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I. Пояснительная записка. 

Формирование функционально грамотных людей – одна  из важнейших  задач  
современной школы.  Основы   функциональной грамотности закладываются в 
начальных классах, где  идет интенсивное  обучение различным  видам  речевой 
деятельности  – чтению и  письму,  говорению и  слушанию. Поэтому литературное 
чтение наряду с русским языком –  один  из  основных предметов в системе 
подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 
компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить 
основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у 
которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 
потребность в нем  как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 
владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и 
умеющий их  самостоятельно выбирать.  
Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 
         1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса 
к самому процессу чтения, потребности читать; 
          2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, 
нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 
          3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение 
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 
способностей детей; 
           4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  
что  делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа 
текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с 
отдельными теоретико-литературными понятиями. 

 
II. Общая характеристика учебного процесса. 

      В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 
учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 
        1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета 
(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 
        2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа текстов; 
        3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и письменной 
речи. 
       Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

1) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 
прочитанному; 

2) приобщение к литературе как искусству слова; 
3) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 
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      Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего  
чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том,  
что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой.  
Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети  
читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного  
раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. 
Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения.  
Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым  
разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. 
В конце каждого учебника приводится примерный список книг для  
самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного  
чтения. 
Формы работы по внеклассному чтению: 

1. Экскурсия в библиотеку. 
2. Презентация прочитанной книги. 
3. Выставка прочитанных книг. 
4. Викторина. 
5. Читательская конференция. 
6. Конкурс иллюстраций к любимой книге. 
7. Драматизация отрывков из книг. 
8. Литературный ринг. 
9. Сочинение  
10. Праздники читательских удовольствий. 
11.Родительские собрания совместно с учащимися и др. 

Этапы работы по программе: 
1. Подготовительный. 
2. Самостоятельное чтение. 
3. Рефлексивный. 
4. Итоговый. 
На подготовительном (1) этапе учащиеся знакомятся со списком книг, 

рекомендованных для чтения (в т.ч. автором  Р.Н.Бунеевым), сроками, с этапами 
читательской деятельности, формами анализа и представления достижений. Далее 
учащиеся выясняют, что из рекомендованного есть в домашней библиотеке, 
составляют индивидуальный план порядка чтения книг. Определяется дата 
посещения городской библиотеки, где выясняется, какие книги можно будет взять 
там. Также второклассники представляют составленный план чтения в классе друг 
другу для того, чтобы можно было обменяться книгами по мере их прочтения. 
Некоторые произведения ребята с помощью родителей находят на библиотечных 
сайтах Интернета.  

Этап самостоятельного чтения (2) предполагает общение читателя с 
художественным текстом, ведение диалога с автором через составление вопросов по 
прочитанной книге. Этот этап неразрывно связан со следующим – рефлексивным.  

 Рефлексивный этап (3) включает обмен впечатлениями по прочитанному 
произведению с одноклассниками на уроках, которому отводится 5-7 минут урока 
по мере необходимости 2-3 раза в неделю. Учащиеся объединяются в группы, в 
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зависимости от прочитанной книги, задают подготовленные вопросы друг другу, 
высказывают мнение относительно оценке героев, главной мысли произведения. 
Кроме этого на уроках литературного чтения также 2-3 раза в неделю по 8-10 минут 
отводится на представление отчетов по прочитанной книге по заготовке-плану. 
Результаты своей работы по чтению и осмыслению художественных произведений 
учащиеся самостоятельно фиксируют в классном уголке. Один раз в месяц на уроке-
рефлексии целесообразно проводить праздники читательских удовольствий. Он 
предполагает следующие виды деятельности: зачитывание отрывков из 
прочитанных книг, выставка прочитанных книг и иллюстраций, драматизация, 
викторина и др. 

Итоговый этап  является одновременно и заключительным, и мотивирующим 
на дальнейшую деятельность. Он предполагает огромную подготовительную работу 
и может иметь разные формы выражения. Наиболее приемлемыми, на мой взгляд, 
являются читательская конференция или презентация достижений читателя на 
совместном с учащимися родительском собрании . При подготовке этих 
мероприятий учащиеся могут распределятся на творческие группы, каждая из 
которых выбирает, что будет представлять и как. Возможные варианты: подготовка 
вопросов для литературного ринга, художественное оформление (выставка книг, 
иллюстраций к произведениям и др.), подготовка и драматизации отрывка из 
произведения по выбору, творческая работа (отзыв, сочинение по произведениям, 
литературный журнал, презентация). Итоговый этап предполагает приглашение 
гостей -- библиотекаря, администрации, родителей, учащихся и учителей из других 
классов. Необходимо продумать награждение лучших читателей (или групп) в виде 
дипломов, грамот, благодарностей. Материалы (продукты) этих марафонов могут 
стать как результативной, так и процессуальной составляющей "Учебных 
портфолио" учащихся.  

Требования к урокам внеклассного чтения. 
1. На каждом уроке проводится учёт того, что дети читали самостоятельно. 
2. На каждом уроке организуется рекомендация новых книг. 
3. На каждом уроке чтение какого-либо произведения. 
4. На каждом уроке дается что-то новое в читательских умениях, имеют место 

элементы анализа прочитанного в форме беседы и в форме свободных 
высказываний. 

5. Словарная работа играет вспомогательную роль, пересказ отходит от 
традиционной формы. 

6. Вопросы беседы должны быть рассчитаны на более высокую самостоятельность 
учащихся. 

7. Необходима тщательная продуманность форм самостоятельной работы. 
Формы руководства самостоятельным детским чтением. 

1. Основная форма – урок внеклассного чтения. 
2. Пропаганда книг (списки рекомендуемой литературы, выставка книг-новинок 

или книг на определенные темы, отзывы о книгах в стенгазете, пропаганда 
книг библиотекарем и т.д.). 
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3. Индивидуальная помощь и повседневный контроль: беседы с учащимися о 
книгах, сравнение книги с кинофильмом, обсуждение иллюстраций, 
знакомство с домашней библиотекой учащихся, просмотр записей о 
прочитанных книгах и т.д. 

4.  Массовые внеклассные мероприятия: литературные утренники, викторины, 
рукописный журнал, встречи с писателями и учителями литературы старших 
классов, литературные экскурсии. 

5. Запись в библиотеку. 
6. Учёт прочитанного: 
а) просмотр читательских формуляров; 
б) читательские дневники: 
начальный этап: Ф.И. автора, название книги; 
основной этап: Ф.И. автора, название книги, отзыв или краткое замечание о 
содержании. 
в) запись о книгах на карточках; 
г) устные формы (индивидуальные беседы). 

Виды работы на уроках внеклассного чтения. 
Основными являются 3 формы работы: 

1. рассказывание; 
2. рецензирование (устные и письменные отзывы о прочитанных книгах); 
3. уроки пропаганды книги (следует использовать нечасто). 

Во внеклассное время: 
1. организация классной библиотеки, составление списка-каталога, картотеки; 
2. составление учителем списка книг для внеклассного чтения; 
3. устройство выставки книг-новинок или книг на определенную тему; 
4. читательские конференции; 
5. беглые беседы учителя с учащимися о прочитанных книгах в перемену или 

после уроков: 
• рассказать, о чем читал; 
• пересказать эпизод; 
• ответить на вопросы по содержанию; 

6. организация различных литературных игр (литературные загадки, викторины, 
игры в рифмы и т.д.); 

7. детские литературные утренники; 
8. коллективное чтение книг во внеурочное время. 

Оценка внеклассного чтения в начальных классах. 
Вся учебная деятельность школьников по внеклассному чтению на каждом 

этапе контролируется и оценивается. 
На подготовительном и учебном этапах внеклассного чтения положительная 

оценка текущей деятельности школьника выражается учителем в форме устного 
одобрения, поощрительной записи в дневнике и т.д. 
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На основном уже вводится выставления оценок за внеклассное чтение 
(негативную оценку выставлять нельзя). 
 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  

программами  начального  общего   образования  предмет «Внеклассное чтение» 
изучается в 3 классе по одному   часу  в неделю (34  ч. в год).   
  

IV. Описание ценностных ориентиров содержания  
учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 
что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 
сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов 
и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 
через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 
в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 
любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 
жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 
развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 
организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 
организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 
частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 
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Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 
культур. 
 

V. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета. 

    Ожидаемые результаты реализуемой программы: 
Предложенная программа предполагает зарождение у учащихся: 

• потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя; 

• умений эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 
зрения и уважать мнение собеседника; 

• учебной самостоятельности и познавательного интереса; 
• умения вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения; 

•  умений передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты; 
•  умений работать с алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений;  
•  понимания и значимости работы в группе.  
 

Личностными результатами изучения предмета «Внеклассное чтение» 
являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 
наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 
действующих героев; технология продуктивного чтения. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Внеклассное   чтение» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  
самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
пользоваться словарями, справочниками; 
осуществлять анализ и синтез; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 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; 
задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Внеклассное чтение» является 

сформированность следующих умений: 
3-й класс 
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 
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самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 
работу; 

делить текст на части, составлять простой план; 
самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
находить в тексте материал для характеристики героя; 
подробно и выборочно пересказывать текст; 
составлять рассказ-характеристику героя; 
составлять устные и письменные описания; 
по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 
высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 
почему); 

относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 
признакам; 

различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
Формирование приемов понимания прочитанного 
Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого 

и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; 
«эксперимент с заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных).  
Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, 
иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений:  
выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь 

ключевых слов и главной мысли;  
самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную 

мысль каждой части и всего произведения в целом (с помощью учителя и 
самостоятельно);  

составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – 
повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений текста);  

сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным 
учениками;  

самостоятельно составлять план рассказа о герое;  
отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного;  
самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание 

по ходу чтения;  
использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, 

выборочное чтение по конкретному заданию. 
Развитие устной и письменной речи. 
Обучение:  
подробному и краткому пересказу текста по плану;  
выборочному пересказу текста;  
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словесному рисованию картин к художественным текстам;  
составлению устных рассказов о героях произведений с использованием 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно 
составленного плана;  

составлению устных рассказов от имени одного из героев;  
составлению устных и письменных описаний-миниатюр.  
Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших 

отрывков прозы с использованием соответствующей интонации, тона, темпа, 
громкости речи и логического ударения. Письменные творческие работы 
(сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие умения писать на тему 
(этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование 
главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление плана). 
Творческие работы: сочинение сказок, рассказов, стихотворений. 

 
VI.  Содержание учебного предмета. 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого класса отражает 
основные направления работы и включает следующие разделы: 
1. Круг  детского чтения. 
2. Техника чтения. 
3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении и слушании, виды  
читательской деятельности. 
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 
текста. 
5. Литературоведческая пропедевтика. 
6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных произведений). 
Развитие устной и письменной речи. 

1. Тематика чтения. 
Прощание с летом. Самые интересные книги, прочитанные летом. 
Летние путешествия и приключения. В путь, друзья! (книги о путешествиях 

и путешественниках). М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Л. Лагин  «Старик 
Хоттабыч».  А. Гайдар. Повести и рассказы. «Голубая чашка», «Тимур и его 
команда».  

Веселые Денискины истории (по рассказам  В.Ю.Драгунского).  
Люби живое.М. М. Пришвин. «Изобретатель»; И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек»; В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»;  В. В. 
Бианки. «Мышонок Пик». Б.  С. Житков.  «Про обезьянку»;   В. Л. Дуров.  «Наша 
Жучка»; К. Паустовский «Растрепанный воробей» 

Природа летом. Стихи о лете Ф.Тютчева, А.Майкова, И.Никитина. 
Уроки и переменки. «Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться».  Любимые 

книги.  
Творчество Э. Успенского. Сказки  «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Крокодил Гена 

и его друзья», «Про Веру и Анфису», «Гарантийные человечки».  Рассказы 
Э.Успенского. «Разноцветная семейка». «Школа клоунов». «Вниз по волшебной 
реке». «Меховой интернат». «Девочка учительница». 
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Сказки о детях. Пивоварова И. «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего 
класса».  Гераскина Л. «В стране невыученных уроков». 

Урок смеха Леонида Каминского. Рассказы: «Как Маша пошла в школу» (из 
сб. «Рассказы про Машу»); «Про бабушку и бегемота Борю», «Пропущенные 
буквы» (из сб. «Урок смеха»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок   Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке –
 наберешь кузовок»;  А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»;  М. М. 
Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина 
задача», «Телефон»;  В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

 «Глухая пора листопада...». Стихи русских поэтов об осени. Стихи 
А.С.Пушкина, Ф.Тютчева, А.Майкова, А.Толстого, К.Бальмонта, С.Есенина. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил...». Сказки-путешествия. Снежная 
королева,  Дюймовочка и другие (викторина по сказкам Г.-Х. Андерсена). «Гадкий 
утенок». 

Сказки Шарля Перро. «Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик» и др. 
А.Волков «Волшебник Изумрудного города» «Элли в плену у Людоеда».  
Волков А. М. Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Семь подземных 

королей. Огненный бог Марранов. Желтый туман. Тайна заброшенного замка. 
 «Поет зима, аукает...». Сказка-пьеса С.Маршака «Двенадцать месяцев». 

Стихи русских поэтов о зиме. И.С.Никитин «Встреча зимы», И.Суриков  «зима», 
А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…»,  Н.А.Некрасов отрывок из поэмы «Мороз, 
Красный нос», С.А.Есенин «Белая береза», «Пороша», И.Суриков «Детство», 
А.Плещеев «Зимний вечер», А.А.Блок «Снег да снег…» и т.п. 

Животные в нашем доме. Рассказы о животных В.Чаплиной и Б.Житкова. 
Рассказы о животных В.Бианки, Н.Сладкова, Е.Чарушина.  Рассказы М. Пришвина о 
животных. «Лягушонок», «Пиковая Дама», «Лисичкин хлеб», «Еж». 

Мы с мамой и папой. Произведения о маме, о семье. Стихи А.Барто, 
Е.Благининой. 

«Наполним музыкой сердца...». Стихи и песни Ю.Визбора. 
День смеха. Ребята с нашего двора. Рассказы Н.Носова, Ю.Сотника, 

В.Голявкина.  
«О весна, без конца и без краю...». Стихи русских поэтов  о весне. 
День Победы. Рассказы и стихи о войне. А. Митяев. «Рассказы о Великой 

Отечественной войне». 
Родная земля. О чем мы будем читать летом. Урок-путешествие.  

Читательская конференция. 
2. Техника чтения. 
На  момент завершения начального образования достигаются следующие 

составляющие техники чтения: 
  1) способ чтения – чтение целыми словами; 
  2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 
литературного произношения; 
  3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  читающего темп  беглости, 
позволяющий ему осознать текст; 
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  4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. Формируется 
правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, 
пауз, логического ударения для  передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также  уметь   читать  осознанно текст 
про себя. 

Переход к  осознанному правильному чтению целыми  словами. 
Формирование осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 
соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3. Формирование приемов понимания прочитанного при чтении и слушании, 
виды читательской деятельности.  

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с 
содержанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого 
смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее 
подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, 
иллюстрации и ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова  в тексте. 
Обучение ответам  на  вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в 

тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение 
ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед  
чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу 
чтения. 

Развитие умений делить текст на  части, самостоятельно озаглавливать части. 
Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), 

соотносить основную мысль и заглавие текста. 
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы 
анализа.  
Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что 

почувствовали, о чём захотелось подумать). 
Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики 

событий, места  действия характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, 
описания его жилища; речь  героя, как она  помогает понять его характер, 
размышлять над поступками героя, над авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову  в художественном тексте, 
размышления о том, почему автор  выбрал из всего многообразия слов именно это 
слово, как автор  рисует словами. 

Выражение своего  отношения к героям, событиям, языку произведения. 
Развитие умения аргументировать свою точку зрения. Высказывание своего 
отношения к прочитанному.  
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VII. Тематическое планирование и основные виды  
деятельности  учащихся. 

 
№ 
п\п 

       Тема урока  Кол-во 
часов 

Дата
 

Характеристика 
деятельности учащихся 

I четверть  (8 часов) 
Раздел 1. Прощание с летом. 

1 

Самые интересные книги, 
прочитанные летом. 

1  Выставка книг. Прослушивание и 
самостоятельное чтение рассказов. 
Развитие умений: 
-отвечать на вопросы учителя по 
прочитанному; 
-высказывать своё отношение к 
прочитанному. 

Раздел 2. Летние путешествия и приключения. 
2 В путь, друзья! (книги о 

путешествиях и 
путешественниках). 
М. Твен «Приключения Тома 
Сойера». 

1  Выставка книг. Прослушивание и 
самостоятельное чтение рассказов. 
Обмен читательскими 
впечатлениями. Творческое 
задание «Увлекательное событие 
из моей жизни». Характеристика 
главной героини. 
 
Сопоставление сказки и 
одноименного мультфильма. 
Антиципация. Самостоятельное 
чтение, беседа. Характеристика 
главного героя. Устное и 
изобразительное рисование. 
Выставка книг. 
 
Аудирование (слушание):  
Воспринимать на слух тексты в  
исполнении  учителя,  учащихся. 
 
Воспринимать   учебное задание,  
выбирать последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Знакомство с понятиями 
«персонаж», «рассказчик», 
«автор». 
 

3 В путь, друзья!  
Л. Лагин  «Старик Хоттабыч». 

  

4 В путь, друзья!  
А. Гайдар. Повести и рассказы.  
«Голубая чашка», «Тимур и 
его команда». 

1  

5 Веселые Денискины истории (по 
рассказам  В.Ю.Драгунского). 

1  

6 Люби живое. 
М. М. Пришвин. 
«Изобретатель»; И. С. Соколов-
Микитов. «Листопадничек»; В. 
И. Белов. «Малька провини 
лась», «Еще про Мальку»;  В. В. 
Бианки «Мышонок Пик». 

1  

7 
Люби живое. 
Б.  С. Житков.  «Про 
обезьянку»;   В. Л. Дуров. 
 «Наша Жучка»; К.Паустовский 
«он живой и светится» 

1  

Раздел 3.  «Природа летом» 
8 

Стихи о лете Ф.Тютчева, 
А.Майкова, И.Никитина. 

1  Чтение. 
Декламировать   
стихотворения, небольшие 
отрывки прозы. 

I I четверть  (8 часов) 
Раздел 4. «Уроки и переменки». 

9 «Учиться надо весело, чтоб 
хорошо учиться».  
Любимые книги. 

1  Путешествие в страну веселых 
сказок Э. Успенского. Выставка 
книг. Составление аннотации к 
книгам писателя. Конкурс на 
лучшего рассказчика. Викторина 
по произведениям Успенского. 
Игровой диктант «Внимательный 
читатель». Литературная игра о 
персонажах повести «Меховой 

10 Творчество Э. Успенского. 
Сказки  «Дядя Фёдор, пёс и 
кот», «Крокодил Гена и его 
друзья», «Про Веру и Анфису», 
«Гарантийные человечки».  

1  

11 Рассказы Э.Успенского. 1  
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«Разноцветная семейка». 
«Школа клоунов». «Вниз по 
волшебной реке». «Меховой 
интернат». «Девочка 
учительница». 

интернат». Выставка детских 
рисунков. Игровые и 
занимательные задания, 
акцентирующие внимание на 
необычных словах. Обсуждение 
главной идеи сказки. 
 
Выставка книг. Игровые 
и занимательные задания, 
акцентирующие внимание на 
необычных словах. 
Самостоятельное чтение и 
пересказ. Творческое задание 
«Сочини слова с пропущенными 
буквами». 
Развитие умений: 
Характеризовать текст: 
предполагать содержание по 
заглавию, иллюстрации, 
фамилии автора, группе 
ключевых слов, определять 
тему; выбирать наиболее 
точную формулировку 
главной мысли из ряда 
данных; находить в тексте 
доказательство мыслей и 
чувств автора. 
Объяснять    выбор     автором 
заглавия произведения; 
выбирать     наиболее  
подходящее заглавие из 
данных; самостоятельно 
озаглавливать текст.  
Пересказывать текст 
подробно и выборочно.  

12 Сказки о детях. 
Пивоварова И. «Рассказы Люси 
Синицыной, ученицы третьего 
класса». 

1  

13 Сказки о детях. 
Гераскина Л. «В стране 
невыученных уроков». 

1  

14 Урок смеха Леонида 
Каминского. 
Рассказы: «Как Маша пошла в 
школу» (из сб. «Рассказы про 
Машу»); «Про бабушку и 
бегемота Борю», «Пропущенные 
буквы» (из сб. «Урок смеха»). 

1  

15 Собирай по ягодке – наберешь 
кузовок  
 Б. В. Шергин. «Собирай по 
ягодке – наберешь кузо вок»;  А. 
П. Платонов. «Цветок на земле», 
«Еще мама»;  М. М. Зощенко. 
«Золотые слова», «Великие 
путешествен ники»; Н. Н. 
Носов. «Федина задача», 
«Телефон»;  В. Ю. Драгунский. 
«Друг детства». 

1  

Раздел 5.  «Глухая пора листопада…» 
16 Стихи русских поэтов об осени. 

Стихи А.С.Пушкина, 
Ф.Тютчева, А.Майкова, 
А.Толстого, К.Бальмонта, 
С.Есенина. 
 

  Развитие умений: 
-заучивать наизусть и 
выразительно читать 
стихотворения и небольшие 
отрывки прозы с использованием 
соответствующей интонации, 
тона, темпа, громкости речи и 
логического ударения; 
- составлять устные и 
письменные описания. 

III четверть (10 часов) 
Раздел 6.  «И кот учёный свои мне сказки говорил…» 

17 Сказки-путешествия. 
Снежная королева, Дюймовочка 
и другие (викторина по сказкам 
Г.-Х. Андерсена). 

1  Сказки «Дюймовочка», «Стойуий 
оловянный солдатик», «Огниво», 
«Свинопас 
Путешествие в страну «короля 
сказок». Выставка книг. Конкурс 
на лучшего рассказчика и на 
внимательного слушателя, 
конкурс детских иллюстраций. 
Литературные игры, тест. Рассказ 
о писателе. 
Развитие умений: 
-самостоятельно находить в 
произведениях слова и 
выражения, которые использует 

18 Г. Х. Андерсен  «Гадкий утенок» 1  
19 Сказки Шарля Перро. 

(есть в методичке) 
«золушка», «Кот в сапогах», 
«Мальчик с пальчик» и др. 

1  

20 А.Волков «Волшебник 
Изумрудного города» «Элли в 
плену у Людоеда» 

1  

21 Волков А. М. Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты. Семь 

1  
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подземных королей. Огненный 
бог Марранов. Желтый туман. 
Тайна заброшенного замка. 

автор для описания или 
характеристики; 
-знать отличие повести от 
рассказа.

Раздел 7. «Поёт зима, аукает…» 
22 Сказка-пьеса С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». 
1  Развитие умений: 

-видеть в художественном тексте 
сравнения, эпитеты, 
олицетворения; 
-соотносить автора, название и 
героев прочитанных 
произведений; 
-самостоятельно прогнозировать 
содержание текста по заглавию, 
фамилии автора, иллюстрации, 
ключевым словам; 
-самостоятельно читать про себя 
незнакомый текст, 
проводить словарную работу. 

23 Стихи русских поэтов о зиме. 
И.С.Никитин «Встреча зимы», 
И.Суриков  «зима», 
А.С.Пушкин «Вот север, тучи 
нагоняя…», Н.А.Некрасов 
отрывок из поэмы «Мороз, 
Красный нос», С.А.Есенин 
«Белая береза», «Пороша», 
И.Суриков «Детство», 
А.Плещеев «Зимний вечер», 
А.А.Блок «Снег да снег…» и т.п. 

1  

Раздел 8.  «Животные в нашем доме». 
24 Рассказы о животных 

В.Чаплиной и Б.Житкова. 
  Выставка книг о животных. 

Прослушивание и 
самостоятельное чтение стихов. 
Устное и 
графическое рисование. Конкурс 
чтецов. Творческое задание «С 
любовью о моем любимце». 
Награждение лучших авторов. 

25 Рассказы о животных ВБианки, 
Н.Сладкова, ЕЧарушина. 

1  Путешествие в мир природы. 
Выставка книг, игровое задание. 
Выразительное чтение учителем 
авторского Предисловия. 
Самостоятельное чтение детьми 
рассказа. Беседа. Характеристика 
главного героя. Конкурс на 
лучшего рассказчика, составление 
аннотаций и иллюстраций. 
Конкурс «Угадай-ка» 

26 Рассказы М. Пришвина о 
животных. «Лягушонок», 
«Пиковая Дама», «Лисичкин 
хлеб», «Еж». 

1  Развитие умений: 
-делить текст на части, 
составлять простой план; 
-самостоятельно формулировать 
главную мысль текста; 
-подробно и выборочно 
пересказывать текст; 
-по ходу чтения представлять 
картины, устно выражать 
(рисовать) то, что представили; 
 
Творческий конкурс «Какие 
чудеса я видел в природе». Защита 
творческих проектов. Создание 
устных и изобразительных 
иллюстраций. Антиципация, 
слушание и самостоятельное 
чтение рассказов. Поиск 
красочных выразительных средств 
языка художественной прозы. 

27 В. Бианки. «Лесная газета. 1  

Раздел 9.  «Мы с мамой и папой». 
28 Произведения о маме, о семье. 

Стихи А.Барто, Е.Благининой. 
1  Развитие умений: 

-находить в тексте материал для 
характеристики героя; 
-составлять рассказ-
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характеристику героя; 
-высказывать и аргументировать 
своё отношение к прочитанному, в 
том числе к художественной 
стороне текста (что понравилось 
из прочитанного и почему). 
 

IV четверть (8 часов) 
Раздел 10.  «Наполним музыкой сердца…» 

29 Стихи и песни Ю.Визбора. 1  Развитие умений: 
-различать в прозаическом 
произведении героев, рассказчика 
и автора; 
-видеть в художественном тексте 
сравнения, эпитеты, 
олицетворения; 
-соотносить автора, название и 
героев прочитанных 
произведений.

Раздел 11.  «День смеха». 
30 Ребята с нашего двора. 

Рассказы Н.Носова, Ю.Сотника, 
В.Голявкина. 

1  Творческий конкурс веселого 
рассказа. Выставка книг. 
Проблемные ситуации, слушание 
и чтение рассказов, беседа. Работа 
над выразительным чтением. 
Игровые задания. 
Культура речевого общения. 
Участвовать в диалоге в 
соответствии с правилами 
речевого общения. 
Иллюстрировать  
художественное произведение. 

Раздел 12.  «О весна, без конца и без краю…» 
31 Стихи русских поэтов  о весне. 

 
1  Развитие умений: 

-видеть в художественном тексте 
сравнения, эпитеты, 
олицетворения;  
проводить словарную работу 

Раздел 13.  «День Победы». 
32 Рассказы и стихи о войне. А. 

Митяев. «Рассказы о Великой 
Отечественной войне». 

1  Развитие умений: 
-заучивать наизусть и 
выразительно читать 
стихотворения и небольшие 
отрывки прозы с использованием 
соответствующей интонации, 
тона, темпа, громкости речи и 
логического ударения; 
-знать признаки драматического 
произведения.

Раздел 14.  «Родная земля». 
33 О чем мы будем читать летом. 

Урок-путешествие.  
1  Творческая деятельность. 

Инсценировать  
художественное произведение 
(его  фрагменты): читать по 
ролям, участвовать в 
драматизации. 
Заполнение анкеты «Каким 
читателем я стал?».  

34 Обобщающий урок. 
Читательская конференция. 

1  
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VIII. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Веселая литература в начальной 
школе: Методическое пособие. М., 2004. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Встречи с героями книг: библиотечные 
уроки, сценарии мероприятий, инсценировки. – Волгоград: Учитель, 
2013. – 344 с. 

3. Оморокова М. И. Совершенствование чтения младших школьников: 
Методическое пособие для учителя. М., 2001. 

4. Полная хрестоматия для начальной школы с методическими 
подсказками для педагогов и родителей. В 2-х томах / Сост. Е.В. 
Посашкова. Екатеринбург, 2005. 

5. Юдаева М.В. (составитель). Внеклассное чтение (для 3-го и 4-го 
классов). Серия «школьная библиотека». РИО «Самовар 1990», 2005. 

6. Яценко И.Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному 
чтению – М:ВАКО, 2011 = 192 с. 

 
IХ. Список литературы, и электронно-образовательные ресурсы: 

1. Литература, использованная при подготовке программы: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения для 
начального общего  образования; 
 -Примерная программа по литературному чтению. – М: Просвещение, 2010г., 
- ОС «Школа 2100». Сборник программ. –М: Баласс, 2011г; 
-ежемесячный научно-методический журнал «Начальная школа: плюс и после». – 
М.: Баласс, 2008/2011 гг. 

2. Литература, рекомендованная для учащихся: 
-толковый словарь Ожегова. 

3. Интернет-ресурсы: 
-сайт «Образовательная школа 2100»; 
-«Открытый класс»; 
-«Proшколу.ru»; 
-www.school-collection.edu.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


