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Пояснительная записка 
Программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ. Внеклассное чтение— один из учебных  предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Изучение предмета «Внеклассное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. Рабочая 

программа предмета «Внеклассное чтение» направлена на оказание комплексной помощи детям 

с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

     Изучение внеклассного чтения направлено на достижение следующих целей: 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

-овладение осознанным, правильным, выразительным чтением 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников; 

- привитие интереса к книге. 

Курс внеклассного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

-расширять кругозор детей через чтение книг 

Общая характеристика учебного предмета «Внеклассное чтение» 

Ни школу, ни общество в настоящее время не удовлетворяет уровень владения детьми 

навыками чтения. В качестве причин называют, в том числе, легкий доступ к иным источникам 

информации, отвлекающим от процесса чтения. «Облегченное» получение информации в этом 

случае, как правило, не требует активизации мыслительных процессов, выработки 

аналитических и критических навыков осмысления полученной информации. Развить указанные 

навыки и умения возможно лишь, овладев читательскими навыками. Причем особую роль 

играет коллективное осмысление прочитанного, на что, в конечном итоге, и нацелены уроки 

внеклассного чтения. Основное стремление учителя в ходе таких уроков сводится к созданию 

системы работы по целенаправленной читательской деятельности школьников. Именно 

инновационный подход к данной проблеме может помочь ее решению. На наш взгляд, данную 

систему работы вполне возможно формировать на основе технологии коллективной 

мыследеятельности. Под данной технологией мы понимаем динамичную систему, 

обеспечивающую непрерывное, дозированное управление учителем взаимодействием 

обучаемых, с целью развития у них определенного ряда навыков и умений (компетенций), в 

данном случае, читательских. 

Уроки внеклассного чтения нацелены на развитие способностей учащихся приобретать новые 

знания с помощью произведений художественной литературы, нравственный потенциал 

которых очень высок, а также на формирование умения извлекать пользу из жизненного опыта 

других людей, различных ситуаций. Чтобы привить детям любовь к чтению, необходимо 

вывести обучение за рамки формальной обстановки урока преодолеть ролевые 

отношения «учитель – ученик». Полюбить книгу ребенок сможет только в процессе свободного 

чтения, когда книга ему интересна, а само чтение не вызывает стресса и он уверен, что его не 
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накажут низкой отметкой, если он прочитает медленнее, чем другие или выскажет 

не «то» мнение о прочитанном. Ребенок полюбит чтение, если оно сопровождается собственным 

сочинительством, рисунками и свободным рассуждением, коллективным осмыслением – все это 

способствует развитию любознательности и способности к оригинальному мышлению. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
Предметная область: русский язык и литературное чтение. 

 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часов в год, ч 33 34 34 34 
 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Работа по формированию читательского интереса осуществляется через уроки 

литературного чтения, внеклассного чтения, сотрудничество с библиотекой, клуб семейного 

чтения, литературные праздники. 

Уроки внеклассного чтения предоставляют широкие возможности для творчества детей, их 

познавательного развития. Это обсуждение книг, конференции, устные журналы. 

Велика помощь библиотеки в воспитании читателя. Очевидно, что пробудить интерес детей к 

творческому чтению способны только люди творческие, сами испытывающие радость от 

общения с книгой, способные вести диалог с автором. Когда учитель и библиотекарь – 

единомышленники и работают вместе, это даёт ощутимые результаты. 

Успех развития читательского интереса у детей зависит и от участия в решении этой задачи 

родителей. Детям требуется «читающая» среда, книжное окружение. Только на этой основе 

возникает желание читать, перерастающее в глубокую духовную потребность. «Читающая» 

среда должна быть создана, прежде всего, в семье. 

Личностные, метапредметные и  предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 
• положительное отношение к урокам внеклассного чтения; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 
• осознания  своей  принадлежности  народу,  стране,  чувства  уважения  к  традициям  своего 

народа, своей семьи; 

• внимания к  соотношению поступка и  внутреннего  состояния человека,  к  нравственному 

содержанию поступков; 

• эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 
• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• высказывать  своё  отношение  к  героям  произведения  с  помощью  учителя,  опираясь  на 

личный опыт. 

Творческая деятельность 
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Учащиеся научатся: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• сочинять рассказы по рисункам; 
• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 
• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• организовывать своё рабочее место; 
• устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре; 

• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 
• оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать её в процессе работы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• ориентироваться  в  книге  (система  обозначений,  структура   книги, текста,  рубрики, 
содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, репродукций картин; 

• выделять  непонятные  слова  и  находить  их  значение  в  толковых  словарях  (под 

руководством учителя); 

• сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных произведений характеру, 

поступкам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных 
заданий; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

• группировать литературные произведения по жанрам; 

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• объяснять смысл названия произведения; 

• высказывать  своё  эмоционально-ценностное  отношение  к  героям  произведений,  к  их 

поступкам; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 
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реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам внеклассного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием  

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация  в  нравственном  содержании  собственных  поступков  и  поступков  других 

людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать  на  слух  художественное  произведение,  определять  произведенное  им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

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

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать  прочитанную  сказку  от  лица  персонажа  по  данному  плану  с  помощью 

учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 



Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО) 

Жигаловская СОШ № 1 

7 

 

 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

 
Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 



 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

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

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

описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, в сносках к 

тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

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

  задавать вопросы по тексту произведения; 

  сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

  аргументировать собственную позицию; 

  получать  нужную  информацию,  задавая  вопросы  старшим;  сопоставлять  полученные 

ответы. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
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  умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

  ориентация  в  нравственном  содержании  собственных  поступков  и  поступков  других  

 

людей; 

  умение оценивать свое отношение к учебе; 

  уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

  представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

  нравственное чувство и чувственное сознание; 

  умение анализировать свои переживания и поступки; 

  способность к самооценке; 

  эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

  бережное отношение к живой природе; 

  эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать  читательский  и  жизненный  опыт  для  анализа  конкретного  произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 
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 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 

заданную  тему,  по  репродукции  картины,  серии  иллюстраций,  по  результатам 

наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

  различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

  выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

  находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

  использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

  сравнивать произведения и героев; 

  устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

  свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

  находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

  выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 

  находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

  сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

  ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 
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выходные сведения); 

  находить  в  библиотеке  книги  по  заданной  тематике,  ориентироваться  в  сборниках 

произведений; 

  извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

  знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

  участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

  сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

  осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

  овладевать диалогической формой речи; 

  формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов 

при работе в группе. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

  способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

  ориентация  в  нравственном  содержании  как  собственных  поступков,  так  и  поступков 

других людей; 

 регулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными  моральными  нормами  и 

этическими требованиями; 

  эмпатия,   понимание   чувств   других   людей   и   сопереживание   им,   выражающееся   в 

конкретных поступках; 

  эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

  познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

  чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

  устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

  толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным   интонированием,   использованием   логических   ударений   и   темпа   речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 
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словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать  текст  сжато,  подробно,  выборочно,  с  включением  описаний,  с  заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться    к    титульным    данным,    аннотациям,    предисловию    и    послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

 составлять    краткие    аннотации    к    рекомендованным    книгам;    ориентироваться    в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться  в  научно-популярном  и  учебном  тексте,  использовать  полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять  личное  мнение  о  литературном  произведении,  выражать  его  на  доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать  в  драматизации  произведений,  читать  наизусть  лирические  произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать  творческий  пересказ  произведения  или  его  фрагмента  от  имени  одного  из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять   выразительные   средства   языка   и   на   доступном   уровне   объяснять   их 

эмоционально-смысловые значения; 

 определять  (на  доступном  уровне)  основные  особенности  малых  жанров  фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять  слова  автора,  действующих  лиц,  описание  пейзажа,  внешности  героев,  их 

поступков, бытовые описания; 
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 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

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

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать  элементарный  анализ  литературных  текстов,  используя  понятия  фольклорная  и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать   прозаический   и   поэтический   текст   по   аналогии,   используя   средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать    выделенные    учителем    ориентиры    действия    при    освоении    нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно   оценивать   правильность   выполненных   действия   как   по   ходу   их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

  находить нужную информацию, используя словари учебнике (толковый, синонимический, 

фразеологический); 

  выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

  устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

  строить   логические   рассуждения,   включающие   определение   причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

  работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

   работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
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   аргументировать  собственную  позицию  и  координировать  её  с  позицией  партнёров  

при выработке решения; 





   точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

   оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

   владеть диалогической формой речи; 

   корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

   понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

   задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Содержание учебного предмета 
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом,  необходимостью  создать  условия  для  формирования  у  них  навыка  чтения  и  умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных 

произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим 

принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием доступности художественного 

текста в младших классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, 

ещё недостаточно владеющим техникой чтения. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных 

авторов. Место отдельного произведения определяется содержанием имеющихся у школьников 

знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, сложившейся 

у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определённого материала. 

Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение 

определённой проблемы, переживание эмоционального состояния. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребёнок не 

подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в начальных 

классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, 

различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и 

тем  же автором,  темы  рассчитаны на несколько часов. Список  произведений,  включённых  в  

« Круг чтения» может корректироваться, расширяться. 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный мир 

художественного  произведения.  Количество  специальных  терминов  невелико,  они  вводятся 

прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублённой работе по теории 

литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой 

чтения.  Самостоятельное ознакомление с художественным произведением должно 

предполагать спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с 

художественной литературой. 

Необходимо  «расшифровать»  для  детей  словосочетание  «выразительное  чтение»,  которое 

предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать 

паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

На   каждом   этапе   обучения   на   первое   место   выдвигаются   определённые   психолого- 

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая 
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является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых, 

развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов показывают, что 

навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая 

строка   концентрирует   внимание   ребёнка,   ритм   создаёт   определённую   инерцию   речевого 

«движения»,  «ведёт  за  собою».  Музыкальность  поэтической  речи  согласуется  с  повышенной 

чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе внеклассного 

чтения в первом классе значительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции 

в художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской  

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются 

знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, 

волнующих разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. 

Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется способность к 

самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в 

литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение, 

понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе 

этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и 

неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать 

состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает 

преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в 

необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему 

выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» 

между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается многими 

ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое место в курсе литературного чтения 

занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое 

обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие 

их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в 

семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему 

заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих 

работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для 

внеклассного  чтения.  Педагог  может  самостоятельно  выбрать  произведения,  на  материале 

которых он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения 

отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и 

уровня подготовленности учеников. 

Важной   частью   курса   является   внеклассное   чтение.   Интерес   к   нему   стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания для 

семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, предназначенные для 

самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  «Читальный зал». В учебниках 

третьего и четвёртого классов отдельно дается система заданий для организации уроков по 
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внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые 

стимулируют  их на  поиск  книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, 

вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению  произведений,  включённых  в  систему  внеклассного  чтения,  посвящаются 

фрагменты  уроков  и  целые  уроки.  Это  помогает  ребятам  в  различных  видах  

внеурочной творческой деятельности. 

        Программа внеклассного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая 

выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд 

психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку 

и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное 

преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

    Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и 

умений. Это во многом определяет связь курса внеклассного чтения с другими учебными 

дисциплинами. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебнойдеятельности 

обучающихся 
 

                                        1 класс 

№ п.п Тема  Основные виды учебнойдеятельности 

обучающихся 
 

 

Коли

ч-во 

часов 

1-3 «В гостях у сказки»: 

русские народные сказки. 

Анализировать прочитанный материал, 

характеризовать основные проблемы 

героев. Систематизировать сказки по 

поднимаемым в них проблемам. 

Организовывать игры на основе 

сказокСлушать чтение сказок учителем, 

использовать раскраски со сказками, 

лепить героев из пластилина. Формировать 

классный обменный фонд книг.  

3 

4-5 С.Я. Маршак «Вам, дети, 

про все на свете» 

Организовать игровое путешествие по 

произведениям С.Я. Маршака. Читать 

наизусть. Представлять полюбившегося 

текста (с аргументацией).  

2 

6-7 И.И. Акимушкин «Жил-

был бобр», рассказы о 

животных 

Экскурсия-игра, выразительное чтение, 

обсуждение, обзор литературы о 

животных.  

2 

8 В.А. Осеева «Волшебное 

слово» 

Выразительное чтение, обсуждение, 

беседа, дискуссия (работа в творческих 

группах).  

1 

9-10 Н.Н. Носов «Фантазеры и 

затейники» 

Беседа, инсценировка, викторина. 

Представление других произведений Н.Н. 

Носова. Обсуждение выставки 

иллюстраций (либо экранизации 

произведений)  

2 

11 «В гости в библиотеку!», 

совместно с 

библиотекарем. 

Экскурсия в библиотеку. Знакомство с 

библиотекарем и библиотекой. Правила 

пользования библиотекой. Обзор 

литературы для детей.  

1 

12-13 Д. Биссет «Все кувырком» Коллективное чтение, конкурс рисунков, 

игра.  

Приобщение к библиотеке,  

2 
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Оптимальное повышение техники чтения;  

14 В.П. Катаев «Цветик-

семицветик» 

Коллективное чтение, обсуждение, 

беседа, дискуссия (работа в творческих 

группах).  

1 

15-17 Народные песенки, 

потешки 

Музыкально-игровая программа. (Чтение 

учителем, заучивание наизусть, игры и 

хороводы), беседа об экранизациях, 

содержащих элементы народной культуры)  

3 

18-19 В.Ю. Драгунский 

«Денискины рассказы» 

Чтение и пересказ рассказов учащимися, 

обсуждение, дискуссия.  

Приобщение к библиотеке,  

Оптимальное повышение техники чтения;  

2 

20-21 «Книжная полка папы и 

мамы»:    книги детства 

родителей 

Литературный час совместно с родителями, 

книжная выставка, прослушивание 

аудиозаписей, обсуждение.  

2 

22-23 Г.Б. Остер «Зарядка для 

хвоста» 

Чтение учащимися, видеопросмотр, 

викторина, лепка из пластилина.  
2 

24-25 «Попробуй, отгадай!»-

викторина 

Викторина – презентация. Викторина (либо 

брейн-ринг) между группами по 

прочитанным произведениям.  

2 

26-28 «Спасибо тебе, Азбука!» 

(праздник) 

КВН для первоклассников: 

инсценированная программа.  
3 

29-31 «Стихи о детях и для 

детей» 

Встреча с детским поэтом. Чтение стихов 

учителем и учащимися, в том числе и 

наизусть, игры.  

3 

32-33 «Литературное лето». 

КВН. Обзор 

рекомендательного списка 

литературы для летнего 

чтения. 

Обзор рекомендательного списка 

литературы для летнего чтения. 

Определение проблем, рассматриваемых в 

книгах.  

2 

 

2 класс 

№ п.п Тема Основные виды учебнойдеятельности 

обучающихся 
 

 

Коли

ч-во 

часов 

1-2 «Что за прелесть эти 

сказки!» Викторина по 

сказкам Шарля Перро. 

Обмен информацией по прочитанным 

сказкам. Викторина, конкурс иллюстраций.  

Приобщение к библиотеке,  

Оптимальное повышение техники чтения;  

2 

 

 

“Моя книжная полка” Организовать выставку книг семейной 

библиотеки. Рисование обложки любимой 

книги. Участвовать в организации 

классного обменного фонда.  

2 

5-7 В каждой басне есть 

намек, добрым молодцам 

урок!» Басни И.А. 

Крылова 

Производить аналитический обзор басен 

прочитанных учащимися вне школьной 

программы. Участвовать в викторине по 

басням И.А. Крылова.  

3 

8-10 « Путешествие в 

Лукоморье» по сказкам 

А.С. Пушкина. 

Драматизация отрывков из произведений, 

игры, конкурсы, просмотр видео-

фрагментов  

3 

11-12 «Что? Где? Когда?» по 

сказкам  Андерсена. 

Обмен информацией по прочитанным 

сказкам. Литературная игра.  

Обогащение знаний о литературе;  

2 
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13-15 «В гости в библиотеку!». 

Обзор журналов для 

младших школьников: 

«Познайка», «А почему?», 

«Клѐпа», 

«Мурзилка», «Весѐлые 

картинки», «Миша», 

«Колобок» и т.д. 

Обзор журналов для младших школьников: 

«Познайка», «А почему?», «Клѐпа», 

«Мурзилка», «Весѐлые картинки», 

«Миша», «Колобок» и т.д.  

3 

16-18 А.К. Вестли. «Папа, мама, 

бабушка, восемь детей и 

грузовик» 

Читательская конференция, фотовыставка 

«Моя семья».  

Развитие аналитических способностей, 

воображения, фантазии;  

3 

19-20 А. Милн. «Вини Пух и все – 

все - все» 

Чтение по ролям, дискуссия по героям. 

Информация о переводной литературе 

(А.Толстой «Буратино», Дж. Родари 

«Чиполино» 

2 

21-23 Клуб «Перышко». 

Маршак, Чуковский и др. 

Знакомство с творчеством детских поэтов. 

Чтение любимых стихотворений. «Поиск 

рифмы» (пробуем сочинять стихи).  

3 

24-25 «И в шутку, и всерьез». 

Рассказы Н. Носова. 

Конкурс знатоков. Конкурс стенных газет, 

посвященных творчеству Носова, конкурс 

писем любимому герою  

2 

26 Б.С. Житков «Рассказы о 

животных». Знакомство с 

книгой О.Ф. Кургузова 

«По следам Почемучки» 

Чтение и пересказ понравившихся 

эпизодов и произведений, беседа, 

обсуждение. Выставка рисунков.  

Обогащение знаний о литературе;  

1 

27 «Тот самый Карлсон» (по 

книге А. Линдгрен "Три 

повести о Малыше и 

Карлсоне")  

Пересказ понравившихся эпизодов, чтение 

и обсуждение эпизодов, выставка 

рисунков. Информация о других 

произведения А. Лингренд.  

1 

28-29 «Берегите книги!» Беседа в библиотеке о бережном 

отношении к книге, учимся «лечить» 

книжки, конкурс на лучшую закладку.  

2 

30-31 В.В. Чаплина «Питомцы 

зоопарка» 

Литературная «Зоо-экскурсия». 

Обсуждение прочитанного. Рассказы ребят 

о лесных животных и насекомых по 

прочитанному материалу (по собственным 

наблюдениям).  

2 

32-34 «Как приходит лето красное, 

ясно светит солнце ясное!»  

Литературно-музыкальный утренник на 

материале русского фольклора, выставка 

иллюстраций по прочитанным 

произведениям.  

3 

 
3 класс 

№ п.п Тема Основные виды учебнойдеятельности 

обучающихся 
 

 

Коли

ч-во 

часов 

1 Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Обмен рекомендациями и 

впечатлениями. Знакомство со списком 

рекомендуемой литературы. Встреча с 

местными поэтами и писателями. 

Формируем классный книжный фонд для 

1 
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обмена.  

2-4 «Очей очарованье»: осень 

в стихах и музыке. 

 Чтение стихов русских поэтов об осени в 

сопровождении музыкальных 

произведений русских композиторов. 

Рисование иллюстраций к услышанному 

(интегрированный урок).  

3 

5-6 Н.Н. Носов «Витя Малеев 

в школе и дома» 

Обсуждение прочитанного, чтение и 

пересказ понравившихся эпизодов, 

дискуссия. Составление словарика 

литературоведческих терминов.  

2 

7-8 И. Соколов-Микитов 

«Русские сказки о 

природе» 

Обсуждение прочитанного материала. 

Рассказ о собственных наблюдениях. 

Литературная викторина  

2 

9-11 А. Волков. «Волшебник 

изумрудного города» 

Знакомство с творчеством А. Волкова и его 

произведениями (работа в группах). Чтение 

и пересказ понравившихся эпизодов.  

3 

12-13 Фотоконкурс и урок- 

рассуждение на тему:  «Я 

читаю!» 

Сбор информации о прочитанных книгах с 

анализом и рекомендациями. Фотоконкурс 

- выставка фотографий, сделанных в семье, 

классе, библиотеке  

2 

14-15 Современные детские 

журналы и газеты ( урок-

конференция) 

Обзор детской периодики в библиотеке. 

Чтение и обсуждение докладов.  
2 

16-17 Д. Мамин – Сибиряк. 

«Серая шейка» 

Знакомство с творчеством Д. Мамина – 

Сибиряка (доклад), обсуждение 

прочитанного, беседа о литературе, 

посвященной животным.  

2 

18-19 Е.Шварц. «Сказка о 

потерянном времени» 

Чтение самых ярких эпизодов, обсуждение 

просмотр эпизодов фильма  
2 

20-21 Ю.Д. Дмитриев "Кто в 

лесу живет и что в лесу 

растет" 

Обсуждение прочитанного материала, 

беседы об охране животного мира  
2 

22-24 Э. Распэ «Приключения 

Барона Мюнхгаузена». 

Знакомство с книгами 

Ю.Б. Вийры «Мой папа – 

Мюнхгаузен», С.Л. 

Макеева 

«Мюнхгаузен в России», 

«Русский дневник барона 

Мюнхгаузена». 

Чтение и пересказ отрывков, обзор, тест-

игра, подготовка совместно с учащимися 

вопросов для брейн-ринга по прочитанным 

рассказам.  

Расширения кругозора чтения;  

Обогащение знаний о литературе;  

Развитие аналитических способностей, 

воображения, фантазии;  

3 

25-26 Знакомство с книгами 

Л.Б. Гераскиной «В 

стране невыученных 

уроков», «В стране 

невыученных уроков – 

2», 

«Путешествие в страну 

невыученных уроков» 

Урок-путешествие, прослушивание 

аудиозаписи, чтение отрывков, просмотр 

отрывков из мультфильмов, обсуждение.  

Умение работать с текстом, книгой;  

Заинтересованность и участие родителей в 

развитии познавательных способностей 

своих детей.  

2 

27-29 «Моя любимая сказка» Выставка книг и презентация своей самой 

любимой сказки, инсценировки, 

обсуждение.  

3 

30-32 «Защитники»: рассказы о Чтение любимых рассказов, отрывков, 3 



Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО) 

Жигаловская СОШ № 1 

19 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

№ п.п Тема Основные виды учебнойдеятельности 

обучающихся 
 

 

Колич-

во часов 

1 «Твоя книжная полка». Посещение библиотеки. Обзор новых 

книг и журналов для младших 

школьников. Создание обменного фонда 

книг в классе.  

1 

2-3 Литературная гостиная Встреча с писателем. Чтение 

стихотворений, обсуждение, беседа, 

обмен впечатлениями  

2 

4-6 И. Крылов «Уж сколько 

раз твердили миру...» 

Конкурс на лучшее инсценирование 

басни. Дополняем литературоведческий 

словарик.  

Умение работать с текстом, книгой;  

Заинтересованность и участие 

родителей в развитии познавательных 

способностей своих детей.  

3 

7-8 Литературные сказки 

зарубежных писателей. 

Литературный ринг. Выставка 

иллюстраций «Любимая сказка».  

Приобщение к библиотеке  

2 

9-10 П.Бажов. «Каменный 

цветок» 

Выразительное чтение, обсуждение, 

беседа. Знакомство по иллюстрациям с 

другими произведениями П. Бажова.  

2 

11-12 Ю. Олеша. «Три толстяка» Прослушивание эпизодов. Чтение и 

пересказ любимых эпизодов. Конкурс 

рисунков по произведению  

2 

13-14 В.В. Бианки «Лесная 

газета» 

Беседы о животных и об охране 

окружающей среды на примере личных 

наблюдений и прочитанных 

произведений.  

2 

15-16 Клуб «Перышко». Конкурс буриме (сочиняем стихи на 

заданные рифмы). Знакомство с 

другими литературными играми.  

2 

17-18 «В волшебной долине 

Муми- троллей» (по 

произведениям Т. Янссон) 

«Праздник чтения», обсуждение 

видеопросмотра (отрывки из 

мультфильма), чтение и пересказ 

эпизодов.  

2 

19-20 «В поисках клада» 

Дж.Свифт. «Остров 

сокровищ» 

Игра-путешествие по книге Дж. Свифта.  

Умение работать с текстом, книгой;  

Заинтересованность и участие 

родителей в развитии познавательных 

способностей своих детей.  

2 

21-23 «Мои герои – животные» 

(по произведениям Э. 

Рассказываем о наблюдениях за 

животными, фотовыставка своих 
3 

подвиге детей в Великой 

Отечественной войне. И. 

Туричин, Н. Богданов, Ю. 

Коваль, Е. Рябчиков и др. 

пересказ любимых эпизодов, доклады, 

выставка иллюстраций, беседа  

33-34 «Русская народная 

загадка». 

Доклад о загадке, как о малом жанре 

фольклора. Знакомство с загадками, 

собранными В.И. Далем. «Состязание 

смекалистых» (работа в группах. Конкурс 

сочиненных ребятами загадок.  

2 
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Сетона- Томпсона). домашних животных. Доклады об 

экзотических животных.  

24-26 «Чемодан приключений». 

КВН на тему 

приключенческой 

литературы для детей. 

КВН на тему приключенческой 

литературы для детей.  
3 

27-28 В.П. Катаев «Сын полка» 

и Е.И. Ильина «Четвертая 

высота» 

Доклады о войне и детях на войне, 

чтение, беседа, обсуждение выставки 

книг.  

Приобщение к библиотеке,  

2 

29-30 «Мир фантазии». 

С.Прокофьева 

«Приключения желтого 

чемоданчика», Л.Лагин 

«Старик Хоттабыч» и др. 

«Круглый стол»: рецензирование книги 

и рекомендации одноклассникам. 

Фантастическая и приключенческая 

литература. Формирование книжной 

полки для летних каникул.  

2 

31-34 «Посвящение в читатели». 

Литературный утренник. 

Литературный утренник совместно с 

классными руководителями, 

родителями, педагогами 

дополнительного образования, 

библиотекарем.  

3 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Печатные пособия  
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе 

по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Компьютер. 

Экранно – звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Мультимедийные  образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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