
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                                                                                  

Абанская средняя общеобразовательная школа № 4                                                                                                               

им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА «Чтение  с увлечением» 

 

для 1  класса 

 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Довыденко Анастасия Евгеньевна,  

учитель начальных классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          п. Абан 2022 

 

 

«Утверждаю» 

приказ №  

         от           2022 г. 

директор                 

____________ В.А. Маккаров 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на методическом 

объединении 

протокол №                               

от         2022г. 

руководитель МО 

________ Т.Н. Кирпиченко 

 

 

Согласовано 

на методическом совете 

протокол №____ 

от            2022 г. 

зам. директора по УВР 

_________Е.А. Дорофеева 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Чтение с увлечением» составлена для 

организации внеурочной образовательной деятельности на основе: 

 

ФГОС НОО (Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015г.); требований к результатам ООП НОО МАОУ СШ № 17,  на основе 

авторской программы «Вдумчивое чтение»,  – Е.В. Посашковой. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чтение с 

увлечением» составлена в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога МАОУ СШ № 17. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации,  управления образовательной деятельностью и достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ СШ № 17. 

Задачи рабочей программы: 

• дать представление о практической реализации компонентов 

ФГОС НОО при изучении курса  «Чтение с увлечением»;  

• определить содержание, объем, порядок изучения курса 

«Чтение с увлечением» с учетом целей, задач, особенностей 

образовательной деятельности МАОУ СШ № 17 и контингента учащихся.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком МАОУ СШ № 17 на 34 ч.  

         При организации образовательной деятельности в рамках данной 

рабочей программы предполагается использование следующих педагогических 

технологий: проектная деятельность.  

        Формы организации внеурочных занятий могут быть различными: 

литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по 

страницам книг, проекты, уроки-спектакли.  

         Предполагается активное использование методов стимулирования 

детского художественного творчества – сочинительства, коллективного 



обсуждения творческих работ, графического иллюстрирования, 

инсценирования.   

         При проведении тематической оценки в качестве контрольно-

измерительных материалов используются проверочные работы (работа с 

текстом), тесты,  пересказ прочитанного, выразительное чтение, ответы на 

вопросы, сообщения.  

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся МАОУ СШ № 17 в форме 

творческой работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 «Чтение с увлечением» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы курса «Чтение с увлечением» 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося 3 класса будут сформированы: 

-  интерес к содержанию художественных произведений; 

-  эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев 

литературных произведений различных жанров и форм; 

-  интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с 

героями литературных произведений; 

-  умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, 

творческой деятельности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению как особому способу изображения действительности, 

передачи чувств и мыслей героев; 

- первоначальной нравственной оценки поступков героев доступных по 

жанру произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



- принимать установленные правила работы с текстом; 

- соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с дополнительной литературой во внеурочное время; 

- адекватно оценивать действия окружающих и свои действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 - определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения; 

- самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

-  понимать информацию, заложенную в выразительных средствах 

произведения, формулировать выводы; 

-  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

-  выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг 

«Читаем летом». 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста; 

- создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе 

творческих; 

- использовать различные речевые средства для передачи своего 

впечатления. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных 

произведениях; 

- уважать мнение собеседников. 

В результате освоения программы курса «Чтение с увлечением» 

формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям 

ФГОС НОО:  



- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

-  пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги;  

-  отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

- ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным 

фондом);  

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам. 

 

 

Результат: 

формирование УУД  

Критерии 

несформированности 

УУД 

0 

Критерии 

сформированности 

УУД на базовом 

уровне                      

1 

Критерии 

сформированности 

УУД на повышенном 

уровне                         

2 

1.     Коммуникативные 

УУД 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Не использует 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

Часто корректно 

использует речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. Но 

может совершать 

ошибки при выборе 

речевых средств. 

Всегда корректно 

использует речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

2. Познавательные 

УУД 

Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Не использует 

словари и другие 

поисковые системы. 

 Иногда использует 

словари и другие 

поисковые 

системы.  

 Всегда использует и 

умеет пользоваться 

словарями и другими 

поисковыми 

системами.  

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Чтение с увлечением» 

 

К изучению представлены те классические произведения мировой детской 

литературы, которые формируют основы читательской культуры младшего 

школьника. Поэтому в программу 3 класса включены стихотворения, рассказы, 

сказки, повести классиков отечественной и зарубежной детской литературы. 

Содержание литературного образования в третьем классе представлено шестью 

тематическими разделами, в которые входят произведения разных жанров. 

В первый раздел «Все мы родом из детства...» (4ч.) включены рассказы о 

детстве И.М. Пивоваровой из сборника  «Рассказы Люси Синицыной, ученицы 

3 класса», рассказы о семье и близких людях С.Г Георгиева «Дедушка» и А.Г. 

Алексина «Самый счастливый день». 

Второй раздел «Думают ли звери?» (4ч) посвящен литературе о природе и 

животных. Сюда вошли как стихотворения отечественных поэтов (Агнии Барто, 

Ирины Токмаковой, Николая Рубцова, Саши Черного), так и рассказы 

современных писателей (В.П. Астафьев «Белогрудка», Г.А. Скребицкий. «Кот 

Иваныч», Ю.Д. Дмитриев «Таинственный ночной гость»).     

 Раздел «Вверх ногами»  (6ч.) знакомит третьеклассников с игровой 

литературой, развивающей «чувство слова», нестандартное мышление и 

творческое воображение детей. Он представлен стихотворениями  классиков 

современной детской поэзии Н. Матвеевой, И. Токмаковой,. Б. Заходера, Ю. 

Мориц, О. Григорьева, а также необычными, «фантазийными» рассказами и 

сказками Тима Собакина, Л. Петрушевской и чешского писателя Милоша 

Мацоурека.                                                                                                                                                                                                          

В четвертом разделе, озаглавленном «Школьные годы чудесные» (6ч.), 

представлены рассказы, повести и сказки, посвященные школьной тематике: 

«История Ивана Семенова, второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева, 

«История с азбукой» В.К. Железникова, «Маленькая Баба-Яга» классика 

немецкой детской литературы Отфрида Пройслера и «Меховой интернат» Э.Н. 

Успенского.  

Произведения, включенные в пятый  раздел «Преданья старины 

глубокой» (3ч.), знакомят учащихся в художественной форме с историей 



отечества, начиная с периода Древней Руси. Сюда вошли отрывки из «Повести 

временных лет» («Сказание о князе Олеге») и знаменитой воинской повести 15 

века «Сказание о Мамаевом побоище», третьеклассники также знакомятся с 

выдающейся детской исторической энциклопедией 19 века А.О. Ишимовой 

«История России в рассказах для детей». 

Завершает программу для 3 класса раздел «Обыкновенное чудо» (11ч.), 

состоящий из произведений сказочного и фантастического характера, таких, 

как: сказки Н.К. Абрамцевой, сказочная повесть классика шведской детской 

литературы Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», 

фантастическая повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы», «Сказка о 

потерянном времени» Е.Шварца., сказки-несказки В.Бианки. 

При проведении занятий воспитание осуществляется через: 

1. Формирование детско-взрослой общности, которая объединяет детей и 

педагога общими эмоциями, традициями (которые задают определенные 

социально-значимые формы поведения) и доверительными отношениями; 

2. побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения с учителями и сверстниками, развивать социально-

значимые отношения; 

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

занятии явлений; 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

5) вовлечение школьников в интересную деятельность, позволяющую им 

самореализовываться и получать опыт участия в социально значимых делах.  

6) поддержка школьников я выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание социально-значимых традиций.



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел программы 
Количество 

часов 

Из них 

 

Раздел 1. «Все мы родом из 

детства»  

4 Литературная игра «Восстанови последовательность 

событий». Конкурс «Угадай-ка!». 

Раздел 2.«Думают ли 

звери» 

4 Творческий проект «Происхождение домашних 

животных» .Викторина по произведениям Успенского. 

Работа с электронными словарями и справочниками. 

Думают ли звери?» конкурс на лучшего рассказчика. 

Конкурс «Угадай-ка!». 

Раздел 3. « Вверх ногами» 6 Конкурс «Угадай-ка!». Конкурс детских иллюстраций. 

Раздел 4. « Школьные годы 

чудесные…» 

6 Творческий конкурс: забавные истории из школьной 

жизни. Командная игра: «защитники» и «обвинители» 

Ивана Семенова. Литературная игра «Знаток русского 

языка». Литературная игра «Восстанови 

последовательность событий». Литературная игра о 

персонажах повести «Меховой интернат». 

Раздел 5. « Преданья 

старины глубокой» 

3 Урок-путешествие во времени.  Экскурсия в 

библиотеку Работа с электронными словарями и 

справочниками. 

 

Раздел 6. « Обыкновенное 

чудо» 

11 Литературная игра «Веселые проказы Малыша и 

Карлсона».  Игровое задание «Мой любимый герой».   

Конкурс рисунков о природе по произведениям 

В.Бианки.  Экскурсия в библиотеку .Итоговая 

читательская конференция.   

Итого: 34 Проекты – 1, Экскурсии – 2, Викторины и конкурсы – 7, 

Занятия – путешествия – 1, Литературные игры – 6, икт 

–занятия – 2, читательская конференция -1. 

Творческая работа (промежуточная аттестация). 

Итоговая читательская конференция.   



Календарно-тематическое планирование 3 Г класс (34 ч) 

№п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Тема 

занятия 

Основное 

содержание 
Планируемые результаты 

Виды деятельности уч-ся. 

Формы контроля 

             

Неурочные 

      формы 

деятельности 

учащихся 

 Раздел 1. «Все мы родом из детства» (4 ч.) 

06.09  Вводное 

занятие 

Моя первая 

зоология по 

книгам Е. 

Чарушина. 

Характеристика 

книги, тема и жанр, 

выбор книг на 

заданную тему. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 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. 

Знакомство с заповедями 

читателя и с основными 

элементами книги. 

(ответы на вопросы) 

викторина 

13.09 

 

 Странички 

дневника 

нашего 

детства. 

И.М. 

Пивоварова 

«Секретики»

, «Как меня 

учили 

музыке» из 

сборника  

«Рассказы  

Люси 

Синицыной, 

ученицы 3 

класса» 

Характеристика 

главного и 

второстепенного 

героев 

произведения 

Личностные: 

 - чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Преобразование и интерпретация 

информации: 

 - сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

 - составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выставка книг.  Обмен 

читательскими 

впечатлениями. 

Творческое задание 

«Увлекательное событие 

из моей жизни». 

Характеристика главной 

героини. 

(краткое сообщение) 

круглый стол 

20.09  Наши самые 

близкие 

люди.  

С.Г.  

Георгиев 

Характеристика 

главного героя. 

Составление 

законченного 

рассказа 

Личностные: 

 - основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России. 

 Беседа, характеристика 

главного героя. 

Творческое задание 

«Закончи рассказ».  

(краткое сообщение) 

Выставка книг 

писателя. 



«Ошейник», 

«Дедушка» 

Преобразование и интерпретация 

информации: 

 - сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста. 

27.09  Что такое 

счастье? 

 А.Г. 

Алексин 

«Самый 

счастливый 

день». 

Составление 

проблемных 

вопросов при 

обсуждении 

содержания 

произведения 

Личностные: 

 - чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 - задавать вопросы. 

Выставка книг писателя.  

 Проблемные вопросы при 

обсуждении рассказа. 

Творческое задание. 

Читательский рейтинг. 

(ответы на вопросы) 

викторина 

 Раздел 2.«Думают ли звери» (4 ч.) 

04.10  Думают ли 

звери? A. 

Барто, И. 

Токмакова,  

Н. Рубцов, 

С. Чёрный  

Стихи 

Представление  

собственного 

опыта общения с 

природой. 

Выразительное 

чтение лирического 

произведения, 

заучивание 

выбранного 

стихотворения 

Личностные: 

 - чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Познавательные: 

 - строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 

Выставка книг о 

животных.  

 Устное и графическое 

рисование. Конкурс 

чтецов. Творческое 

задание «С любовью о 

моем любимце». 

Награждение лучших 

авторов. 

(выступление) 

(подготовка к конкурсу 

на лучший 

светоотражающий 

элемент) 

соревнования 

11.10  Мы хозяева 

нашей 

земли. 

B.П. 

Астафьев 

«Белогрудка

». 

Сравнение 

персонажей. 

Постановка 

проблемных 

вопросов. Краткий 

пересказ.   

Личностные: 

 - осознание ответственности человека за 

общее благополучие. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 - задавать вопросы. 

Творческое задание 

«Думают ли звери?», 

конкурс на лучшего 

рассказчика. Выставка 

книг. Сравнительная 

характеристика 

персонажей. Проблемные 

круглый стол 



 Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - 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 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов). 

вопросы. 

 

(пересказ текста) 

18.10  

 

Друзья 

моего 

детства. 

 Г.А. 

Скребицкий 

«Кот 

Иваныч» 

Составление 

аннотации 

прочитанного 

произведения. 

Выразительный 

пересказ  

Познавательные: 

 - осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

- понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов). 

Преобразование и интерпретация 

информации: 

 - формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Путешествие в мир 

природы. Выставка книг, 

игровое задание. Беседа. 

Характеристика главного 

героя. Конкурс на 

лучшего рассказчика, 

составление аннотаций и 

иллюстраций. Конкурс 

«Угадай-ка». 

 

(выступление) 

конкурс 

25.10  Наши 

соседи по 

планете.  

Ю.Д.  

Дмитриев 

«Соседи по 

планете». 

Выбор книги, 

поиск информации 

по заданной теме 

«Происхождение 

домашних 

животных». Оценка 

поведения героев, 

Личностные: 

 - чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Познавательные: 

 - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

Работа с энциклопедиями, 

справочниками ( в том 

числе и электронными). 

Защита творческих 

проектов «Происхождение 

домашних животных». 

Выставка детских 

выставка 



Энциклопед

ия 

«Таинственн

ый  ночной 

гость» 

формирование 

своей этической 

позиции. 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения. 

Формирование ИКТкомпетентности: 

 - искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете. 

рисунков.  

 

(выставка рисунков) 

 Раздел 3. « Вверх ногами» (6 ч.) 

08.11  Все 

наоборот. 

Тим 

Собакин 

Стихи. 

Савва 

Букин. 

«Буква «Е». 

Характеристика 

книги, тема и жанр, 

выбор книг на 

заданную тему. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 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. 

Выразительное чтение 

стихов и рассказов. 

Игровые и творческие 

задания. Конкурс детских 

иллюстраций. 

Литературные игры.  

(выступление) 

игра 

15.11  Веселые 

игры со 

словами. Н. 

Матвеева,  

Б. Заходер, 

В. 

Хотомская 

Стихи 

Характеристика 

книги, тема и жанр, 

выбор книг на 

заданную тему. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 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. 

Слушание и чтение 

стихотворений, беседа. 

Работа над 

выразительным чтением. 

Игровые и творческие 

задания. 

(краткое сообщение) 

Выставка книг 

веселых поэтов. 



22.11  Веселые 

игры со 

словами. О. 

Григорьев, 

И. Иртеньев, 

И. 

Токмакова 

Стихи 

Характеристика 

книги, тема и жанр, 

выбор книг на 

заданную тему. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 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. 

Выставка книг веселых 

поэтов. Слушание и 

чтение стихотворений, 

беседа. Работа над 

выразительным чтением. 

Игровые и творческие 

задания. 

(презентация) 

презентация 

29.11 

 

 Кто такие 

«пуськи 

бятые»?  

Л. 

Петрушевск

ая «Пуськи 

бятые»  

Лингвистиче

ская сказка 

Характеристика 

книги, тема и жанр, 

выбор книг на 

заданную тему 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 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. 

Выставка книг. Слушание 

и самостоятельное чтение. 

Конкурс «Угадай-ка!». 

Литературные игры. 

Творческие и игровые 

задания. 

(конкурс) 

конкурс 

06.12  Хохотальная 

путаница. 

 Ю.П. 

Мориц 

Стихи 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Составление 

рассказа  по 

иллюстрации 

Познавательные: 

 - устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

 -  строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

коммуникации. 

Выставка книг. Рассказ о 

писателе. Литературные 

игры, викторины. 

Выразительное чтение 

стихов, конкурс на 

лучшего чтеца. Создание 

графических 

иллюстраций. 

(выступление) 

конкурс 

13.12 

 

 Странные 

сказки о 

вещах. М. 

Мацоурек 

«Сюзанна и 

буковки», 

Сказки 

Выразительные 

средства языка: 

сравнение, 

олицетворение, 

ирония. 

Познавательные: 

 - устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: 

 -  строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

коммуникации. 

 

 

Просмотр мультфильма. 

Беседа. Поиск 

выразительных средств 

языка сказки. Творческие 

задания 

 

(краткое сообщение) 

Выставка книг 

писателя. 



 Раздел 4. « Школьные годы чудесные…» (6 ч.) 

20.12  Трудно ли 

учиться в 

школе? 

 Л.И. 

Давыдычев. 

«Жизнь 

Ивана 

Семенова» 

Характеристика 

книги, тема и жанр 

произведения. 

Постановка 

проблемных 

вопросов. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 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. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 - задавать вопросы. 

Творческий конкурс: 

забавные истории из 

школьной жизни.. 

Проблемные вопросы, 

кроссворд для знатоков 

книги.  

 

(постановка вопросов, 

ответы на вопросы) 

Выставка книг, 

рассказ о 

писателе 

10.01  Трудно ли 

учиться в 

школе? 

 Л.И. 

Давыдычев. 

«Жизнь 

Ивана 

Семенова» 

Тема и жанр 

произведения. 

Инсценирование 

фрагмента повести.  

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 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. 

Коммуникативные: 

 - договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Литературная игра 

«Знаток русского языка». 

Инсценирование 

фрагмента повести. 

(выступление) 

Командная 

игра: 

«защитники» и 

«обвинители» 

Ивана 

Семенова. 

17.01  Школьные 

рыцари. 

 В.К. 

Железников. 

«История с 

азбукой» 

Характеристика 

главного героя. 

Составление  плана 

рассказа 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста. 

Коммуникативные: 

 - договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Выставка книг писателя. 

Рассказ о героях его книг. 

Комбинированное чтение. 

Характеристика героя. 

Творческие задания, 

работа в парах. 

Составление устного 

рассказа «Мой верный 

рыцарь»(краткое 

Клуб общения 



сообщение). 

24.01  Учитель-

волшебник. 

О. 

Пройслер. 

«Маленькая 

Баба-Яга» 

Пересказ  краткий  

и подробный. 

Описание героя по 

плану 

Познавательные: 

- устанавливать причинноследственные 

связи в изучаемом круге явлений. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Выставка книг, рассказ о 

писателе. Конкурс на 

лучшего сказочника, 

литературная игра 

«Восстанови 

последовательность 

событий». Работа над 

образом героини по плану. 

(конкурс) 

конкурс 

31.01  Поиграем в 

школу. Э.Н. 

Успенский. 

«Меховой 

интернат» 

Характеристика 

книги, тема и жанр 

произведения. 

Работа над 

пониманием 

прочитанного 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

- вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 Викторина по 

произведениям 

Успенского. Литературная 

игра о персонажах 

повести «Меховой 

интернат». Выставка 

детских рисунков.  

(выставка рисунков) 

выставка 

07.02  Поиграем в 

школу. Э.Н. 

Успенский. 

«Меховой 

интернат» 

Отличительные 

особенности сказки 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - определять тему и главную мысль текста. 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста. 

 Игровые и занимательные 

задания, акцентирующие 

внимание на необычных 

словах. Обсуждение 

главной идеи сказки. 

(краткое сообщение) 

 

 Раздел 5. « Преданья старины глубокой» (3 ч.) 

21.02  

 

Откуда мы 

родом? Мы 

– славяне. 

 А.О. 

Ишимова. 

«История 

Рассказ учителя о 

писательнице. 

Исторические 

события России. 

Отличительные 

особенности 

Личностные: 

 - основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России. 

Работа с текстом: преобразование и 

Урок-путешествие во 

времени. Рассматривание 

исторической 

энциклопедии, чтение и 

обсуждение глав из нее. 

 

презентация 



России  

в рассказах 

для детей» 

славян. Поиск 

информации в 

интернете и 

энциклопедии.  

интерпретация информации: 

 - 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. 

(презентация) 

28.02  Кто наши 

предки? 

Великие 

русские 

князья. 

«Сказание о 

князе Олеге» 

из «Повести 

временных 

лет» 

Рассказ учителя о 

древнерусской 

литературе, о 

летописи «Повести 

временных лет». 

Словарная работа. 

Сравнительная 

характеристика 

князя Олега из 

«Сказания…» и из 

«Песни о вещем 

Олеге» А.С. 

Пушкина. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации: 

 - 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. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Поиск значений 

устаревших слов. 

Систематизировать и 

проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать 

выводы по теме.   

(презентация) 

презентация 

07.03  Героические 

страницы 

нашей 

истории. 

«Сказание о 

Мамаевом 

побоище» 

Рассказ учителя о 

татаро-

монгольском иге. 

Сравнительная 

характеристика 

русских воинов и 

татар. Определение 

патриотической 

идеи воинской 

повести. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

 - определять тему и главную мысль текста. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Анализ  содержания и 

титульного листа; 

находить автора книги; 

рассматривать 

иллюстрации в книге; 

анализировать главную 

мысль произведения. 

(ответы на вопросы) 

Выставка книг 

о Куликовской 

битве.   

 Раздел 6. « Обыкновенное чудо» (11 ч.) 

14.03  Сказки для 

добрых 

Поиск информации 

в библиотечном 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 Рассказ о писательнице, 

выставка ее книг. Устное 

Посещение 

библиотеки 



сердец 

Н.К. 

Абрамцева 

«Голубая 

сказка», 

«Чудеса, да 

и только», 

«Что такое 

зима» 

фонде о жизни и 

творчестве  

писательницы.  

Выразительные 

средства языка: 

сравнение, 

олицетворение, 

ирония. 

 - определять тему и главную мысль текста. 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем 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. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

творческое задание. 

Выставка детских 

рисунков. 

Комбинированное чтение 

сказки, чтение по ролям, 

беседа. 

(выступление) 

 

28.03  О чудесах 

дружбы. А. 

Линдгрен. 

«Карлсон, 

который 

живет на 

крыше» 

Составление 

рассказа  по 

предложенному 

плану. 

Выразительные 

средства языка: 

сравнение, 

олицетворение, 

ирония. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста. 

 - вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Конкурс для знатоков 

повести. Литературная 

игра «Веселые проказы 

Малыша и Карлсона».  

 

(краткое сообщение) 

Просмотр 

м/фильма. 

04.04  О чудесах 

дружбы. А. 

Линдгрен. 

«Карлсон, 

который 

живет на 

крыше» 

Составление  

рассказа  по 

предложенному 

плану. Сравнение 

русских и 

зарубежных сказок. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста. 

 - вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию. 

Познавательные: 

 Выставка и защита 

детских рисунков. 

Игровое задание «Мой 

любимый герой».  

 

(выставка рисунков) 

выставка 



 - строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

11.04  О чудесах 

дружбы. А. 

Линдгрен. 

«Карлсон, 

который 

живет на 

крыше» 

Составление  

рассказа  по 

предложенному 

плану. 

Характеристика 

героев на основе 

представленных 

качеств характера. 

Познавательные: 

 - строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Регулятивные: 

 - планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Составление рассказа о 

герое по предложенному 

плану. 

(краткое сообщение) 

(День космонавтики) 

исследование 

18.04  Детская 

фантастика. 

Кир 

Булычев. 

«Путешеств

ие Алисы» 

Фантастические 

особенности 

произведения 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста. 

Регулятивные: 

 - планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Космическая экспедиция в 

фантастический мир 

Булычева. Просмотр 

м/фильма. Выставка книг.   

(краткое сообщение) 

исследование 

25.04  Детская 

фантастика. 

Кир 

Булычев. 

«Путешеств

ие Алисы» 

Восстановление 

последовательност

и  текстов на 

основе вопросов. 

Составление плана. 

Краткий и 

подробный 

пересказ 

прочитанного на 

основе вопросов.   

Преобразование и интерпретация 

информации: 

 -  пересказывать текст подробно и сжато. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

 - вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию. 

Регулятивные: 

 - планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

Кроссворд для знатоков 

повести. Конкурс на 

лучшего рассказчика.  

 

(выступление-конкурс) 

Презентация 



реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

02.05  Детская 

фантастика. 

Кир 

Булычев. 

«Путешеств

ие Алисы» 

Составление  

рассказа  по 

предложенному 

плану. 

Характеристика 

героев на основе их 

поступков. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 - понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

Оценка информации: 

-  высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте. 

Характеристика главных 

героев. Работа с таблицей. 

 

(описание таблицы) 

Круглый стол 

16.05  Делу – 

время, а 

потехе час. 

Е.Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Различие темы  и 

идеи произведения. 

Постановка 

проблемных 

вопросов. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - определять тему и главную мысль текста. 

Оценка информации: 

-  высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Обсуждение главной идеи 

сказки.  

 

(ответы на вопросы) 

Игровые и 

занимательные 

задания. 

23.05  

 

 

 

 

Сказки-

несказки  

В.Бианки о 

природе 

«Тайна 

ночного 

леса» 

 

Промежуточ

ная 

аттестация.(

1 гр) 

Творческая 

Художественный 

рассказ и научно-

познавательный. 

Характеристика 

книги, тема и жанр, 

выбор книг на 

заданную тему. 

Составление 

рассказа по 

предложенному 

плану. Постановка 

проблемных 

вопросов. 

Поиск информации и понимание 

прочитанного: 

 - понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста. 

Преобразование и интерпретация 

информации: 

 -  пересказывать текст сжато. 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

 - составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

Выставка книг. Конкурс 

рисунков о природе по 

произведениям автора. 

Краткий пересказ 

Заполнение анкеты  

«Каким читателем я 

стал?» Итоговая 

читательская конференция 

 

(Итоговая читательская 

конференция) 

Читательская 

конференция 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа по 

составлению 

картинного 

плана к 

произведени

ю. 

поставленный вопрос. 

Регулятивные: 

 - планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Личностные: 

 - чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Коммуникативные: 

 - формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 



Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 
Итоговая работа по курсу «Чтение с увлечением», 3 класс  

Ф.И. _________________________________________________________________  

 

1. Прочитай текст. 

     День был солнечный. Лёд блестел. 

     Народу на катке было мало. Маленькая девочка, смешно размахивая руками, ездила от скамейки к 

скамейке. Два школьника подвязали коньки и смотрели на Витю. Витя выделывал разные фокусы – то 

ехал на одной ноге, то кружился волчком. 

— Молодец! — крикнул ему один из мальчиков. 

Витя стрелой пронёсся по кругу, лихо завернул и наскочил на девочку. Девочка упала. Витя испугался. 

— Я нечаянно… — сказал он, отряхивая с её шубки снег. — Ушиблась? 

Девочка улыбнулась: 

— Только коленку… 

Сзади раздался смех. 

«Надо мной смеются!» — подумал Витя и с досадой отвернулся от девочки. 

— Эка невидаль — коленка! Вот плакса! — крикнул он, проезжая мимо школьников. 

— Иди к нам! — позвали они. 

    Витя подошёл к ним. Взявшись за руки, все трое весело заскользили по льду. А девочка сидела на 

скамейке, тёрла ушибленную коленку и плакала.    (127 слов)   

                                                                                                                                                          (В. Осеева)   

 
2. Какова главная тема текста? 

А) О катке      Б) О детях   В) О зиме   Г) О зимних видах спорта 

3. Определи главную мысль текста. 

А) Не надо бояться проявлять сочувствие. 

Б) Дружба дороже всего. 

В) Катание на коньках может привести к травме. 

Г) Нельзя обижать младших. 

4. Отметь пословицы, которые подходят к рассказу. 

А) Тише едешь – дальше будешь. 

Б) Обидеть каждый может, а пожалеть некому. 

В) Малодушие - та же трусость. 

Г) Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  

 

Спецификация и кодификатор итоговой работы по курсу «Чтение с увлечением», 3 класс. 

  

Проверяемое умение: Определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения.  

 

№ Планируемые результаты 

обучения 

Ответ Балл Максимальный 

балл 

1. определять тему 

прочитанного произведения 

О детях 1б. 1б. 

2. определять главную мысль 

прочитанного произведения 

Не надо бояться 

проявлять 

сочувствие 

1б. 1б. 

3. определять главную мысль Обидеть По 1 б. 2 б. 



прочитанного произведения каждый может, 

а пожалеть 

некому. 

Малодушие - та 

же трусость. 

 Итого: 4б. 

 

Оценка результатов: 

Количество баллов Уровень выполнения Отметка 

4 Высокий Зачет 

2-3 Базовый Зачет 

0-1 Низкий Незачет 
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