


Пояснительная записка

Реализация программы «Час чтения» в рамках внеурочной деятельности 
предполагает регулярное проведение комплекса мероприятий в целях повышения 
интереса к чтению всех участников образовательных отношений и улучшения на 
этой основе образовательных результатов учащихся.

Актуальность определяется, с одной стороны, общепризнанной значимостью 
чтения в становлении и формировании личности человека, с другой -  проблемами 
в развитии читательской компетентности и информационной культуры 
школьников.

В «Национальной программе поддержки и развития чтения» отмечается, что 
«возрастающий дефицит знаний и конструктивных идей в российском обществе 
(на фоне других существующих острых общесистемных проблем) во многом 
обусловлен снижением интереса у населения к чтению. Современная ситуация в 
этом отношении характеризуется как системный кризис читательской культуры, 
когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения чтением».

В Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации одними из первых рассматриваются проблемы мотивационного 
характера: «снижение мотивации обучающихся к чтению». Это, по мнению 
авторов Концепции, ведет к тому, что на уроках «расцветает имитационная 
читательская деятельность», поэтому «требуют совершенствования методики и 
приемов формирования интереса современного обучающегося к чтению (в том 
числе с учетом развития современных информационно-коммуникационных 
технологий)».

О необходимости приобщения школьников к чтению свидетельствуют 
результаты оценки читательской грамотности школьников Мурманска и 
Мурманской области. Мониторинг читательской грамотности, проведенный в 
2014, 2015 годах показал, что каждый второй пятиклассник демонстрирует высокое 
качество читательской грамотности. Вместе с тем, 40 % учащихся не смогли найти 
один независимый отрывок явно выраженной в тексте информации, соотнести его 
с формулировкой, данной в задании, и сделать правильный вывод о соответствии- 
несоответствии высказываний. Каждый третий не сформулировал главную мысль 
текста. Средняя отметка по области соответствует 3,4 балла.

Последствия «пренебрежения чтением» были точно охарактеризованы И. 
Бродским в «Нобелевской лекции»: «...ни один уголовный кодекс не
предусматривает наказаний за преступления против литературы. И среди 
преступлений этих наиболее тяжким является не преследование авторов, не 
цензурные ограничения, не предание книг костру. Существует преступление более 
тяжкое - пренебрежение книгами, их не чтение. За преступление это человек 
расплачивается всей своей жизнью; если же преступление совершает нация - она 
платит всей своей историей».



Задачи программы :
- формировать и развивать у учащихся мотивацию к чтению;
- воспитывать уважительное отношение к книге и включать чтение в структуру 
приоритетных культурных потребностей учащихся;
- повышать уровень читательской компетенции всех участников образовательных 
отношений;
- создавать модель образовательного пространства, обеспечивающего совместную 
деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге.

Таким образом, курс «Час чтения» призван стать одним из способов 
формирования читательской компетентности, развития навыков самообразования и 
самовоспитания учащихся. Успешность обучения в школе тесно связана с 
осознанием учащимися ценности чтения и активной читательской деятельностью. 
Накопление читательского опыта может и должно рассматриваться учащимся как 
личностно значимый результат, определяющий, в том числе и дальнейшую 
профессиональную востребованность человека, его признание в обществе.

1. Планируемые результаты изучения 
курса внеурочной деятельности «Час чтения»

Ожидаемые результаты: становление школьника как активного творческого 
читателя со своими сформированными представлениями о книге как ценности, о 
методах и способах работы с ней, повышение педагогической компетентности 
родителей, улучшение их отношений с детьми.

Метапредметными результатами изучения курса «Час чтения» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
• самостоятельно формулировать тему и цели работы с текстом;
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,

ознакомительным;



• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст -  иллюстрация, таблица, схема);

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);

• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты разных источников и их 
методические аппараты; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи;

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• задавать вопросы.

Для итоговой оценки читательских умений выделяются три блока учебных 
действий: «Поиск информации и понимание прочитанного», «Преобразование и 
интерпретация информации», «Оценка информации».
Работа 
с текстом: 
поиск
информации 
и понимание 
прочитанного

Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 
явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2 - 3 существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов);
• понимать информацию, представленную разными



способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 
средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких 
источников.

Работа с 
текстом: 
преобразование 
и интерпретация 
информации

Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 
простые связи, не показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 
текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 
дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном.

Работа 
с текстом: 
оценка 
информации

Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 
тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность прочитанного, 
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов;



• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками 
выявлять достоверную (противоречивую) информацию.

Основные группы умений 
по пониманию текста в начальной школе:

• Общее понимание текста и ориентация в тексте (определение основной идеи 
текста, поиск и выявление в тексте информации, представленной в 
различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых 
выводов и заключений).

• Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста -  включает 
анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, 
формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений.

• Использование информации из текста для различных целей: для решения 
различного круга задач без привлечения или с привлечением 
дополнительных знаний.

Уровни понимания текстов
Высокий уровень понимания текста.
Ученик умеет:

• находить явную информацию;
• извлекать из сообщения нужную информацию;
• видеть главное;
• правильно понимать логику текста;
• видеть то большее, что стоит за сказанным;
• воссоздавать авторский замысел;
• прочитывать небуквальный, скрытый смысл художественного текста, 

соотнося с ним смысл отдельных фактов, подробностей, деталей;
• понимать, почему для выражения смысла выбраны те или иные языковые 

средства;
• строить на основе прочитанного текста собственные суждения.

Средний уровень понимания текстов.
Ученик умеет:

• извлекать явную информацию;
• извлекать информацию, не изложенную явно, но напрямую вытекающую из 

сказанного, делать несложные обобщения;



• различать буквальный и небуквальный смысл сообщения;
• восстанавливать последовательность основных событий и выделять среди них 

центральные;
• связывать в единое целое сведения, изложенные в разных частях текста.

Низкий уровень понимания текстов.
Ученик умеет:

• извлекать те единицы информации (детали, факты), которые впрямую 
названы в тексте;

• только на основе такой явной информации он может размышлять о 
прочитанном, делать выводы, устанавливать логические связи.

Содержание курса внеурочной деятельности 
«Час чтения»

Содержание курса Количество
часов

Характеристика 
основных видов 

деятельности
Классы 1 2 3 4

Чтение вслух 12 10 6 3 Читать вслух слоги,
Постепенный переход от слогового к слова предложения;

плавному осмысленному плавно читать целыми
правильному чтению целыми словами. Постепенно

словами вслух (скорость чтения в увеличивать скорость
соответствии с индивидуальным чтения в соответствии с

темпом чтения), постепенное индивидуальными
увеличение скорости чтения. возможностями

Установка на нормальный для учащихся.
читающего темп беглости, Читать текст с

позволяющий ему осознать текст. интонационным
Соблюдение орфоэпических и выделением знаков

интонационных норм чтения. Чтение препинания.
предложений с интонационным Читать выразительно
выделением знаков препинания. литературные

Понимание смысловых произведения, используя
особенностей разных по виду и типу интонацию, паузы, темп

текстов, передача их с помощью в соответствии с
интонирования особенностями текста.

Читать художественное
произведение по ролям

Чтение про себя 3 6 8 10 Читать про себя:
Осознание смысла произведения при осознавать прочитанный

чтении про себя (доступных по текст, выделять в тексте
объему и жанру произведений). основные логические



Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 
находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения 
высказывания и др.

части; отвечать на 
вопросы, используя 

текст.
Наблюдать: проводить 

разметку текста, 
определять логические 

ударения, слова для 
выделения голосом, 

паузы — логические и 
психологические (без 
терминов) помощью 

учителя и 
самостоятельно. 
Интонировать 

предложения на основе 
знаков препинания. 
Читать по ролям: 

выбирать фрагмент для 
чтения по ролям, 

распределять роли, 
отбирать выразительные 

средства (тон, темп, 
интонация), 

раскрывающие 
особенности 

произведения
Работа с разными видами текста 6 7 8 10 Характеризовать текст:

Общее представление о разных представлять,
видах текста: художественных, предполагать текст по

учебных, научно-популярных -  и их заголовку, теме,
сравнение. Определение целей иллюстрациям;

создания этих видов текста. определять тему,
Особенности фольклорного текста. главную мысль

Практическое освоение умения произведения; находить
отличать текст от набора в тексте доказательства

предложений. Прогнозирование отражения мыслей и
содержания книги по ее названию и чувств автора.

оформлению. Сравнивать тексты:
Самостоятельное определение темы, определять жанр,
главной мысли, структуры; деление выделять особенности,

текста на смысловые части, их анализировать
озаглавливание. Умение работать с структуру, образные

разными видами информации. средства. Сравнивать
Участие в коллективном произведения разных

обсуждении: умение отвечать на жанров.
вопросы, выступать по теме, Объяснять смысл

слушать выступления товарищей, заглавия произведения;



дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно
изобразительных материалов.

выбирать заголовок 
произведения из 

предложенных учителем, 
учащимися класса.

Работа с текстом художественного 9 7 7 4 Составлять план текста:
произведения делить текст на части,

Понимание заглавия произведения, озаглавливать каждую
его адекватное соотношение с часть, выделять главную

содержанием. Определение мысль произведения.
особенностей художественного Пересказывать текст

текста: своеобразие выразительных художественного
средств языка (с помощью учителя). произведения:
Осознание того, что фольклор есть подробно; кратко;

выражение общечеловеческих выборочно.
нравственных правил и отношений. Сравнивать темы

Понимание нравственного произведений авторов -
содержания прочитанного, представителей разных

осознание мотивации поведения народов России.
героев, анализ поступков героев с Анализировать

точки зрения норм морали. нравственно -
Осознание понятия «Родина», эстетические стороны и

представления о проявлении любви особенности
к Родине в литературе разных фольклорных и
народов (на примере народов художественных

России). Схожесть тем, идей, героев произведений разных
в фольклоре разных народов. народов.

Самостоятельное воспроизведение Наблюдать:
текста с использованием рассматривать

выразительных средств языка: иллюстрации,
последовательное воспроизведение соотносить и сюжет с

эпизода с использованием соответствующим
специфической для данного фрагментом текста:

произведения лексики (по вопросам озаглавливать
учителя), рассказ по иллюстрациям, иллюстрации.

пересказ. Анализировать текст:
Характеристика героя произведения выделять опорные слова
с использованием художественно- для рассказа по
выразительных средств данного иллюстрациям;

текста. Нахождение в тексте слов и составлять план.
выражений, характеризующих героя

и событие. Характеризовать
Анализ (с помощью учителя), книгу: анализировать
мотивы поступка персонажа. структуру (обложка,

Сопоставление поступков героев по титульный лист,
аналогии или по контрасту. иллюстрации,

Выявление авторского отношения к оглавление).
герою на основе анализа текста,



авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения.

Портрет, характер героя, 
выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: 
определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода;
деление текста на части, 

определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев

Творческая деятельность 
обучающихся (на основе 

литературных произведений)
Интерпретация текста 

литературного произведения в 
творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с 
различными способами работы с 

деформированным текстом и 
использование их (установление 
причинно-следственных связей,

3 4 5 7 Инсценировать
художественное 

произведение: читать по 
ролям, участвовать в 

драматизации; 
передавать особенности 

героев, используя 
различные

выразительные средства;
намечать мизансцены. 

Конструировать устное 
сочинение: передавать 

замысел автора, главную



последовательности событий: 
соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с 
элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе 
художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта

мысль произведения, 
выразительные средства 

языка.
Презентовать устное 

сочинение.

Итого: 135 час 33 34 34 34

Основные виды учебной деятельности:
• восприятия прочитанных произведений разных жанров,
• осознанное и выразительное чтение доступных по объёму произведений;
• работа по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между 

героями произведений, побуждающие давать оценку событиям и поступкам 
героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя 
произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и 
героям произведений);

• выделение положительных и отрицательных героев;
• подготовка выразительного чтения, чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа 

подробного и краткого, характеристики героя, произведения, книги;
• ориентирование в книге по названию, оглавлению; определять жанра и темы 

произведения по названию;
• работа с произведениями разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, 

загадку, пословицу, потешку);
• сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности;
• прогнозирование содержания произведения или книги до чтения (выделение 

фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);
• моделирование обложек к произведению.



Тематическое планирование

Название раздела Количест 
во часов

Программное содержание

1 класс -  33 час
Писатели о детях. 8 час Рассказы Н. Носова: «Живая шляпа», 

«Ступеньки», «Заплатка», «Фантазёры»
Книги русских
писателей-
сказочников

7 час А.Толстой «Приключения Буратино»

Смешинки. 
Весёлые стихи.

8 час Д. Хармс: «Врун», «Удивительная кошка», 
«Игра», « Дворник Дед Мороз».
Б. Заходер: «Песенка-азбука».
Ю. Коринец «Лапки», «Как я искал свой 
день». Таинственный дом».
С.Михалков «Фома»

Писатели о 
природе. 
Рассказы 
Е.Чарушина,
И. Акимушкина

9 час Е.Чарушин. « Как Томка научился плавать», 
«Томкины сны», Томка испугался» « 
Волчишко» И. Акимушкин «Жил-был ёжик», 
«Жила-была белка»

Заключительное
занятие

1 час Урок путешествие

Итого 1 класс - 33 час

2 класс -  34 час

Вводное занятие 
«Будем с 
книжками 
дружить!»

1 час «Устный журнал»

1. Писатели о 
детях.

8 час В.Катаев «Цветик-семицветик», 
В.Драгунский «Денискины рассказы»

2. Писатели о 
природе.
Рассказы В.Бианки

8 час В.Бианки: «Хвосты», «Глупые вопросы», 
«Синичкин календарь»

3. Сказки народов 
Севера.

8 час Саамские сказки 
«Семилетний стрелок из лука»;
Поморские сказки
«Птичка железный нос, деревянный хвост»; 
Нанайская сказка «Айога»

4. О Родине и 
подвиге народа

8 час В.Богомолов
«Рассказы о Великой Отечественной войне»

Заключительное
занятие

1 час Книжкин праздник

Итого 2 класс - 34 час



3 класс -  34 час
Вводное занятие 
«Чтение -  отдых, 
чтение - труд!»

1 час

Сказки народов 
Мира

8 час Русские народные сказки
«Елена Премудрая», «Девушка и месяц»

Авторские 8 час А.С. Пушкин
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»

О природе 8 час И.С. Соколов-Микитов 
Рассказы «Голубые дни»
Осень в Чуне: На «Росомахе», Лапландский 
заповедник, Чуна, Бобры, Северный лес, 
Осень в лесу
Весна в Чуне: Домик в Чуне, Лесные 
робинзоны, Встреча со зверем, Бобровый гон, 
Чунские записи

О детях и для 
детей

8 час Л.Б. Гераскина
«В стране невыученных уроков» 
А.П.Гайдар «Тимур и его команда» 
Слушание отрывков (аудиозапись)

Заключительное
занятие

1 час

Итого 3 класс - 34 час

4 класс -  34 час
Вводное занятие 1 час Чтение -  вот лучшее учение
Сказки народов 
мира:

8 час Сказки Японии, Северной Америки, Африки, 
Китая

О детях: 8 час Ю. Сотник «Архимед Вовки Грушина», 
«Невиданная птица»

О природе: 8 час В. Астафьев «Белогрудка», 
М.М.Пришвин, К.Г.Паустовский

О Родине и 
подвиге народа:

8 час В. Катаев «Сын полка»

Итоговое занятие 1 час
Итого 4 класс - 34 час

Итого 1 -  4 классы - 135 час



Календарно-тематическое планирование

1 класс

№
п/п

Тема занятия Практическая деятельность

1 Здравствуй, книга! Учебная книга. Элементы структуры учебной 
книги (обложка, титульный лист, оглавление). 
Аппарат ориентировки. Правила пользования 
книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?».

2 Книга-произведение 
(большеформатная, в 
типовом оформлении). 
Обложка книги: 
информация о книге 
(название книги, 
иллюстрация, определение 
темы и жанра)

Правила работы с книгой. 
Классификация книг по темам и жанрам 
(работа в группах).

3 Писатели о детях. 
Рассказ Н. Носова 
«Живая шляпа»

Выставка книг детских писателей. Слушание 
и рассматривание одной из детских книг. 
Моделирование первой страницы обложки: 
фамилия автора, заголовок, жанр, тема. 
Упражнения в чтении.

4 Писатели о детях. 
Рассказ Н. Носова 
«Ступеньки»

Работа с книгой: рассматривание, выделение 
фамилии автора и заголовка. Моделирование 
обложки. Чтение с доски слов, предложений, 
диалога героев из рассказа. Пересказ.

5 Писатели о детях. Рассказ 
Н. Носова «Ступеньки»

Представление событий и героев 
произведения в игровой (театрализованной) 
форме. Упражнения в чтении диалога героев..

6 Писатели о детях. 
Рассказ Н. Носова 
«Заплатка»

Слушание, беседа, выявление особенности 
рассказа (юмористический), моделирование, 
рассказывание эпизодов.
Упражнения в чтении.

7 Писатели о детях. 
Рассказ Н. Носова 
«Фантазёры»

Работа с книгой: рассматривание, выделение 
фамилии автора и заголовка. Моделирование 
обложки. Высказывания учеников о героях 
рассказа. Подробный пересказ.
Упражнения в чтении.

8 Литературная игра 
по рассказам Н.Носова.

9 Сборник
сказочных историй 
А.Н. Толстого 
«Приключения Буратино».

Работа с книгой: рассматривание, выделение 
фамилии автора и заголовка. Моделирование 
обложки. Сравнение моделей рассказа и 
сказки. Чтение слов из прослушанного 
произведения.



10 Сборник
сказочных историй 
А.Н. Толстого 
«Приключения Буратино».

Чтение «имен» героев. 
Обсуждение их образов. 
Какими представляете героев? 
Как они разговаривают?

11 Сборник
сказочных историй 
А.Н. Толстого 
«Приключения Буратино».

Наблюдение за особенностями сказки. 
Чтение диалога и отдельных реплик героев, 
используя интонацию, мимику, жесты.

12 Сборник сказочных 
историй А.Н. Толстого 
«Приключения Буратино».

Рассказывание отдельных эпизодов.
Чтение с доски слов, предложений из сказки.

13 Сборник
сказочных историй 

А.Н. Толстого 
«Приключения Буратино».

Работа по группам: 
рисование иллюстрации к тексту.

14 Сборник
сказочных историй 
А.Н. Толстого 
«Приключения Буратино».

Высказывания учеников о героях рассказа. 
Понятие о героях положительных и 
отрицательных. Инсценирование отдельных 
историй.

15 Итоговое занятие 
«Встреча с Буратино»

Творческая работа «Встреча с Буратино» 
(работа в группах)

16 Смешинки. 
Весёлые стихи.
Д. Хармс. «Врун».

Слушание стихотворения. Определение жанра 
и темы. Выявление авторской точки зрения, 
чувств поэта. Составление плана. 
Моделирование.

17 Д. Хармс.
«Удивительная кошка».

Творческие упражнения с текстом, образом 
героя.

18 Б. Заходер. 
«Песенка-азбука».

Слушание стихотворения, моделирование 
обложки, рисование иллюстрации к тексту 
стихотворения. Упражнение в чтении слов и 
предложений из текста стихотворения.

19 Д. Хармс. 
«Игра».

Слушание, беседа по содержанию, 
моделирование обложки, сравнение моделей 
обложек рассказа, стихотворения. 
Упражнение в чтении слов и отрывков из 
стихотворения. Отрывок наизусть.

20 Д.Хармс.
«Дворник Дед Мороз»

Слушание, беседа после чтения, 
моделирование обложки, составление 
схематического плана. Упражнение в чтении 
слов и отрывков из стихотворения. 
Составление книжки-самоделки.

21 Ю. Коринец. «Лапки». Моделирование обложки. Упражнение в 
чтении отрывков из стихотворения. 
Выучивание наизусть отрывка.

22 Ю. Коринец.
« Как я искал свой день». 
«Таинственный дом».

Моделирование обложки. Упражнение в 
чтении отрывков из стихотворения. 
Иллюстрирование.



23 С. Михалков. 
«Фома»

Моделирование обложки. Выражение своего 
отношения к произведению и его герою. 
Иллюстрирование картин - эпизодов. 
Оформление книжки самоделки. 
Упражнения в чтении.

24 Писатели о природе. 
Е. Чарушин. «Томка»

Выставка книг Е. Чарушина. Определение 
темы и жанра, моделирование. Работа с 
текстом: деление на части, составление 
схематического плана, пересказ по плану.

25 Е.Чарушин.
«Как Томка научился 
плавать»

Иллюстрирование эпизодов. 
Упражнение в чтении.

26 Е.Чарушин. 
«Томкины сны».

Беседа по содержанию, составление 
схематического плана, рассказывание по 
плану. Выборочное чтение.

27 Е.Чарушин 
«Томка испугался»

Сравнение книги автора разных лет издания 
по оформлению.
Разные виды чтения: вслух, про себя.

28 Е.Чарушин
«Волчишко»

Игра «Узнай рассказ » (по прочитанным 
произведениям).
Оформление книжки- самоделки.

29 И.Акимушкин. 
«Жил-был ёжик»

Рассматривание книги о животных, отбор 
книги по модели обложки.
Выявление особенностей рассказа.

30 И.Акимушкин. 
«Жила- была белка»

Сравнение героев, рассказывание
по плану о белке и ёжике. Выборочное чтение

31 Час читателя. Самостоятельное чтение произведений о 
животных из детских журналов.

32 Творческая работа. Сочинение рассказа «Мой маленький друг»
33 Игра -  путешествие «По 

страницам любимых книг»
Работа в группах

2 класс

№
п/п

Тема занятия Практическая деятельность

1. Вводное занятие «Будем 
с книжками дружить!»

Работа в группах: создание творческого 
продукта по теме (в любой форме)

2 Писатели о детях. 
Н.Н.Носов
«Денискины рассказы»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

3 Писатели о детях. 
Н.Н.Носов

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.



«Денискины рассказы» Разные виды чтения: вслух, про себя
4 Писатели о детях. 

Н.Н.Носов
«Денискины рассказы»

Культура речевого общения. 
Анализ авторского замысла. 
Г ерои сказки

5 Писатели о детях. 
Н.Н.Носов
«Денискины рассказы»

Культура речевого общения. 
Анализ авторского замысла. 
Г ерои сказки

6 Писатели о детях. 
В.Катаев
«Цветик-семицветик»

Рисуем цветик-семицветик

7 Писатели о детях. 
В.Катаев
«Цветик-семицветик»

Мини-сочинение «Быть по-моему велению...»

8 Писатели о детях. 
В.Катаев
«Цветик-семицветик»

Мини-проект по группам 
«Цветик-семицветик нашего класса»

9 Писатели о детях. 
В.Катаев
«Цветик-семицветик»

Презентация общего проекта 
«Цветик-семицветик нашего класса»

10 Писатели о природе. 
Рассказы В.Бианки 
«Хвосты»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

11 Писатели о природе. 
Рассказы В.Бианки 
«Хвосты»

Составление плана текста: деление текста на 
части, озаглавливание каждой части, 
выделение главной мысли произведения.

12 Писатели о природе. 
Рассказы В.Бианки 
«Г лупые вопросы»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

13 Писатели о природе. 
Рассказы В.Бианки 
«Г лупые вопросы»

Занятие-тренинг по составлению вопросника

14 Писатели о природе. 
Рассказы В.Бианки 
«Синичкин календарь»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

15 Писатели о природе. 
Рассказы В.Бианки 
«Синичкин календарь»

Составление плана текста: деление текста на 
части, озаглавливание каждой части, 
выделение главной мысли произведения. 
Пересказ текст художественного 
произведения: выборочно.

16 Писатели о природе. 
Рассказы В.Бианки 
«Хвосты»,
«Глупые вопросы», 
«Синичкин календарь»

Сравнение тем произведений автора

17 Писатели о природе. 
Рассказы В.Бианки

Презентация произведения (на выбор) в 
любой форме



«Хвосты»,
«Глупые вопросы», 
«Синичкин календарь»

18 Сказки народов Севера. Характеристика книги:
анализ структуры (обложка, титульный лист, 
иллюстрации, оглавление).
Знакомство с произведением.
Развитие навыка чтения. Разные виды чтения: 
вслух, про себя. Особенности сказки

19 Сказки народов Севера. 
Саамские сказки.

Знакомство с произведением.
Развитие навыка чтения. Ролевое чтение

20 Сказки народов Севера. 
Саамские сказки.

Час тихого чтения

21 Сказки народов Севера. 
Поморские сказки.

Разные виды чтения

22 Сказки народов Севера. 

Нанайская сказка «Айога»

Занятие-портрет литературного героя

23 Сказки народов Севера. 
Нанайская сказка «Айога»

Передача особенности героев, используя 
различные выразительные средства. Рисуем 
сказку красками и образными выражениями

24 Сказки народов Севера. 
Поморские сказки. 
Нанайская сказка «Айога»

Сравнение сказок по теме, идее. 
Выразительное чтение отрывков по выбору.

25 Сказки народов Севера. 
Поморские сказки. 
Нанайская сказка «Айога»

Мини-сочинение от лица любого героя. 
Презентация сочинения с иллюстрациями

26 О Родине и подвиге народа. 
В.Богомолов 
«Рассказы о Великой 
Отечественной войне»

Характеристика книги:
нализ структуры (обложка, титульный лист,
иллюстрации, оглавление).
Знакомство с произведением.
азвитие навыка чтения. Разные виды чтения:
вслух, про себя

27 О Родине и подвиге народа. 
В.Богомолов 
«Рассказы о Великой 
Отечественной войне»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

28 О Родине и подвиге народа. 
В.Богомолов «Рассказы о 
Великой Отечественной 
войне»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

29 О Родине и подвиге народа. 
В.Богомолов .
«Рассказы о Великой 
Отечественной войне»

Анализ произведения.
Определение темы, идеи и смысловых частей.

30 О Родине и подвиге народа Занятие-портрет героя Великой



В.Богомолов 
«Рассказы о Великой 
Отечественной войне»

Отечественной войны

31 В.Богомолов 
«Рассказы о Великой 
Отечественной войне»

Дети-герои ВО войны. 
Мультимедийная презентация

32 О Родине и подвиге народа. 
В.Богомолов 
Рассказы о Великой 
Отечественной войне»

Мини-сочинение «Слава героям!»

33 О Родине и подвиге народа. 
В.Богомолов 
«Рассказы о Великой 
Отечественной войне»

Выпуск классной литературной газеты 
«Памяти павших...»

34 Заключительное занятие: 
книжкин праздник



3 класс
№
п/
п

Тема занятия Практическая деятельность

1. Вводное занятие 
«Чтение -  отдых, 
чтение - труд!»

Работа в парах: 
создание памятки
«Правила чтения и общения с книгой»

2 Русские народные сказки 
«Елена Премудрая»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

3 Русские народные сказки 
«Елена Премудрая»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения. 
Разные виды чтения: по ролям.

4 Русские народные сказки 
«Елена Премудрая»

Культура речевого общения.
Анализ авторского замысла. Г ерои сказки

5 Русские народные сказки 
«Елена Премудрая»

Инсценирование.

6 Русские народные сказки: 
«Девушка и месяц»

Знакомство с произведением.
Культура речевого общения.Г ерои сказки.

7 Русские народные сказки: 
«Девушка и месяц»

Пересказ текста художественного 
произведения: подробно; кратко.

8 Русские народные сказки: 
«Девушка и месяц»

Составление плана текста: деление текста на 
части, озаглавливание каждой части, 
выделение главной мысли произведения.

9 Русские народные сказки: 
«Девушка и месяц»

Иллюстрирование сказки.

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

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

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

Определение терминов: сказочные приемы, 
выразительности -  эпитеты. Сравнения, 
рифма. Самостоятельная подготовка 
выразительного чтения выбранного отрывка. 
Упражнения в выразительном чтении.

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

Час тихого чтения

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

Поэтический микрофон: 
выразительное чтение отрывков на выбор, 
передача особенности героев, используя 
различные выразительные средства.

14 С.Т.Аксаков 
«Аленький цветочек»

Конкурс «Волшебный цветок»

15 С.Т.Аксаков 
«Аленький цветочек»

Письменный отзыв-рефлексия по конкурсу и 
поэтическому микрофону

16 С.Т.Аксаков 
«Аленький цветочек»

Урок сочинительства «Я автор сказки»



17 С.Т.Аксаков 
«Аленький цветочек»

Создание сборника авторских сказок 
учеников 3-х классов.

18 О природе.
И.С. Соколов-Микитов 
«Г олубые дни» рассказы

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

19 О природе.
И.С. Соколов-Микитов 
«Г олубые дни» рассказы

Составление плана текста: деление текста на 
части, озаглавливание каждой части, 
выделение главной мысли произведения.

20 О природе. Осень в Чуне: 
На «Росомахе», 
Лапландский заповедник, 
Чуна, Бобры, Северный лес, 
Осень в лесу

Знакомство с произведениями. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

21 О природе. Осень в Чуне: 
На «Росомахе», 
Лапландский заповедник, 
Чуна, Бобры, Северный лес, 
Осень в лесу

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

22 О природе. Осень в Чуне: 
На «Росомахе», 
Лапландский заповедник, 
Чуна, Бобры, Северный лес, 
Осень в лесу

Поездка в Лапландский заповедник. 
Наблюдение за природой.

23 О природе. Весна в Чуне: 
Домик в Чуне, Лесные 
робинзоны, Встреча со 
зверем, Бобровый гон, 
Чунские записи

Знакомство с произведениями. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

24 О природе. Весна в Чуне: 
Домик в Чуне, Лесные 
робинзоны, Встреча со 
зверем, Бобровый гон, 
Чунские записи

Сравнение сборников «Осень в Чуне» 
и«Весна в Чуне»

25 О природе. Весна в Чуне: 
Домик в Чуне, Лесные 
робинзоны, Встреча со 
зверем, Бобровый гон, 
Чунские записи

Презентация произведения (на выбор) в 
любой форме

26 О детях и для детей: 
Л.Б. Гераскина 
«В стране невыученных 
уроков»

Характеристика книги: анализ структуры 
(обложка, титульный лист, иллюстрации, 
оглавление). Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения 
Разные виды чтения: вслух, про себя

27 О детях и для детей:
Л.Б. Гераскина «В стране 
невыученных уроков»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

28 О детях и для детей: Час тихого чтения



.Б. Г ераскина «В стране 
невыученных уроков»

29 О детях и для детей:
Л.Б. Гераскина «В стране 
невыученных уроков»

Занятие-портрет литературного героя

30 О Родине.
А. Г айдар
«Тимур и его команда»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

31 О Родине.
А. Г айдар
«Тимур и его команда»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

32 О Родине. А. Г айдар «Тимур 
и его команда»

Анализ произведения.
Определение темы, идеи и смысловых частей.

33 О Родине.
А. Г айдар
«Тимур и его команда»

Время добрых дел.
Команда «Юные тимуровцы» Видеофильм

34 Итоговое занятие: Работа в группах: презентация прочитанного.

4 класс
№
п/п

Тема занятия Практическая деятельность

1. Вводное занятие «Книга -  
надёжный и верный 
товарищ»

Работа в группах: создание творческого 
продукта по теме (в любой форме)

2 Японские сказки Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

3 Японские сказки Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

4 Китайские сказки Культура речевого общения.
Анализ авторского замысла. Г ерои сказки

5 Китайские сказки Культура речевого общения.
Анализ авторского замысла. Г ерои сказки

6 Сказки Северной Америки Культура речевого общения. Г ерои, их 
поступки, характеры. Тема. Идея. План.

7 Сказки Северной Америки Определение терминов: темп, средства 
художественной выразительности -  эпитеты. 
Сравнения, рифма. Самостоятельная 
подготовка выразительного чтения выбран
ного отрывка. Упражнения в выразительном 
чтении. Заучивание отрывка на выбор

8 Сказки Африки Занятие-сказка с использованием 
инсценировки, театрализации

9 Сказки Африки Занятие-театр «В гостях у 1 и 2-классников»



(инсценирование отрывков из сказки)
10 О детях: Ю. Сотник 

«Архимед Вовки Г рушина»
Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

11 О детях: Ю. Сотник 
«Архимед Вовки Г рушина»

Составление плана текста: деление текста на 
части, озаглавливание каждой части, 
выделение главной мысли произведения.

12 О детях: Ю. Сотник 
«Архимед Вовки Г рушина»

Пересказ текста художественного 
произведения: подробно; кратко; выборочно

13 О детях: Ю. Сотник 
«Невиданная птица»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

14 О детях: Ю. Сотник 
«Невиданная птица»

Составление плана текста: деление текста на 
части, озаглавливание каждой части, 
выделение главной мысли произведения.

15 О детях: Ю. Сотник 
«Невиданная птица»

Пересказ текст художественного 
произведения: подробно; кратко; выборочно.

16 О детях: Ю. Сотник 
«Архимед Вовки Грушина», 
«Невиданная птица»

Сравнение тем произведений автора

17 О детях: Ю. Сотник 
«Архимед Вовки Грушина», 
«Невиданная птица»

Презентация произведения (на выбор) в 
любой форме

18 О природе: К.Паустовский 
«Мещерская сторона»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

19 О природе: М.Пришвин 
«Кладовая солнца»

Час тихого чтения

20 О природе: М.Пришвин 
«Кладовая солнца»

Разные виды чтения

21 О природе: М.Пришвин 
«Кладовая солнца»

Занятие-портрет литературного героя

22 О природе: В. Астафьев 
«Белогрудка»

Характеристика книги: анализ структуры 
(обложка, титульный лист, иллюстрации, 
оглавление). Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

23 О природе: В. Астафьев 
«Белогрудка»

Поэтический микрофон: выразительное 
чтение отрывков на выбор, передавача 
особенности героев, используя различные 
выразительные средства.

24 О природе: В. Астафьев 
«Белогрудка»

Конструирование сочинения: передавать 
замысел автора, главную мысль 
произведения, выразительные средства языка.

25 О природе: В. Астафьев 
«Белогрудка»

Презентация сочинения с иллюстрациями



26 О Родине и подвиге народа: 
В. Катаев «Сын полка»

Характеристика книги:
анализ структуры (обложка, титульный лист, 
иллюстрации, оглавление).
Знакомство с произведением.
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

27 О Родине и подвиге народа: 
В. Катаев «Сын полка»

Знакомство с произведением. Развитие 
навыка чтения. Разные виды чтения: вслух, 
про себя

28 О Родине и подвиге народа: 
В. Катаев «Сын полка»

Знакомство с произведением. 
Развитие навыка чтения.
Разные виды чтения: вслух, про себя

29 О Родине и подвиге народа: 
В. Катаев «Сын полка»

Анализ произведения.
Определение темы, идеи и смысловых частей.

30 О Родине и подвиге народа: 
В. Катаев «Сын полка»

Занятие-портрет литературного героя

31 О Родине и подвиге народа: 
В. Катаев «Сын полка»

Составление письма-обращения 
к главному герою.

32 О Родине и подвиге народа: 
В. Катаев «Сын полка»

Написание эссе

33 О Родине и подвиге народа: 
В. Катаев «Сын полка»

Выпуск классной литературной газеты

34 Итоговое занятие: 
литературный турнир

Работа в группах: презентация прочитанного 
или созданного самостоятельно 
художественного произведения, в том числе и 
в виде мультимедийного продукта


