
 

 



Пояснительная  записка 

Рабочая  программа  курса по выбору «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»;   

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального общего 

образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 

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

осмысленно читать и обрабатывать полученную информацию, несомненно, важны. Не случайно 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего 

образования включают в метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

в качестве обязательного компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров». Чтение следует рассматривать как постоянно развивающуюся совокупность знаний, 

навыков и умений, т.е. как качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении 

всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 

Скорость, понимание, применение полученных знаний — одинаково важные вещи, более того, 

они взаимосвязаны. Трудности и недостатки чтения детей вызываются не тем, что у них плохая 

техника чтения, а тем, что они плохо понимают текст, не воспринимают его образного и 

эмоционального содержания, что он им не интересен. Поэтому самое главное, чтобы дети полюбили 

читать книги, находили в них новое знание, использовали его для дальнейшего своего развития и для 

успешного обучения по другим предметам. 

Программа курса «Вдумчивый читатель» имеет большое значение в решении задач не только 

обучения, но и воспитания. На занятиях учащиеся знакомятся с художественными и научно-

познавательными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Общие цели учебного курса 

Цель курса - создание условий для формирования читательской компетентности младшего 

школьника, осознания себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Задачи курса: 

- воспитывать потребность в систематическом, осознанном чтении как источнике радости общения и 

новых знаний, эмоций, переживаний; 

- совершенствовать читательские умения, необходимые для квалифицированной читательской 

деятельности (овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения); 

- сформировать первоначальные навыки работы с художественными, учебными и научно-

познавательными текстами  как различными источниками информации; умения извлекать из текстов 

интересную и полезную информацию; преобразовывать её; 



- обогащать нравственный опыт младших школьников; 

- способствовать освоению коммуникативной культуры: умению высказывать оценочные суждения о 

прочитанном; планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; контролировать свою 

деятельность. 

Занятия программы рассчитаны на учащихся  4 класса (10 – 11 лет). Отбор учебного материала в 

программе соответствуют возрастным и психологическим особенностям учащихся начальной школы, 

так как ведущей деятельностью в этом возрасте является общение в процессе обучения. Программа 

ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на занятии. Процесс работы с 

произведением – это обобщение, открытия истин, поиски, сотрудничество по схеме ученики – учитель 

– автор. 

Сроки реализации рабочей программы:  1 год  (34 часа,  по 1 часу в неделю) 

Основные принципы отбора и структурирование материала 

 Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику обучения, которые 

строятся на основе ведущих принципов: 
 

 художественно-эстетического; 

 литературоведческого; 

 коммуникативно-речевого.  

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 
чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные 

произведения. Внимание учащихся привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные 
интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед 

читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, учат понимать прекрасное в 

жизни, рождают чувство гармонии, красоты, формируют в детях собственное отношение к 
действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 

видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется 
при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ. Слово 
становится объектом внимания юного читателя и осмысливается им как средство создания словесно-
художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все 

основные литературные жанры. Это и сказки, и стихи, и рассказы, и басни, и драматические 

произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение детей 

первыми представлениями о проблематике.   

Произведения устного народного творчества имеют огромное познавательное и воспитательное 

значение. Они обогащают представление юного читателя о прошлом и настоящем нашей Родины, 

помогают усвоить высокие нравственные принципы народа, раскрывают красоту подвига человека. 

Произведения устного народного творчества способствуют развитию у детей образного мышления, 

обогащают их речь. Читая пословицы и поговорки, дети усваивают мудрость трудового народа, его 

многовековой опыт. Загадки способствуют развитию сообразительности, умению сравнивать, 

сопоставлять. Большое воспитательное значение имеют сказки. Их образность, эмоциональность 

содействуют развитию эстетического вкуса у детей.  

 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык чтения.            



Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном развитии навыка чтения как 

вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения про себя. 

На занятиях курса ведущей  является  технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование 

читательской компетенции младших школьников. 

Технология  включает в себя три  этапа работы с  текстом. 

I  этап. Работа  с текстом до  чтения. 
 Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение 

 смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев  по названию 

произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на 

читательский  опыт. 

II  этап. Работа  с текстом во время  чтения. 
1. Первичное  чтение  текста.  Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание,  или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями  текста, возрастными и 

индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, 

фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на  выбор учителя). Выявление 

совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 

 прочитанного текста. 

2. Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

 отдельных фрагментов). Анализ  текста (приёмы: диалог с автором через  текст, комментированное 

чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых  слов и проч.). Постановка уточняющего 

вопроса к  каждой смысловой части. 

3. Беседа  по содержанию в  целом. Обобщение  прочитанного. Постановка к тексту обобщающих 

 вопросов. Обращение (в случае необходимости) к  отдельным фрагментам текста, выразительное 

чтение. 

III  этап. Работа  с текстом после  чтения. 
1. Концептуальная  (смысловая) беседа по тексту.  Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение  читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи  текста или совокупности его 

главных смыслов. 

2. Знакомство  с писателем. Рассказ о  писателе. Беседа о  личности писателя. Работа  с 

материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа  с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение  смысла заглавия. Обращение учащихся  к 

готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с  читательским  представлением. 

4. (Творческие)  задания,  опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

 

Ведущим методом является чтение - рассматривание книг, чтение вслух, рассказывание, беседа 

по прочитанным произведениям. 

Формы обучения: 

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

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, презентация в форме защиты 

итогов работы; 

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

занятия, рефлексивные занятия. 

Для повышения эмоционального воздействия занятий и снижения утомляемости обучающихся 

предусмотрены разнообразные виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская, 

проектная. 

 



Планируемые  результаты  курса 

Личностные результаты: 

– ориентируется в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

– эмоционально «проживает» текст, выражает свои эмоции; 

– понимает эмоции других людей, сочувствует, сопереживает; 

– высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулирует тему и цель занятия; 

– 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. 

Познавательные УУД: 

– 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; 

– устанавливает причинно-следственные связи; 

– строит рассуждения. 

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; 

– задаёт вопросы. 

Виды 

деятельности 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Аудирование 

(слушание) 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в  

исполнении учителя, учащихся; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

Характеризовать прослушанное 

художественное произведение: его жанр, 

сюжет (последовательность развития 

событий); описывать героев. 



понимать главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своё и чужое 

высказывания. 

Чтение Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, выбирать 

соответствующие интонацию, тон и 

темп речи, ставить логическое 

ударение. 

Читать про себя текст осознанно, 

выделять в нём логические части, 

проводить словарную работу, отвечать 

на вопросы. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Самостоятельно выбирать книгу в 

библиотеке. 

Вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную. 

Формулировать основную мысль текста. 

Декламировать стихотворения, отрывки 

прозы. 

Вести по ходу чтения диалог с автором 

текста: задавать вопросы автору по ходу 

чтения, прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова текста. 

Составлять простой план текста 

самостоятельно, сложный план – с 

помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, сжато, 

выборочно. 
 

Культура  

речевого 

общения 

Участвовать в диалоге. 

Создавать устно текст – рассказ-

характеристику героя. 

Конструировать монологическое 

высказывание. 

Высказывать аргументировано своё 

отношение к прочитанному, к героям. 

Культура 

письменной  

речи 

 Создавать письменный текст: писать 

сочинение на материале прочитанного 

после предварительной подготовки. 

 

 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Разделы  

программы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Примечание 

1 Преданья старины 

глубокой 

3 ч Н.Н. Головин «Моя первая русская история», В.А. 

Вахромеев «Первые князья русские», А.О. 

Ишимова «История России в рассказах для детей». 

 

2 Обо всем на свете 3 ч Знакомство с малыми жанрами фольклора 

(пословицы, загадки, скороговорки, народные 

песенки и заклички) 

 

3 Сказка мудростью 

богата... 

9 ч Русские народные сказки:  «Марья Моревна», 

«Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Снегурочка». 

Литературные сказки:  Х.К. Андерсен «Русалочка», 

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», 

Н. А. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали», 

В.П. Катаев «Дудочка и кувшинчик», Э. Гофман 

«Щелкунчик и мышиный король».  

 



4 Школьные годы 

чудесные 

2 ч Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»,             

С. Михалков «Праздник непослушания». 

 

5 
Что такое хорошо 

и что такое плохо 

3 ч Басни  И. А. Крылова, С. Михалкова.                      

Ю. Дружников «Хвастунишка», Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны».    

 

6 Ребятам о 

зверятах 

5 ч К.Г. Паустовский «Кот-ворюга», «Похождения 

жука – носорога». Б. Житков. Рассказы о животных. 
 

7 Мир 

удивительных 

путешествий и 

приключений 

4 ч С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

гусями», Д. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и 

обратно». 

 

8  

Самые умные 

книги 

2 ч Знакомство с современными детскими 

энциклопедиями (серии «Почемучка», «Я познаю 

мир» и др.);  работа со статьями, размещенными на 

их страницах.   

Знакомство с разными видами словарей. 

 

9 Журналы и газеты 

для детей 

3 ч Журнальное путешествие. Периодические издания 

для детей. Путешествие по страницам детских 

журналов. 

Итоговое занятие. 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

В процессе отслеживания и оценивания результатов обучения по программе будут 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: выставки книг и 

рисунков,  конкурсы,  творческие работы,  проекты, инсценирование.  

В арсенале учителя большое количество контрольно измерительных материалов для выполнения 

итоговой  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. 

Качество восприятия и осмысления учащимися информации, заложенной в тексте, возможно 

контролировать и с помощью экспресс-опроса. В содержание такого опросника входят десять ложных 

и истинных утверждений или вопросов по тексту, предполагающих односложную реакцию – «да» или 

«нет». Учитель быстро (на весь опрос уходит не более 3–5 минут) зачитывает вопросы, а дети на 

листах-опросниках отвечают, проставляя плюс, если ответ «да», и минус, если ответ «нет». 

Наряду с этим, эффективность реализации программы будет отслеживаться по результатам 

проверки техники чтения проверки читательского кругозора, анкетированию, анализу творческих 

работ учащихся.  

 

№ 

п/п 

Форма  контроля  знаний Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

1 Проверочная работа. 1 ч. 14.05  



Календарно – тематическое  планирование  курса 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата  

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Преданья старины глубокой  3   

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 всём на свете 3   

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 9   

7 Русская народная сказка «Марья Моревна». 1 17.10  

8 Русская народная сказка «Пёрышко Финиста Ясна-Сокола». 1 24.10  

9 Русская народная сказка «Снегурочка». 1 31.10  

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

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

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

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

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

15 Э. Гофман «Щелкунчик и мышиный король». 1 19.12  

Школьные годы чудесные 2   

16 Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». 1 26.12  

17 С. Михалков «Праздник непослушания». 1 09.01  

Что такое хорошо и что такое плохо 3   

18 Басни  И. А. Крылова, С. Михалкова. 1 16.01  

19 Ю. Дружников «Хвастунишка», 1 23.01  

20 Е. Пермяк «Для чего руки нужны».    1 30.01  



Ребятам о зверятах 5   

21 К.Г. Паустовский «Кот-ворюга».    1 06.02  

22 К.Г. Паустовский «Кот-ворюга».    1 13.02  

23 К.Г. Паустовский «Похождения жука – носорога». 1 20.02  

24 Б. Житков. Рассказы о животных. 1 27.02  

25 Б. Житков. Рассказы о животных. 1 05.03  

Мир удивительных путешествий и приключений 4   

26 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с гусями». 1 12.03  

27 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с гусями». 1 19.03  

28 Д. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и обратно». 1 02.04  

29 Д. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и обратно». 1 09.04  

Самые умные книги 2   

30 Современные детские энциклопедии серии «Почемучка», «Я познаю 

мир». 

1 16.04  

31 Современные детские энциклопедии серии «Почемучка», «Я познаю 

мир». Знакомство с разными видами словарей. 

1 23.04  

Журналы и газеты для детей 3   

32 Журнальное путешествие. Периодические издания для детей. 1 30.04  

33 Путешествие по страницам детских журналов. 1 07.05  

34 Промежуточная аттестация. Проверочная работа. 1 14.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение курса 

Список  литературы для учителя 

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

Васильевой и др.  - М., 1994.  

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

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

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

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

восприятие у школьников. - М., 1988. 

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

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

для учителя. - М., 2001. 

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

 Никифорова О. И. Психология восприятия художественной литературы. - М., 1972. 

 Полная хрестоматия для начальной школы с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. В 2-х томах. - Е.В. Посашкова. -  Екатеринбург, 2005. 

 Посашкова Е.В. Уроки литературы в начальной школе, или Как формировать вдумчивого 

читателя: Метод. пособие для учителя. - Екатеринбург, 2002. 

 Сухин И.Г. Литературные викторины в начальной школе: Практическое пособие. - М., 

2005. 

 Тишурина О. Н. Писатели в начальной школе. Вып 1. - М., 2005. 
 

 


