
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Вдумчивый читатель» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, на основе:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 

Цель курса:  

 возрождение системы уроков внеклассного чтения, в рамках которых учитель может 

организовать самостоятельное чтение младших школьников как дома, так и на занятиях 

внеклассного чтения в условиях как основного, так и дополнительного образования; 

 создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника, 

осознания себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Задачи курса: 

 совершенствовать  навыкам чтения учащихся; 

 знакомить  учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, 

темами;  

 формировать  первичные представления об особенностях произведения  и творчества известных 

русских и зарубежных детских писателей;  

 формировать  читательские умения, необходимые для квалифицированной читательской 

деятельности;  

 формировать  основы читательской культуры, литературного вкуса младших школьников;  

 выработать  привычки к вдумчивому чтению, умению применять в процессе самостоятельного 

чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного чтения;  

 развивать  воображение, литературно-творческие способности и речь учащихся.  

 воспитывать потребность в систематическом, осознанном чтении как источнике радости 

общения и новых знаний, эмоций, переживаний (устойчивый и осознанный интерес к чтению). 

     Программа предусматривает проведение аудиторных и внеаудиторных занятий. 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. 

Однако, учитывая инновации в системе литературного образования младших школьников, 

методические подходы данного исследователя расширены и дополнены. Акцент сделан на эстетическом 



Особое внимание в программе уделено формированию у читателей умения интерпретировать 

текст, вести диалог с автором через наблюдения за особенностями художественного слова. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, 

постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения им 

способов деятельности, на занятиях курса ведущей  является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая 

формирование читательской компетенции младших школьников. 

          Данная программа ориентирована на учащихся 9-11лет. 

         Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ №16 на изучение программы «Вдумчивый 

читатель» в 3-4 классах  отводится  по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе).  

Общий объём учебного времени составляет 68 часов. 

 

Сроки реализации рабочей программы: 2 года. 

 

Принципы отбора и структурирования материала входят в образовательную область литературного 

чтения. Поэтому, к ним можно отнести:  

 эстетическую ценность художественного произведения как искусство слова; 

  доступность читательскому восприятию, соответствие интересам и возрастным особенностям 

школьников; 

 адекватность образовательно-воспитательным целям и задачам; 

 художественную значимость произведения; 

 разнообразие жанров; 

 разнообразие круга авторов. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

Формы работы: индивидуальная (по карточкам, работа с текстами, создание собственных текстов), 

фронтальная(пересказ), парная, групповая. 

Методы работы:игры и упражнения на развитие речи, памяти,внимания, восприятия, навыков чтения; 

словесное рисование, коммуникативные игры, викторины, конкурсы, инсценировки.  

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии, – фронтальная, групповая, индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, презентация в форме защиты 

итогов работы, мини-конференция; 

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

занятия, рефлексивные занятия. 

Формы организации:  беседа, выставка рисунков, практическая работа, кукольный театр – 

постановка мини-пьес, самостоятельная работа, экскурсия, игра по станциям, защита проекта, 

участие в тематических линейках, творческих конкурсах. 

 



Планируемые результаты 

3- 4 класс 

Виды деятельности Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Выслушивают 

учителя, и 

просматриваю 

тематическую 

презентации. 

Самостоятельночи

тают  текст 

небольшого 

объема про себя. 

Формулируют 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

 

Находят  и 

объясняют 

непонятные слова 

по ходу чтения при 

помощи словаря. 

Формулируют  

основную мысль 

текста. 

Составляют 

простой  и 

сложный план 

текста. 

Составляют устные 

рассказы после 

прочтения 

произведения. 

Самостоятельно 

дают 

характеристику 

героям. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

- самостоятельно осваивать  

незнакомый текст (читает 

про себя, задаёт вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозирует ответы, 

осуществляет 

самоконтроль; проводит 

словарную работу по ходу 

чтения); 

- формулировать  основную 

мысль текста; 

- составлять простой и 

сложный план текста; 

- составлять  устный 

рассказ на материале 

прочитанного; 

-иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

-самостоятельно давать  

характеристику героя. 

 

- воспринимать художественную литературу как 

вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и 

высказывать  собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать 

свое отношение к герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- ориентироваться в мире детской литературы на 

основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя 

из собственных интересов и познавательных 

потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование   

3 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

1 Мир природы. Мир волшебный. 19ч 

2 Из истории Отечества. 4ч 

3 Вещи вокруг нас. 2ч 

4 Путешествие в сказку. 9ч 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

1 Преданья старины глубокой. 3 ч 

2 Обо всем на свете. 3 ч 

3 Сказка мудростью богата...   11 ч 

4 Школьные годы чудесные. 2 ч 

5 Что такое хорошо и что такое плохо. 3 ч 

6 Ребятам о зверятах» . 4 ч 

7 Мир удивительных путешествий и приключений. 4 ч 

8 «Самые умные книги» . 2 ч 

9 «Журналы и газеты для детей». 2 ч 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

 
№ 

п/п 

Форма контроля знаний Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Контрольная работа на основе текста (3 класс) 1 17.05.19 

2 Контрольная работа на основе текста (4 класс) 1 14.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание учебного курса 

Программа курса составлена с учетом интересов детей к произведениям, которые входят в 

сокровищницу детской литературы и литературы для детей, и обеспечивает чтение произведений 

различных по содержанию и тематике. 

Круг чтения составляют художественные произведения и научно-популярные статьи. К 

изучению представлены те классические произведения мировой детской литературы, которые 

формируют основы читательской культуры младшего школьника. Учащимся  предлагаются 

литературные произведения разных стран и народов, бо льшую часть которых составляют произведения 

русской литературы. Прежде всего, это фольклорные и литературные художественные произведения 

разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста и 

познавательные тексты (очерки).В программу входят произведения о школьной жизни, морально-

нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и 

щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о родине, о подвигах, о 

природе (о растениях и животных, о временах года).  

На занятиях учащиеся знакомятся с разными видами справочной литературы: детскими 

энциклопедиями. детскими словарями (толковыми, орфографическими, словообразовательными), со 

словарями синонимов, антонимов и т.д. Акцент делаем на освоение рациональных способов поиска, 

фиксации, преобразования и представления необходимой информации. 

В программу для четвертого класса вошли в большинстве своем крупно-объемные произведения 

(повести, романы). Эти книги должны быть по возможности прочитаны детьми полностью. Только так 

можно формировать читательскую культуру и самостоятельность. Однако содержание программы по 

внеклассному чтению для 4 класса ориентировано на учащихся со средним и высоким уровнями 

литературного развития, поэтому педагог может варьировать содержание программы, ориентируясь на 

уровень своего класса (не только в 4 классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 Вводное занятие.  

Знакомство с новой литературой в школьной библиотеке. 

 

1 

 

07.09  

Раздел 1.«Мир природы. Мир волшебный»  

2 Странички дневника нашего детства. И.Тургенев «Бежин 

луг». 

1 14.09  

3 Мир природы. 

Э.Шим «Какой будет день?Как распускаются маки?  

1 21.09  

4 Мир волшебный. 

К.Паустовский «Вода из реки лимпопо». 

1 28.09  

5 Думают ли звери? Стихи.A. Барто, И. Токмакова, 

Н. Рубцов, С. Чёрный.  

1 05.10  

6 Поэты о природе.Рассказ. М.Лермонтов «Осень».  

 

 

 

1 12.10  

7 Друзья моего детства. 

Г.А. Скребицкий. «Маленький лесовод».  

1 19.10  

8 Наши соседи по планете. Рассказ 

М.Пришвин».«Лягушонок Энциклопедия. «Таинственный  

ночной гость».  

1 26.10  

9 Поэзия о природе.А.Майков «Осень». 1 02.11  

10- 11 М.Лермонтов «Тучи». 2 16.11 

23.11 

 

12 Человек и природа.Ю.Нагибин« Зимний дуб». 1 30.11  

13 С.Маршак . «Ландыш». 1 07.12  

14 Д.Мамин-Сибиряк «Медведко». 1 14.12  

15 Ю.Дмитриев «Сказка про Мушонка и его друзей». 1 21.12  

16 Ю.Дмитриев «Сказка про Мушонка и его друзей». 1 28.12  

17 «Обыкновенные чудеса»  1 11.01  

18 Б.Заходер «Что красивей всего?»  1 18.01  

19 В.Алферов «На исходе лета». 1 25.01  

Раздел 2.  Из истории Отечества. 

20 Откуда мы родом? Мы – славяне.А.Толстой «Курган». 1 01.02  

21 Кто наши предки? Великие русские князья  

О.Тихомиров «Александр Невский» . 

1 08.02  

22 Героические страницы нашей истории  

С.Алексеев «Рассказы о Суворове» . 

1 15.02  

23 Героические страницы нашей истории  

С.Алексеев «Рассказы о Суворове». 

1 22.02  

Раздел 3. Вещи вокруг нас. 

24 Сто тысяч почему? М.Ильин «Сто тысяч почему». 1 01.03  

25 А.Ивич «Про чай». 1 15.03  

Раздел 4. Путешествие в сказку. 

26 Детская сказка.П.Бажов «Медной горы Хозяйка». 1 05.04  

27 П.Бажов «Серебряное копытце». 1 12.04  

28 Зарубежные сказки. Р. Киплинг «Откуда  взялись 

броненосцы». 

1 19.04  

29 А.Экзюпери «Маленький принц» (отрывок). 1 26.04  

30 Промежуточная аттестация. Зачет. 1 17.05  



31 Стихи. Э. Мошковская «Смотрите!» Э.Успенский «Все в 

порядке». 

1 24.05  

32 Б. Заходер «Очень вежливый индюк». 1 27.05  

33 Рассказы о детях.В. Драгунский «Англичанин Павля». 1 29.05  

34 Д. Хармс «Семь кошек». 1 30.05  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

По плану По факту 

Преданья старины глубокой  (3ч) 

1 Н.Н. Головин «Моя первая русская история». 1 05.09  

2 В.А. Вахромеев «Первые князья русские». 1 12.09  

3 А.О. Ишимова «История России в рассказах для детей». 1 19.09  

Обо всем на свете  (3ч) 

4 Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки. 1 26.09  

5  Малые жанры фольклора. Загадки и скороговорки. 1 03.10  

6  Малые жанры фольклора. Народные песенки и заклички. 1 10.10  

Сказка мудростью богата...  (11ч) 

7 Русская народная сказка «Марья Моревна». 1 17.10  

8 Русская народная сказка «Перышко Финиста Ясна-

Сокола». 

1 24.10  

9 Русская народная сказка «Снегурочка». 1 31.10  

10 Х.К. Андерсена  «Русалочка». 1 14.11  

11 А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше». 1 21.11  

12 Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали». 1 28.11  

13 Катаев В.П. «Дудочка и кувшинчик». 1 05.12  

14 Э. Гофман «Щелкунчик и мышиный король». 1 12.12  

15 Сказки А.С.Пушкина. 1 19.12  

16 Сказки А.С.Пушкина. 1 26.12  

17 Сказки А.С.Пушкина. 1 09.01  

Школьные годы чудесные ( 2ч) 

18 Н.Г. Гарина-Михайловский «Детство Темы». 1 16.01  

19 С.Михалков «Праздник непослушания». 1 23.01  

Что такое хорошо и что такое плохо (3ч) 

20 Басни И. А. Крылова. 1 30.01  

21 Ю. Дружников «Хвастунишка». 1 06.02  

22 Е. Пермяк «Для чего руки нужны». 1 13.02  

Ребятам о зверятах»  (4ч) 

23 К. Паустовский «Заячьи лапы». 1 20.02  

24 Снегирев Г. «Про птиц и зверей». 1 27.02  

25 Бажов П.П. «Серебряное копытце». 1 05.03  

26 Бажов П.П. «Серебряное копытце». 1 12.03  

Мир удивительных путешествий и приключений   (4ч) 

27 Я. Лари «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 1 19.03  

28 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с гусями». 1 02.04  

29 Л. Кэрролл «Приключения Алисы в Стране Чудес». 1 09.04  

30 Л. Кэрролл «Приключения Алисы в Стране Чудес». 1 16.04  

«Самые умные книги» (2 ч) 

31 Современные  детские  энциклопедии (серии 

«Почемучка», «Я познаю мир»). 

1 23.04  

32 Современные  детские  энциклопедии (серии 

«Почемучка», «Я познаю мир»). 

1 30.04  

«Журналы и газеты для детей»  (2ч) 

33 Журнальное путешествие. Периодические издания для 

детей. 

1 07.05  

34 Итоговое занятие. 1 14.05  

 



Учебно  - методическое  и  материально – техническое     

обеспечение   образовательного  процесса 
 

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. 

4. Актуальные проблемы методики обучения чтению младших школьников / Под ред. М. С. Васильевой 

и др. М., 1994.  

5. Голованова М. В. Справочник учителя начальной школы. Литературное чтение. М., 2005.  

6. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 2000.  

7.Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М., 2001.  

8. Кудина Г. Н., Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Как развивать художественное восприятие у 

школьников. М., 1988.  

9. Кутявина С.В. Поурочные разработки по внеклассному чтению. 4 класс. М., 2006.  

10. Методические основы языкового образования и литературного развития младших школьников / Под 

ред. Т. Г. Рамзаевой. СПб., 1998. 

11. Петрова Т. С. Анализ художественного текста и творческие работы в школе: Материалы для 

учителя. М., 2001. 

12. Программно-методические материалы. Чтение. Начальная школа. М., 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


