
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена:   

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы  «Хорошее время читать» 

(авторский  коллектив: Галактионова Т.Г. -  кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики РГПУ им.А.И.Герцена, руководитель Санкт-Петербургского 

отделения международной ассоциации Чтения; Казакова Е.И.-доктор педагогических 

наук, профессор, СПб Государственный Университет ; Гринёва  М.И. и др,), 2008, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Актуальность программы определена тем, что в современной России книга и 

чтение, к огромному сожалению, перестали быть непременными атрибутами образа жизни 

людей. Как никогда сегодня велика опасность движения нации от духовности и 

образованности к дикости и невежеству. Россия превратилась в государство, где 40% 

населения, по данным соцопросов, не стесняются признаться в том, что вообще не берут в 

руки книгу. 

«…Если Россия и дальше будет двигаться этим же курсом, то ещё лет через десять 

не останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берёт в руки книгу. И мы получим 

страну, которой будет легче править, у которой будет легче высасывать природные 

богатства. Но будущего у этой страны нет!» (Сергей Петрович Капица, 2009г) 

В ноябре 2006 года была принята «Национальная программа поддержки и развития 

чтения» на 2007 – 2020 годы. В ней в частности говорится, что сегодня в переходном 

российском обществе главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего 

поколения интерес к чтению и ввести их в ранг активных читателей, создать условия для 

роста престижности чтения как культурной ценности. Эту задачу должна решать каждая 

школа.    

   Отношение человека к книге формируется в младшем школьном возрасте. 

Именно тогда решается вопрос, будет ли отношение читателя к книге активным или 

умеренно пассивным. В международных исследованиях показано, что, если ребенок  не 

становится читателем к 12 годам, маловероятно, что он им когда-нибудь станет.  

Между  тем ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, в их 

числе: понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, осознание 

значимости чтения для личного развития, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, формирование потребности в систематическом чтении.      

 Почему сегодня так важно иметь в стране высокий уровень чтения?  

Чтение является инструментом получения образования и распространения 

культуры, средством духовного воспитания и интеллектуального развития человека, 

свидетельством формирования коммуникативной и профессиональной компетентности 

специалиста, средством достижения успеха человека в жизни.  

Каковы основные отличия в интеллектуальном развитии человека 

читающего от нечитающего? 

Основатель Российского Фонда чтения им. Н.А. Рубакина, социолог культуры и 

чтения С.Н. Плотников в результате исследований выделил  основные отличия активно 

читающих людей. Активные читатели: 



1) способны мыслить в категориях проблем, схватывать целое и выявлять 

противоречивые взаимосвязи явлений; более адекватно оценивать ситуацию и 

быстрее находить правильные решения;  

2) имеют большой объем памяти и активное творческое воображение;  

3) лучше владеют речью: она выразительнее, строже по мысли и богаче по запасу      

    слов;  

4) точнее формулируют и свободнее пишут; 

5) легче вступают в контакты и приятны в общении;  

6) обладают большей потребностью в независимости и внутренней свободе, более 

критичны самостоятельны в суждениях и поведении.              

Программа внеурочной деятельности «Книжный остров»  способствует 

расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и 

развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка,  содействует  подъему 

духовно - нравственной культуры,  решает  задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития  ребёнка,  так как чтение - это и труд, и 

творчество,  и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Полученные  знания  позволят обучающимся  преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить  внутренние цели, стремиться к ним.      

Новизна программы заключается в том, что она  позволяет  решить проблему 

снижения читательской активности школьников, а также разрешить следующие 

противоречия:  

⎯ между снижением интереса к чтению у молодого поколения и необходимостью 

поддерживать устойчивый эмоциональный интерес к литературе и чтению;  

⎯ между количеством часов по литературному чтению и новым взглядом на 

воспитание читателя в начальной школе.  

Цели и задачи 

Основными целями курса «Книжный остров» для 3 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, являются:  

воспитание младших школьников как активных читателей, формирование интереса к 

чтению и раскрытие перед детьми мира нравственно-эстетических ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями.  

 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы. 

2. Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений.  

3. Формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности. 

4. Улучшить знания и способность оценивать себя как читателя. 

5. Выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения. 

6.  Освоение навыков рефлексивного чтения (выполнение заданий по тексту 

произведений). 

7. Развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся. 



8. В поиске информации: делить текст на смысловые части, составлять план текста. 

9. Понимание прочитанного: понимать информацию, представленную разными 

способами, а именно словесно, в виде таблицы, в виде схемы, в виде диаграммы.  

10. Преобразование и интерпретация информации: составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос; 

соотносить факты с общей идеей текста; устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую. 

11. Оценка информации: на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного; обнаруживать  недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации; находить пути восполнения 

пробелов в информации. 

 

Программа «Книжный остров» предназначена в качестве курса по выбору «Духовно-

нравственного» направления для учащихся 3 классов. 

Возраст учащихся 9 -10 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан  на 16 часов из расчета 2 часа в неделю . Один час 

отводится на изучение теоретического материала, один час на практические занятия. Часы 

практических занятий будут использованы для: экскурсий в библиотеку (1 часа), 

творческих занятий (6 часа),  просмотр мультфильма  (1 часа) 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

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

ценностей;  

• выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

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

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

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 



• выполнять задания по аналогии; 

• использовать  полученный  читательский  опыт  для  обогащения  чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач; 

•  строить сообщения в устной и письменной форме; 

• воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

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

• строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы. 

 

     Предметные результаты: 

• формировать потребность в систематическом чтении; 

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

• пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

• знать о детской литературе, детских писателях, названия произведений, героев; 

• опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

формирование желания читать, регулярное чтение, рассказ ровесникам о своих 

любимых книгах, иллюстрирование произведений;  

• инсценировать эпизоды произведения;  

• переводить информацию из одного вида в другой (рисунок - схематический рисунок - 

текст); 

• вычитывать информацию из текста и схемы; 

• знать правила работы в паре и в группе. 

 

 

 

  

 

 

  



Ожидаемые результаты на конец 3-го класса: 

Ученик научится: 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• определять тему и главную мысль текста; 

• устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей текста;  

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

•  понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; соотносить факты с общей идеей текста; устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую. 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

•  определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации; 

• на основе прочитанного,  принимать несложные практические решения; 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации). 

 

• критически относиться к рекламной информации; 



• находить способы проверки противоречивой информации; 

                                              

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности 

 «Книжный остров» 

• Перечень различных заданий на выбор (в процессе и после чтения учащиеся  

выполняют одно из заданий на выбор, оформляя  его в «отчетном листе» (1 задание на 

1 книгу), оформляют «портфели». 

• Оформление  «Портфеля читателя». 

• Выставка «Портфелей читателя». 

• Инсценировки произведений.  

• Литературное чтение подготовленных отрывков произведений. 

• Викторины. 

• Игровые задания. 

 

 

 

 

 

 



3 класс (16 часа) 

Содержание курса 
 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Здравствуй, книга  1 Книга. Элементы структуры книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение 

темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам. Правила пользования книгой. 

Оформление портфеля читателя. 

2.  Астрид Линдгрен «Две повести о 

малыше и Карлсоне, который 

живет на крыше» 

3 Теоретическое занятие 

Знакомство с автором и ее произведением.  

Практическое занятие 

Просмотр мультфильма Задания для «Портфеля читателя». Литературная игра 

«Друзья Карлсона» 

3.  Астрид Линдгрен «Пеппи-

Длинный чулок»  

 

 

2 Теоретическое занятие 

Чтение произведения с выполнением заданий. Характеристика героев. Чтение 

диалогов, передача характера героев. 

Практическое занятие 

Задание для «портфеля» - Обложка к книге и новое название. Реклама книги. 

4.  «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» Сельмы Лагерлёф 

 

2 Теоретическое занятие 

Знакомство с автором и ее произведением. Путешествие с героями книги. 

Практическое занятие.  

Задания для «Портфеля читателя» - Музыкальное сопровождение. 

5.  Рассказы Михаила Зощенко, 

Виктора Драгунского, Виктора 

Голявкина.  

 

5 Теоретическое занятие 

Знакомство с авторами и их произведениями. Особенности рассказов. Чтение 

произведений 

Практическое занятие  

Подготовка к чтению в радиопередаче. Инсценировка произведений. 

Посещение  театра «Суббота» 

Задания для «Портфеля читателя»  

6.  Конкурс портфелей. Викторина. 3 Викторина по изученным произведениям. Выставка портфелей читателя. 



Беспроигрышная лотерея. Праздник книги.  

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование программы. 

№ 

Название 

(раздела, 

темы) 

Количество 

часов 

Описание 

примерного 

содержания занятий 

Форма проведения 

Дата 

проведения 

Перечень УУД обучающихся 

теор. 
практ

.  
план факт 

1.  Охрана 

труда. 

Техника 

безопаснос

ти. 

Здравствуй, 

книга 

1  Презентация «Зачем 

читать книги». Роль 

книги для человека. 

Любимые книги. 

Викторина «Узнай 

героя» 

Работа с Портфелем 

читателя. Как 

работать с Портфелем. 

Повторение  прав 

читателя. 

Обсуждение. 

Заполнение 

читательского 

паспорта. 

  Осознавать значимость чтения для личного развития; составлять 

собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Формирование интереса к чтению; Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания; оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

Проявлять индивидуальные творческие способности. 

2.  Астрид 

Линдгрен 
«Две 

повести о 

малыше и 

Карлсоне, 

который 

живет на 

крыше» 

1  Знакомство с 

творчеством писателя. 

Литературное 

слушание (чтение с 

остановками), 

рассматривание книг 

автора, закрепление  

понятий: литературная 

сказка, автор, 

обложка, страница, 

иллюстрация, 

заглавие. 

  Личностные результаты: 

Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей.  

Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; 

учиться высказывать своё предположение на основе работы с книгой; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 



Задание для 

«портфеля» - 

«Реклама книги» 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

выполнять задания по аналогии; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной; 

строить монологическое высказывание; 

учитывать другое мнение и позицию; 

задавать вопросы. 

 Предметные результаты: 

Пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.;  

Переводить информацию из одного вида в другой (рисунок - схематический 

рисунок - текст). 

Вычитывать информацию из текста. 



3.  Литературна

я игра 

«Друзья 

Карлсона» 

 1 Просмотр 

мультфильма. 

Литературная игра 

«Друзья Карлсона» 

Задания на знание 

содержания книги 

А.Линдгрен  

  Личностные результаты: 

выражать свои эмоции; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей;вносить необходимые коррективы в 

действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; выполнять задания по 

аналогии; использовать  полученный  читательский  опыт  для  обогащения  

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме; учиться работать в 

паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); учитывать 

другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

   Предметные результаты: 

переводить информацию из одного вида в другой (рисунок - схематический 

рисунок - текст); знать правила работы в паре и в группе. 

 

4.  Работа с 

«портфелем» 

по книге 

«Две 

повести о 

малыше и 

Карлсоне, 

который 

живет на 

 1 Иллюстрирование 

понравившегося 

эпизода. Задания на 

выбор: «Рюкзак 

героя», «Письмо 

герою», «Послание 

героя», « 

  Личностные результаты: 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 



крыше Познавательные УУД: 

выполнять задания по аналогии; преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

выразительно читать и пересказывать текст; учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); учитывать 

другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию. 

   Предметные результаты: 

знать о детской литературе, детских писателях, названия произведений, 

героев; инсценировать эпизоды произведения; переводить информацию из 

одного вида в другой (рисунок - схематический рисунок - текст). 

5.  Астрид 

Линдгрен 

«Пеппи-

Длинный 

чулок»  

 

1  Выставка книг автора. 

Обсуждение книг 

знакомых детям. 

Знакомство с книгой. 

Определение темы 

книги по иллюстрации 

и оглавлению.  

Чтение произведения 

с выполнением 

заданий. 

  Личностные результаты: 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

выполнять задания по аналогии 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной речи; 

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



исполнителя). 

строить монологическое высказывание формулировать собственное мнение 

и позицию; задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

формировать потребность в систематическом чтении; использовать разные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

получение школьником опыта переживания;  

переводить информацию из одного вида в другой (рисунок - схематический 

рисунок - текст); вычитывать информацию из текста и схемы. 

6.  Астрид 

Линдгрен 

«Пеппи-

Длинный 

чулок»  

Герои и их 

особенности 

1  Характеристика 

героев. «Толстые и 

тонкие» вопросы. 

Чтение диалогов, 

передача характера 

героев. 

Задание для 

«портфеля» - Задание 

для «портфеля» - 

«Реклама книги» 

  Личностные результаты: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; выражать свои эмоции; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета; строить сообщения в устной и письменной форме; использовать  

полученный  читательский  опыт  для  обогащения  чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте.. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); выразительно читать и пересказывать 

текст; формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы.      

Предметные результаты: 

формировать потребность в систематическом чтении; 



 

7.  Подготовка 

к 

выступлени

ю в 

радиопереда

че 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Работа с текстом,  

содержанием, над 

выразительностью, 

ролью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Личностные результаты: 

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

.Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

Озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с художественными 

произведениями. Включаться в литературно-творческую деятельность по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. 

Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

Уметь  работать с книгой, пользуясь алгоритмом  учебных действий. Уметь 

работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх. Уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. 

Познавательные:  

Выполнять творческие задания, используя содержание книг. .Использовать  

полученный  читательский  опыт  для  обогащения  чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте. Понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного 

рисования.  

Коммуникативные:  

Выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку 

зрения. 

Участвовать в литературных чтениях подготовленных произведений;  

Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть  

    Предметные результаты: 

Инсценировать эпизоды произведения.  

Переводить информацию из одного вида в другой  

Определять характер литературных героев, приводить примеры их 

поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

Пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам 

учителя. 

8.  Подготовка 

и 

выступление 

в 

радиопереда

че «Голоса 

книжного 

острова» 

 1   

9.  «Чудесное 

путешествие 

Нильса с 

дикими 

гусями» 

Сельмы 

Лагерлёф 

1  Упражнять в умении 

предугадывать 

примерное 

содержание по 

названию, началу, 

иллюстрациям, 

используя внешние 

приметы или прежний 

опыт. «Дерево 

предсказаний». 

Знакомство с автором, 

повестью. «Чтение с 

остановками». 

Задание для 

«портфеля " – 

Музыкальное 

сопровождение. 

  Личностные результаты: 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией; принимать и сохранять учебную задачу; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; выполнять задания по аналогии; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 



информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета; осуществлять запись (фиксацию)  

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); формулировать собственное мнение 

и позицию 

 Предметные результаты: 

инсценировать эпизоды произведения; переводить информацию из одного 

вида в другой (рисунок - схематический рисунок - текст); 

 

10.  Просмотр 

мультфильм

а «Чудесное 

путешествие 

Нильса с 

дикими 

гусями» 

Сельмы 

Лагерлёф 

 

 1 Просмотр 

мультфильма по 

произведениям автора. 

Сравнительный 

анализ книги и 

мультфильма. 

Задание для 

«портфеля " –  

 

  Личностные результаты: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; выражать свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, к их поступкам 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи). 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; строить 

сообщения в устной и письменной форме; сравнивать разные формы 

искусства; использовать  полученный  читательский  опыт  для  обогащения  

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте.  

. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; в т.ч. в ситуации столкновения интересов;  учитывать другое 

мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию. 

 Предметные результаты: 

опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, формирование желания читать, регулярное чтение, рассказ 



ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование произведений. 

11.  Рассказы 

Михаила 

Зощенко. 

1  Знакомство с 

творчеством 

М.Зощенко. Чтение с 

остановками. 

Составление словаря. 

Использование 

ромашки Блюма для 

понимания 

произведений. 

Задание для 

«портфеля» -  

«Письмо герою» 

  Личностные результаты: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать;высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; принимать и сохранять учебную задачу; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; выполнять задания по аналогии; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета;осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; строить сообщения в устной и письменной форме;воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);выразительно читать и пересказывать 

текст; формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы. 

 Предметные результаты: 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации; вычитывать 
информацию из текста и схемы. 



12.  Рассказы 

Виктора 

Драгунского 

и Виктора 

Голявкина.  

 

1  Знакомство с 

творчеством 

В.Драгунского и 

В.Голявкина. Чтение с 

остановками. 

Составление словаря. 

Использование 

ромашки Блюма для 

понимания 

произведений.  

Задание для 

«портфеля» - 

«Послание героя». 

Сравнение 

произведений. 

  Личностные результаты: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; выражать свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией; адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета; строить сообщения в устной и письменной форме; 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя). формулировать 

собственное мнение и позицию; задавать вопросы. 

 Предметные результаты: 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; знать о детской литературе, детских 

писателях, названия произведений, героев; опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, формирование 

желания читать, регулярное чтение, рассказ ровесникам о своих любимых 

книгах, иллюстрирование произведений. 



13.  Экскурсия в 

Выставочны

й зал на пл. 

Чернышевск

ого. 

«Литература 

и театр» 

 1 Посещение 

Выставочного зала на 

пл. Чернышевского. 

Роль литературы для 

театра. Драматические 

произведения. 

  Личностные результаты: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; выражать свои эмоции; понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; воспринимать и 

анализировать сообщения в разной форме; использовать  полученный  

читательский  опыт  для  обогащения  чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте.. 

Коммуникативные УУД: 

учиться правильно вести себя в библиотеке; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя); формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

знать о детской литературе, детских писателях, названия произведений, 

героев; опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, инсценировать эпизоды произведения. 



14-

15 

Подготовка 

к 

инсценирова

нию одного 

из рассказов 

Михаила 

Зощенко, 

Виктора 

Драгунского, 

Виктора 

Голявкина.  

 

 2 Подготовка 

инсценировки одного 

из рассказов. Работа 

над ролями. 

Выступление перед 

учениками третьих 

классов. 

  Личностные результаты: 

выражать свои эмоции; высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты. 

Коммуникативные УУД: 

выразительно читать и пересказывать текст; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; в т.ч. в ситуации столкновения интересов; учиться работать в 

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

Предметные результаты: 

знать о детской литературе, детских писателях, названия произведений, 

героев; инсценировать эпизоды произведения;  вычитывать информацию из 

текста и схемы; знать правила работы в паре и в группе. 

 

16. Конкурс 

портфелей. 

Викторина. 

1  Викторина по 

изученным 

произведениям. 

Выставка портфелей 

читателя. 

Беспроигрышная 

лотерея. Праздник 

книги.  

  Личностные результаты: 

выражать свои эмоции; высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи);  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 



 товарищей, родителей и других людей; вносить необходимые коррективы в 

действия на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; выполнять задания по 

аналогии; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных; строить сообщения в устной и письменной форме; использовать  

полученный  читательский  опыт  для  обогащения  чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя); строить монологическое 

высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; учитывать 

другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

 Предметные результаты: 

формировать потребность в систематическом чтении; знать о детской 

литературе, детских писателях, названия произведений, героев; знать 
правила работы в паре и в группе. 

 



Ресурсное  обеспечение: 

Литература для учителя. 

1. Программа Галактионовой Т.Г.  «Учимся Успешному чтению», портфель читателя 

3 класс., издательство :Просвещение, 2012г. 

2. Галактионова Т.Г. Портфель читателя 1класс, СПб; ЛЕМА, 2013 

3. Успешное чтение: теория и практика. Методическое пособие для педагогов, СПб, 

Издательство ЛЕМА, 2009 

4. Ожегов СИ. Словарь русского языка. / Под ред. чл. - корр. АН СССР Н.Ю. 

Шведовой. - М.: Русский язык, 1987. 

5. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 

6. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: 

Просвещение, 1990. 

7. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, 

«Академия развития», 2006 

8. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., 

Волгоград: Учитель, 2007 

 

Технические средства обучения: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер; 

3. магнитная доска. 

                     

Литература для учащихся 

1. Астрид Линдгрен «Две повести о малыше и Карлсоне, который живет на крыше» 

2. Астрид Линдгрен «Пеппи-Длинный чулок»  

3. Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  

4. Михаила Зощенко «Лёля и Минька» 

5. Виктора Драгунского «Денискины рассказы» 

6. Виктора Голявкина «Рассказы о детях и для детей» 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы.  

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru  

3. Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов.-  Режим  доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru  

4. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

5. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

6. Музыкальная  коллекция  Российского   общеобразовательного  портала 

http://www.musik.edu.ru  

7.   Образовательные  проекты  портала  «Внеурока.ру»  .-  Режим  доступа:  

www:vneuroka.ru  

8. Презентации   уроков  «Начальная  школа».-  Режим  доступа: 

http://nachalka.info/193  

9. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru   

10. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://nachalka.info/193
http://www.mon.gov.ru/


11. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru  

12.   Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru  

13.   Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

14.  Учительская газета www.ug.ru  

15.   Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».-  Режим доступа:  

www.//km/ru/edu.ru  

16.  Учитель-национальное  достояние!  Завуч.  инфо.  Режим  доступа: 

http://www.zavuch.info  

17. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

18. Школьный  портал http://www.portalschool.ru   Я  иду  на  урок  начальной  школы  

(материалы к уроку).- Режим доступа: www.festival/1september.ru 

 

 

Оборудование 

1. СD, DVD- диски с презентациями, музыкой, физминутками, видеофильмы, 

презентации к занятиям;  

2. интерактивная доска; 

3. портреты писателей и поэтов, художников. 

4. репродукции картин, иллюстрации к литературным произведениям, 

5. библиотека книг для занятий, 

 

 

  

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.edu.ru/


 


