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Общая характеристика курса 

В основу методических принципов положены подходы известного специалиста в данной области – Н.Н. Светловской: разработанная ею 

специфика урока внеклассного чтения, а также этапы и приемы обучения самостоятельной читательской деятельности младших школьников. 

Однако, учитывая инновации в системе литературного образования младших школьников, методические подходы данного исследователя 

расширены и дополнены. Акцент сделан на эстетическом  и нравственном воспитании учащихся, на формировании читательской культуры младших 

школьников, поиск, извлечение и преобразование информации. Особое внимание в программе уделено формированию у читателей умения 

интерпретировать текст, вести диалог с автором через наблюдения за особенностями художественного слова. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, на занятиях курса ведущей  является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших 

школьников. 

Технология  включает в себя три  этапа работы с  текстом. 

I  этап. Работа  с текстом до  чтения. 

1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение  смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев  по названию произведения, имени автора, 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский  опыт. 

2. Постановка  целей урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II  этап. Работа  с текстом во время  чтения. 
1. Первичное  чтение  текста.  Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание,  или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями  текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия (с помощью 

беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на  выбор учителя). Выявление совпадений первоначальных предположений 

учащихся с содержанием, эмоциональной окраской  прочитанного текста. 

2. Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его  отдельных фрагментов). Анализ  текста (приёмы: 

диалог с автором через  текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых  слов и проч.). Постановка уточняющего 

вопроса к  каждой смысловой части. 

3. Беседа  по содержанию в  целом. Обобщение  прочитанного. Постановка к тексту обобщающих  вопросов. Обращение (в случае 

необходимости) к  отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III  этап. Работа  с текстом после  чтения. 

1. Концептуальная  (смысловая) беседа по тексту.  Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение  читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи  текста или совокупности его 

главных смыслов. 

2. Знакомство  с писателем. Рассказ о  писателе. Беседа о  личности писателя. Работа  с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа  с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение  смысла заглавия. Обращение учащихся  к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с  читательским  представлением. 

4. (Творческие)  задания,  опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

Использование ТДМ на занятиях курса создает условия для выполнения учащимися всего комплекса УУД, определенных ФГОС. 

Данная программа направлена на создание при обучении чтению условий для получения обучающимися опыта творческой деятельности, что 

обеспечивает перенос освоенных детьми компетенций в самостоятельную продуктивную творческую деятельность. Активизации деятельности младших 



школьников способствует разнообразие форм и методов работы: игры и упражнения на развитие речи, памяти, внимания, пространственного восприятия, 

навыков чтения; словесное, графическое и музыкальное рисование; разные формы творческого пересказа; создание собственных текстов; 

коммуникативные игры, конкурсы, викторины, уроки-путешествия, инсценировки и  театрализации; библиотечные уроки,  экскурсии, устные журналы; 

оформление книжных выставок; составление книжек-малышек для детей дошкольных образовательных учреждений; выпуск литературных газет; 

выступления в ДОУ; праздники («Посвящение в читатели», «Читающая семья»); конкурс презентаций («Моя любимая книга», «Самая старая книга в 

нашей семье»); презентация книг для самостоятельного чтения; читательские конференции, просмотр экранизации изучаемых произведений и 

обсуждение прочитанного и просмотренного.  Любая из этих форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого 

является задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. 

Занятия должны проходить так, чтобы детям было интересно – читать, делиться своими впечатлениями, свободно высказывать свои мнения, 

пересказывать, рисовать собственные иллюстрации, портреты, карты, заполнять путевые дневники. 

 На занятиях факультатива предполагается работа с разными видами текста. Это и  художественные произведения, и научно-популярные статьи. 

На занятиях учащиеся знакомятся с разными видами справочной литературы: детскими энциклопедиями, различными видами словарей.  Акцент при этом 

делается на освоение рациональных способов поиска, фиксации, преобразования и представления необходимой информации. 

Помимо этого, идет ознакомление с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка; 

формируются следующие умения: понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием; определение особенностей научно-

познавательного текста; определение темы и главной мысли текста; поиск опорных (ключевых)  слов; выделение  главного в содержании текста; 

построение схемы, модели текста, построение плана; воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова,  схему (подробный, частичный  и 

выборочный пересказ текста). 

Также учащиеся получают библиографические знания: об элементах книги (обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление), 

титульный лист, аннотация, иллюстрации); учатся  ориентироваться в характере книги по ее обложке; выбирать книгу на основе  открытого доступа к 

детским книгам в школьной библиотеке. 

Большое внимание на занятиях курса уделяется формированию навыков чтения (темп, грамотность, выразительность, осмысленность). Для 

этого на каждом занятии проводятся разминка (дыхательная, артикуляционная и речевая гимнастики). Навыки осознанного чтения и умения 

самостоятельно работать с текстом формируются с помощью системы специальных упражнений и способов действий, активно влияющих на основные 

параметры чтения:  упражнения, направленные на развитие четкости произношения, регулирования дыхания, на развитие подвижности речевого 

аппарата, увеличение поля бокового зрения; упражнения, развивающие оперативную память, устойчивость внимания, логическое мышление, 

упражнения, вырабатывающие внимание к слову и его частям, развивающие гибкость и скорость чтения про себя и вслух. Самое главное в данной работе 

не длительность, а частота  выполнения тренировочных упражнений. 

 

Программа курса предусматривает также работу: 

1) с учреждениями культуры: 

• библиотечные уроки; 

• экскурсии в музей, посещение выставок; 

• посещение театра, киноцентра;  

2) совместную деятельность детей, родителей (классные часы: «Книга в нашей семье», «Моя настольная книга», «Книга моего детства»; 

«Мама, папа, я – читающая семья», «Знатоки сказок»). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 



Программа факультативного курса «Я - читатель» имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На занятиях 

учащиеся знакомятся с художественными и научно-познавательными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Поэтому одним из 

результатов обучения данного курса является осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание, и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного  отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Результаты освоения внеурочной деятельности «Я – читатель» 

К концу изучения в начальной школе факультативного курса «Я - читатель» будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития 

Личностные результаты 

1- 2 классы 3-4 классы 

Ученик обладает следующими умения и 

 качества: 

– оценивает (как хорошие или плохие) поступки 

людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

– эмоционально «проживает» текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимает эмоции других людей, 

Ученик обладает следующими умения и  качества: 

– эмоциональность;  умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия –  умение осознавать и определять  эмоции  других людей; сочувствовать 

другим людям,  сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 



сочувствует, сопереживает; 

– высказывает своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1 - 2 классы 3-4 классы 

- определяет и формулирует цель собственной деятельности с 

помощью учителя; 

- проговаривает последовательность действий на уроке; 

- учится высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией; 

- учится работать по предложенному учителем плану; 

- учится совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  

– самостоятельно формулирует тему и цели занятия; 

– составляет план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

ориентируется в книге(на  развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

– находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делает выводы в результате совместной работы 

учащихся и учителя; 

– преобразовывает информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывает небольшие тексты. 

– вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользуется разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекает информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывает и преобразовывает информацию из одной  формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользуется словарями, справочниками, инциклопедиями; 



– осуществляет анализ и синтез; 

– устанавливает причинно-следственные связи; 

– строит рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты и технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушает и понимает речь других; 

– выразительно читает и пересказывает текст (его 

отрывок); 

– договаривается с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учится работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя). 

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использует речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеет монологической и диалогической формами речи; 

– высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

– слушает и слышит других, пытается принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; 

– задает вопросы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

– воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

    – осознанно, правильно, выразительно читает вслух; 

– осмысленно, 

правильно читает (переход на 

чтение целыми словами); 

– отвечает на 

вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; 

–пересказывает 

текст;  

– составляет устный 

рассказ по картинке; 

– заучивает  

наизусть небольшие 

– осознанно, правильно, 

выразительно читает целыми 

словами; 

– понимает смысл заглавия 

произведения; самостоятельно 

озаглавливает текст; 

– выбирает наиболее 

точную формулировку главной 

мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно 

пересказывает текст; 

– составляет устный 

– самостоятельно прогнозировать 

содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читает про себя 

незнакомый текст, проводит словарную 

работу; 

– самостоятельно формулирует 

главную мысль текста; 

– находит в тексте материал для 

характеристики героя; 

– подробно и выборочно 

пересказывает текст; 

– самостоятельно осваивает 

незнакомый текст (читает про себя, 

задаёт вопросы автору по ходу чтения, 

прогнозирует ответы, осуществляет 

самоконтроль; проводит словарную 

работу по ходу чтения); 

– формулирует основную 

мысль Т; 

– составляет простой и 

сложный план Т; 

–составляет  уст. рассказ на 

материале прочитанного; 



стихотворения; 

– соотносит  

автора, название и героев 

прочитанных произведений; 

– различает рассказ 

и стихотворение 

  

рассказ о герое произведения по 

плану; 

– размышляет о характере и 

поступках героя; 

- различает народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

– соотносит автора, 

название и героев прочитанных 

произведений 

– составляет рассказ – 

характеристику героя; 

– высказывает и аргументирует 

своё отношение к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 

– имеет собственные 

читательские приоритеты, уважительно 

относится к предпочтениям других; 

– самостоятельно дает 

характеристику героя 

  

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать  собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

  

Кроме того, учащиеся: 

- будут больше читать (повысится читательская активность); 

- освоят базовые технологии успешного чтения; 

- обретут дополнительное пространство для самореализации; 

- примут участие в нескольких увлекательных массовых детских проектах, включающих игры, творческие конкурсы, театрализации и т.д; 

создание школьниками собственных продуктов;  

- получат дополнительные образовательные возможности открыть для себя новые грани удовольствия от встречи с хорошей книгой; 

- получат возможность подготовиться к выполнению итоговых комплексных работ. 

  



Уровень результатов Способ достижения Возможные формы деятельности 

Первый уровень результатов   (1 класс) 

Предполагает приобретение школьниками новых 

знаний о жанровом разнообразии 

художественной литературы, фольклорных 

произведений, стихотворений, рассказов, 

повестей-сказок; расширение познаний учащихся 

произведениями писателей XIX-XX вв; опыта 

решения учебных задач по различным 

направлениям.  

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного опыта 

Чтение произведений, беседа по прочитанному, рассматривание 

книг, поиск книг на библиотечных полках. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) 

Предполагает получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  Возрастание  интереса к 

литературе, к чтению;  понимание читателем, что 

чтение – это интересный, эмоциональный, 

творческий процесс; вхождение читателя в мир  

художественной и познавательной литературы  

при развитии способности эстетического 

восприятия произведений искусства; 

расширение  кругозора и познавательного 

интереса воспитанников 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, 

начинает их ценить (или отвергать) 

Работа в парах и группах. 

Тематический диспут; участие в краткосрочных, практико-

ориентированных проектах; подготовка  и оформление (совместно 

с учителем и одноклассниками) выставок книг, рисунков; участие 

в социально значимых акциях; 

создание школьниками собственных продуктов;  

Третий уровень результатов (4 класс) 

Предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта действия в 

открытом социуме, за пределами дружественной 

среды школы, где не обязательно 

положительный настрой– включает опыт 

волонтерской (добровольческой) деятельности, 

Достигается во 

взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в 

открытой общественной среде 

Участии школьников в реализации социальных проектов 

по самостоятельно выбранному направлению. 



опыт самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими 

школьниками, опыта управления другими 

людьми и принятия на себя ответственности за 

других, опыт позиционного самоопределения в 

открытой общественной среде. 

  

Содержание курса  

Программа курса составлена с учетом интересов детей к произведениям, которые входят в сокровищницу детской литературы и литературы для 

детей, и обеспечивает чтение произведений различных по содержанию и тематике. 

Круг чтения составляют художественные произведения и научно-популярные статьи. К изучению представлены те классические произведения 

мировой детской литературы, которые формируют основы читательской культуры младшего школьника. Учащимся  предлагаются литературные 

произведения разных стран и народов, бо́льшую часть которых составляют произведения русской литературы. Прежде всего, это фольклорные и 

литературные художественные произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста и познавательные 

тексты (очерки). В программу входят произведения о школьной жизни, морально-нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и 

недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о родине, о подвигах, о природе (о 

растениях и животных, о временах года).  

 Активно включена в программу региональная литература  (произведения П. Комарова. В. Сысоева, В. Рыбина, В К. Арсеньева, С. Кучеренко В. 

Шульжик, Д. Нагишкина и др.). 

На занятиях учащиеся знакомятся с разными видами справочной литературы: детскими энциклопедиями («Почемучка», «Я познаю мир»…), 

детскими словарями (толковыми, орфографическими, словообразовательными), со словарями синонимов, антонимов и т.д. Акцент делаем на освоение 

рациональных способов поиска, фиксации, преобразования и представления необходимой информации. 

 

В программу для четвертого класса вошли в большинстве своем крупнообъемные произведения (повести, романы). Эти книги должны быть по 

возможности прочитаны детьми полностью. Только так можно формировать читательскую культуру и самостоятельность. Однако содержание 

программы по внеклассному чтению для 4 класса ориентировано на учащихся со средним и высоким уровнями литературного развития, поэтому педагог 

может варьировать содержание программы, ориентируясь на уровень своего класса (не только в 4 классе). 

 

Творческая деятельность  (на основе литературных произведений) 
  

Проекты  Толковый словарик 

 Поздравительная открытка герою любимого произведения 

 Загадки о книге и чтении 

 Лесные домишки 

 Карта путешествия Муравьишки 

 Крестики-нолики 

 Задачи из сказок (рассказов) 



 Книжка-малышка для самых маленьких 

 Толковый словарик 

 Моя первая книга 

 Саквояж любимого героя 

 Книга на сцене. В гостях у малышей. Посещение подготовительной группы детского сада с инсценировкой сказки 

 Рекорды книги Гиннеса на страницах книг 

 Книжная полка моих любимых книг 

 Конкурсы рисунков, оформление выставок рисунков 

 Моя  Вообразилия 

 Создание сборника произведений  определенной тематики (о   родине, о животных, о времени года…). 

 Создание небольшого сборника  пословиц, загадок (о чтении, книге) 

 Создание коллажей по темам: «Осень», «Зима», «Весна» 

 составление  диафильма (комикса) 

 Подготовка и проведение праздников («Посвящение в читатели», «Книга – именинница», 

 Реклама книги 

 Создание поделок и рисунков к прочитанным произведениям. 

 Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. 

 Сочинение собственных произведений  в жанре рассказа, сказки. 

 Участие в подготовке и проведении викторин 

 Мы сочиняем сказку 

 Сказка в красках 

 Настроение и его оттенки. Словарь настроений. Составление словаря настроений 

 Хит-парад  из 10-ти лучших книг, «Горячая Десятка» 

 Какие книги в детстве читали мои родители. 

 Самая старая книга в нашем доме. 

Акции  День подарка просто так 

 Спасем елочку 

 Поможем зимующим птицам 

 Поможем бездомным животным 

 Книга в подарок 

 Книга на сцене (выступление в ДОУ) 

Праздники  «Папа, мама, я  – читающая семья» 

 Праздник читательских удовольствий 



Викторины и 

игры 

 «Лукоморье» по сказкам А. С. Пушкина; 

 «Знаешь ли ты мифы о Геракле?»; 

 «Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена; 

 Игра «Лего-чтение» Моделирование рассказа, сказки; 

  «Там, на неведомых дорожках» Игра-путешествие; 

 Литературная игра по книге А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

 Литературная игра «Слабое звено» 

 Литературные диктанты «Внимательный читатель» 

Конкурсы  Участие в конкурсе чтецов 

 «Самая читающая семья» 

 Конкурс семейных плакатов и рисунков «Вместе весело шагать» 

 Фотоконкурс «Я читаю!» 

 Конкурс кроссвордистов 

 «Уж сколько раз твердили миру...» Конкурс на лучшее инсценирование басни 

 Конкурс «скороговорителей» 

Другие виды 

практической 

и  творческой 

деятельности 

 Участие в «малых конференциях» по темам: «Зачем человеку нужно уметь читать?», «Моя любимая книга»; «С чего начинается 

родина?»; «Никто не забыт, ничто не забыто»; «В жизни всегда есть место подвигу» 

 Читательская конференция «Зачем нужны книги  в компьютерный век?» 

 творческий пересказ    

 Пополнение и структуризация классной  библиотечки (уголка чтения) 

 Создание выставок  книг по темам 

 Практическое занятие. Как обернуть книгу. 

 Разные формы творческого пересказа; 

 Инсценировки и  театрализации; 

 Практическое занятие. Как отремонтировать книгу 

 Отзыв о прочитанной книге 

  

Отбор произведений осуществлялся на основе следующих литературно-педагогических принципов: 

 ориентация на читательские интересы ребенка; 

 разнообразие тематики и жанров литературных текстов; 

 доступность; 

 разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые на занятиях курса, не дублируют, а расширяют и дополняют литературный материал уроков 

литературного чтения; 



 важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является принцип художественной значимости и нравственной ценности 

изучаемого произведения. 

  

2. Техника чтения 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие техники чтения на момент завершения начального 

образования: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла 

высказывания. 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что выпускник начальной школы должен уметь читать 

осознанно текст про себя без учета скорости 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Осознанное, 

правильное, 

плавное чтение 

Постепенный 

переход к чтению 

целыми словами. 

Осознанное, правильное, 

выразительное чтение 

целыми словами с 

соблюдением 

соответствующей 

интонации, тона, темпа и 

громкости речи 

Правильное, осознанное, 

достаточно беглое и 

выразительное чтение целыми 

словами про себя и вслух. 

Выбор интонации, 

соответствующей строению 

предложений, а также тона, 

темпа, громкости, логического 

ударения 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной 

речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное 

чтение про себя любого по объему и жанру текста 

3. Формирование приемов понимания прочитанного 

Развитие умения 

разъяснять 

заглавие текста. 

Обучение 

прогнозированию 

содержания 

текста по 

заглавию, 

Развитие умения 

осмысливать заглавие 

произведения, его связь с 

содержанием 

произведения, главной 

мыслью. Обучение 

пониманию скрытого 

смысла заголовка, 

Развитие умения работать с 

заглавием произведения 

(осмысление его прямого и 

скрытого смысла, соотнесение 

заглавия с содержанием, 

главной мыслью; 

«эксперимент с заглавиями»: 

нахождение авторского 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

иллюстрации; 

– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: 

самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 



иллюстрации-ям, 

ключевым 

словам. 

Работа над 

пониманием 

значения каждого 

отдельного 

слова, 

словосочетания; 

семантизация 

незнакомых слов. 

Развитие 

внимания к 

оттенкам 

лексического 

значения слов. 

Обучение 

ответам на 

вопросы учителя 

по содержанию 

прочитанного. 

Обучение 

озаглавливанию 

небольших 

частей текста, 

составлению 

простого плана, 

пересказу 

прочитанного с 

опорой на план 

из картинок. 

придумыванию 

вариантов заглавий, 

выбору наиболее 

подходящего заглавия. 

Обучение 

прогнозированию 

содержания текста на 

основе заглавия, 

иллюстрации и ключевых 

слов. 

Развитие умения 

находить ключевые слова 

в тексте. 

Обучение ответам на 

вопросы учителя к тексту 

произведения, 

нахождению в тексте 

предложений, которые 

подтверждали бы 

высказанную мысль. 

Обучение ответам на 

предварительные 

вопросы к тексту, 

поставленные учителем 

перед чтением. 

Обучение 

самостоятельному 

формулированию 

вопросов к тексту по 

ходу чтения. 

Развитие умений делить 

текст на части, 

самостоятельно 

озаглавливать части. 

заглавия в ряду данных). 

Обучение прогнозированию 

содержания произведения на 

основе заглавия, иллюстрации, 

ключевых слов; 

самостоятельному 

придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

– выделять ключевые слова в 

тексте или в частях текста, 

устанавливать связь ключевых 

слов и главной мысли; 

– самостоятельно делить текст 

на части, озаглавливать части; 

выделять главную мысль 

каждой части и всего 

произведения в целом (с 

помощью учителя и 

самостоятельно); 

– составлять простой план 

(варианты простого плана: 

пункты плана – 

повествовательные 

предложения; план из 

вопросов; план из 

предложений текста); 

– сопоставлять структуру 

текста с планом, данным 

учителем или составленным 

учениками; 

– самостоятельно составлять 

план рассказа о герое; 

– отвечать на 

предварительные вопросы к 

– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно 

составлять простой план в разных его вариантах, составлять сложный план 

с помощью учителя и самостоятельно; 

– находить в тексте материал для составления рассказа на определенную 

тему. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны при чтении доступных им 

художественных текстов овладеть правильным типом читательской 

деятельности, а именно: 

– прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, 

ключевых слов; 

– самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно 

формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить ее с заглавием текста; 

– составлять простой и сложный планы; 

– пересказывать текст по плану. 



Развитие умения 

формулировать 

основную мысль текста 

(частей текста), 

соотносить основную 

мысль и заглавие текста. 

тексту, на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; 

– самостоятельно 

формулировать вопросы к 

тексту, прогнозировать 

содержание по ходу чтения; 

– использовать выборочное 

чтение для подтверждения 

какой-либо мысли, 

выборочное чтение по 

конкретному заданию 

4. Элементы литературоведческого анализа,  

эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного 

Учитель 

показывает 

особенности 

авторского 

употребления 

слов, выражений; 

красоту, яркость 

и точность слова 

в 

художественном 

тексте 

(например, 

различные 

случаи 

употребления 

слов в 

переносном 

значении). Дети 

наблюдают, как 

поэты и писатели 

Развитие умения 

находить в тексте слова, 

предложения для 

характеристики событий, 

места действия и т.д., 

материал для 

характеристики героя: 

чтение и анализ портрета 

героя, описания его 

жилища; речь героя, как 

она помогает понять его 

характер, размышлять 

над поступками героя, 

над авторским 

отношением к нему. 

Развитие внимания к 

авторскому слову в 

художественном тексте, 

размышления по поводу 

того, почему автор 

Развитие умения 

самостоятельно находить в 

стихотворном и прозаическом 

тексте слова и выражения, 

которые использует автор для 

описания или характеристики. 

Обучение работе над образом 

литературного героя. Что и 

как рассказывает автор о 

герое: 

–портрет; 

– детали биографии (что 

известно о его жизни); 

– черты личности (какой он?). 

Как эти свойства личности 

проявляются в поступках, 

мыслях, словах; 

– речь героя как средство его 

характеристики; 

– отношение автора к герою; 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль 

произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. 

соответствующий раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, 

показ связи произведения с личностью автора, с его биографией. Место 

произведения в истории русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

– определить тему произведения, его главную мысль, рассказать сюжет; 

– назвать героев произведения, увидеть в тексте героев, описания природы и 

интерьера; 

– видеть и понимать, из каких составляющих складывается образ героя 

(портрет, детали биографии, черты личности, речь героя, отношение автора 

к герою); какова роль пейзажа и описания, интерьера в тексте; 

– высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

– представлять картины, нарисованные автором; эмоционально переживать 

прочитанное. 

  



видят и рисуют 

словами мир. 

Учитель 

показывает, что 

свои мысли и 

чувства писатель 

передает через 

героев – их 

характеры, 

поступки, 

чувства и 

переживания – и 

через главную 

мысль 

произведения 

(это то, что хотел 

сказать 

читателям автор, 

для чего он 

написал это 

произведение). 

Результатом 

понимания 

характеров и 

поступков героев 

является 

формулирование 

главной мысли с 

помощью 

учителя. Дети 

высказывают 

свое отношение к 

прочитанному. 

выбрал из всего 

многообразия слов 

именно это слово, как 

автор рисует словами. 

Эмоциональное 

переживание детьми 

прочитанных 

стихотворений (что 

почувствовали, о чем 

захотелось подумать). 

Выражение своего 

отношения к героям, 

событиям, языку 

произведения. Развитие 

умения аргументировать 

свою точку зрения. 

Высказывание своего 

отношения к 

прочитанному 

– собственное отношение к 

герою, его обоснование. 

Развитие внимательного 

отношения к языку 

художественных 

произведений, умения 

понимать образные 

выражения, использованные в 

нем, умения представить 

картину, нарисованную 

автором. 

Высказывание своего 

отношения к написанному 

автором (не только к тому, что 

написано, но и к тому, как 

написано). 

Высказывание и 

аргументирование своего 

отношения к прочитанному 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 



1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Аудирование (слушание) 

Воспринимать 

на слух 

стихотворения 

и рассказы в 

исполнении 

учителя, 

учащихся, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

  

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения (жанр); 

передавать 

последовательность 

сюжета; описывать 

героев. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

  

Воспринимать на слух 

художественное произведение в 

исполнении учителя, учащихся, 

мастеров слова; отвечать на 

вопросы по содержанию, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции, с помощью учителя 

формулировать главную мысль. 

Характеризовать 

особенности прослушанного 

произведения: определять жанр 

(рассказ, повесть, сказка, 

стихотворение, поэма, пьеса); 

передавать  последовательность 

развития сюжета, описывать 

героев. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами других 

учащихся, оценивать свои и 

чужие высказывания. 

  

Воспринимать на слух художественные произведения разных жанров 

в  исполнении учителя, учащихся, мастеров слова; отвечать на 

вопросы по содержанию; понимать главную мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание (учебный текст), определять алгоритм 

выполнения, оценивать ход и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное художественное произведение: его 

жанр, сюжет (последовательность развития событий); описывать 

героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, оценивать своё и 

чужое высказывания 

Чтение 

Читать вслух 

слова, 

предложения; 

плавно читать 

целыми  слова-

ми, постепенно 

увеличивать 

скорость 

Читать вслух целыми 

словами осознанно, 

правильно, 

выразительно, используя 

интонацию, 

соответствующий темп и 

тон речи. 

Декламировать 

Читать вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

интонировать, использовать 

паузы, нужный темп и тон речи. 

Декламировать стихотворение, 

отрывки прозы. 

Читать про себя: понимать 

текст, проводить словарную 

Читать текст вслух осознанно, правильно, выразительно, выбирать 

соответствующие интонацию, тон и темп речи, ставить логическое 

ударение. 

Декламировать стихотворения, отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, выделять в нём логические части, 

проводить словарную работу, отвечать на вопросы. 

Вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную. 



чтения. Читать 

текст с 

интонационным 

выделением 

знаков 

препинания. 

Декламировать 

стихотворение. 

Читать про 

себя, отвечать 

на вопросы по 

прочитанному. 

Предполагать 

содержание 

текста до 

чтения по его 

заглавию, 

предтекстовой 

иллюстрации, 

ключевым 

словам. 

Участвовать в 

ведении учите-

лем диалога с 

автором по 

ходу чтения 

или слушания 

текста. 

Пересказывать 

текст худож. 

произведения 

(подробно). 

  

стихотворения, 

небольшие отрывки 

прозы. 

Читать про себя, 

осознавать текст, 

отвечать на вопросы. 

Характеризова

ть текст: 

предполагать 

содержание по заглавию, 

иллюстрации, фамилии 

автора, группе ключевых 

слов, определять тему; 

выбирать наиболее 

точную формулировку 

главной мысли из ряда 

данных; находить в 

тексте доказательство 

мыслей и чувств автора. 

Участвовать в ведении 

учителем диалога с 

автором по ходу чтения 

или слушания текста. 

Объяснять выбор 

автором заглавия 

произведения. 

Составлять план. 

Пересказывать текст 

подробно и выборочно 

Характеризовать книгу: 

анализировать обложку, 

титульный лист, 

оглавление, 

иллюстрации. 

работу по ходу чтения, выделять 

в тексте логические части, 

отвечать на вопросы. 

Характеризовать текст: 

предполагать (антиципировать) 

содержание по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, 

группе ключевых слов; 

определять тему, вычитывать 

текстовую информацию: 

фактуальную, подтекстовую и 

концептуальную (главную 

мысль). 

Объяснять выбор автором 

заглавия, его смысл; выбирать 

заголовок произведения из 

предложенных. 

Вести диалог с автором по ходу 

чтения текста: видеть прямые и 

скрытые  авторские вопросы, 

прогнозировать ответы, 

проверять себя по тексту. 

Составлять план текста. 

Выделять ключевые слова 

текста (фрагмента). 

Находить в тексте материал для 

характеристики героя. 

Пересказывать текст подробно 

и выборочно. 

Характеризовать книгу: 

анализировать обложку, 

титульный лист, иллюстрации, 

оглавление. 

Выбирать книги в библиотеке, 

Формулировать основную мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с автором текста: задавать вопросы 

автору по ходу чтения, прогнозировать ответы, осуществлять 

самоконтроль. 

Находить ключевые слова текста. 

Объяснять смысл заглавия произведения. 

Составлять простой план текста самостоятельно, сложный план – с 

помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги, самостоятельно выбирать книгу в 

библиотеке. 



Выбирать книгу в 

библиотеке 

составлять краткий отзыв о 

прочитанной книге. 

Культура речевого общения 

  Участвовать в диалоге в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Формулировать 

вопросы.. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

составлять рассказ о 

герое прочитанного 

произведения по плану. 

  

Участвовать в диалоге в 

соответствии с правилами 

речевого поведения. 

Высказывать и 

аргументировать своё 

отношение к прочитанному. 

Конструировать устное 

монологическое высказывание: 

формулировать главную мысль, 

отбирать материал, логично и 

последовательно строить текст, 

отбирать выразительные 

средства языка. 

Создавать (устно) рассказ 

характеристику героя, устное 

описание 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать монологическое высказывание. 

Создавать устно текст – рассказ-характеристику героя. 

Высказывать аргументировано своё отношение к прочитанному, к 

героям. 

  

Культура письменной речи 

    Создавать письменный текст 

(описание, отзыв). 

Писать сочинение о личных 

впечатлениях после 

предварительной подготовки. 

Создавать письменный текст: писать сочинение на материале 

прочитанного после предварительной подготовки. 

 

 

Информационно-техническое обеспечение программы 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

1. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

2. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

3. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/


4. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

5. http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

6. http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

7. http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

8. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

9. http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

10. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

11. http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

12. http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 

13. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

14. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

15. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

16. http://interneturok.ru/ - Видеоуроки по предметам школьной программы 

17. http://adalin.mospsy.ru/ - Психологический центр "АДАЛИН" 

18. http://nachalka.info/about/193 - Презентация уроков «Начальная школа» 

19. www.uroki.ru - Образовательный портал «Ucheba.com» 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. http://pedsovet.su - сообщество взаимопомощи учителей 

2.  http://www.k-yroky.ru/load  - к уроку (учителям, школьникам и родителям!) 

3. http://www.uroki.net/docnach.htm   Всё для учителя – всё бесплатно. 

4. http://www.intergu.ru    - сетевое образовательное сообщество    

5. http://infoteka.intergu.ru – банк ОР   
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