
 



I. Планируемые результаты программы 

К концу изучения в начальной школе факультативного курса «За страницами учебника чтения» будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития 

1- 2 классы 3-4 классы 

Личностные результаты 

– 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, 

сочувствует, сопереживает; 

– высказывает своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 

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; 

– 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; 

– самостоятельно формулирует тему и цели занятияа; 

– составляет план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



- 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  

– 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. 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание программы 

 

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. 

 

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 

 

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 читать» 

 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    

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Дата проведения Тема занятия 

план факт 

1      Вводное занятие. Как хорошо уметь читать. Путешествие в школьную библиотеку. Практическое занятие. Как 

обернуть книгу. 

2      Мои любимые книги. Стихи А.Л. Барто. 

3      Читательский дневник. 

В. Драгунский. Заколдованная буква. 

Дом. чт. Рассказы В. Драгунского 

4      В. Драгунский. Друг детства. 

Дом. чт. Рассказы В. Драгунского 

5      Загадки обо всем на свете. 

Проект. Книжка-малышка для самых маленьких 

6      Времена года. 

Н. Сладков. Почему год круглый? 

В. Даль Старик-годовик. 

Дом. чт. Рассказы о природе 

7      Книга природы. Энциклопедические книги для маленьких детей. Серия «Животные». 

Дом. чт. Рассказы о животных 

8      Рассказы Е Чарушина. 

Дом. чт. Рассказы Е. Чарушина 

9      Где живут книги? Экскурсия в  библиотеку. 

Дом. чт. Моя любимая книга 



 10     Удивительное рядом. Е Соловьев Коралловый риф. 

Дом. чт. В. Бианки. Лесные домишки. 

Проект. Лесные домишки 

11      В. Бианки. Рассказы о животных. 

Листопаднички. Приспособился.  

 Дом. чт.. Рассказы о животных. 

12      Проект. Книга зимы. 

13      Поляна сказок. Русские народные сказка. Лисичка-сестричка. 

Дом. чт. Русские народные сказки. 

Проект. Сказка в рисунках. 

14      Русские народные сказка. Лиса и заяц. 

Дом. чт. Русские народные сказки. 

Проект Толковый словарь 

15      В лесу родилась елочка. Акция «Спасем ёлочку» 

Дом. чт. Моя любимая книга 

16      Диагностическая работа 

1. Навыки чтения 

2. Мои достижения. 

Дом. чт. Моя любимая книга 

17      Доброе семя — добрый и всход 

В. Осеева. Сыновья. 

С. Никитский. Это мальчик Боба. 

Е. Пермяк. Кошелек. 

Дом. чт. Л. Толстой. Отец и сыновья. Косточка 

Проект «Поможем зимующим птицам». (листовки) 

18     

19     

20     Час потехи. Небылицы. Веселые стихи. 



К. Чуковский. Чудо-дерево. 

Дом. чт. К.И. Чуковский. Федорино горе. 

21      Стихотворения о детях. С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете» 

Дом. чт. Н. Носов. Мишкина каша. 

22      В. Авдиенко. Рыцари 

Акция. День подарка просто так. 

Дом. чт. Н. Носов. Живая шляпа. 

23      Утренник «Посвящение в читатели» 

Дом. чт. Моя любимая книга 

24     Разговор про вежливость. 

Ю. Дружников. Хвастунишка. 

А. Барто. Вовка – добрая душа. 

Б. Заходер. Приятная встреча. 

Ю. Ермолаев. Навестил 

Дом. чт. В.А. Осеева Волшебное слово. Заплатка. 

Проект. Саквояж любимого героя 

 25     

 26     

27      Умеет ли разговаривать природа? 

И. Токмакова. Береза 

А. Барков. Березкины слезы. 

Дом. чт. Проект Книга природы 

28      Лесные айболиты 

Дом. чт. В. Бианки. Приключение Муравьишки. 

Проект. Карта путешествия Муравьишки 

29     Сказки К.И. Чуковского. 

Рисунки по  прочитанным книгам. Оформление выставки. 
 30     



31      Самое удивительное чудо на свете. 

Проект. Изготовление книги-малышки для детей ДОУ 

32      Диагностическая работа 

 Навыки чтения 

 Мои достижения. 

Проект (дом) Поздравительная открытка герою любимого произведения 

Дом. чт.Стихи о детях В. Рыбина 

33     Праздник «Как хорошо уметь читать» 

Конкурс рисунков 

Дом. чт. Книги на лето. 

 

 

2 класс 

 

№ Дата проведения Тема занятия 

план факт 

1      «Что за прелесть эти сказки!» Викторина по сказкам Шарля Перро. 

2      «Что за прелесть эти сказки!» Викторина по сказкам Шарля Перро. 

3      “Моя книжная полка” 

4      “Моя книжная полка” 

5      В каждой басне есть намек, добрым молодцам урок!» Басни И.А. Крылова 

6      В каждой басне есть намек, добрым молодцам урок!» Басни И.А. Крылова 

7      В каждой басне есть намек, добрым молодцам урок!» Басни И.А. Крылова 



8      « Путешествие в Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина. 

9      « Путешествие в Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина. 

 10     « Путешествие в Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина. 

11      «Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена. 

12      «Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена. 

13      «В гости в библиотеку!», 

14      А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

15     А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

16      А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

17      А. Милн. «Вини Пух и все – все - все» 

18     А. Милн. «Вини Пух и все – все - все» 

19     Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др. 

20     Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др. 

21      Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др. 

22      «И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова. 

23      «И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова. 

24     «Тот самый Карлсон» (по книге А. Линдгрен "Три повести о Малыше и Карлсоне") 

 25     «Тот самый Карлсон» (по книге А. Линдгрен "Три повести о Малыше и Карлсоне") 

 26     Б.С. Житков «Рассказы о животных». Знакомство с книгой О.Ф. Кургузова «По следам Почемучки» 

27      Б.С. Житков «Рассказы о животных». Знакомство с книгой О.Ф. Кургузова «По следам Почемучки» 

28      «Берегите книги!» 



29     «Берегите книги!» 

 30     В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка» 

31      В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка» 

32      «Как приходит лето красное, ясно светит солнце ясное!» 

33     «Как приходит лето красное, ясно светит солнце ясное» 

34   «Как приходит лето красное, ясно светит солнце ясное!»   

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

план факт 

1      Самые интересные книги, прочитанные летом. 

2      «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 

3      «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 

4      «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. 

5      Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

6      Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 



7      И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе» 

8      И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе 

9      А. Волков. «Волшебник изумрудного города» 

 10     А. Волков. «Волшебник изумрудного города» 

11      А. Волков. «Волшебник изумрудного города» 

12      Фотоконкурс и урок- рассуждение на тему:  «Я читаю!» 

13      Фотоконкурс и урок- рассуждение на тему:  «Я читаю!» 

14      Современные детские журналы и газеты ( урок-конференция) 

15     Современные детские журналы и газеты ( урок-конференция) 

16      Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка» 

17      Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка» 

18     Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени» 

19     Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени» 

20     Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет" 

21      Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет" 

22      Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». Знакомство с книгами Ю.Б. Вийры «Мой папа – Мюнхгаузен», 

С.Л. Макеева «Мюнхгаузен в России», «Русский дневник барона Мюнхгаузена». 

23      Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». Знакомство с книгами Ю.Б. Вийры «Мой папа – Мюнхгаузен», 

С.Л. Макеева «Мюнхгаузен в России», «Русский дневник барона Мюнхгаузена». 

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». 

 25     Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных уроков», «В стране невыученных уроков – 2», 



«Путешествие в страну невыученных уроков» 

 26     Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных уроков», «В стране невыученных уроков – 2», 

«Путешествие в страну невыученных уроков» 

27      «Моя любимая сказка» 

28      «Моя любимая сказка» 

29     «Моя любимая сказка» 

 30     «Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой Отечественной войне. И. Туричин, Н. Богданов, Ю. Коваль, 

Е. Рябчиков и др. 

31      «Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой Отечественной войне. И. Туричин, Н. Богданов, Ю. Коваль, 

Е. Рябчиков и др. 

32      «Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой Отечественной войне. И. Туричин, Н. Богданов, Ю. Коваль, 

Е. Рябчиков и др. 

33     «Русская народная загадка». 

34   «Русская народная загадка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

 Дата 

проведения 

Тема занятия 

план факт 

1      «Твоя книжная полка». 

2      Литературная гостиная 

3      Литературная гостиная 

4      И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» 

5      И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» 

6      И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» 

7      Литературные сказки зарубежных писателей. 

8      Литературные сказки зарубежных писателей. 

9      П.Бажов. «Каменный цветок» 

 10     П.Бажов. «Каменный цветок» 

11      Ю. Олеша. «Три толстяка» 

12      Ю. Олеша. «Три толстяка» 

13      В.В. Бианки «Лесная газета» 

14      В.В. Бианки «Лесная газета» 

15     В.В. Бианки «Лесная газета» 

16      Клуб «Перышко». 



17      Клуб «Перышко». 

18     «В волшебной долине Муми-троллей» (по произведениям Т. Янссон) 

19     «В волшебной долине Муми-троллей» (по произведениям Т. Янссон) 

20     «В поисках клада» Дж.Свифт. «Остров сокровищ» 

21      «В поисках клада» Дж.Свифт. «Остров сокровищ» 

22      «Мои герои – животные» (по произведениям Э. Сетона-Томпсона). 

23      «Мои герои – животные» (по произведениям Э. Сетона-Томпсона). 

24     «Мои герои – животные» (по произведениям Э. Сетона-Томпсона). 

 25     «Чемодан приключений» 

 26     «Чемодан приключений» 

27      «Чемодан приключений» 

28      В.П. Катаев «Сын полка» и Е.И. Ильина «Четвертая высота» 

29     В.П. Катаев «Сын полка» и Е.И. Ильина «Четвертая высота» 

 30     «Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика», Л.Лагин «Старик Хоттабыч» и др. 

31      «Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика», Л.Лагин «Старик Хоттабыч» и др. 

32      «Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика», Л.Лагин «Старик Хоттабыч» и др. 

33     «Посвящение в читатели» 

34   «Посвящение в читатели» 
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