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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамотный 

читатель» подготовлена на основе Федерального закона Российской 

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

29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05. 2021 г № 286), 

Рабочей программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 

ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). Опирается на примерную 

программу по  литературному чтению Л.Ф. Климановой , В.Г. Горецкого, В.П. 

Канакиной, Л.А.Виноградской, М.В. Бойкиной, по системе « Школа России».  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Цель курса: 

Формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка 

смыслового чтения текстов различных видов, жанров и стилей, обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по основному 

учебному курсу «Литературное чтение». 

Задачи курса: 

Полноценное развитие технической и смысловой сторон чтения, 

обучающихся на основе их активной учебной деятельности, через освоение 

таких этапов, как: 

1. Эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки 

текста. 

2. Анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, 

характеристика героев (их внешность, речевая характеристика, поступки, их 

мотивы), определение последовательности событий. 

3. Словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их 

значения с опорой на контекст, поиск в энциклопедии, словаре или в 

Интернете. 
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4. Анализ языка произведения и средств художественной 

выразительности: работа над художественной деталью, анализ языка 

произведения — средств выразительности: как те или иные языковые средства 

работают на смысл произведения, идею. 

5. Понимание духовно-нравственного содержания произведения. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с планом, программа рассчитана на 4 год(а), реализуется в 

объеме 1 часа.  На учебный год отводится: 1 класс  33 часа (из расчета 1 час в 

неделю), 2-4 классы по 34 часа (1 час в неделю). 

Итоговая проверочная работа проходит в форме защиты проекта по  

основным темам курса внеурочной деятельности по системе зачет/незачет. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности с учетом форм 

организации и видов деятельности 

1 класс 
№ Наименование разделов и тем Форма Виды деятельности 

 

Раздел 1.  Что мы Родиной зовем. – 3 ч. 

1 Стихотворение И. Токмаковой 

«Сентябрь». Стихотворение В. 

Степанова «Что мы Родиной 

зовём».  

Путешествие по 

страницам книг. 

Викторина. 

 

Прогнозирование содержания 

стихотворения. Формирование 

эмоциональной оценки  

стихотворения.  Умение слушать 

чтение учителя. Восстановление 

сюжета по иллюстрации. 

Раздел 2.  Человек и природа. – 12 ч. 

2 Ненецкая сказка «Бурый и белый 

медведи». Чувашская сказка 

«Почему зеленые ёлка с сосной». 

Научно-познавательный текст В. 

Сивоглазова «Вечнозеленые 

растения». Рассказ Н. Сладкова 

«Рыцарь».Рассказ Г. 

Скребицкого «Лесное эхо».  

Беседы с 

презентацией. 

КВН 

Работа в группе, 

 в паре. 

 

Словарная работа. Анализ 

содержания сказки. Определение 

главной  мысли сказки. 

Восстановление  

последовательности событий.   

Характеристика героев. Анализ  

нравственного содержания 

сказки. Формирование 

эмоциональной оценки сказки.  
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Раздел 3. Мои друзья - 18 ч. 

3 Рассказ В. Осеевой «Сторож». 

Рассказ В. Осеевой «Навестила». 

Рассказ Е. Пермяка «Кто?». 

Рассказ В. Драгунского 

«Англичанин Павля»Рассказ Л. 

Каминского «Как Петя ленился» 

Стихотворение А. Рахимова 

«Каникулы!!! Ура!!!». 

Беседа. 

Урок-путешествие. 

Словарная работа. Анализ 

сюжета рассказа.  

Определение главной мысли 

рассказа. Анализ нравственного 

содержания рассказа.  

2 класс 

 Название раздела. 

Тема занятия 

Форма Вид деятельности 

 М. Пришвин «Выскочка», И.С. 

Соколов-Микитов 

«Листопадничек»,  

А. Барто «Осенью», «Ветер в 

лесу»,  

С. А. Баруздин «Короткие 

сказки». 

Беседа с 

презентацией. Устный 

журнал. 

 

Прогнозирование названия 

произведения. Определение 

главной мысли. Формирование 

эмоциональной оценки 

произведений. Словарная работа. 

Выразительное чтение. 

 Пословицы. Народные 

песни. Украинская народная 

сказка  «Колосок». Венгерская 

сказка «Два жадных 

медвежонка». 

Литературная игра.  

Творческая работа. 

Словарная работа. Анализ 

содержания песен, пословиц, 

сказок. Определение главной 

мысли произведений. 

Восстановление  

последовательности событий.   

Составление плана и подготовка  

к пересказу. Характеристика 

героев. Анализ  нравственного 

содержания произведений 

устного народного творчества. 

Формирование эмоциональной 

оценки. 
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 Н.И. Сладков  «Зимний запас».  

С. Есенин «В ожидании зимы», 

«Зима».  

А. Барто «Осенью».  

Г. Скребицкий «Как белочка 

зимует».  

Ф. Тютчев «Зима». 

«Чародейкою зимою…» 

Видеопросмотр. 

Литературная 

гостиная. 

 

 

Словарная работа. Анализ 

сюжета рассказа.  Определение 

главной мысли рассказа. 

Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие 

интонационного строя речи. Игра 

«Читаем цепочкой». Анализ 

средств художественной 

выразительности: эпитеты, 

сравнения. Выразительное 

чтение стихов. 

 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»,  

Е. Н. Носов «Белый гусь», 

«Живое пламя», А.М. Волков 

«Волшебник изумрудного 

города», Б.Гримм «Бабушка 

Метелица», «Золотой гусь».  

 

Литературная игра. 

Рабата в группе, в 

паре. 

Словарная работа. Анализ 

содержания сказки. Определение 

главной  мысли сказки. 

Восстановление 

последовательности событий.   

Составление плана и подготовка  

к пересказу. Характеристика 

героев. Анализ нравственного 

содержания сказки. 

Формирование эмоциональной 

оценки сказки.  

 Л. Н. Толстой «Как мужик камень 

убрал», «Орел», В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится явным»,  

М.М. Зощенко рассказы для детей 

из цикла «Лёня и Минька».  

В.П.Крапивин «Валькины друзья 

и паруса», «Брат, которому семь».  

 

Беседы с 

презентацией. 

 

Словарная работа. Анализ 

сюжета рассказа.  Определение 

главной мысли рассказа. 

Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие 

интонационного строя речи. Игра 

«Читаем цепочкой». 

Выразительное чтение рассказа. 

Анализ нравственного 

содержания рассказа.  
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 Н.И. Сладков «Весна идет», Б. 

Заходер «Ласточка», «Сказка про 

всех на свете», И. Никитин 

«Полюбуйся, весна 

наступает…»,  

 В.В. Чаплина «Четвероногие 

друзья» 

Путешествие по 

страницам книг. 

Литературная 

гостиная. 

 

 

Формирование эмоциональной 

оценки стихотворения. Анализ 

содержания стихотворения. 

Выявление средств 

художественной 

выразительности: сравнения. 

Составление своих сравнений. 

Словарная работа. Развитие 

технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. 

Выразительное чтение 

Стихотворения. 

3 класс 

 Название раздела. 

Тема занятия 

Форма Вид деятельности 

 К. Паустовский «Золотой линь»,  

М.М. Пришвин «Золотойлуг», 

А. Плещеев «Осенняя песенка», 

«Осень». 

Интегрированное 

занятие. 

Исследование. 

 

Актуализация знаний об авторе и 

его произведениях. Анализ 

содержания рассказа. Анализ 

использованных автором средств 

эмоционального воздействия. 

Выявление средств 

художественной 

выразительности: сравнения. 

Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение. Игра «Читаем 

одновременно». Выразительное 

чтение рассказа и стихов. 

 Русские народные сказки  

«Финист-ясный сокол», «Царевна 

Несмеяна», «Летучий корабль».  

 

Литературные игры.  

Работа в группе, 

 в паре. 

 

Словарная работа. Анализ 

содержания сказки. Определение 

главной мысли сказки. 

Восстановление 

последовательности событий.   

Составление плана и подготовка  
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к пересказу. Характеристика 

героев. Анализ нравственного 

содержания сказки. 

Формирование эмоциональной 

оценки сказки.  

 Ю. Мориц «Большой секрет для 

маленькой компании»,  

Г. Сапгир «Четыре конверта».  

 

Литературная игра. 

Фронтальная работа. 

 

Прогнозирование содержания 

произведения. Формирование 

эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ 

содержания стихотворения. 

Словарная работа. 

Выразительное чтение. 

 А.И. Пантелеев «Честное слово», 

Л.Н. Толстой «Акула» 

Фронтальная работа, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 

Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение. Игра «Читаем цепочкой». 

Выразительное чтение по ролям 

отрывка из рассказа. Словарная 

работа. Озаглавливание частей 

рассказа. Подготовка к 

пересказу. Определение главной 

мысли. 

 С.Я Маршак «Круглый год». Занятие-праздник. 

 

Формирование эмоциональной 

оценки стихотворения. Анализ 

содержания стихотворения. 

Анализ средств художественной 

выразительности: сравнения. 

Словарная работа. Развитие 

технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение.  

Выразительное чтение. 

 Г.Х. Андерсен «Русалочка», 

«Гадкий утёнок», «Дикие 

лебеди». «Огниво».  

Фронтальная работа. 

Читательская 

конференция. 

 

Словарная работа. 

Анализ содержания сказки. 

Определение главной  

мысли сказки. Восстановление  
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С.Прокофьева «Приключения 

жёлтого чемоданчика»,  

Ю.К. Олеша «Три толстяка»,  

В. Губарев «Королевство кривых 

зеркал», В.В. Медведев 

«Баранкин, будь человеком».  

 

последовательности событий.   

Составление плана и подготовка  

к пересказу. Характеристика 

героев. Анализ  

нравственного содержания 

сказки. Формирование 

эмоциональной оценки сказки.  

 И. Крылов «Свинья под дубом», 

«Крестьянин и змея».  

 

Рабата в группе,  

в паре. Фронтальная 

работа. 

Прогнозирование содержания 

произведения. Анализ 

содержания басни и мотивов её 

героев. Характеристика героев. 

Определение морали. 

Выразительное чтение. 

 Б. Житков «Галка», «Пудя»,  

В. Бианки «Мастера без топора». 

Интегрированное 

занятие. 

 

Словарная работа. Анализ 

сюжета рассказа. Определение 

главной мысли рассказа. 

Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие 

интонационного строя речи. Игра 

«Читаем цепочкой». 

Выразительное чтение рассказа.  

 К.И. Ушинский «Дети в роще». Чтение  

художественной 

литературы. Занятие-

диспут. 

 

 

Актуализация знаний об авторе и 

его произведениях. Анализ 

содержания рассказа. Развитие 

технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игра 

«Читаем одновременно». 

Выразительное чтение рассказа. 

 В.А. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»,  

С.Я. Маршак «Ландыш».  

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Интегрированное 

занятие. 

Актуализация знаний об авторе и 

его произведениях. Анализ 

содержания рассказа. 

Словарная работа. 

Озаглавливание частей рассказа. 
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Составление плана рассказа. 

Восстановление 

последовательности событий. 

 Б. Заходер «Вредный кот», 

«Никто». 

Литературная игра. 

Фронтальная работа. 

Формирование эмоциональной 

оценки стихотворения. 

Словарная работа. Развитие 

технической 

стороны чтения. Соревнование 

по произнесению скороговорок.  

Сопровождающее чтение. Игра 

«Читаем цепочкой». 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

4 класс 

 Название раздела. 

Тема занятия 

Форма Вид деятельности 

 «Славянские мифы» Чтение 

художественной 

литературы. 

Анализ содержания мифов. 

Словарная работа. Вырази- 

тельное чтение отрывков. 

 Русские народные сказки 

«Царевна – лягушка», «Иван – 

крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Марья Моревна». 

Рабата в группе, 

 в паре. Литературная 

игра. 

 

Словарная работа. 

Анализ содержания сказки. 

Определение главной  

мысли сказки. Восстановление  

последовательности событий.   

Составление плана и подготовка  

к пересказу. Характеристика 

героев. Анализ  

нравственного содержания 

сказки. Формирование 

эмоциональной оценки сказки.  

 А.Н.Толстой « Курган» Чтение 

художественной 

литературы. 

Исследование. 

Анализ содержания былины. 

Словарная работа. 

Формирование эмоциональной 

оценки произведения. Отражение 
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исторических событий в 

произведении.Выразительное 

чтение отрывков. 

 Кир Булычев  

«Заповедник сказок». 

Чтение  

художественной 

литературы. 

Викторины. 

Словарная работа. 

Анализ содержания сказки. 

Определение главной  

мысли сказки.  Формирование 

эмоциональной оценки сказки.  

 Л.Н.Толстой  

«Царь и сокол», «Муравей и 

голубка» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Фронтальная работа. 

Актуализация знаний об авторе и 

его произведениях. 

Прогнозирование содержания 

произведения. Формирование и 

осмысление эмоциональной 

оценки. Словарная работа.  

 С.Есенин «Гой ты, Русь, моя 

родная», М.Пришвин«Кладовая 

солнца» 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа по чтению. 

Читательская 

конференция. 

 

Анализ содержания 

произведения. Словарная 

работа. Анализ средств 

художественной 

выразительности. Развитие 

технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игра 

«Читаем 

цепочкой». Выразительное 

чтение. 

 А.О. Ишимова «История России 

в рассказах для детей». 

Фронтальная работа: 

чтение отрывков. 

Исследование. 

Анализ содержания рассказа. 

Поиск в тексте необходимой 

информации. Словарная работа.  

 В.С.Клепов «Тайна золотой 

долины. Четверо из России». 

Фронтальная работа: 

чтение отрывков. 

Исследование. 

Анализ содержания рассказа. 

Поиск в тексте необходимой 

информации. Словарная работа. 

Определение темы и главной 

мысли рассказа 

 Ю.Яковлев «Рыцарь Вася»,  

А.Платонов  

Читательская 

конференция. 

Развитие технической стороны 

чтения. 
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«Сухой хлеб».  

 

 Сопровождающее чтение. Игры 

«Читаем 

цепочкой». Сопровождающее 

чтение. 

Выразительное чтение отрывка 

из рассказа. 

 Е.Велтисов «Приключения 

Электроника», В.Н.Кочетков 

«Урок географии»,  А. П. Гайдар 

«Тимур и его команда». 

Т.Н.Троепольский «Белый Бим 

Чёрное ухо» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Анализ содержания рассказа. 

Анализ средств художественной 

выразительности. 

Характеристика героев 

рассказа. Определение темы и 

главной мысли 

рассказа. Словарная работа.  

 А.Некрасов «Приключения 

капитана Врунгеля». 

Устный журнал. 

Видеопросмотры. 

 

Анализ содержания рассказа. 

Словарная работа. 

Выразительное чтение отрывков. 

Характеристика героев. Поиск в 

тексте необходимой 

информации. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

- внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости 

учения;  

- мотивации к самовыражению в выразительном чтении, творческой и игровой 

деятельности;  

- эмоционального отношения к поступкам героев литературных произведений, 

любви к родному дому, любовь и уважение к Отечеству; 

- первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки,  

- стремления к успешности  деятельности. 

У обучающихся будут сформированы:  положительное отношение и интерес к 

занятиям  литературного чтения. 
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Обучающиеся приобретают опыт: 

- внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, 

действий других людей; 

- оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

- представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

- умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

- внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к 

произведениям искусства, явлениям природы). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УДД: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведение; 

- умение работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

- умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 

-  определять степень успешности своей работы и работы других. 

 Познавательные УУД: 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг; 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 
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- выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку 

зрения; 

- высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях книги, 

о её оформлении и структуре; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных 

произведении; 

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале; 

- вести диалог о прочитанной книге. 

В области формирования регулятивных УУД обучающиеся приобретают опыт: 

- самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения 

корректив; 

- планирования своих действий в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности). 

В области формирования познавательных УУД  обучающиеся научатся: 

- прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

- самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать произведения и героев; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

- находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

- находить нужные книги в библиотеке. 

В области формирования коммуникативных УУД  обучающиеся научатся: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

- задавать вопросы по тексту произведения; 

- сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

- аргументировать собственную позицию; 

- получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 

полученные ответы. 

Предметные результаты  

 – воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для  характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что 

представили; 

–высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика   автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Обучающиеся научатся в речевой и читательской деятельности: 
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- воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведенное им впечатление; 

- читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

- пересказывать произведение кратко, выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

- вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

- объяснять действия персонажей; 

- делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

- сравнивать героев разных произведений; 

- ставить вопросы к тексту. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

В творческой деятельности обучающиеся научатся: 

- рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану; 

- выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных 

произведений; 

- придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

- создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

- участвовать в инсценировании литературных произведений; 

обучающиеся научатся: 

- выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

- находить сравнения в тексте произведения; 
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- определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

- определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

- выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков 

героев, описание пейзажа. 

Тематическое планирование 

1 класс (33ч) 

№  Название раздела. Тема занятия. Количество 

часов 

Раздел 1. Что мы Родиной зовем. -  3 ч. 

1 Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения  И. Токмаковой «Сентябрь». 

1 

2 Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём». 1 

3 Готовимся к выразительному чтению стихотворения В. Степанова «Что 

мы Родиной зовём». 

1 

Раздел 2.  Человек и природа. – 12 ч. 

4 Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи». 1 

5 Экскурсия в библиотеку. 1 

6 Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь». 1 

7 Готовимся к чтению по ролям ненецкой сказки «Бурый и белый 

медведи». 

1 

8 Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной». 1 

9 Научно-познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые 

растения». 

1 

10 Готовимся читать по ролям чувашскую сказку «Почему зелёные ёлка с 

сосной». 

1 

11 Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». 1 

12 Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Сладкова «Рыцарь». 1 

13 Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо». 1 

14 Научно-познавательный текст «Эхо». 1 
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15 Готовимся к выразительному чтению рассказа                         Г. 

Скребицкого «Лесное эхо». 

1 

Раздел 3. Мои друзья. – 18 ч. 

16 Рассказ В. Осеевой «Сторож». 1 

17 Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Сторож». 1 

18 Рассказ В. Осеевой «Навестила». 1 

19 Инсценировка по В. Осеевой «Навестила». 1 

20 Инсценировка по В. Осеевой «Навестила». 1 

21 Рассказ Е. Пермяка «Кто?». 1 

22 Инсценировка по Е. Пермяка «Кто?» 1 

23 Инсценировка по Е. Пермяка «Кто?» 1 

24 Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля» 1 

25 Экскурсия в библиотеку. 1 

26 Инсценировка по В. Драгунского «Англичанин Павля». 1 

27 Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского «Англичанин Павля». 1 

28 Инсценировка по В. Драгунского «Англичанин Павля». 1 

29 Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился». 1 

30 Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Как Петя 

ленился». 

1 

31 Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Как Петя 

ленился». 

1 

32 Экскурсия в библиотеку 1 

33 Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения А. Рахимова «Каникулы!!! 

Ура!!!» 

1 

 

2 класс (34 ч) 

№ Название раздела.Тема занятия 
Количество 

часов 

Раздел 1 Осень пришла-6 ч 

1.  М. Пришвин. Рассказы. Обзорное занятие. 1 
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2.  М. Пришвин «Выскочка». 1 

3.  И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 

4.  А. Барто  «Осенью». Декламация стихотворения А. Барто  «Осенью». 1 

5.  А. Барто «Ветер в лесу». 1 

6.  С. А. Баруздин    «Короткие сказки». 1 

Раздел 2  Народные песни, сказки, пословицы -5 ч 

7.  Пословицы. 1 

8.  Народные песни. 1 

9.  Украинская народная сказка  «Колосок». 1 

10.  Венгерская сказка  «Два жадных медвежонка». 1 

11.  Викторина по разделу «Народные песни, сказки, пословицы». 1 

Раздел 3  Зимние картины- 5ч 

12.  Н.И. Сладков   «Зимний запас». 1 

13.  С. Есенин «В ожидании зимы», «Зима». 1 

14.  А. Барто  «Осенью».  Декламация стихотворения С. Есенина  «Зима». 1 

15.  Г. Скребицкий «Как белочка зимует». 1 

16.  Ф. Тютчев « Зима», «Чародейкою зимою…». 1 

Раздел 4  Авторские сказки- 6 ч 

17.  А.С. Пушкин«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1 

18.  
А.С. Пушкин«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Образ 

героев. Викторина по сказке. 
1 

19.  Б. Гримм «Бабушка Метелица», «Золотой гусь». 1 

20.  Е. Н. Носов «Белый гусь».Образ героев. 1 

21.  Е. Н. Носов «Живое пламя».Анализ произведения. 1 

22.  А. М. Волков «Волшебник изумрудного города». Выборочное чтение. 1 

Раздел 5 Писатели о детях и для детей- 5 ч 

23.  Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал», «Орёл». 1 

24.  В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 1 

25.  М. Зощенко Рассказы из цикла «Лёля и Минька». 1 

26.  
В.П. Крапивин  «Валькины друзья и паруса». Краткое содержание. 

Выборочное чтение. 
1 

27.  В.П. Крапивин «Брат, которому семь». 1 

Раздел 6 Весеннее настроение – 7 ч 

28.  Н.И. Сладков «Весна идет». Экскурсия по городской аллее.  1 
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29.  Б. Заходер «Ласточка». Б. Заходер «Сказка про всех на свете». 1 

30.  И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…».Анализ произведения. 1 

31.  Стихи разных поэтов о весне . 1 

32.  В.В. Чаплина «Четвероногие друзья» 1 

33.  Защита проектов. 1 

34.  Просмотр учебного фильма «Весенние изменения в природе России». 1 

3 класс (34 ч) 

№ Название раздела. Тема занятия 
Количество 

часов 

Раздел 1. Уж небо осенью дышало…-5 ч 

1.  К. Паустовский«Золотой линь».Анализ произведения. 1 

2.  М. М. Пришвин«Золотой луг».  1 

3.  Выход в библиотеку. 1 

4.  А. Плещеев  «Осенняя песенка». Декламация. 1 

5.  А. Плещеев  «Осень». 1 

Раздел 2. Народные сказки – 5 ч 

6.  Русские народные сказки. Обзорное занятие. 1 

7.  
Просмотр мультфильма по сюжету народной сказки «Летучий 

корабль».  
1 

8.  Чтение русских народных сказок. «Финист-ясный сокол». 1 

9.  Чтение русских народных сказок. «Царевна Несмеяна» 1 

10.  Викторина по сюжетам русских народных сказок. 1 

Раздел 3.  Поэтические страницы – 4 ч 

11.  Ю. Мориц  «Большой секрет для маленькой компании». 1 

12.  Декламация стихотворения Ю.Мориц (по выбору). 1 

13.  Г. Сапгир «Четыре конверта». 1 

14.  Стихи Г.Сапгира. 1 

Раздел. О мужестве и любви – 2 ч 

15.  А. И. Пантелеев «Честное слово».Образ героя. 1 

16.  Л. Н. Толстой «Акула».Образы  героев. 1 

Раздел 5. Зимы ждала, ждала природа- 2ч 

17.  С. Маршак «Круглый год». 1 

18.  Декламация стихотворения о зиме (по выбору). 1 
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Раздел 6   Авторские сказки – 7 ч 

19.  Г.Х. Андерсен«Русалочка», «Гадкий утёнок». 1 

20.  Г.Х. Андерсен«Огниво». Викторина по сказкам Г.Х Андерсена. 1 

21.  С. Прокофьева «Приключения жёлтого чемоданчика». 1 

22.  С. Прокофьева «Приключения жёлтого чемоданчика». Викторина. 1 

23.  Ю. К. Олеша «Три толстяка». Выборочное чтение. 1 

24.  В. Г. Губарев «Королевство кривых зеркал». 1 

25.  В. В. Медведев «Баранкин, будь человеком». 1 

Раздел 7   Басни – 2 ч 

26.  И. А. Крылов«Свинья под дубом».  1 

27.  И. А. Крылов«Крестьянин и змея». 1 

Раздел 8        Братья наши меньшие – 2 ч 

28.  Б. Житков «Галка», «Пудя». 1 

29.  В. Бианки  «Мастера без топора». 1 

Раздел 9  О совести и долге – 1 ч 

30.  
К. И. Ушинский «Дети в роще».   Рассказы для детей. Обзорное 

занятие. 
1 

Раздел 10     Весна наступает – 2 ч 

31.  В. А. Астафьев  «Стрижонок Скрип». 1 

32.  С. Я. Маршак  «Ландыш». Декламация стихотворения. 1 

Раздел 11     И в шутку и всерьез – 2 ч 

33.  Б. Заходер «Вредный кот». «Никто» 1 

34.  Защита проектов. 1 

4 класс (34 ч) 

№ Название раздела. Тема занятия 
Количество 

часов 

Раздел 1   Мифы – 2 ч 

1.  Ю.И. Смирнов. Славянские мифы. 1 

2.  Ю.И. Смирнов. Славянские мифы. 1 

Раздел 2  Народные сказки – 2 ч 

3.  Русские народные сказки. Чтение. 1 

4.  Сказки народов Поволжья. Чтение. 1 

Раздел 3  Былины – 2 ч 
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5.  А.Н. Толстой «Курган». 1 

6.  Выход в музей. 1 

Раздел 4  Авторские сказки -3 ч 

7.  К. Булычев «Заповедник сказок». 1 

8.  К. Булычев «Заповедник сказок». 1 

9.  Викторина по произведению К. Булычева «Заповедник сказок». 1 

Раздел 5 Басни – 2 ч 

10.  Л. Н. Толстой «Царь и сокол».  1 

11.  Л. Н. Толстой «Муравей и голубка». 1 

Раздел 6 Слово о родной земле – 3 ч 

12.  С. Есенин«Гой ты, Русь, моя родная». 1 

13.  М. Пришвин«Кладовая солнца». 1 

14.  Наблюдения в природе. 1 

Раздел 7 Слово о прошлом родины – 2 ч 

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

16.  Посещение библиотеки. 1 

Раздел 8   Прошла по земле война – 3 ч  

17.  В. С. Клёпов «Тайна золотой долины». Краткое содержание. 1 

18.  В. С. Клёпов «Четверо из России». Краткое содержание. 1 

19.  Конкурс стихов  о войне.  

Раздел 9   О добре и красоте – 3 ч 

20.  Ю.Яковлев «Рыцарь Вася». Чтение. 1 

21.  Ю.Яковлев «Рыцарь Вася». Анализ произведения.  

22.  А. Платонов«Сухой хлеб». Чтение. 1 

 Раздел 10   Мир детства – 7 ч 

23.  Е. Велтисов «Приключения Электроника». Выборочное чтение. 1 

24.  Е. Велтисов «Приключения Электроника». Выборочное чтение. 1 

25.  В.Н. Кочетков«Урок географии». Анализ произведения. 1 

26.  А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 1 

27.  А. П. Гайдар «Тимур и его команда». Анализ произведения. 1 

28.  Т.Н. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо». Выборочное чтение. 1 

29.  Т.Н. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо». Выборочное чтение. 1 

Раздел 11  Удивительные приключения – 5 ч 

30.  А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля». Работа со словарём. 1 
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31.  
А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля». Краткое 

содержание. 
1 

32.  
Просмотр мультфильма по одноимённому произведению 

«Приключения капитана Врунгеля». 
1 

33.  Защита проектов. 1 

34.  Посещение библиотеки. 1 
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Приложение 1 

1 класс 

Основные понятия курса: жанры устного народного творчества (пословица, 

песня, загадка, сказка): автор, тема произведения. 

Темы проектов Методические рекомендации 

Моя Вообразилия. 

 

-Придумать историю, где предметы быта 

или природы «оживают» . 

-Рассказать об интересном событии, 

которое могло бы с ними произойти.  

-Оформить свою работу иллюстрациями. 

 -Формат работы: А-4. 

Мой новый Незнайка. -Придумать новое приключение Незнайки 

и его друзей.  

-Оформить свою работу иллюстрациями.  

-Формат работы :А-4. 

Герои  Е.Чарушина -Дать краткую характеристику 2-3 героям 

Е. Чарушина по плану: кличка , из какого 

произведения, особенные повадки. 

 -Оформить свою работу иллюстрациями. 

 -Формат работы:А-4. 

2 класс 

Основные понятия курса: сравнение, образ, характер, личные впечатления, 

мораль. 

Темы проектов Методические рекомендации 

Стихи разных поэтов о весне -Выучить стихотворение 

отечественных поэтов о весне. 

-Выразительно прочитать наизусть. 

-Выписать  сравнения, эпитеты. 
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- Записать  личное  отношение к 

произведению. 

- Оформить свою работу 

иллюстрациями. Формат работы: А-

4. 

Стихи разных поэтов о весне - Выбрать репродукцию художника, 

соотнести с ней стихотворение 

отечественных поэтов о весне. 

- Выучить стихотворение. 

-Выразительно прочитать наизусть. 

- Указать сходства репродукции и 

содержание текста стихотворения. 

3 класс 

Основные понятия курса: сравнение, олицетворение, описание, диалог, 

рассуждение. 

Темы проектов Методические рекомендации 

О чём говорят нам басни - Выбрать 1-2 басни И.А.Крылова. 

- Подготовить выразительное 

чтение. 

- Проанализировать басню : герои, 

почему автор выбрал именно их, 

основные черты характера. 

- Озвучить мораль басни. 

Составить по 2 вопроса к каждой 

басне. 

- Оформить свою работу 

иллюстрациями. Формат работы:А-4 

Чудеса Б.Заходера -Выучить стихотворение Б.Заходера. 

-Выразительно прочитать наизусть. 
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- Охарактеризовать его: герои, тема, 

основная мысль. 

- составить 2-3 вопроса по 

содержанию стихотворения. 

- Оформить свою работу 

иллюстрациями. Формат работы: А-

4 

4 класс 

Основные понятия курса: средства художественной выразительности  

(сравнение, эпитет, олицетворение). Положительный/ отрицательный герой. 

Тема произведения. Основная мысль произведения. 

Темы проектов Методические рекомендации 

Тайны «Кладовой солнца» - Прочитать полностью произведение М. 

Пришвина «Кладовая солнца». 

- Составить краткую информацию о 

чудесах природы, которые описывает 

автор. 

- продумать экологический проект  

сохранения  «Кладовой солнца». 

- Творчески оформить свою работу. 

Формат работы : А-4. 

Добрые дела – на века - Прочитать полностью произведение А. 

П. Гайдара «Тимур и его команда». 

- Оформить « Отчёт добрых дел» героев 

произведения. 

- Составить проект организации добрых 

дел в современное время. 

- Творчески оформить свою работу . 

Формат работы : А-4. 
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По следам капитана Врунгеля - Прочитать полностью произведение А. 

Некрасова «Приключения капитана 

Врунгеля». 

- Составить литературный кроссворд по 

произведению. 

-  Творчески оформить свою работу . 

Формат работы: А-4. 
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