

Утреннюю 

Звезду» 

1 
2 

«Ступеньк 

и 

мудрости» 

Сказки 

Леонардо 

да Винчи 

Упорядочение  и 

систематизация 

доступного круга 

чтения по теме. 

Выделение из 

прочитанных 

книг особенно 

интересных 

сведений, 
мудрых советов. 

Подбор 
сведений о 

Леонардо да 

Винчи, его 

творчестве, 

научной 
деятельности, 

для 

составления 
презентации 

Оформление 

презентации 

«Ступеньки 

мудрости». 

1 
3 

«От 
благодарн 

ых 

читателей 

» 

М.Твен 
«Приключе 

ния Тома 

Сойера» 

Д.Свифт 

«Путешеств 

ие 

Гулливера» 

Анализ  книг. 

Выделение 

эпизодов, 

воспитывающих 

чувство юмора, 

любознательност 

ь, 

наблюдательност 

ь, внимание, 

уважение к 

старшим. 

Формулирова 

ние своего 

отношения к 

происходяще 

му  в 

произведении, 

составление 

характеристик 

и главных 

героев. 

Составление 

диафильма по 

одному из 

произведений. 

1 
4 

«Совреме 

нные 

писатели- 
детям» 

Е.Велтисов 
«Мальчик 

из 

чемодана», 

Знакомство с 

широким кругом 

современных 
писателей,         с 

Выбор 

отрывка, 

пересказ от 

своего имени. 

Оформление 

выставки книг. 

Самопрезентация 
«Книга, которую 



41 
 

  «Миллион 

и один день 

каникул» 

В. 

Медведев 

«Баранкин 

будь 
человеком» 

тематикой их 

творчества. 

Анализ 

произведений. 

Составление 

вопросов по 

данным 

произведения 

м. 

советую вам 

прочитать» 

1 
5 

«Мечты в 

рассказе 

М. 

Москвино 

й» 

М. 
Москвина 

«Моя 

собака 

любит 

джаз» 

Стимулирование 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

всесторонний 

анализ 
произведения. 

Литературный 

эксперимент: 

сравнение 

звучания 

джаза и его 

описания. 

Заседание 

литературного 

кафе «Бейт- 

мидраш» 

1 
6 

«С моей 

книжной 

полки» 

В.Гауф 
«Карлик 

Нос», 

«Маленьки 

й Мук» 

Х.К.Андерс 

ен 

«Русалочка 
» 

Упорядочение и 

систематизация 

доступного круга 

чтения по теме. 

Оформление 

читательского 

дневника. 

Составление 

заданий по 

данным 

произведения 

м (вопросы, 

кроссворды, 

ребусы, 

пиктограммы 

и т. д.) 

Литературная 

игра «Ты мне, я 

тебе» по 

прочитанным 

произведениям. 

1 
7 

«О чѐм 

можно, о 

чѐм 

нужно, о 

чѐм 

хочется 

читать» 

Контрольно 
- 

установочн 

ое занятие. 

Проверка уровня 

усвоения 

учащимися 
специальных 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных в 

системе 

внеклассного 

чтения за 4 года. 

Установка  на 

самостоятельное 

чтение в  5 
классе. 

Составление 

читательских 

планов на 

будущее. 

Составление 

выставки книг «В 

помощь юному 

читателю»  и 

«путешествие» 

по выставке с 

экскурсоводом- 

старшекласснико 

м. 

1 
8 

Итоговое 
диагности 

Тестирован 
ие по 

 Составление 
списка для 

Оформление 
уголка летнего 
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 рование. выявлению 

читательско 

го 

кругозора. 

 летнего 
чтения с 

учѐтом 

степени 

усвоения 

прочитанных 

произведений. 

чтения. 

 

 

 
Учащиеся научатся: 

4 класс 

Личностные 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (ли- 

тературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения 

о Родине. 
 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; 

принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
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выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐн- 

ность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «–», «?», накопительной системы баллов); 

фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата; 

свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и 

групповой работе; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах; 

сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
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9—10 предложений; 

понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 
 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
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предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
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понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и 

героям произведения; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку. 

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 

добре и зле; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
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Учащиеся научатся: 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
 

 

 
 

Используемая литература: 

1. Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М., 2005. 

2. Голованова М. В., Горецкий В. Г., Климанова Л. Ф. Читаем дома «Дрофа», 

1996 

3. Климанова Л. Ф. «Читаем сами, обсуждаем вместе», «Дрофа», 2006 г. 

4. Климанова Л. Ф. «Читалочка», «Просвещение», 2010 г. 
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5. Что такое? Кто такой? М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 

6. Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 

7. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта 

- наука, 2001. 

8. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство 

«Интербук»,1985. 

9. Светловская Н.Н., Джежелей О.В. Внеклассное чтение в1- 3 классах. 

М. Просвещение, 1985. 

10. Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М. 1991. 
11. Журналы «Начальная школа», 2006-2009 гг. 

12. Газета «Педсовет». - 2005 №3; 2005. №6 
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