
 



Пояснительная записка 

Программа «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),  учебный план МБОУ «СШ № 2», утвержденные приказом от 

01.09.2021 № 680/01-13 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 3-4 класса. Серия «Школьная библиотека» Издательство: М.,«Высшая 

школа», 2014г. 

2.Книги писателей, которые входят в курс «Вдумчивое чтение» 3 класса. 

Направление внеурочной деятельности – социальное. 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности – познавательная, социальное творчество. 

Срок реализации – 1 год 

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: 

- Учи.ru 

- Российская электронная школа (РЭШ) 

- Я класс 

- Дневник. Ру 

- Яндекс-видео 

            
В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального общего 

образования определяется следующими нормативными документами: 

 

Федеральные документы 

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

изменениями). 

1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

1.3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

Региональный уровень 

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

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

14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

 

Планируемые результаты обучения кружка «Вдумчивое чтение» 

Личностные результаты: 

1) Воспитание художественно-эстетического вкуса, читательских потребностей, эстетических 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений художественной 

литературы. 

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


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. 

 

Содержание программы «Вдумчивое чтение» 3 класс (34 ч) 

Занятие 1. Знакомство с «Читательским портфелем» 

Изучение содержания и структуры «Читательского портфеля». (Беседа. Заполнение 

читательской анкеты «Какой ты читатель?». Повторение заповедей читателя и основными 

элементами книги.) 

Тема 1. «Все мы родом из детства...» 

Занятие 2. «Странички дневника нашего детства» 

И.М. Пивоварова. «Секретики», «Как меня учили музыке». из сб. «Рассказы Люси Синицыной, 

ученицы 3 класса»». Прослушивание и самостоятельное чтение рассказов. Обмен читательскими 

впечатлениями. Характеристика главной героини. (Выставка книг. Творческое задание 

«Увлекательное событие из моей жизни».) 

Занятие 3. Наши самые близкие люди 

С. Г. Георгиев. Рассказы «Ошейник», «Дедушка». Чтение «Письма читателю» С. Георгиева. 

Антиципация перед прослушиванием рассказа «Ошейник», беседа. Самостоятельное чтение про себя 

рассказа «Дедушка». (Беседа, характеристика главного героя. Выставка книг писателя. Творческая 

работа №1: «Закончи рассказ».) 

Занятие 4. Что такое счастье? 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Рассказ. Выставка книг писателя. Антиципация. 

Выразительное чтение рассказа учителем. Проблемные вопросы при обсуждении рассказа. 

Читательский рейтинг. 

(Творческая работа №2: «О самом счастливом дне в моей жизни».) 

 

Тема 2. «Думают ли звери?..» 

Занятие 5. «Думают ли звери?..» 

A. Барто, И. Токмакова, Н. Рубцов, С. Чёрный. Стихи. Выставка книг, посвященных животным. 

Прослушивание и самостоятельное чтение стихов. Устное и графическое рисование. (Конкурс 

чтецов. Творческая работа №3: «С любовью о моем любимце». Награждение лучших авторов.) 

Занятие 6. Мы хозяева нашей земли 

B.П. Астафьев. «Белогрудка». Рассказ. Творческое задание «Думают ли звери?», конкурс на 

лучшего рассказчика. Выставка книг, рассказ учителя о писателя. Антиципация, выразительное 

чтение рассказа. Сравнительная характеристика персонажей. Проблемные вопросы. (Конкурс 

рисунков) 

Занятие 7. Друзья моего детства 

Г.А. Скребицкий. «Кот Иваныч». Рассказ. Путешествие в мир природы. Выставка книг, игровое 

задание. Выразительное чтение учителем авторского Предисловия. Самостоятельное чтение детьми 

рассказа. Беседа. Характеристика главного героя. (Конкурс на лучшего рассказчика, составление 

аннотаций и иллюстраций. Конкурс «Угадай-ка».) 

Занятие 8. Наши соседи по планете  

Ю.Д. Дмитриев. «Соседи по планете». Энциклопедия. «Таинственный ночной гость». Рассказ. 

Выразительное чтение фрагментов из книги «Соседи по планете». Игровые задания. Выставка книг 

писателя. Антиципация. Проблемная ситуация. Обсуждение образа писателя.  

(Подготовка и защита исследовательских проектов «Происхождение домашних животных». 

Выставка детских рисунков.) 

 

Тема 3. Вверх ногами 



Занятие 9. Все наоборот 

Тим Собакин. Стихи. Выставка книг. Выразительное чтение стихов и рассказов.  Рассказ о 

писателе. (Игровые и творческие задания. Конкурс детских иллюстраций. Литературные игры.) 

Занятие 10. Веселые игры со словами 

Н. Матвеева, В. Хотомская. Стихи. Выставка книг веселых поэтов. Слушание и чтение 

стихотворений, беседа. Работа над выразительным чтением. (Игровые и творческие задания.) 

Л. Петрушевская «Пуськи бятые». Лингвистическая сказка. Выставка книг. Слушание и 

самостоятельное чтение. (Конкурс «Угадай-ка!». Литературные игры. Творческие и игровые 

задания.) 

Занятие 11. «Хохотальная путаница»  

Ю.П. Мориц. Стихи. Выставка книг. Прослушивание стихотворения «Сто фантазий» в 

исполнении автора (пластинка «Сто фантазий», Мелодия», Всесоюзная студия грамзаписи. 1980 г.). 

Рассказ о писателе. Выразительное чтение стихов, конкурс на лучшего чтеца. (Литературные игры, 

викторины. Создание графических иллюстраций.) 

Занятие 12. Странные сказки о вещах 

М. Мацоурек. «Сюзанна и буковки», «О Катержинке и толстом красном свитере». Сказки. 

Выставка книг писателя. Просмотр мультфильма «Каникулы Бонифация» («Союзмультфильм», 

режиссер Федор Хитрук, 1965 г.). Антиципация, прослушивание и самостоятельное чтение сказок. 

Беседа. Поиск выразительных средств языка сказки. Творческие задания. 

(Творческая работа №4: «С любовью о моем любимце». Награждение лучших авторов. 

Просмотр мультфильма «Союзмультфильм», режиссер Федор Хитрук, 1965 г.) 

 

Тема 4. «Школьные годы чудесные…» 

Занятие 13. Трудно ли учиться в школе? 

Л.И. Давыдычев. «Жизнь Ивана Семенова». Повесть. Творческий конкурс: забавные истории из 

школьной жизни. Выставка книг, рассказ о писателе. Проблемные вопросы, кроссворд для знатоков 

книги. (Литературная игра «Знаток русского языка». Инсценирование фрагмента повести.) 

Занятие 14. Школьные рыцари  

В.К. Железников. «История с азбукой». Рассказ. Выставка книг писателя. Рассказ о героях его 

книг. Антиципация. Комбинированное чтение. Характеристика героя. (Творческие задания, работа в 

парах. Составление устного рассказа «Мой верный рыцарь».) 

Занятие 15. Учитель-волшебник 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга». Сказка. Выставка книг, рассказ о писателе. Работа над 

образом героини по плану.  (Конкурс на лучшего сказочника, литературная игра «Восстанови 

последовательность событий».) 

Занятие 16. Поиграем в школу 

Э.Н. Успенский. «Меховой интернат». Сказочная повесть. Путешествие в страну веселых 

сказок Э. Успенского. Составление аннотации к книгам писателя. (Выставка книг. Подготовка и 

презентация информационных литературных проектов по темам: Кто такой Эдуард Успенский? 

Сколько книг написал Э.Успенский? Викторина по произведениям Успенского.) 

 

Тема 5. «Преданья старины глубокой…» 

Занятие 17. Откуда мы родом? Мы – славяне? 

Подготовка и презентация исследовательских литературных проектов по темам: Что такое 

энциклопедия? Какова история создания энциклопедий? Какие энциклопедии бывают? Моя любимая 

энциклопедия. 

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

Урок-путешествие во времени. Рассказ учителя о писательнице. Рассматривание исторической 

энциклопедии, чтение и обсуждение глав из нее. (Работа в парах и группах.) 



Занятие 18. Кто наши предки? Великие русские князья 

«Сказание о князе Олеге» из «Повести временных лет». Предание. Рассказ учителя о 

древнерусской литературе, о летописи «Повести временных лет». Словарная работа. Выразительное 

чтение.  

Сравнительная характеристика князя Олега из «Сказания…» и из «Песни о вещем Олеге» А.С. 

Пушкина. (Беседа. Конкурс рисунков) 

Занятие 19. Героические страницы нашей истории 

«Сказание о Мамаевом побоище». Воинская повесть. Рассказ учителя о татаро-монгольском 

иге. Сравнительная характеристика русских воинов и татар. Определение патриотической идеи 

воинской повести. Пробы выразительного чтения. (Выставка книг о Куликовской битве) 

Тема 6. «Обыкновенное чудо» 

Занятие 20. Сказки для добрых сердец 

Н.К. Абрамцева «Голубая сказка», «Чудеса, да и только», «Что такое зима». Сказки. 

Музыкальное сопровождение. Путешествие в страну чудес.  

Прослушивание сказки, ее творческое иллюстрирование. Рассказ о писательнице, выставка ее 

книг. Выразительное чтение сказки. Устное творческое задание. Комбинированное чтение сказки, 

чтение по ролям, беседа. (Выставка детских рисунков.)  

Занятие 21. О чудесах дружбы 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше». Повесть. Путешествие в страну сказок 

А.Линдгрен. Просмотр мультфильма «Малыш и Карлсон» (реж. Борис Степанцев, Союзмультфильм, 

1968 г.)  

Подготовка и презентация информационных литературных проектов по темам: Что я знаю об 

Астрид Линдгрен? Сколько книг написала А. Линдгрен? Сколько наград у Астрид Линдгрен? 

Конкурс для знатоков повести. Литературная игра «Веселые проказы Малыша и Карлсона». 

(Выставка и защита детских рисунков. Игровое задание «Мой любимый герой».)  

Занятие 22. Детская фантастика 

Кир Булычев. «Кустики», глава из фантастической повести «Путешествие Алисы». 

Космическая экспедиция в фантастический мир Булычева. (Просмотр начальных эпизодов 

полнометражного научно-фантастического мультфильма «Тайна третьей планеты», снятого по 

мотивом повести К. Булычева «Союзмультфильм», 1982 г., реж. Роман Качанов). Выставка книг.  

Чтение главы «Кустики», беседа. Кроссворд для знатоков повести. Конкурс на лучшего 

рассказчика. Игровой диктант «Внимательный читатель». Характеристика главной героини. 

Занятие 23. Заключительное занятие 

Заполнение читательской анкеты «Каким читателем я стал?»: сопоставление результатов 

читательской деятельности в начале и конце учебного года. Заполнение читательского портфолио.  

Индивидуальные самопрезентации по результатам читательской деятельности в течение 

учебного года.  

(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. 

                  

Учебно-тематический план для 3 класса 



№

№ 

Тема занятия Авторская 

программа 

Рабочая 

программ

а 

КТП 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

«Читательским портфелем» 

1 ч 1 ч 1 ч 

2. Тема 1. «Все мы родом из детства...» 6 ч 6 ч 6 ч 

3. Тема 2. «Думают ли звери?..» 4 ч 4 ч 4 ч 

4. Тема 3. Вверх ногами 4 ч 4 ч 4 ч 

5. Тема 4. «Школьные годы 

чудесные…»  

7 ч 7 ч 7 ч 

6. Тема 5. «Преданья старины 

глубокой…» 

4 ч 4 ч 4 ч 

7. Тема 6. «Обыкновенное чудо»  8 ч 8 ч 8 ч 

 Итого: 34 ч 34 ч 34 ч 

 

 

 
 


