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Предметные результаты - умение 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Контроль освоения программой курса проводится в конце учебного года по системе «зачёт» - 

«незачёт». К концу учебного года каждый учащийся готовит выступление, в котором рассказывает о 

своей любимой книге (автор, название, пересказ отрывка или краткий пересказ произведения, 

иллюстрации и т.п.). Учащиеся, подготовившие выступление, получают «зачёт».  

 

Универсальные учебные действия, 3-й класс 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы 

и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях кружка с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Предметные результаты - умение 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Универсальные учебные действия, 4-й класс 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы 

и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях кружка с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Предметные результаты - умение 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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                                       Содержание учебного предмета 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (тема) Кол-

во ч. 

Содержание учебного  курса  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, книга!  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

3ч Учебная книга. Элементы структуры учебной книги 

(обложка, титульный лист, оглавление). Аппарат 

ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в 

твоём рюкзаке живёт? Книга-произведение 

(большеформатная, в типовом оформлении). Обложка 

книги: информация о книге (название книги0, иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам 

и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная 

библиотека. Правила поведения  в библиотеке  

 

 

2 Книги о Родине и родной 

природе  

 

2ч Книги о Родине и родной природе детских писателей 

(книга-произведение и книга - сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с 

выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 

3 Писатели детям  

 

3ч Книги детских писателей-классиков (А.Барто, 

К.Чуковский, С.Маршак, Я.Аким, Л.Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей 

(М.Пляцковский, С.Георгиев, М.Дружинина, С.Степанов и 

др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и 

рассматривание одной из детских книг. Художники-

иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин - эпизодов из выбранной книги. 

4 Народная мудрость. Книги-

сборники.  

 

2ч Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности 

детских книг с фольклорными произведениями для детей 

(оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 
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5 По страницам книг В. 

Сутеева  

 

3ч Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). 

Структура книги-сборника. 

В.Сутеев – автор и художник – оформитель. 

Игра «По страницам сказок В.Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в 

структуре книги-сборника. Самостоятельная 

поисковаяработа в группах. 

6 Сказки народов мира  

 

3ч Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-

произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление 

выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных 

сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

7 Книги русских писателей-

сказочников  

 

3ч Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах 

8 Детские писатели  

 

3ч Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, 

загадки. 

К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских 

писателей. 

9 Сказки зарубежных 

писателей  

 

3ч Книги сказок Ш.Перро. Книга-произведение. Книга 

Ш.Перро «Красная Шапочка» в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат 

книги. 

Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-

сборник историй. Герои книги.  Слушание и чтение 

отдельных историй. 

10 Книги-сборники 

стихотворений для детей  

 

3ч Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники 

А.Барто, В.Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по 

содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в 

книге». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 
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11 Дети – герои книг 3ч 

 

Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка» и др.). 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», 

Н.Носов «Мишкина каша», Е. Пермяк «Первая рыбка» и 

др) 

Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», 

С.Михалков «Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» и др.) 

12 Книги о животных  

Книги В.Бианки, 

Г.Скребицкого.,Б Житкова 

3ч Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, 

рассматривание. Обсуждение произведения и главного 

героя – дедушки Мазая. 

 

 

 

3класс 

№ 

п/п 

Название раздела (тема) Кол-

во ч. 

Содержание учебного  курса  

1 Настоящий читатель 10 Ознакомление школьников с конкретным направлением, с 

социальной реальностью в повседневной жизни): 

  

 

2 Технология продуктивного 

чтения 

17  Формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и 

к социальной реальности в целом 

3 Проект «Дружим с книгой»  6 Приобретениешкольниками опыта самостоятельного 

социального действия): 
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                               Тематическое  планирование 

2 класс-34 часа, 1 час в неделю. 

№ Название темы урока Кол-во часов  

1 триместр 

1 
Самые интересные книги, прочитанные летом. 

1 

2 Русские народные сказки 1 

3 Сказки А. С. Пушкина 1 

4 Сказки русских писателей 1 

5 Рассказы, сказки, басни Л. Н. Толстого, Д. К. Ушинского 1 

6 Стихи русских поэтов об осени 1 

7 Рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина 1 

8 
«Все наоборот» Веселые стихи Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова и 

других поэтов. 1 

9 Стихи о детях и для детей С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова  1 

10 Сказки и стихи К. Чуковского 1 

11 Рассказы и сказки Н. Носова 1 

12 Стихи русских поэтов о зиме 1 

2 триместр 

13 Современные детские журналы 1 

14 «Что? Где? Когда?» энциклопедии и справочники 1 

15 Комиксы 1 

16 Все-все-все Алана Милна 1 

17 Творчество Э. Успенского 1 

18 Творчество Г. Остера 1 

19 Рассказы В. Драгунского 1 

20 Сказки разных народов 1 

21 Зарубежный фольклор 1 

22 Богатырские сказки 1 

23 Проект «Твои защитники.»  1 

3 триместр 
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24 Стихи о весне 1 

25 Мама- главное слово 1 

26 Литературные сказки зарубежных писателей. Сказки Ш. Перро 1 

27 Сказки Г. Х. Андерсена 1 

28 Сказки братьев Гримм 1 

29 Забавные сказки Р. Киплинга 1 

30 Д. Родари «Приключения Чипполино.» 1 

31-

32 

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 
1 

33 Проектная деятельность «Книжка –ширма» 1 

34 Обобщающий урок по литературным сказкам 1 

 

 

3 класс-34 часа,1 час в неделю. 

 

№ 

Наименование  темы урока  Кол-во 

часов 

I триместр 

1 

Введение. Кого можно считать настоящим читателем? 
1 

 

2-3 
Какой я читатель? Моя любимая книга 

2 

  

4-5 
Экскурсия в библиотеку 

2 

  

6 
Домашняя библиотека 

1 

  

7 
Надо много читать 

1 

  

8 
Быстрое чтение 

1 

  

9 
Читаем всё, что задано 

1 

  

10 Итоговое занятие: «Твоё представление о настоящем читателе» 

  

1 

  

11 
Продуктивное чтение: глубокое восприятие и понимание текста 

  

1 

  

II триместр 

12-

13 
Шаг первый. Чтение до чтения 

2 
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14 
Шаг второй. Чтение во время чтения 

1 

  

15 
Читаем и воображаем 

1 

  

16 
Читаем и чувствуем 

1 

  

17   

Эмоции и чувства – главное при чтении стихов 

1 

  

18 
Практическая работа с текстом Л.Н. Толстого «Акула». 

1 

  

19-

20 
Читаем и думаем, размышляем 

2 

  

21 
Практическая работа с текстом Е. Пермяка «Самое страшное» 

  

1 

  

22 
Читаем, мысленно рисуем, представляем 

1 

  

23 
Практическая работа с текстом Д. Биссета «Мистер Крококот» 

  

1 

  

24 
Практическая работа с текстом Ю. Коваля «Букет» 

1 

  

25 
Шаг третий. Чтение после чтения 1 

26 
Практическая работа с текстом Энн Хогарт «Мафин и паук» 

1 

  

27 
Итоговое занятие 

1 

  

28 
Выбираем тему проекта 

1 

  

29-

30 
Работа с источниками 

2 

  

31-

32 
Подготовка проекта 

2 

  

33 
Праздник «Я – настоящий читатель!» 

1 

  

  

  

 

 

 

 

 


