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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой новые 

задачи. ФГОС НОО выдвигает в качестве приоритета развития российского 

образования задачу формирования у учащихся не просто знаний и умений по 

различным предметам, а метапредметных умений и способностей к  самостоятельной 

учебной деятельности, готовности к самоизменению, самовоспитанию и 

саморазвитию. 

В современном мире, когда информационный поток, бумагооборот столь велики, 

умения осмысленно читать и обрабатывать полученную информацию несомненно 

важны.  

Но в современном обществе умение школьников читать не может сводиться лишь к 

овладению техникой чтения. 

Формирование осмысленного чтения и интереса к чтению книг идет двумя путями: во 

время уроков литературного и во внеурочное время. Курс «Вдумчивый читатель» 

позволит создать условия для формирования читательской компетенции младших 

школьников. 

Цель данного курса: создание условий для формирования читательской 

компетентности младшего школьника, осознания себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности 

Задачи курса: 
- воспитывать потребность в систематическом, осознанном чтении как 

источнике радости общения и новых знаний, эмоций, переживаний 

(устойчивый и осознанный интерес к чтению); 

- совершенствовать читательские умения, необходимые для квалифицированной 

читательской деятельности (овладение навыком осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников - смысловое чтение); 

- сформировать первоначальные навыки работы с художественными, учебными 

и научно-познавательными текстами (художественные книги, энциклопедии, 

словари, справочники, периодическая печать…) как различными источниками 

информации; умения извлекать  из  текстов  интересную  и  полезную  

информацию; преобразовывать её; 

- обогащать нравственный опыт младших школьников (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор). 

- способствовать освоению коммуникативной культуры: умению высказывать 

оценочные суждения о прочитанном; аргументировать свою позицию в 

коммуникации; планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контролировать свою деятельность; 

- развивать творческую читательскую деятельность учащихся через 

организацию праздников, литературных игр, творческих конкурсов, проектов, 

исследований, занятий с элементами театрализации и т.д.; 

- способствовать развитию традиций семейного чтения; 

- организовать подготовку к выполнению итоговых комплексных работ. 
 

Курс «Вдумчивый читатель» позволяет системно формировать универсальные учебные 

действия, повысить качество образования в соответствии с новыми целями и задачами, 

поставленными ФГОС НОО. От достижения целей и задач данного курса зависит успешность 

обучения школьника как в начальной, так и в основной школе. 

      Программа предназначена для учащихся 2-4 классов. Программа курса отвечает 

возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству и 

предрасположенности к коллективной деятельности. 



Для повышения эмоционального воздействия занятий и снижения утомляемости 

обучающихся предусмотрены разнообразные виды деятельности: игровая, 

творческая, исследовательская, проектная. 

   Каждое занятие направлено как на формирование читательских умений и 

расширение читательского кругозора ребенка, так и на формирование нравственных 

ценностей и патриотических качеств: сострадание, сопереживание, жалость, гордость 

за свою родину и пр. 

   Также данный курс направлен на поддержание традиций семейного чтения, так как 

предполагает широкое привлечение родителей. 

    Курс «Вдумчивый читатель» рассчитан на 34 часа, с рекомендованной 

периодичностью занятий 1 раз в неделю в 2- 4 классах.    

 

Отбор произведений осуществлялся на основе следующих литературно-

педагогических принципов: 

 ориентация на читательские интересы ребенка; 

 разнообразие тематики и жанров литературных текстов; 

 доступность; 

 разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые на занятиях курса, не 

дублируют, а расширяют и дополняют литературный материал уроков 

литературного чтения; 

 важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является 

принцип художественной значимости и нравственной ценности изучаемого 

произведения. 

 

Формы занятий: 
 по количеству детей, участвующих в занятии, – фронтальная, групповая, 

индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, презентация; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по открытию нового знания, 

практические занятия, рефлексивные занятия. 

 Формы  и методы  работы: игры и упражнения на развитие речи, памяти, внимания, 

пространственного восприятия, навыков чтения; словесное, графическое рисование; 

разные формы творческого пересказа; создание собственных текстов; 

коммуникативные игры, конкурсы, викторины, уроки-путешествия, библиотечные 

уроки,  экскурсии, устные журналы; оформление книжных выставок; составление 

книжек-малышек; презентация книг для самостоятельного чтения; просмотр 

экранизации изучаемых произведений и обсуждение прочитанного и просмотренного.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к планируемым результатам обучения и освоения  учебного 

курса 

«Вдумчивый читатель» 

Виды 

деятельности 

Выпускник научится:  Выпускник получит 

возможность научиться 

Аудирование 

(слушание) 
  

 

 

 

 

 

Воспринимать на слух 

стихотворения и рассказы в 

исполнении учителя, 

учащихся, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. 

Оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

 

 

 

 

Чтение 

 

Читать вслух слова, 

предложения; плавно читать 

целыми  словами, постепенно 

увеличивать скорость чтения.  

Читать про себя, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Предполагать содержание 

текста до чтения по его 

заглавию, предтекстовой 

иллюстрации, ключевым 

словам. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения (подробно). 

Читать текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Декламировать стихотворе

ние Участвовать в ведении 

учителем диалога с 

автором по ходу чтения или 

слушания текста. 

 

 Культура речевого 

общения 

 

 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с правилами 

речевого общения 

Формулировать вопросы 

с помощью учителя. 

 

К концу изучения в начальной школе факультативного курса «Вдумчивый 

читатель» будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и 

речевого развития  

Личностные результаты 

2 класс 

Ученик обладает следующими умениями: 

– оценивает (как хорошие или плохие) поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей; 

– эмоционально «проживает» текст, выражать свои эмоции; 

– понимает эмоции других людей, сочувствует, сопереживает; 

– высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам 

 

Регулятивные УУД 

2 класс 

-         определяет и формулирует цель собственной деятельности с помощью учителя; 

-         проговаривает последовательность действий на уроке; 

-         учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

-         учится работать по предложенному учителем плану; 



учится совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  

Познавательные УУД 

2 класс 

ориентируется в книге(на  развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делает выводы в результате совместной работы учащихся и учителя; 

– преобразовывает информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывает небольшие тексты. 

 Коммуникативные УУД 

 2 класс 

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушает и понимает речь других; 

– выразительно читает и пересказывает текст (его отрывок); 

– договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учится работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты 

2 класс 

– воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читает целыми словами; 

– понимает смысл заглавия произведения; самостоятельно озаглавливает текст; 

– выбирает наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывает текст; 

– составляет устный рассказ о герое произведения по плану; 

– размышляет о характере и поступках героя; 

- различает народную и литературную (авторскую) сказку; 

– соотносит автора, название и героев прочитанных произведений 

 

 

3-4 классы 

Личностные результаты 

Ученик обладает следующими 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. 

  

3-4 классы Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулирует тему и цели занятияа; 

– составляет план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность; 



– в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

– вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользуется разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекает информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывает и преобразовывает информацию из одной  формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользуется словарями, справочниками, энциклопедиями; 

– осуществляет анализ и синтез; 

– устанавливает причинно-следственные связи; 

– строит рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты и технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД 

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеет монологической и диалогической формами речи; 

– высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

– слушает и слышит других, пытается принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; 

– задает вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читает вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читает про себя незнакомый текст, проводит словарную работу; 

– самостоятельно формулирует главную мысль текста; 

– находит в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывает текст; 

– составляет рассказ – характеристику героя; 

– высказывает и аргументирует своё отношение к прочитанному, в том числе к 

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

Кроме того, учащиеся: 

- будут больше читать (повысится читательская активность); 

- освоят базовые технологии успешного чтения; 

- обретут дополнительное пространство для самореализации; 

- примут участие в нескольких увлекательных массовых детских проектах, 

включающих игры, творческие конкурсы, театрализации и т.д; создание школьниками 

собственных продуктов;  

- получат дополнительные образовательные возможности открыть для себя новые 

грани удовольствия от встречи с хорошей книгой; 

- получат возможность подготовиться к выполнению итоговых комплексных работ. 
  



Уровень результатов Способ достижения Возможные формы 

деятельности 

Первый уровень результатов    

Предполагает приобретение школьниками 

новых знаний о жанровом разнообразии 

художественной литературы, фольклорных 

произведений, стихотворений, рассказов, 

повестей-сказок; расширение познаний 

учащихся произведениями писателей XIX-

XX вв; опыта решения учебных задач по 

различным направлениям.  

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как 

значимым носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Чтение 

произведений, 

беседа по 

прочитанному, 

рассматривание 

книг, поиск книг на 

библиотечных 

полках. 

Второй уровень результатов 

Предполагает получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Возрастание  интереса к литературе, к 

чтению;  понимание читателем, что чтение – 

это интересный, эмоциональный, творческий 

процесс; вхождение читателя в мир  

художественной и познавательной 

литературы  при развитии способности 

эстетического восприятия произведений 

искусства; расширение  кругозора и 

познавательного интереса воспитанников 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между 

собой на уровне 

класса, школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, 

где он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить 

(или отвергать) 

Работа в парах и 

группах. 

Тематический 

диспут; участие в 

краткосрочных, 

практико-

ориентированных 

проектах; 

подготовка  и 

оформление 

(совместно с 

учителем и 

одноклассниками) 

выставок книг, 

рисунков; участие в 

социально значимых 

акциях; 

создание 

школьниками 

собственных 

продуктов;  

Третий уровень результатов  

Предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта 

действия в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, где не 

обязательно положительный настрой– 

включает опыт волонтерской 

(добровольческой) деятельности, опыт 

самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, опыта 

управления другими людьми и принятия на 

себя ответственности за других, опыт 

позиционного самоопределения в открытой 

общественной среде. 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в 

открытой 

общественной среде 

Участии школьников 

в реализации 

социальных 

проектов по 

самостоятельно 

выбранному 

направлению. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

Тематический план (2 класс) 

 

 

 

п/н Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1,2,3 Здравствуй, книга. 3 — знать структурные элементы 

библиотеки: абонемент, 

читальный зал; 

— ориентироваться в мире книг 

(отбирать книги по авторской 

принадлежности в открытом 

библиотечном фонде); 

— пользоваться алфавитным 

каталогом для отбора нужной 

книги; 

— заполнять каталожную 

карточку; 

— систематизировать книги по 

авторской принадлежности; 

— составлять список 

прочитанных книг; 

— выделять особенности учебной 

книги; 

— работать самостоятельно с 

книгой по алгоритму «Работаем с 

книгой»; 

— аргументировать мнение о 

выбранной книге (устный отзыв); 

— классифицировать книги по 

авторской принадлежности, теме, 

жанру. 

4,5 Книгочей – любитель 

чтения. 

2 

6,7,8,9,10,11 Книги о твоих 

ровесниках. 

6 

12,13,14,15 Крупицы народной 

мудрости. Книги-

сборники. 

4 

16,17,18,19,20 Писатели – 

сказочники. 

5 

21, 22,23 Книги о детях. 3 

24,25 Книги о животных 2 

26,27 Старые добрые сказки. 2 

28,29 Книги о тех, кто 

подарил нам жизнь. 

2 

30,31 Защитникам Отечества 

посвящается. 

2 

32,33,34 По страницам 

любимых книг. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план (3 класс) 

 

Раздел, тема Общее количество часов 

«Лето с героями любимых книг» 3 

«Обо всем на свете» 3 

Культурные центры моего города. Театр. Мир 

театральных профессий  

10  

Школьные годы чудесны  4  

Преданья старины глубокой… 3 

«Обыкновенное чудо» 11 

 34 

 

 

 

Тематический план (4 класс) 

 

Раздел, тема 
Общее количество 

часов 

Вводное занятие. Знакомство с «Читательским 

портфелем». 

1 

Подвиги моего детства. 2 

Мечты моего детства. 2 

Приключения моего детства. 3 

Сказки моего детства. 2 

Байкала-озера сказки. Наследие Сибирских народов 7 

Мир удивительных путешествий и приключений. 2 

Удивительный мир растений и насекомых 3 

Приключение длиною в жизнь. 3 

Отважные капитаны. 3 

Страна Фантазия. 1 

Все страннее и страннее. 1 

Неведомое Средиземье 2 

Сказка о дружбе и верности. 1 

Заключительное занятие. 1 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диагностика, оценивание и контроль освоение программы 
В процессе отслеживания и оценивания результатов обучения по программе 

будут использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга: выставки, конкурсы, состязания, творческие работы и др. Кроме того - 

итоговые  в арсенале учителя большое количество контрольно измерительных 

материалов для выполнения диагностической  работы, а также возможно 

использование пособия  «Читательский дневник. Контрольное пособие для проверки 

техники чтения учащихся 1-4 классов» Мишакина Т.Л.,  Алдошина Н.Е. / М.: Ювента. 

2011. 

Наряду с этим, эффективность реализации программы будет отслеживаться по 

результатам  проверки техники чтения (желательно в скрытой для детей форме), 

проверки читательского кругозора, анкетированию, анализу творческих работ  

учащихся.  

Возможно психологическое исследование метапредметных и личностных 

результатов, проводимое в рамках надпредметного курса, либо в целом по классу. 

Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические 

работы, позволяющие выявить, насколько успешно идёт личностное развитие каждого 

ребёнка. Диагностические материалы  опубликованы в пособии Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования. При этом результат диагностик 

личностных результатов до детей не доводятся. 

При оценивании работы учащихся используется только качественное 

оценивание. Например: «Молодец!», «Ты очень порадовал меня!»,  «Будь 

внимательнее!», «Подумай еще!»… 

Результатом контроля (текущего и итогового) должно быть создание ситуации 

успеха для каждого ученика в самосовершенствовании личности. 

   

№

 п/п 

Форма контроля знаний Кол-во часов Дата 

проведения 

 3 класс   

1

1 

Диагностическая работа 1 14.05.2019 

 4 класс    

1 Диагностическая работа 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Вдумчивый читатель»3 класс 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1 Книги, прочитанные 

детьми летом. 

1   

2,3 Странички дневника 

нашего детства. 

2   

4 Знакомство с малыми 

жанрами фольклора 

(пословицы, загадки, 

скороговорки, народные 

песенки) 

1   

5,6 Наши самые близкие люди 2   

7-8 Что такое счастье? 2   

9 Думают ли звери? 1   

10-11 Друзья моего детства. 2   

12 Наши соседи по планете. 1   

13 Все наоборот. 1   

14 Веселые игры со словами 1   

15 Хохотальная путаница 1   

16 Странные сказки о 

вещах 

1   

17 Трудно ли учиться в 

школе? 

1   

18 Школьные рыцари 1   

19 Учитель-волшебник 1   

20 Поиграем в школу 1   

21 Откуда мы родом? Мы – 

славяне 

1   

22 Кто наши предки? Великие 

русские князья 

1   

23 Героические страницы 

нашей истории 

1   

24-26 Сказки для добрых сердец 3   

27-29 О чудесах дружбы 3   

30-31 Детская фантастика 2   

32 Промежуточная работа 

Диагностическая работа  

1   

33 Детская фантастика 1   

34 Подготовка и презентация 

исследовательских 

литературных проектов. 

1   

 

 

 

 

 
 

 

 



 

№ Кол-во 

часов  

Дата 

проведени

я 
 

Коррек

тировк

а 

Тема Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

 пла

н 

фак

т 

план факт    

«Лето с героями любимых книг»,  3 ч 

1 1     Книги, прочитанные 

детьми летом. 

Учиться вступать в 

коммуникацию 

2 1     Книги, прочитанные 

детьми летом. 

Осознавать  свою 

принадлежность к 

обществу 

3 1     Книги, прочитанные 

детьми летом. 

Анализировать 

свою деятельность 

и деятельность 

одноклассников 

«Обо всем на свете» , 3 ч 

4 1     Знакомство с 

малыми жанрами 

фольклора 

(пословицы,) 

Воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства 

5 1     Знакомство с 

малыми жанрами 

фольклора (загадки и 

скороговорки) 

Воспринимать  

художественную 

литературу как вид 

искусства 

6 1     Знакомство с 

малыми жанрами 

фольклора (народные 

песенки) 

Проигрывать роль  

«Сказка мудростью богата...»,    10 часов 

7 1     Русская народная 

сказка:  «Марья 

Моревна» 

Осмысливать  

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и 

высказывать  

собственное 

суждение 

8 1     Русская народная 

сказка:  «Перышко 

Финиста Ясна-Сокола» 

Знакомиться с 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах 

9 1     Русская народная 

сказка:  «Снегурочка». 

Определять  

авторскую 

позицию и 

высказывать свое 

отношение к 

герою и его 

поступкам 

10 1     Х.К. Андерсена  

«Русалочка» 

Просмотр сказки 

11 1     А. Линдгрен 

«Карлсон, который 

Определять  

авторскую 



живет на крыше», позицию и 

высказывать свое 

отношение к 

герою и его 

поступкам 

12 1      Горький М. 

«Воробьишка»; 

Заболоцкий Н.А. «Как 

мыши с котом 

воевали»; 

Определять  

авторскую 

позицию и 

высказывать свое 

отношение к 

герою и его 

поступкам 

13 1     Катаев В.П. 

«Дудочка и 

кувшинчик», 

Определять  

авторскую 

позицию и 

высказывать свое 

отношение к 

герою и его 

поступкам 

14 1     Шварц Е.Л. 

«Сказка о потерянном 

времени»; 

Осмысливать  

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и 

высказывать  

собственное 

суждение 

15 1     Э. Гофман 

«Щелкунчик и 

мышиный король» 

Воспринимать  

художественную 

литературу как вид 

искусства 

16 1     Пушкин А.С. 

«Сказки»       

Воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства 

«Школьные годы чудесные» , 3  часа 

17 1     Рассказы из 

сборника «Карусель в 

голове»; К.В. 

Драгунской. 

Доказывать  и 

подтверждать 

фактами (из 

текста) 

собственное 

суждение 

18 1     Н.Г. Гарина-

Михайловский 

«Детство Темы» 

Доказывать  и 

подтверждать 

фактами (из 

текста) 

собственное 

суждение 

19 1     С.Михалков 

«Праздник 

непослушания» 

Определять  

авторскую 

позицию и 

высказывать свое 

отношение к 

герою и его 

поступкам 

«Что такое хорошо и что такое плохо», 3 часа 



20 1     Басни И. А. 

Крылова, С. 

Михалкова, Эзопа 

Анализировать 

свою деятельность 

и деятельность 

одноклассников 

21 1      Ю. Дружников 

«Хвастунишка» 

Анализировать 

свою деятельность 

и деятельность 

одноклассников 

22 1      Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны» 

Разрабатывать   

памятку 

«Ребятам о зверятах» , 3 часа 

23 1     К. Паустовский 

«Заячьи лапы» 

Осознавать  свою 

принадлежность к 

природе, 

окружающему 

миру 

24 1     Снегирев Г. «Про 

птиц и зверей» 

Осознавать  свою 

принадлежность к 

природе, 

окружающему 

миру 

25 1     Бажов П.П. 

«Серебряное копытце» 

Осознавать  свою 

принадлежность к 

природе, 

окружающему 

миру 

«Преданья старины глубокой»,  3 часа 

26 1     Н.Н. Головин «Моя 

первая русская 

история» 

Осознавать  свою 

принадлежность к 

истории своей 

страны 

27 1     В.А. Вахромеев 

«Первые князья 

русские» 

Осмысливать  

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и 

высказывать  

собственное 

суждение 

28 1     А.О. Ишимова 

«История России в 

рассказах для детей» 

Осознавать  свою 

принадлежность к 

природе, 

окружающему 

миру 

«Мир удивительных путешествий и приключений»,  3 часа 

29 1     Я. Лари 

«Необыкновенные 

приключения Карика и 

Вали» 

Осмысливать  

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и 

высказывать  

собственное 

суждение 

30 1     С. Лагерлёф 

«Чудесное 

Осмысливать  

эстетические и 



путешествие Нильса с 

гусями» 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и 

высказывать  

собственное 

суждение 

31 1     Л. Кэрролл 

«Приключения Алисы 

в Стране Чудес» 

Осмысливать  

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и 

высказывать  

собственное 

суждение 

«Самые умные книги»,  2 часа 

32 1     Знакомство с 

современными 

детскими 

энциклопедиями 

(серии «Почемучка», 

«Я познаю мир» и др.), 

Составление и 

оформление 

сообщения: 

пользуется словар

ями, 

справочниками, 

энциклопедиями; 

33 1     Знакомство с 

современными 

детскими 

энциклопедиями 

(серии «Почемучка», 

«Я познаю мир» и др.), 

Выступление с 

сообщением 

«Журналы и газеты для детей» ,  1  час 

34 1     Журнальное 

путешествие. 

Периодические 

издания для детей: 

(библиотека) 

По страницам детских 

журналов. 

Знакомиться с 

видами библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение курса  

 1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 

Учебник для общеобразовательных организаций.  Свиридова В.Ю. Литературное 

чтение: Учебник для 2-4  кл. 

2. Хрестоматия по литературе родного края : 1–4 кл. / сост.: А. Б. Горская, Н. А. 

Капитонова, Т. Н. Крохалева, Л. Н. Чипышева. 

3. В родном крaю. Литературное чтение: учебно-методическое  пособие / Н. Е. 

Скрипова, Л. А. Емельянова, С. Г. Талапова. 

  
1.  http://school-collection.edu.ru 
2.  https://multiurok.ru/index.php/files/tieksty-dlia-provierki-vdumchivogho-chtieniia.html  

  
 

http://school-collection.edu.ru/
https://multiurok.ru/index.php/files/tieksty-dlia-provierki-vdumchivogho-chtieniia.html

