


            

  Пояснительная записка 

Программа курса  «Вдумчивое чтение» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом начального общего образования, ООП НОО, утвержденной 

приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 (с изменениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 № 

639/01-23, от 30.08.2019 № 670/01-13), от 30.08.2019 № 743/01-13  ,КУГ, учебный план МБОУ «СШ 

№ 2», утвержденные приказом от 31.08.2020 № 633/01-13  и на основе и на основе авторской 

программы «Вдумчивое чтение» Посашковой Е.В. Издательство-Екатеринбург, 2014г. 

 

Для реализации программного содержания курса «Вдумчивое чтение» используются: 

 

Учебные и методические пособия: 

1.Внеклассное чтение для 1-2 класса. Серия «Школьная библиотека» Издательство: М.,«Высшая 

школа», 2014г. 

2.Книги писателей, которые входят в курс «Вдумчивое чтение» 1 класса. 

 

Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

 Сайт КРИППО http:KRIPPO 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Образовательные платформы: 

-Российская электронная школа (РЭШ) 

-Учи.ру 

-Дневник.ру 

Яндекс-видео 

 

Программа "Вдумчивое чтение" реализует социальное направление внеурочной деятельности.  

Виды деятельности, реализуемые на занятиях: игровая, досугово-развлекательная, познавательная.  

Форма внеурочной деятельности: кружок. 

Направление:социальное 

Сроки реализации: 1 год  

Объем программы: 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

В 2020/2021 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального общего 

образования определяется следующими нормативными документами: 

                                                       Федеральные  нормативные документы: 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями). 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

1.6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями). 

1.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

1.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386


деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

                         Региональные нормативные документы: 

2.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 

2.4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-

14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

2.5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020  № 01-

14/1134 «Об учебных планах ООП НОО  РК на 2020-2021г.» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
1. Воспитание художественно-эстетического вкуса, читательских потребностей, эстетических 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений художественной 

литературы. 

2. Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания 

чувствам других людей. 

3. Осознание значимости чтения для личного развития, для формирования представлений об 

окружающем мире, понятий о добре и зле, дружбе. 

4. Развитие умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждения. 

6. Умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы с информацией: 

1. Овладение осознанным чтением текстов с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта. 

2. Использование таких видов чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое. 

3. Освоение умения ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

4. Освоение умения составлять список используемой литературы и других информационных 

источников (при выполнении исследовательских проектов). 

5. Совершенствование умения определять тему и главную мысль текста, делить текст на 

смысловые части, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с задачами коммуникации. 

7. Приобретение умения участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного. 

8. Совершенствование умения высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

9. Совершенствование умения составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу. 

Предметные результаты: 

1. Повышение читательской компетентности обучающихся: совершенствование техники 

чтения, элементарных приемов анализа художественных текстов, знаний основных 

элементов книги, культуры чтения. 

2. Формирование внутренней мотивации чтения (Читаю для себя, читаю потому что интересно). 



3. Рост читательской активности обучающихся: активное участие школьников в литературных 

олимпиадах, проектах, конкурсах, праздниках разного уровня (Читательское портфолио). 

4. Расширение читательского кругозора младших школьников (на основании сопоставления 

результатов читательских анкет в начале и в конце учебного года). 

5. Увеличение читательской самостоятельности обучающихся: вовлеченность детей в 

организацию книжных выставок, в систему библиотечного обслуживания школы, района, 

города, в расширение домашних библиотек, культурного досуга детей (посещение театров, 

кино, экскурсий). 

6. Повышения читательской самооценки и удовлетворенности результатами внеурочной 

деятельности (на основании сопоставления результатов читательских анкет в начале и в 

конце учебного года). 

7. Развитие литературно-творческих способностей, умения создавать свой текст на основе 

художественного произведения, на основе личного опыта. 

 

Все эти результаты могут быть достигнуты в ходе освоения программы «Вдумчивое чтение». 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний в области литературы, 

повышение читательской компетентности учащихся, расширение читательского кругозора – 

достигается с помощью бесед, дидактических игр, викторин, совместного со взрослым чтения и 

слушания книг, участия в литературных олимпиадах, исследовательских проектах, читательских 

конференциях, культпоходах в театры, литературные музеи. На этом уровне особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своим учителем, библиотекарем, которые становятся 

авторитетными руководителями чтения и ведут ребенка за собой. 

8. Второй уровень результатов – получение опыта эстетического переживания, формирование 

внутренней мотивации чтения, повышение читательской самооценки и удовлетворенности 

результатами внеурочной деятельности – достигается с помощью непосредственного 

общения детей друг с другом. Ценностное отношение школьников к чтению, к книге, к 

искусству слова во многом формируется в общении со сверстником, здесь ребёнок 

вербализует, проверяет и отстаивает свои духовные ценности. Для достижения этого уровня 

важны такие методы и приемы, как проблемные дискуссии, диспуты, в которых ученик 

осваивает умение отстоять свое читательское мнение, дать адекватную самооценку своей 

читательской деятельности. Школьники могут принять участие в организации литературных 

концертов, инсценировок, праздников на уровне класса и школы.  

9. Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия, 

рост читательской активности, увеличение читательской самостоятельности, развитие 

литературно-творческих способностей – достигается благодаря взаимодействию школьников 

в открытой общественной среде в ходе таких социальных акций, как: сбор книг, 

литературные праздники и благотворительные концерты для воспитанников ДОУ, детей из 

домов-интернатов, участие в городских, областных и всероссийских литературно-творческих 

акциях и мероприятиях и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ЗНАКОМСТВО С «ЧИТАТЕЛЬСКИМ ПОРТФЕЛЕМ» 
Изучение содержания и структуры «Читательского портфеля». Заполнение читательской анкеты. 

Знакомство с заповедями читателя и с основными элементами книги. 

 

 

. «Я РАСТУ...» 

Занятие . «Что со мною происходит, когда я расту?» 

Выставка книг В. Лунина и А. Барто. Слушание стихотворений В. Лунина «Утреннее настроение», 

«Целыми днями», «Что я вижу», стихотворения А. Барто «Я расту». Игровые и занимательные 

задания, акцентирующие внимание на необычных словах. Беседа. Самостоятельное чтение. Пробы 

выразительного чтения.  

Занятие. «Легко ли придумать свою сказку?» 



Выставка книг Р. Погодина. Слушание и самостоятельное чтение глав из книги Р. Погодина 

«Книжка про Гришку». Первичная характеристика персонажей по их словам и поведению. 

Литературно-творческое задание №1 «Сочини свою сказку». 

Занятие . «Веселые и грустные стихи о детстве» 

Выставка книг Э. Мошковской. Слушание и самостоятельное чтение стихотворений «Таблица 

умножения», «Какие бывают подарки», «Кислые стихи», «Я маму мою обидел», беседа. Работа над 

выразительным чтением. Словесное и графическое иллюстрирование стихов. Игровые задания. 

 «КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ» 
Занятие . «Маленькие открытия в природе». «Веселые и грустные стихи о природе». 

Антиципация, слушание и самостоятельное чтение рассказов-миниатюр М. Пришвина «Разговор 

деревьев», «Последние грибы», «Берестяная трубочка». Поиск красочных выразительных средств 

языка художественной прозы. Создание устных и изобразительных иллюстраций к рассказам 

писателя. Пробы выразительного чтения. 

Выставка книг И. Токмаковой. Слушание и самостоятельное чтение стихотворений о природе И. 

Токмаковой «Туман», «Голубая страна», «Подарили собаку», «Ничья кошка», «Я ненавижу 

Тарасова». Определение ведущего настроения стихов. Поиск красочных выразительных средств 

языка стихотворений. Творческое задание: нарисуй иллюстрацию к стихотворению. Пробы 

выразительного чтения. Конкурс чтецов.  

Занятие . «Познавательные сказки о природе»  

Антиципация и самостоятельное чтение сказок-миниатюр Э. Шима «Лягушонок и Ящерка», 

«Ландыш», «Полосы и пятнышки». Словесное и графическое рисование. Пересказ и вдумчивое 

перечитывание текста.  

Занятие . «Красота и душа природы» 

Творческий конкурс «Какие чудеса я видел в природе». Слушание и самостоятельное чтение 

рассказов Л. Толстого «Черемуха», Н. Сладкова «Песенки подо льдом». Деление текста на части, 

определение ведущего настроения и идеи текста. Беседа по проблемному вопросу. Пробы 

выразительного чтения. Работа в парах. 

 

 «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» 
Занятие . «Сказочная поэзия Г. Цыферова». «Сказки-загадки» 

Путешествие в сказочный мир Г. Цыферова. Самостоятельное чтение сказок-миниатюр Г. 

Цыферова из сборника «Как лягушки чай пили». Озаглавливание и иллюстрирование текста. Поиск 

красочных выразительных средств языка художественной прозы. 

Слушание и самостоятельное перечитывание народной сказки «Три розы», сказки В. Берестова 

«Честное гусеничное». Обсуждение проблемного вопроса. Работа над образом персонажем. 

Творческое задание: нарисуй портрет героини сказки. 

Занятие . «Удивительные сказки Н. Абрамцевой». «Странные сказки К. Каспаравичюса» 

Знакомство со сказочным миром Н. Абрамцевой. Слушание и самостоятельное чтение сказок Н. 

Абрамцевой «Котенок и Стеклышко», «Потеря». Первичная характеристика персонажей сказки по 

авторскому описанию. Словесное и графическое рисование. Чтение по ролям. Первичная 

характеристика образа автора.  

Слушание и чтение сказок К. Каспаравичюса «Чайный клуб», «Спор», «Летучие книги». Беседа о 

героях и языке сказок. Определение ведущего настроения текстов. Литературно-творческое задание 

№ 3: «Необычная история об обычных вещах».  

Занятие . «Сказки по телефону» Д. Родар. «Разноцветные сказки С. Могилевской» 

Выставка книг Дж. Родари. Слушание и самостоятельное чтение сказок Д. Родари «Шоколадная 

дорога», «Страна, где все слова начинается с НЕ» из сборника «Сказки по телефону». Творческое 

задание: посоревнуйся с писателем. Соревнования в парах. 

Слушание и самостоятельное чтение сказок С. Могилевской «Желтая сказка», «Голубая сказка» из 

сборника «Разноцветные сказки». Творческие задания: нарисуй иллюстрацию к сказке; выпиши 

«цветные» слова из сказок. 

 

 

. «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» 

Занятие . «История вещей» 



Антиципация и самостоятельное чтение рассказов «Дырявое шило», «Как баклуши били», «Вилы и 

вилка», «Зачем нужны пуговицы», «От бусинки до окна», «Зеркало и жизнь» из сборника М. 

Шпагина «Что было до…». Литературный диктант, тесты. 

 

УРОК СМЕХА ЛЕОНИДА КАМИНСКОГО 

Занятие 1.  

Выставка книг Леонида Каминского. Слушание рассказов писателя. Игровые и занимательные 

задания, акцентирующие внимание на необычных словах. Самостоятельное чтение и пересказ. 

Творческое задание «Сочини слова с пропущенными буквами». 

 

. НОВЫЕ СКАЗКИ МАРИНЫ МОСКВИНОЙ 

Занятие .  

Слушание сказки «Что случилось с крокодилом». Сопоставление сказки и одноименного 

мультфильма. Антиципация. Самостоятельное чтение сказки «Кабанчик на качелях», беседа. 

Характеристика главного героя. Устное и изобразительное рисование. Выставка книг. 

РАССКАЗЫ О «ЗВЕРЕНКАХ» Е. И. ЧАРУШИНА  
Занятие   

Выставка книг Е. И. Чарушина. Подготовка иллюстрации обложки и аннотации любимой книги. 

Характеристика персонажей по их описанию и поведению. Первичные обобщения о специфике 

рассказов и личности автора. Творческое иллюстрирование рассказов писателя. 

 

ТЕМА . ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ Х.К. АНДЕРСЕНА  
Занятие .  

Путешествие в страну «короля сказок». Выставка книг Х.К. Андерсена. Конкурс на лучшего 

рассказчика и на внимательного слушателя, конкурс детских иллюстраций. Литературные игры, 

тест. Рассказ о писателе. 

Просмотр мультфильмов, поставленным по произведениям датского сказочника. 

 

. ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ О ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ В.В. ГОЛЯВКИНА  
Занятие 1.  

Творческий конкурс веселого рассказа. Выставка книг писателя. Проблемные ситуации, слушание и 

чтение рассказов В.В. Голявкина «Крути снежные вертя», «Карусель в голове», беседа. Работа над 

выразительным чтением. Игровые задания. 

 

. САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ БАЛАГУР. ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА  
Занятие 1-2.  

Путешествие в необыкновенные страны вместе с бароном Мюнхгаузеном. Выставка книг о 

Мюнхгаузене. Конкурс на лучшего рассказчика, конкурс «Угадай-ка!». Литературные игры. Рассказ 

о прототипе литературного героя. Характеристика главного героя.  

Просмотр мультфильмов, поставленным по мотивам наиболее известных сказочных историй книги 

о Мюнхгаузене. 

Подготовка и презентация исследовательских литературных проектов: Какова история создания 

книги? Был ли барон Мюнхгаузен на самом деле? 

 

 СЕМЕЙНАЯ СКАЗКА А.А. МИЛНА «ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ»  
Занятие 1-2.  

«Экспедиция» в сказочную страну А.А. Милна. Сопоставление впечатлений о книге с образами из 

мультфильмов. Конкурс на лучшего рассказчика. Рассказ о писателе и истории создания книги.  

Игровой диктант «Внимательный читатель». Составление карты страны, в которой живут герои 

книги. Литературные игры, викторины. Работа над образами персонажей, над языком сказки. 

Чтение по ролям, инсценирование. 

Просмотр мультфильмов, поставленным по произведениям английского сказочника. 

Подготовка и презентация исследовательских литературных проектов: Какова история создания 

книги? Кто такой Кристофер Робин? Какие игрушки стали героями сказки? Сколько раз 

экранизировали сказку о Винни-Пухе? 

 



. РАССКАЗЫ О КРАСОТЕ ПРИРОДЫ Ю.И. КОВАЛЯ  

Занятие 1.  

Творческий конкурс «Какие чудеса я видел в природе». Защита творческих работ. Создание устных 

и изобразительных иллюстраций к рассказам писателя.  

Антиципация, слушание и самостоятельное чтение рассказов Ю.И. Коваля «Стеклянный пруд», 

«Русачок-травник», «Снегодождь», «Бабочка» и др. Поиск красочных выразительных средств языка 

художественной прозы. 

 

. МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ МИФОВ  

Занятие 1-2.  

Путешествие в прошлое на машине времени. Выставка книг мифов Древней Греции. Конкурс на 

лучшего знатока древнегреческих богов. Создание на доске с помощью рисунков и аншлагов горы 

Олимп и и ее обитателей.  

Конкурс на лучшего знатока древнегреческих героев. Чтение и пересказ мифа о Прометее. 

Литературная викторина «Знаешь ли ты подвиги Геракла?». 

Просмотр мультфильмов, поставленным по мотивам наиболее известных древне-греческих мифов. 

 

ТЕМА 10. УДИВИТЕЛЬНАЯ ВООБРАЗИЛИЯ Б.В. ЗАХОДЕРА  
Занятие 1.  

Путешествие в страну Вообразилию Б.В. Заходера. Выставка книг, рассказ о писателе. 

Литературная викторина.  

Работа над игровыми стихами. Творческие задания. Выразительное чтение стихов. Конкурс чтецов. 

Литературная игра. 

 

ТЕМА 11. САМАЯ УМНАЯ КНИГА. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ПОЧЕМУЧКА»  

Занятие 1.  

Выставка современных энциклопедий. Литературная игра, диктант «Внимательный читатель», 

викторина «Самый интересный энциклопедический вопрос». Соревнования в парах, групповая 

работа. 

 

ТЕМА 12. ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ О ДЕТСТВЕ К.В. ДРАГУНСКОЙ  
Занятие 1-2.  

Выставка книг, рассказ о писательнице К.В. Драгунской. Антиципация. Слушание и 

самостоятельное чтение рассказов «Как мне имя выбирали», «Мальчик с ежами» (из сб. 

«Целоваться запрещено»). Беседа. Игровые и творческие задания. 

 

ТЕМА 13. СКАЗОЧНАЯ ПОЭЗИЯ С.Г. КОЗЛОВА 
Занятие 1.  

Путешествие в сказочный лес С. Г. Козлова. Слушание и сопоставление сказки «Ежик в тумане» и 

одноименного мультфильма.  

Беседа о творчестве писателя, проблемные вопросы. Самостоятельное чтение сказок «Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды», «Красота», «Как поймать облако».  

Обсуждение образов-персонажей, идей сказок. Чтение по ролям. Творческое задание. 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
Занятие 1.  

Заполнение читательской анкеты: сопоставление результатов читательской деятельности в начале и 

конце учебного года. Заполнение читательского портфолио.  

Индивидуальные самопрезентации по результатам читательской деятельности в течение учебного 

года. Постановка задач на следующий год «Лестница моих будущих успехов».  

Отчетная читательская конференция «Мои лучшие друзья – это книги» с элементами драматизации, 

инсценировок изученных литературных текстов.  

Литературный праздник «Наши любимые книги». Выступление перед родителями и 

одноклассниками, учащимися из параллельных классов, друзьями, педагогами-литераторами. 

Выставки литературно-творческих работ, исследовательских и творческих проектов учеников, 

выполненных в рамках годового изучения программы. 



 

     Тематическое планирование 

 

Темы разделы Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

по учебному 

плану 

МБОУ 

«СШ№2» 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Знакомство с «Читательским портфелем». 

Вводное занятие. 

1 ч 1 ч 1 ч 

«Я расту...» 4 ч 3ч 4 ч 

«Кладовая природы» 3 ч 3 ч 3 ч 

«Сказочная страна» 5 ч 4 ч 5 ч 

«Хочу все знать» 2 ч 2 ч 2 ч 

Урок смеха Леонида Каминского. 1 ч 1 ч 1 ч 

Новые сказки Марины Москвиной.  1 ч 1 ч 1 ч 

Рассказы о «зверенках» Е. И. Чарушина 1 ч 1 ч 1 ч 

Любимые сказки Х.К. Андерсена. 2 ч 2 ч 2 ч 

Веселые рассказы о школьной жизни В.В. 

Голявкина 

1 ч 1 ч 1 ч 

Самый знаменитый балагур. Приключения барона 

Мюнхгаузена. 

2 ч 2 ч 2 ч 

Семейная сказка А.А. Милна «Винни-Пух и все-

все-все». 

2 ч 2 ч 2 ч 

Рассказы о красоте природы Ю.И. Коваля. 1 ч 1 ч 1 ч 

Мифы древней Греции. 2 ч 2 ч 2 ч 

Удивительная Вообразилия Б.В. Заходера 1 ч 1 ч 1 ч 

Самая умная книга. Энциклопедия «Почемучка» 1 ч 1 ч 1 ч 

Веселые рассказы о детстве К.В. Драгунской. 2 ч 2 ч 2 ч 

Сказочная поэзия С.Г. Козлова. 1 ч 1 ч 1 ч 

Итоговое занятие. Отчетная читательская 

конференция «Мои лучшие друзья – это книги».  

1 ч 1 ч 1 ч 

Итого: 34 ч 32 ч 34 ч 

 

 


