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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Наш город – Санкт - Петербург»  для 3 – 

4 классов     составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:    

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 
 

 

Актуальность  

 

Перенасыщенность детей информацией через телевидение, интернет, ослабило интерес 

детей к книге. Художественная литература является средством эстетического, 

нравственного и социального воспитания детей, способствует повышению их 

познавательной и творческой активности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный читатель» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, формируя привычку и 

способность к целенаправленному  самостоятельному выбору и чтению книг. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Формирование  у детей интереса  к книге, обучение  восприятию и пониманию  

прочитанного текста, обучение детей становиться исследователем, конкретизируя в 

процессе диалога собственные «гипотезы» смысла. 

Формируются умение составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать 

собственное мнение. 
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Воспитательные: 

Способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, умение 

работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться друг с 

другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека.  

 

Воспитание коммуникативной культуры и чувств. 

 

Развивающие: 

Развивает внимание к слову, помогает определять отношение автора и показывать, как 

оно проявляется при инсценировании и драматизации, учатся чувствовать красоту 

поэтического слова.  

 

Развитие  умения  сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 

оценку их поступков. 

 

Планируемые  результаты курса « Юный читатель» 

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  

 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные 

 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 



 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные  

 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 

произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на четыре года изучения 1 класс- 33 

часа,  2- 4 класс – 34 часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия – 35 мин.  

 

Формы занятий: беседа, дискуссия, конкурс, викторина, читательская 

конференция, игра по станциям, мастерская. 

 

 

 

Результативность 
Обучащиеся  расширят свой кругозор, повысят словарный запас, приобретут навыки 

работы с книгой, разовьют навыки самостоятельной работы, будут грамотно излагать свои 

мысли, любить родной язык, интересоваться художественной литературой. Главный 

результат – стремление ребят  стать активным читателем, слушателем и интересным 

собеседником.  

 
 Методы текущего контроля:  

 летопись  творческого объединения «Юный читатель»  (видео-, фотоматериалы); 

  детские рисунки и высказывания детей о прочитанных книгах; 

 Инсценирование произведений. 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 



5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 4 5 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 27 33 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Четвѐртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 



№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Народная сказка 

Сказка  о животных. 

1 Устный 

журнал 

Какие бывают 

сказки? Что 

такое народная 

сказка? Виды 

сказок. 

 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок о 

животных 

3 сентябрь Медведь и лиса. 

(нанайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Лиса и волк. (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Как собака себе 

товарища 

искала.(ненецкая 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Заяц-хваста.(русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Лиса, волк и медведь. 

(карельская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Два жадных 

медвежонка(венгерск

ая сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Мышь, кот и сверчок 

(албанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Как петух лису 

обманул (латышская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



мысль сказки. 

11 ноябрь Ворон-обманщик 

(эскимосская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Авторская сказка 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

Г.Цыферо

ва 

13 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

14 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

15 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои.  

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

16 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Герои. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

17 январь О творчестве 

Н.Сладкова. 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги  

Н.Сладков

а 

18 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

19 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

20 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

21 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

«Лесные 

сказки» 

22 февраль Детские поэты.  1 беседа 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Сборник 

книг 

стихов 

23 февраль Стихи Е.Благининой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
Презентац

ия 

Книги  

24 март Стихи В.Берестовой 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи Я.Акима 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра 

стихотворение. 

Групповые 

индивидуальные книга 



 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

Интонация. 

26 март Стихи 

З.Александровой 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра.  

Групповые 

индивидуальные 
книга 

27 март Стихи К.Чуковского 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель Л.Н.Толстой и его 

произведения для 

детей. 

 

1 Устный 

журнал Биография 

Л.Н.Толстого  

Жанр – басня. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Л.Н.Толст

ого 

29 апрель Л.Н.Толстой 

Филиппок. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 



в 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презентац

ия 

2 сентябрь Сатирико-бытовые 

народные сказки. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

бытовой сказки. 

Групповые 

индивидуальные Сборники 

сказок 

3 сентябрь Бабушка, внучка 

да курочка 

(русская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Умная девушка 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Что дороже? 

(осетинская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Чудак Пакайка 

(чукотская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Жадный купец 

(удмурская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Мена (русская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Три совета отца 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Четыре лентяя 

(мордовская 

сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь О кривой берѐзе 

(татарская сказка) 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве 

В.И.Даля. 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Биография 

В.И.Даля. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

В.И.Даля 



13 декабрь Старик-годовик. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

14 декабрь Девочка 

Снегурочка. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

15 декабрь Лиса-лапотница. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

16 декабрь Привередница. 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

17 январь Детский писатель 

и художник-  

Е.Чарушин. 

1 диалог Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентац

ия 

Книги 

Е.Чаруши

на 

18 январь Обсуждение  

рассказов 

Е.Чарушина из 

цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

19 январь Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

20 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

21 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

22 февраль Обсуждение  

рассказов Е.Чарушина 

из цикла «Про 

зверей». 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

23 февраль О творчестве 

Д.Хармса. 

 

1 Деловая 

игра Биография 

Д.Хармса. 

Групповые 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Книги 

Д.Хармса 

24 март Стихи-игры ( 

«Игра», «Врун», 

«Иван 

Торопышкин») 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи-загадки ( 

«Что это было?», 

«Ошибка», 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра 

стихотворение-

Групповые 

индивидуальные книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

«Очень-очень 

вкусный пирог», 

«Очень страшная 

1история») 

загадка. 

Интонация. 

26 март Весѐлые стихи ( 

«Как Володя на 

салазках быстро 

под гору летел», 

«Дворник – дед 

Мороз») 

1 Ролевая 

игра 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие- 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Поучительные 

стихи 

 ( «Кто кого 

перехитрил», 

«Бульдог и 

таксик», «Лиса и 

петух») 

1 Ролевая 

игра 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

28 апрель Н.Носов – 

волшебник и друг 

детей.  

1 Устный 

журнал 

Биография 

Н.Носова. 

Понятие – 

сборник книг. 

Фронтальные 

групповые 

Презентац

ия 

Книги 

Н.Носова 

29 апрель Мишкина каша. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Телефон. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Наш каток. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Заплатка. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Огородники. 

 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентац

ия 

Любимые 

книги 



№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябрь Народная волшебная 

сказка. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь У страха глаза велики 

(русская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Три сестры (татарская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Храбрый мальчик 

(дагестанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Дети зверя Мааны 

(алтайская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Липунюшка (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Три сына (ненецкая 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Дурак и берѐза 

(русская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

10 ноябрь Хаврошечка (русская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



11 ноябрь Благодарный медведь 

(мордовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве  Е. 

Шварца 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Биография 

Е.Шварца 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентация 

Книги 

Е.Шварца 

 

13 декабрь «Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Худ.фильм 

14 декабрь «Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Худ.фильм 

15 декабрь «Два брата» 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

16 декабрь «Два брата» 1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве  Веры 

Чаплиной 

 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы 

о животных. 

Иллюстрации  в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентация 

Книги Веры 

Чаплиной 

18 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

19 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

20 февраль Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

21 февраль Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 мастерск

ая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 февраль О творчестве С. 

Михалкова. 

 

1 Деловая 

игра 

Биография 

С.Михалкова, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги 

С.Михалкова 

23 февраль Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

Групповые 

индивидуальные книга 



 

жанра. 

24 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель О творчестве 

В. Драгунского. 

 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Драгунского. 

Понятие – 

сборник книг. 

Сборник 

«Денискины 

рассказы» 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Книги 

В.Драгунского 

29 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Рассказы 

В.Драгунского 

1 Игра по 

станциям 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
книга 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые 

книги 



Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

Тематическое планирование 4 класс 

№

п/

п 

 

Примерн

ые сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябрь Сказки народов мира 1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь Заморыш (индийская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

4 сентябрь Волшебная кисточка 

(корейская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Принц-ворон 

(испанская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

6 октябрь Охик (армянская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

7 октябрь Хильдур-королева 

аультов (исландская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

8 октябрь Как Василь змея 

одолел (белорусская 

сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Жаба-королева 

(литовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



10 ноябрь Жаба-королева 

(литовская сказка) 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

11 ноябрь Кузнец и гномы 

(нидерландская 

сказка) 

 

 

1 дискусси

я 

Народная 

сказка. Главные 

герои, характер 

героя. Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

12 ноябрь Литературная 

(авторская сказка). 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги  

13 декабрь В.М.Гаршин 

«Лягушка –

путешественница» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Мультфильм 

 

14 декабрь М.Горький 

«Воробьишко» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

аудиозапись 

 

15 декабрь М.Горький 

«Случай с Евсейкой» 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

аудиозапись 

16 декабрь М.Горький 

«Самовар». 

 

1 дискусси

я 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве 

В.Бианки. 

1 диалог Жанр рассказ.  

Рассказы о 

природе. 

Особенности 

построения 

книги « Лесная 

газета»  

Групповые 

коллективные Презентация 

Книга 

В.Бианки 

«Лесная 

газета» 

18 январь В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

19 январь В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

20 февраль В.Бианки Лесная 

газета 

1 дискусси

я 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

21 февраль В.Бианки Лесная 

газета 

1 мастерск

ая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 февраль Современные детские 

поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 Деловая 

игра 

Биография 

Н.Матвеевой, 

Т.Собакина, 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентация 

Книги  

Н.Матвеевой и 



презентация его 

произведений. 

Т. Собакина 

23 февраль Стихи: Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи: К вопросу о 

движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи: От меня уехал 

волк. 

Пирог с английской 

начинкой. 

 

1 Ролевая 

игра 
Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

26 март Стихи: Весѐлая 

квампания 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Современные детские 

поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 мастерск

ая 

Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные Презентация 

книги 

28 апрель О творчестве В. 

Голявкина. 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Голявкина. 

Юмористически

е произведения.  

 

 

Фронтальные 

групповые 
Презентация 

Книги 

В.Голявкина 

29 апрель Рассказы В.Голявкина  1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Рассказы В.Голявкина 1 дискусси

я 

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Рассказы В.Голявкина 1 Виктори

на  

Рассказы о 

детях. Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
Презентация 

Книги 

В.Голявкина 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

Содержание программы 

Первый год обучения (33 часа). 

1.Вводное занятие (1 ч) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

 Теория. Какие бывают сказки? Что такое народная сказка? Виды сказок. 

Практика.  Чтение и обсуждение народных сказок о животных. 

Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

Лиса и волк. (русская сказка) 

Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

Заяц-хваста.(русская сказка) 

Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

Два жадных медвежонка(венгерская сказка) 

Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

Как петух лису обманул (латышская сказка) 

Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

3. Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. Что такое авторская сказка? 

 Практика. Чтение и обсуждение сказок Г. Циферова. 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория.  О творчестве Н.Сладкова. 

Практика. Рассматривание книг Н.Сладкова. Прослушивание, чтение и обсуждение 

рассказов Н.Сладкова из цикла «Лесные сказки». 

5.  Стихи ( 6 ч.) 

Теория. Детские писатели Е.Благинина, В.Берестов, Я.Аким, З.Александрова, 

К.Чуковский,  

Практика. Прослушивание, чтение и заучивание наизусть стихов. 

 6.  Рассказы о детях ( 5 ч.) 
Теория. Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение коротких рассказов о детях и басен 

Л.Н.Толстого. 

Филиппок. Косточка. Котѐнок. Девочка и грибы. 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

 

Второй год обучения (34 часа). 

1.  Вводное занятие.(1ч.) 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читатель

ская 

конферен

ция 

Любимые 

книги. Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые 

книги 



2.Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сатирико-бытовые сказки. 

Практика Прослушивание, рассматривание книг и чтение сказок. 

Бабушка, внучка да курочка (русская сказка) 

Умная девушка (татарская сказка) 

Что дороже? (осетинская сказка) 

Чудак Пакайка (чукотская сказка) 

Жадный купец (удмурская сказка) 

Мена (русская сказка) 

Три совета отца (татарская сказка) 

Четыре лентяя (мордовская сказка) 

О кривой берѐзе (татарская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. О творчестве В.И.Даля. 

Практика.  Рассматривание, чтение, обсуждение сказок. 

Старик-годовик. 

Девочка Снегурочка. 

Лиса-лапотница. 

Привередница. 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория.  Детский писатель и художник-  Е.Чарушин. 

Практика. Рассматривание книг, чтение, обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла 

«Про зверей». 

      5.  Стихи (6 ч.) 
Теория. О творчестве Д.Хармса. 

Практика.  Чтение, рассматривание иллюстраций, обсуждение . 

Стихи-игры ( «Игра», «Врун», «Иван Торопышкин») 

Стихи-загадки ( «Что это было?», «Ошибка», «Очень-очень вкусный пирог», «Очень 

страшная история») 

Весѐлые стихи( «Как Володя на салазках быстро под гору летел», «Дворник – дед 

Мороз») 

Поучительные стихи ( «Кто кого перехитрил», «Бульдог и таксик», «Лиса и петух») 

6.  Рассказы о детях (6 ч.) 
Теория. Н.Носов – волшебник и друг детей.  

Практика.  Чтение, обсуждение рассказов. 

Мишкина каша. 

Телефон. 

Наш каток. 

Заплатка. 

Огородники. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

Третий год обучения (34 часа). 

1.Вводное занятие ( 1 ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 
 Теория. Что такое волшебная сказка? Признаки волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение сказок. 

У страха глаза велики ( русская сказка) 

Три сестры ( татарская сказка) 

Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

Липунюшка (русская сказка) 



Три сына (ненецкая сказка) 

Дурак и берѐза (русская сказка) 

Хаврошечка (русская сказка) 

Благодарный медведь (мордовская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 
Теория. О творчестве  Е. Шварца 

Практика. Чтение, прослушивание и обсуждение сказок. 

«Сказка о потерянном времени», «Два брата». 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория. О творчестве  В.Чаплиной 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из книги «Мои питомцы» 

5.Стихи (6 ч.) 

 Теория. О творчестве С. Михалкова. 

Практика. Чтение, прослушивание, заучивание наизусть, чтение по ролям. 

А что у вас? Фома. Весѐлый турист. Лифт и карандаш. Дядя Степа. 

6. Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория.  О творчестве В.Драгунского. 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из цикла «Денискины рассказы». 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 
 

Четвѐртый год обучения (34 часа). 

 

1.Вводное занятие (1ч) 

2.  Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сказки народов мира. Волшебные сказки. Особенности волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ волшебных сказок. 

Заморыш (индийская сказка) 

Волшебная кисточка (корейская сказка) 

Принц-ворон (испанская сказка) 

Охик (армянская сказка) 

Хильдур-королева аультов (исландская сказка) 

Как Василь змея одолел (белорусская сказка) 

Жаба-королева (литовская сказка) 

Козья скала над Оравой рекой (словацкая сказка) 

Кузнец и гномы (нидерландская сказка) 

 

3.  Авторские сказки ( 5 ч.) 

Теория. Литературная (авторская сказка). Сказки русских писателей 19- начала 20 

века. 

     Практика.  Чтение и обсуждение  сказок писателей В.М.Гаршин « Лягушка –

путешественница», М.Горький «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Самовар». 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория. О творчестве В.Бианки. Особенности построения книги « Лесная газета» 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение, пересказ статей из книги «Лесная 

газета» 

5.  Стихи ( 6 ч.) 
Теория.  Современные детские поэты - Н.Матвеева, Т.Собакин. 

Практика. Чтение, заучивание наизусть. 

Макарошки. 



Пинни-Гвини. 

Она умеет превращаться. 

Путаница. 

К вопросу о движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

От меня уехал волк. 

Пирог с английской начинкой. 

Весѐлая квампания. 

6.  Рассказы о детях ( 6 ч.) 
Теория. О творчестве В. Голявкина, Н.Носова 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ произведений. 

Короткие весѐлые рассказы о школе. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 
 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 
 

 
№ 

 п/п 
Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа Словесный. Мультимедийная 

презентация,книги, 

портреты 

писателей. 

Беседа. 

2. Народные 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

мастерская. 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Раздаточный 

материал (тексты), 

книги, 

мультимедийные 

презентации. 

Инсценировка 

3. Авторские 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

дискуссия. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Викторина 

4. Рассказы о 

природе. 

Практическое 

занятие, конкурс, 

дискуссия. 

Наглядный, 

репродуктивный. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Выставка 

рисунков  к 

произведениям 

5. Стихи. Практическая,  

конкурс, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Конкурс 

6 Рассказы о 

детях. 

Дискуссия, 

практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

Дискуссия 



материал (тексты), 

книги. 

7 Заключительное 

занятие. 

Практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

частично-поисковый, 

работа в парах, 

коллективно-групповая 

мультимедийные 

презентации, 

рисунки, плакаты 

Читательская 

конференция. 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса 
 

 

Компоненты учебно-методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Дидактические игры. « Угадай героя», « Найди ошибку», « Кому 

принадлежат эти слова», « Из какой сказки герой?»,  

« Кто написал произведение?» 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Портреты писателей, плакаты иллюстраций по 

произведениям писателей, фотографии  литературных 

героев. 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий для родителей. 

Сценарии Сценарии игровых программ (по программе) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, презентации, рефераты. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

 

 

№п, 

п/п 

Раздел или тема программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

2. Народные сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

3. Авторские сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

4. Рассказы о природе. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 



компьютер. 

5. Стихи. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

6 Рассказы о детях. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

7 Заключительное занятие. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал. 

 

Список литературы  
 

 

1. А.Агапова, М.Давыдова. Литературные игры для детей. М.ОООИКТЦ «Лада», 

2006, -192 с. 

2. Н.В.Тутубалина. Познавательные викторины для детей младшего школьного 

возраста. Ростов. Феникс, 2006,-187с. 

3. Энциклопедия детской литературы. Лучшие детские стихотворения. СПб. 

«Тригон»,1998.- 664 с. 

4. Городок в табакерке Сказки  русских писателей / Составитель С.Серова; М.Изд. 

Правда , 1989- 656 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 1 год  
 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1   Вводное занятие  1 

2 
  Народная сказка 

Сказка  о животных. 
 1 

3 
  Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

 
 1 

4 
  Лиса и волк. (русская сказка) 

 
1 

5 
  Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

 
1 

6 
  Заяц-хваста.(русская сказка) 

 
1 

7 
  Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

 
1 

8 
  Два жадных медвежонка(венгерская сказка) 

 
1 

9 
  Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

 
1 

10 
  Как петух лису обманул (латышская сказка) 

 
1 

11 
  Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

 
1 

12   Авторская сказка 1 

13   Сказки Г.Цыферова 1 

14   Сказки Г.Цыферова 1 

15   Сказки Г.Цыферова 1 

16   Сказки Г.Цыферова 1 

17   О творчестве Н.Сладкова. 1 

18   Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

19   Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

20   Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

21   Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

22   Детские поэты.  1 

23   Стихи Е.Благининой 1 

24   Стихи В.Берестовой 1 

25 
  Стихи Я.Акима 

 
1 

26 
  Стихи З.Александровой 

 
1 

27   Стихи К.Чуковского 1 

28 
  Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

 
1 

29   Л.Н.Толстой Филиппок. 1 

30 
  Л.Н.Толстой 

Косточка. 
1 

31 

  Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

 

 

1 

32   Л.Н.Толстой 1 



Девочка и грибы. 

 

 

33   Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 33 часа 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

2 год  
 

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1   Вводное занятие  1 

2   Сатирико-бытовые народные сказки.  1 

3   Бабушка, внучка да курочка (русская сказка)  1 

4   Умная девушка (татарская сказка) 1 

5   Что дороже? (осетинская сказка) 1 

6   Чудак Пакайка (чукотская сказка) 1 

7   Жадный купец (удмурская сказка) 1 

8   Мена (русская сказка) 1 

9   Три совета отца (татарская сказка) 1 

10   Четыре лентяя (мордовская сказка) 1 

11   О кривой берѐзе (татарская сказка) 1 

12   О творчестве В.И.Даля. 1 

13 
  Старик-годовик. 

 
1 

14 
  Девочка Снегурочка. 

 
1 

15 
  Лиса-лапотница. 

 
1 

16 
  Привередница. 

 
1 

17   Детский писатель и художник-  Е.Чарушин. 1 

18 
  Обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла «Про 

зверей». 
1 

19   Обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла «Про зверей». 1 

20   Обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла «Про зверей». 1 

21   Обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла «Про зверей». 1 

22   Обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла «Про зверей». 1 

23 
  О творчестве Д.Хармса. 

 
1 

24   Стихи-игры ( «Игра», «Врун», «Иван Торопышкин») 1 

25 
  Стихи-загадки ( «Что это было?», «Ошибка», «Очень-

очень вкусный пирог», «Очень страшная 1история») 
1 

26 
  Весѐлые стихи ( «Как Володя на салазках быстро под 

гору летел», «Дворник – дед Мороз») 
1 

27 
  Поучительные стихи 

( «Кто кого перехитрил», «Бульдог и таксик», «Лиса и 
1 



петух») 

28   Н.Носов – волшебник и друг детей. 1 

29 
  Мишкина каша. 

 
1 

30 
  Телефон. 

 
1 

31 
  Наш каток. 

 
1 

32 
  Заплатка. 

 
1 

33 
  Огородники. 

 
1 

34   Обсуждение любимых произведений. 1 

 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

3 год  

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 06.09  Вводное занятие  1 

2 13.09  Народная волшебная сказка.  1 

3 
20.09  У страха глаза велики (русская сказка) 

 
 1 

4 
27.09  Три сестры (татарская сказка) 

 
1 

5 
04.10  Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

 
1 

6 
11.10  Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

 
1 

7 
18.10  Липунюшка (русская сказка) 

 
1 

8 
08.11  Три сына (ненецкая сказка) 

 
1 

9 
15.11  Дурак и берѐза (русская сказка) 

 
1 

10 
22.11  Хаврошечка (русская сказка) 

 
1 

11 
29.11  Благодарный медведь (мордовская сказка) 

 
1 

12 
06.12  О творчестве  Е. Шварца 

 
1 

13 13.12  «Сказка о потерянном времени» 1 

14 20.12  «Сказка о потерянном времени» 1 

15 27.12  «Два брата» 1 

16 10.01  «Два брата» 1 

17 
17.01  О творчестве  В.Чаплиной 

 
1 

18 24.01  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

19 31.01  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

20 07.02  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

21 14.02  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

22 
21.02  О творчестве С. Михалкова. 

 
1 

23 28.02  Стихи С.Михалкова 1 

24 05.03  Стихи С.Михалкова 1 

25 14.03  Стихи С.Михалкова 1 

26 21.03  Стихи С.Михалкова 1 

27 04.04  Стихи С.Михалкова 1 

28 

11.04  О творчестве 

В. Драгунского. 

 

1 

29 18.04  Рассказы В.Драгунского 1 

30 25.04  Рассказы В.Драгунского 1 

31 16.05  Рассказы В.Драгунского 1 

32 23.05  Рассказы В.Драгунского 1 

33   Рассказы В.Драгунского 1 

34   Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 34 часа 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

4 год  
 

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1   Вводное занятие  1 

2   Сказки народов мира  1 

3 
  Заморыш (индийская сказка) 

 
 1 

4 
  Волшебная кисточка (корейская сказка) 

 
1 

5 
  Принц-ворон (испанская сказка) 

 
1 

6 
  Охик (армянская сказка) 

 
1 

7 
  Хильдур-королева аультов (исландская сказка) 

 
1 

8 
  Как Василь змея одолел (белорусская сказка) 

 
1 

9 
  Жаба-королева (литовская сказка) 

 
1 

10 
  Жаба-королева (литовская сказка) 

 
1 

11 

  Кузнец и гномы (нидерландская сказка) 

 

 

1 

12   Литературная (авторская сказка). 1 

13   В.М.Гаршин «Лягушка –путешественница» 1 

14   М.Горький «Воробьишко» 1 

15 
  М.Горький 

«Случай с Евсейкой» 
1 

16 

  М.Горький 

«Самовар». 

 

1 

17   О творчестве В.Бианки. 1 

18   В.Бианки Лесная газета 1 

19   В.Бианки Лесная газета 1 

20   В.Бианки Лесная газета 1 

21   В.Бианки Лесная газета 1 

22   Современные детские поэты - Н.Матвеева, Т.Собакин. 1 

23 

  Стихи: Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

 

1 

24 

  Стихи: К вопросу о движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

 

1 

25 

  Стихи: От меня уехал волк. 

Пирог с английской начинкой. 

 

1 

26   Стихи: Весѐлая квампания 1 

27   Современные детские поэты - Н.Матвеева, Т.Собакин. 1 



28   О творчестве В. Голявкина. 1 

29   Рассказы В.Голявкина  1 

30   Рассказы В.Голявкина 1 

31   Рассказы В.Голявкина 1 

32   Рассказы В.Голявкина 1 

33   Рассказы В.Голявкина 1 

34   Обсуждение любимых произведений. 1 

 

Итого: 34 часа 

 

 



 

 
  

ПРИНЯТО 

Решение Педагогического совета 

ГБОУ лицея № 572 
Невского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол 
от 31.08.2021г. № 1 

 
СОГЛАСОВАНО 

Решение 

Методического объединения 

ГБОУ лицея № 572 
Невского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол 
от 31.08.2021г. № 1 

 

 УТВЕРЖДЕНО                                                                                                             

Приказ директора                                                                                                                    

ГБОУ лицея № 572                                                                                                                                                                                          

Невского района Санкт-Петербурга                                                      

от  01.09.2021г. № 333 

Петроченко С.Б. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                             

Приказ директора                                                                                                                    

ГБОУ лицея № 572                                                                                                                                                                                          

Невского района Санкт-Петербурга                                                      

от  01.09.2021г. № 333 

Петроченко С.Б. 
 

 

 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
занятий во внеурочной деятельности «Юный читатель» 

 1-4 класс 
Предмет, класс и т.п. 

 

ПЕДАГОГА 
 

Шевцовой  Натальи  Юрьевны,    высшая  категория 
Ф.И.О., категория 

 
 

( на основе ФГОС НОО) 

 

 

2021 - 2022 учебный год 



 
Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа внеурочной деятельности «Наш город – Санкт - Петербург»  для 3 – 4 

классов     составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:    

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-

255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального  общего 

образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (начало действия документа - 

21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года № ИР-

352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года № 09-

879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 
 

 

Актуальность  

 

Перенасыщенность детей информацией через телевидение, интернет, ослабило интерес детей к 

книге. Художественная литература является средством эстетического, нравственного и 

социального воспитания детей, способствует повышению их познавательной и творческой 

активности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный читатель» направлен на достижение следующих целей и 

задач: 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, формируя привычку и способность 

к целенаправленному  самостоятельному выбору и чтению книг. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Формирование  у детей интереса  к книге, обучение  восприятию и пониманию  прочитанного 

текста, обучение детей становиться исследователем, конкретизируя в процессе диалога 

собственные «гипотезы» смысла. 

Формируются умение составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать собственное 

мнение. 

Воспитательные: 

Способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, умение работать 

в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться друг с другом, заботиться 

о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека.  

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


 

Воспитание коммуникативной культуры и чувств. 

 

Развивающие: 

Развивает внимание к слову, помогает определять отношение автора и показывать, как оно 

проявляется при инсценировании и драматизации, учатся чувствовать красоту поэтического слова.  

 

Развитие  умения  сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их 

поступков. 

 

Планируемые  результаты курса « Юный читатель» 

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, у младших 

школьников будут сформированы: 

Личностные  

 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; ценностей и 

чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные 

 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные  

 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных текстов; 



 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику художественного 

текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  нравственную оценку 

поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять произведение 

разными способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на четыре года изучения 1 класс- 33 часа,  2- 4 

класс – 34 часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия – 35 мин.  

 

Формы занятий: беседа, дискуссия, конкурс, викторина, читательская конференция, игра 

по станциям, мастерская. 

 

 

 

Результативность 

Обучащиеся  расширят свой кругозор, повысят словарный запас, приобретут навыки работы с 

книгой, разовьют навыки самостоятельной работы, будут грамотно излагать свои мысли, любить 

родной язык, интересоваться художественной литературой. Главный результат – стремление ребят  

стать активным читателем, слушателем и интересным собеседником.  

 

 Методы текущего контроля:  

 летопись  творческого объединения «Юный читатель»  (видео-, фотоматериалы); 

  детские рисунки и высказывания детей о прочитанных книгах; 

 Инсценирование произведений. 

 

Модель реализации образовательных программ основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия,  

 тематические классные часы, конференции, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

 обучающихся; 

https://edu.gov.ru/distance


 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий 

 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

 высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в 

план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с 

применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном сайте лицея. 

 

Информация о ресурсах для обучения с использованием ЭО и ДОТ 

Внеурочная деятельность 

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/ 

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

9. https://izi.travel/ru 

10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой, с учетом  специфики контингента учащихся. 
 

Характеристика класса 
В 2021-2022 учебном году в классе обучается 30 человек, из них 14 мальчиков и 16 

девочек.  

Обучающиеся поступили в лицей в 2019 году в 1 класс. Дети 2012года рождения. До 

обучения в лицее посещали детские сады № 131, 124, 117, 122, 39, 37,45, 35. За период обучения 

во 2 классе дети показали себя любознательными, доброжелательными, коммуникативными. В 

классе есть дети, испытывающие трудности при общении со сверстниками, что приводит к 

конфликтам в классе. Проводятся беседы с учащимися и их родителями. С этими детьми также 

работает психолог.  

Уровень интеллектуального развития класса средний, но есть учащиеся, которые 

испытывают трудности в обучении из-за медлительности и частых пропусков по болезни. 

Ведение тетрадей у ряда учащихся недостаточно аккуратное (неразборчивая запись, зачеркивание 

ручкой, пропуски заданий). С детьми проводятся беседы и консультации, ведется активная работа 

по устранению недостатков. 

За время обучения ученики данного класса показали себя следующим образом: на уроках 

поведение большинства обучающихся положительное, но есть неусидчивые и гиперактивные 

дети, взаимоотношения с учителями доброжелательное, уважительное. Предметы школьной 

программы, такие как математика и физическая культура привлекают в большей степени. 

Некоторые учащиеся испытывают трудности при выполнении самостоятельных работ, 

рассчитанных на целый урок. 

Обучающиеся имеют доброжелательные отношения со своими родителями. В основном, 

родители учащихся проявляют интерес к школе и учебным достижениям своих детей, стараются 

участвовать в мероприятиях, проводимых в классе и в школе, проявляют инициативу в помощи 

классу и школе по подготовке мероприятий. В свободное время многие дети посещают 

спортивные секции, музыкальные и художественные школы. 

В основном у детей положительная реакция на обучение в лицее, есть желание учиться. 

По результатам года включать в урок задания по таким темам как «Разделительный мягкий и 

твѐрдый знаки», «Проверяемая безударная гласная в корне» 

В программу включѐн модуль «Антикоррупционное воспитание» в количестве 6 часов за год. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 4 5 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 27 33 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Четвѐртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 



 Итого: 6 28 34 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№

п/

п 

 

Примерны

е сроки 

изучения 

материала 

тема К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 беседа Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 
презента

ция 

2 сентябрь Народная сказка 

Сказка  о животных. 

1 Устный 

журнал 

Какие бывают 

сказки? Что такое 

народная сказка? 

Виды сказок. 

 

Групповые 

индивидуальные 

Сборник

и сказок 

о 

животны

х 

3 сентябрь Медведь и лиса. 

(нанайская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник

и сказок 

4 сентябрь Лиса и волк. (русская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник

и сказок 

5 октябрь Как собака себе 

товарища 

искала.(ненецкая 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник

и сказок 

6 октябрь Заяц-хваста.(русская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник

и сказок 

7 октябрь Лиса, волк и медведь. 

(карельская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник

и сказок 

8 октябрь Два жадных 

медвежонка(венгерская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник

и сказок 

9 ноябрь Мышь, кот и сверчок 

(албанская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник

и сказок 



Главная мысль 

сказки. 

10 ноябрь Как петух лису обманул 

(латышская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник

и сказок 

11 ноябрь Ворон-обманщик 

(эскимосская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник

и сказок 

12 ноябрь Авторская сказка 1 дискуссия 
Авторская сказка.  

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презента

ция 

Книги 

Г.Цыфер

ова 

13 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискуссия Авторская сказка. 

Герои. Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

14 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискуссия Авторская сказка. 

Герои.  Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

15 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискуссия Авторская сказка. 

Герои.  Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

16 декабрь Сказки Г.Цыферова 1 дискуссия Авторская сказка. 

Герои. Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

17 январь О творчестве 

Н.Сладкова. 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презента

ция 

Книги  

Н.Сладк

ова 

18 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискуссия 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказо

в  

«Лесные 

сказки» 

19 январь Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискуссия 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказо

в  

«Лесные 

сказки» 

20 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискуссия 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказо

в  

«Лесные 

сказки» 

21 февраль Н.Сладков «Лесные 

сказки» 

1 дискуссия 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборник 

рассказо

в  

«Лесные 

сказки» 

22 февраль Детские поэты.  1 беседа 
Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презента

ция 

Сборник 

книг 

стихов 

23 февраль Стихи Е.Благининой 1 Ролевая игра Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
Презента

ция 

Книги  



Тематическое планирование 1 класс 

 

Итого: 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 март Стихи В.Берестовой 1 Ролевая игра Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи Я.Акима 

 

1 Ролевая игра Особенности 

жанра 

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи З.Александровой 

 

1 Ролевая игра Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра.  

Групповые 

индивидуальные 
книга 

27 март Стихи К.Чуковского 1 Ролевая игра Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель Л.Н.Толстой и его 

произведения для детей. 

 

1 Устный 

журнал Биография 

Л.Н.Толстого  

Жанр – басня. 

Фронтальные 

групповые 

Презента

ция 

Книги 

Л.Н.Толс

того 

29 апрель Л.Н.Толстой Филиппок. 1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

30 апрель Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

31 апрель Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

 

 

1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

32 апрель Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

 

 

1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

33 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читательская 

конференция Любимые книги. 

Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презента

ция 

Любимы

е книги 



 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№

п/

п 

 

Примерные 

сроки 

изучения 

материала 

тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

 

Формирова

ние 

понятий 

(элементы 

содержания

) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное занятие 1 диалог Литературн

ый жанр. 

Жанр 

сказка, 

стихотворе

ние, 

рассказ, 

загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентаци

я 

2 сентябрь Сатирико-бытовые 

народные сказки. 

1 Устный 

журнал 

Жанр 

сказка. 

Виды 

сказок. 

Особенност

и бытовой 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 

Сборники 

сказок 

3 сентябрь Бабушка, 

внучка да 

курочка 

(русская 

сказка) 

1 дискуссия Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

4 сентябрь Умная девушка 

(татарская 

сказка) 

1 дискуссия Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

5 октябрь Что дороже? 

(осетинская 

сказка) 

1 дискуссия Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

6 октябрь Чудак Пакайка 

(чукотская 

сказка) 

1 дискуссия Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 



7 октябрь Жадный купец 

(удмурская 

сказка) 

1 дискуссия Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

8 октябрь Мена (русская 

сказка) 

1 дискуссия Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

9 ноябрь Три совета 

отца (татарская 

сказка) 

1 дискуссия Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

10 ноябрь Четыре лентяя 

(мордовская 

сказка) 

1 дискуссия Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

11 ноябрь О кривой 

берѐзе 

(татарская 

сказка) 

1 дискуссия Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

12 ноябрь О творчестве 

В.И.Даля. 

1 дискуссия Авторская 

сказка. 

Биография 

В.И.Даля. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентаци

я 

Книги 

В.И.Даля 

13 декабрь Старик-

годовик. 

 

1 дискуссия Авторская 

сказка. 

Особенност

и. Отличие 

от 

народной. 

Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

14 декабрь Девочка 

Снегурочка. 

 

1 дискуссия Авторская 

сказка. 

Особенност

и. Отличие 

от 

народной. 

Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 



15 декабрь Лиса-

лапотница. 

 

1 дискуссия Авторская 

сказка. 

Особенност

и. Отличие 

от 

народной. 

Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

16 декабрь Привередница. 

 

1 дискуссия Авторская 

сказка. 

Особенност

и. Отличие 

от 

народной. 

Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

17 январь Детский 

писатель и 

художник-  

Е.Чарушин. 

1 диалог Жанр 

рассказ. 

Особенност

и жанра. 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрац

ия в книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентаци

я 

Книги 

Е.Чарушин

а 

18 январь Обсуждение  

рассказов 

Е.Чарушина из 

цикла «Про 

зверей». 

1 дискуссия 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрац

ия в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

19 январь Обсуждение  

рассказов 

Е.Чарушина из 

цикла «Про 

зверей». 

1 дискуссия 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрац

ия в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

20 февраль Обсуждение  

рассказов 

Е.Чарушина из 

цикла «Про 

зверей». 

1 дискуссия 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрац

ия в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

21 февраль Обсуждение  

рассказов 

Е.Чарушина из 

цикла «Про 

зверей». 

1 дискуссия 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрац

ия в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

22 февраль Обсуждение  

рассказов 

Е.Чарушина из 

цикла «Про 

зверей». 

1 дискуссия 
Рассказы о 

животных. 

Иллюстрац

ия в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборник 

рассказов  

« Про 

зверей» 

23 февраль О творчестве 

Д.Хармса. 

 

1 Деловая 

игра Биография 

Д.Хармса. 

Групповые 

индивидуальные 

Презентаци

я 

Книги 

Д.Хармса 

24 март Стихи-игры ( 

«Игра», 

«Врун», «Иван 

Торопышкин») 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворе

ние. 

Особенност

и жанра. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

25 март Стихи-загадки 

( «Что это 

было?», 

«Ошибка», 

«Очень-очень 

вкусный 

пирог», «Очень 

страшная 

1 Ролевая 

игра 
Особенност

и жанра 

стихотворе

ние-загадка. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

1история») 

26 март Весѐлые стихи 

( «Как Володя 

на салазках 

быстро под 

гору летел», 

«Дворник – дед 

Мороз») 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворе

ние. 

Особенност

и жанра. 

Понятие- 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Поучительные 

стихи 

 ( «Кто кого 

перехитрил», 

«Бульдог и 

таксик», «Лиса 

и петух») 

1 Ролевая 

игра Жанр 

стихотворе

ние. 

Особенност

и жанра. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

28 апрель Н.Носов – 

волшебник и 

друг детей.  

1 Устный 

журнал 

Биография 

Н.Носова. 

Понятие – 

сборник 

книг. 

Фронтальные 

групповые 
Презентаци

я 

Книги 

Н.Носова 

29 апрель Мишкина 

каша. 

 

1 дискуссия Рассказы о 

детях. 

Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

30 апрель Телефон. 

 

1 дискуссия Рассказы о 

детях. 

Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

31 апрель Наш каток. 

 

1 дискуссия Рассказы о 

детях. 

Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

32 апрель Заплатка. 

 

1 дискуссия Рассказы о 

детях. 

Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

33 май Огородники. 

 

1 дискуссия Рассказы о 

детях. 

Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читательск

ая 

конференц

ия 

Любимые 

книги. 

Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентаци

я 

Любимые 

книги 



 

Тематическое планирование 3 класс 

 

 

№п/п  

Приме

рные 

сроки 

изучен

ия 

матери

ала 

тема Ко

л-

во 

час

ов 

Форма 

занятия 

 Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентяб

рь 

Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентяб

рь 

Народная волшебная 

сказка. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 

Сборники сказок 

3 сентяб

рь 

У страха глаза велики 

(русская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

4 сентяб

рь 

Три сестры (татарская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

5 октябр

ь 

Храбрый мальчик 

(дагестанская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

6 октябр

ь 

Дети зверя Мааны 

(алтайская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

7 октябр

ь 

Липунюшка (русская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

8 октябр

ь 

Три сына (ненецкая 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

9 ноябрь Дурак и берѐза (русская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

10 ноябрь Хаврошечка (русская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 



11 ноябрь Благодарный медведь 

(мордовская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

12 ноябрь О творчестве  Е. 

Шварца 

 

1 дискуссия Авторская сказка. 

Биография 

Е.Шварца 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентация 

Книги Е.Шварца 

 

13 декабр

ь 

«Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискуссия Авторская сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Худ.фильм 

14 декабр

ь 

«Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискуссия Авторская сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Худ.фильм 

15 декабр

ь 

«Два брата» 1 дискуссия Авторская сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрации 

16 декабр

ь 

«Два брата» 1 дискуссия Авторская сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве  Веры 

Чаплиной 

 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы о 

животных. 

Иллюстрации  в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентация 

Книги Веры 

Чаплиной 

18 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискуссия Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

19 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискуссия Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

20 феврал

ь 

Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискуссия Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

21 феврал

ь 

Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 мастерская Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 феврал

ь 

О творчестве С. 

Михалкова. 

 

1 Деловая игра Биография 

С.Михалкова, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги 

С.Михалкова 

23 феврал

ь 

Стихи С.Михалкова 1 Ролевая игра Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая игра Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая игра Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 



 

 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая игра Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая игра Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель О творчестве 

В. Драгунского. 

 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Драгунского. 

Понятие – 

сборник книг. 

Сборник 

«Денискины 

рассказы» 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Книги 

В.Драгунского 

29 апрель Рассказы В.Драгунского 1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

30 апрель Рассказы В.Драгунского 1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

31 апрель Рассказы В.Драгунского 1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

32 апрель Рассказы В.Драгунского 1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

33 май Рассказы В.Драгунского 1 Игра по 

станциям 

Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
книга 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читательская 

конференция 
Любимые книги. 

Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые книги 



 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№п/

п 

 

Примерные сроки 

изучения 

материала 

тема Ко

л-

во 

час

ов 

Форма 

занятия 

 

Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды 

деятельности 

Ресурсы 

1 сентябрь Вводное 

занятие 

1 диалог Литературный жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные презентаци

я 

2 сентябрь Сказки 

народов мира 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. Виды 

сказок. Особенности 

волшебной сказки. 

Групповые 

индивидуальные 
Сборники 

сказок 

3 сентябрь Заморыш 

(индийская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 

4 сентябрь Волшебная 

кисточка 

(корейская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия 
Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

5 октябрь Принц-ворон 

(испанская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 

6 октябрь Охик 

(армянская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 

7 октябрь Хильдур-

королева 

аультов 

(исландская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

8 октябрь Как Василь 

змея одолел 

(белорусская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия 
Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 

9 ноябрь Жаба-королева 

(литовская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 

10 ноябрь Жаба-королева 

(литовская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 

11 ноябрь Кузнец и 

гномы 

(нидерландская 

сказка) 

 

 

1 дискусс

ия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

12 ноябрь Литературная 

(авторская 

сказка). 

1 дискусс

ия 

Авторская сказка.  

Особенности. 

Отличие от народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентаци

я 

Книги  

13 декабрь В.М.Гаршин 

«Лягушка –

1 дискусс

ия 
Авторская сказка. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Мультфиль



путешественни

ца» 

м 

 

14 декабрь М.Горький 

«Воробьишко» 

1 дискусс

ия 

Авторская сказка. 

Особенности. Отличие 

от народной. Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

аудиозапис

ь 

 

15 декабрь М.Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

1 дискусс

ия 

Авторская сказка. 

Особенности. Отличие 

от народной. Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

аудиозапис

ь 

16 декабрь М.Горький 

«Самовар». 

 

1 дискусс

ия 

Авторская сказка. 

Особенности. Отличие 

от народной. Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрац

ии 

17 январь О творчестве 

В.Бианки. 

1 диалог 

Жанр рассказ.  

Рассказы о природе. 

Особенности 

построения книги « 

Лесная газета»  

Групповые 

коллективные 
Презентаци

я 

Книга 

В.Бианки 

«Лесная 

газета» 

18 январь В.Бианки 

Лесная газета 

1 дискусс

ия 
Рассказы о природе. 

Иллюстрация в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрац

ии 

19 январь В.Бианки 

Лесная газета 

1 дискусс

ия 
Рассказы о природе. 

Иллюстрация в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрац

ии 

20 февраль В.Бианки 

Лесная газета 

1 дискусс

ия 
Рассказы о природе. 

Иллюстрация в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрац

ии 

21 февраль В.Бианки 

Лесная газета 

1 мастерс

кая 
Рассказы о природе. 

Иллюстрация в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстрац

ии 

22 февраль Современные 

детские поэты 

- Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 Деловая 

игра 
Биография 

Н.Матвеевой, 

Т.Собакина, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентаци

я 

Книги  

Н.Матвеево

й и Т. 

Собакина 

23 февраль Стихи: 

Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

 

1 Ролевая 

игра Жанр стихотворение. 

Особенности жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи: К 

вопросу о 

движении 

планет. 

Борьба с 

инфекцией. 

 

1 Ролевая 

игра 

Особенности жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

25 март Стихи: От меня 

уехал волк. 

Пирог с 

английской 

начинкой. 

 

1 Ролевая 

игра 
Особенности жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

26 март Стихи: Весѐлая 

квампания 

1 Ролевая 

игра 

Жанр стихотворение. 

Особенности жанра. 

Понятие юмор. 

Групповые 

индивидуальные книга 

27 март Современные 

детские поэты 

- Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 мастерс

кая Жанр стихотворение. 

Особенности жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
Презентаци

я 

книги 

28 апрель О творчестве 

В. Голявкина. 

1 Устный 

журнал 
Биография 

В.Голявкина. 

Фронтальные 

групповые 
Презентаци

я 



 

Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юмористические 

произведения.  

 

 

Книги 

В.Голявкин

а 

29 апрель Рассказы 

В.Голявкина  

1 дискусс

ия 

Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

30 апрель Рассказы 

В.Голявкина 

1 дискусс

ия 

Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

31 апрель Рассказы 

В.Голявкина 

1 дискусс

ия 

Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

32 апрель Рассказы 

В.Голявкина 

1 дискусс

ия 

Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

33 май Рассказы 

В.Голявкина 

1 Виктори

на  
Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 

Презентаци

я 

Книги 

В.Голявкин

а 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читател

ьская 

конфере

нция 

Любимые книги. 

Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентаци

я 

Любимые 

книги 



 

Содержание программы 

Первый год обучения (33 часа). 

1.Вводное занятие (1 ч) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

 Теория. Какие бывают сказки? Что такое народная сказка? Виды сказок. 

Практика.  Чтение и обсуждение народных сказок о животных. 

Медведь и лиса. (нанайская сказка) 

Лиса и волк. (русская сказка) 

Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 

Заяц-хваста.(русская сказка) 

Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 

Два жадных медвежонка(венгерская сказка) 

Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 

Как петух лису обманул (латышская сказка) 

Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 

3. Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. Что такое авторская сказка? 

 Практика. Чтение и обсуждение сказок Г. Циферова. 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория.  О творчестве Н.Сладкова. 

Практика. Рассматривание книг Н.Сладкова. Прослушивание, чтение и обсуждение рассказов 

Н.Сладкова из цикла «Лесные сказки». 

5.  Стихи ( 6 ч.) 

Теория. Детские писатели Е.Благинина, В.Берестов, Я.Аким, З.Александрова, К.Чуковский,  

Практика. Прослушивание, чтение и заучивание наизусть стихов. 

 6.  Рассказы о детях ( 5 ч.) 
Теория. Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение коротких рассказов о детях и басен 

Л.Н.Толстого. 

Филиппок. Косточка. Котѐнок. Девочка и грибы. 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

 

Второй год обучения (34 часа). 

1.  Вводное занятие.(1ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сатирико-бытовые сказки. 

Практика Прослушивание, рассматривание книг и чтение сказок. 

Бабушка, внучка да курочка (русская сказка) 

Умная девушка (татарская сказка) 

Что дороже? (осетинская сказка) 

Чудак Пакайка (чукотская сказка) 

Жадный купец (удмурская сказка) 

Мена (русская сказка) 

Три совета отца (татарская сказка) 

Четыре лентяя (мордовская сказка) 

О кривой берѐзе (татарская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. О творчестве В.И.Даля. 

Практика.  Рассматривание, чтение, обсуждение сказок. 

Старик-годовик. 



Девочка Снегурочка. 

Лиса-лапотница. 

Привередница. 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория.  Детский писатель и художник-  Е.Чарушин. 

Практика. Рассматривание книг, чтение, обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла «Про 

зверей». 

      5.  Стихи (6 ч.) 
Теория. О творчестве Д.Хармса. 

Практика.  Чтение, рассматривание иллюстраций, обсуждение . 

Стихи-игры («Игра», «Врун», «Иван Торопышкин») 

Стихи-загадки («Что это было?», «Ошибка», «Очень-очень вкусный пирог», «Очень страшная 

история») 

Весѐлые стихи («Как Володя на салазках быстро под гору летел», «Дворник – дед Мороз») 

Поучительные стихи ( «Кто кого перехитрил», «Бульдог и таксик», «Лиса и петух») 

6.  Рассказы о детях (6 ч.) 
Теория. Н.Носов – волшебник и друг детей.  

Практика.  Чтение, обсуждение рассказов. 

Мишкина каша. 

Телефон. 

Наш каток. 

Заплатка. 

Огородники. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

Третий год обучения (34 часа). 

1.Вводное занятие ( 1 ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 
 Теория. Что такое волшебная сказка? Признаки волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение сказок. 

У страха глаза велики (русская сказка) 

Три сестры (татарская сказка) 

Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

Липунюшка (русская сказка) 

Три сына (ненецкая сказка) 

Дурак и берѐза (русская сказка) 

Хаврошечка (русская сказка) 

Благодарный медведь (мордовская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 
Теория. О творчестве  Е. Шварца 

Практика. Чтение, прослушивание и обсуждение сказок. 

«Сказка о потерянном времени», «Два брата». 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория. О творчестве  В.Чаплиной 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из книги «Мои питомцы» 

5.Стихи (6 ч.) 

 Теория. О творчестве С. Михалкова. 

Практика. Чтение, прослушивание, заучивание наизусть, чтение по ролям. 

А что у вас? Фома. Весѐлый турист. Лифт и карандаш. Дядя Степа. 

6. Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория.  О творчестве В.Драгунского. 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из цикла «Денискины рассказы». 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 



 

 

Четвѐртый год обучения (34 часа). 

 

1.Вводное занятие (1ч) 

2.  Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Сказки народов мира. Волшебные сказки. Особенности волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ волшебных сказок. 

Заморыш (индийская сказка) 

Волшебная кисточка (корейская сказка) 

Принц-ворон (испанская сказка) 

Охик (армянская сказка) 

Хильдур-королева аультов (исландская сказка) 

Как Василь змея одолел (белорусская сказка) 

Жаба-королева (литовская сказка) 

Козья скала над Оравой рекой (словацкая сказка) 

Кузнец и гномы (нидерландская сказка) 

 

3.  Авторские сказки ( 5 ч.) 

Теория. Литературная (авторская сказка). Сказки русских писателей 19- начала 20 века. 

     Практика.  Чтение и обсуждение  сказок писателей В.М.Гаршин « Лягушка –

путешественница», М.Горький «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Самовар». 

4.  Рассказы о природе ( 5 ч.) 

Теория. О творчестве В.Бианки. Особенности построения книги « Лесная газета» 

Практика. Чтение, прослушивание, обсуждение, пересказ статей из книги «Лесная газета» 

5.  Стихи ( 6 ч.) 
Теория.  Современные детские поэты - Н.Матвеева, Т.Собакин. 

Практика. Чтение, заучивание наизусть. 

Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

Она умеет превращаться. 

Путаница. 

К вопросу о движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

От меня уехал волк. 

Пирог с английской начинкой. 

Весѐлая квампания. 

6.  Рассказы о детях ( 6 ч.) 
Теория. О творчестве В. Голявкина, Н.Носова 

Практика. Чтение, обсуждение, пересказ произведений. 

Короткие весѐлые рассказы о школе. 

7.  Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

 

 

№ 

 п/п 

Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы  

подведен

ия  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа Словесный. Мультимедийная 

презентация,книги, 

портреты писателей. 

Беседа. 

2. Народные 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

мастерская. 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Раздаточный материал 

(тексты), книги, 

мультимедийные 

презентации. 

Инсценир

овка 

3. Авторские 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

дискуссия. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный материал 

(тексты), книги. 

Викторин

а 

4. Рассказы о 

природе. 

Практическое 

занятие, конкурс, 

дискуссия. 

Наглядный, 

репродуктивный. 

Раздаточный материал( 

тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Выставка 

рисунков  

к 

произведе

ниям 

5. Стихи. Практическая,  

конкурс, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Раздаточный материал( 

тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Конкурс 

6 Рассказы о 

детях. 

Дискуссия, 

практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный материал 

(тексты), книги. 

Дискусси

я 

7 Заключительное 

занятие. 

Практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

частично-поисковый, 

работа в парах, 

коллективно-групповая 

мультимедийные 

презентации, рисунки, 

плакаты 

Читательс

кая 

конферен

ция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание учебно-методического комплекса 

 

 

Компоненты учебно-методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Дидактические игры. « Угадай героя», « Найди ошибку», « Кому принадлежат 

эти слова», « Из какой сказки герой?»,  

« Кто написал произведение?» 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Портреты писателей, плакаты иллюстраций по 

произведениям писателей, фотографии  литературных 

героев. 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий для родителей. 

Сценарии Сценарии игровых программ (по программе) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, презентации, рефераты. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 

 

№п, 

п/п 

Раздел или тема программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

2. Народные сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

3. Авторские сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

4. Рассказы о природе. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

5. Стихи. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

6 Рассказы о детях. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

7 Заключительное занятие. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список литературы  

 

 

1. А.Агапова, М.Давыдова. Литературные игры для детей. М.ОООИКТЦ «Лада», 2006, -192 с. 

2. Н.В.Тутубалина. Познавательные викторины для детей младшего школьного возраста. 

Ростов. Феникс, 2006,-187с. 

3. Энциклопедия детской литературы. Лучшие детские стихотворения. СПб. «Тригон»,1998.- 

664 с. 

4. Городок в табакерке Сказки  русских писателей / Составитель С.Серова; М.Изд. Правда , 

1989- 656 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 1 год  

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1   Вводное занятие  1 

2 

  Народная сказка 

Сказка  о животных. 

 1 

3   Медведь и лиса. (нанайская сказка)  1 

4   Лиса и волк. (русская сказка) 1 

5   Как собака себе товарища искала.(ненецкая сказка) 1 

6   Заяц-хваста.(русская сказка) 1 

7   Лиса, волк и медведь. (карельская сказка) 1 

8   Два жадных медвежонка(венгерская сказка) 1 

9   Мышь, кот и сверчок (албанская сказка) 1 

10   Как петух лису обманул (латышская сказка) 1 

11   Ворон-обманщик (эскимосская сказка) 1 

12   Авторская сказка 1 

13   Сказки Г.Цыферова 1 

14   Сказки Г.Цыферова 1 

15   Сказки Г.Цыферова 1 

16   Сказки Г.Цыферова 1 

17   О творчестве Н.Сладкова. 1 

18   Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

19   Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

20   Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

21   Н.Сладков «Лесные сказки» 1 

22   Детские поэты.  1 

23   Стихи Е.Благининой 1 

24   Стихи В.Берестовой 1 

25   Стихи Я.Акима 1 

26   Стихи З.Александровой 1 

27   Стихи К.Чуковского 1 

28   Л.Н.Толстой и его произведения для детей. 1 

29   Л.Н.Толстой Филиппок. 1 

30 

  Л.Н.Толстой 

Косточка. 

1 

31 

  Л.Н.Толстой 

Котѐнок. 

1 

32 

  Л.Н.Толстой 

Девочка и грибы. 

1 

33   Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 33 часа 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

2 год  

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1   Вводное занятие  1 

2   Сатирико-бытовые народные сказки.  1 

3   Бабушка, внучка да курочка (русская сказка)  1 

4   Умная девушка (татарская сказка) 1 

5   Что дороже? (осетинская сказка) 1 

6   Чудак Пакайка (чукотская сказка) 1 

7   Жадный купец (удмурская сказка) 1 

8   Мена (русская сказка) 1 

9   Три совета отца (татарская сказка) 1 

10   Четыре лентяя (мордовская сказка) 1 

11   О кривой берѐзе (татарская сказка) 1 

12   О творчестве В.И.Даля. 1 

13   Старик-годовик. 1 

14   Девочка Снегурочка. 1 

15   Лиса-лапотница. 1 

16   Привередница. 1 

17   Детский писатель и художник-  Е.Чарушин. 1 

18 

  Обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла 

«Про зверей». 

1 

19 

  Обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла «Про 

зверей». 

1 

20 

  Обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла «Про 

зверей». 

1 

21 

  Обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла «Про 

зверей». 

1 

22 

  Обсуждение  рассказов Е.Чарушина из цикла «Про 

зверей». 

1 

23   О творчестве Д.Хармса. 1 

24 

  Стихи-игры ( «Игра», «Врун», «Иван 

Торопышкин») 

1 

25 

  Стихи-загадки ( «Что это было?», «Ошибка», 

«Очень-очень вкусный пирог», «Очень 

страшная 1история») 

1 

26 

  Весѐлые стихи ( «Как Володя на салазках 

быстро под гору летел», «Дворник – дед 

Мороз») 

1 

27 

  Поучительные стихи 

( «Кто кого перехитрил», «Бульдог и таксик», 

«Лиса и петух») 

1 

28   Н.Носов – волшебник и друг детей. 1 

29   Мишкина каша. 1 

30   Телефон. 1 

31   Наш каток. 1 

32   Заплатка. 1 

33   Огородники. 1 

34   Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 34 часа 



 

Календарно – тематическое планирование 

3 год 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 

1четв. 

01.09.20 

 Вводное занятие 1 

2 08.09.21  Народная волшебная сказка. 1 

3 

15.09.21  У страха глаза велики (русская сказка) 

 

1 

4 

22.09.21  Три сестры (татарская сказка) 

 

1 

5 

29.09.21  Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

 

1 

6 

06.10.21  Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

 

1 

7 

13.10.21  Липунюшка (русская сказка) 

 

1 

8 

 

20.10.21 

 Три сына (ненецкая сказка) 

 

1 

9 

10.11.21  Дурак и берѐза (русская сказка) 

 

1 

10 

17.11.21  Хаврошечка (русская сказка) 

 

1 

11 

24.11.21  Благодарный медведь (мордовская сказка) 

 

1 

12 

01.12.21  О творчестве  Е. Шварца 

 

1 

13 08.12.21  «Сказка о потерянном времени» 1 

14 15.12.21  «Сказка о потерянном времени» 1 

15 22.12.21  «Два брата» 1 

16 

3 четв. 

12.01.22 

 «Два брата» 1 

17 

19.01.22  О творчестве  В.Чаплиной 

 

1 

18 26.01.22  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

19 02.02.22  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

20 09.02.22  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

21 16.02.22  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

22 2.03.22  О творчестве С. Михалкова. 1 

23 9.03.22  Стихи С.Михалкова 1 

24 16.03.22  Стихи С.Михалкова 1 

25 23.03.22  Стихи С.Михалкова 1 

26 

4 четв. 

06.04.22 

 Стихи С.Михалкова 1 

27 13.04.22  Стихи С.Михалкова 1 

28 

20.04.22  О творчестве 

В. Драгунского. 

1 

29 27.04.22  Рассказы В.Драгунского 1 

30 4.05.22  Рассказы В.Драгунского 1 

31 11.05.22  Рассказы В.Драгунского 1 

32 18.05.22  Рассказы В.Драгунского 1 

33 25.05.22  Рассказы В.Драгунского 1 



34   Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 34 часа 

 

Календарно – тематическое планирование  

4 год  

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1   Вводное занятие  1 

2   Сказки народов мира  1 

3   Заморыш (индийская сказка)  1 

4   Волшебная кисточка (корейская сказка) 1 

5   Принц-ворон (испанская сказка) 1 

6   Охик (армянская сказка) 1 

7   Хильдур-королева аультов (исландская сказка) 1 

8   Как Василь змея одолел (белорусская сказка) 1 

9   Жаба-королева (литовская сказка) 1 

10   Жаба-королева (литовская сказка) 1 

11   Кузнец и гномы (нидерландская сказка) 1 

12   Литературная (авторская сказка). 1 

13   В.М.Гаршин «Лягушка –путешественница» 1 

14   М.Горький «Воробьишко» 1 

15   М.Горький«Случай с Евсейкой» 1 

16   М.Горький«Самовар» 1 

17   О творчестве В.Бианки. 1 

18   В.Бианки Лесная газета 1 

19   В.Бианки Лесная газета 1 

20   В.Бианки Лесная газета 1 

21   В.Бианки Лесная газета 1 

22 

  Современные детские поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 

23 

  Стихи: Макарошки. 

Пинни-Гвини. 

1 

24 

  Стихи: К вопросу о движении планет. 

Борьба с инфекцией. 

1 

25 

  Стихи: От меня уехал волк. 

Пирог с английской начинкой. 

1 

26   Стихи: Весѐлая квампания 1 

27 

  Современные детские поэты - Н.Матвеева, 

Т.Собакин. 

1 

28   О творчестве В. Голявкина. 1 

29   Рассказы В.Голявкина  1 

30   Рассказы В.Голявкина 1 

31   Рассказы В.Голявкина 1 

32   Рассказы В.Голявкина 1 

33   Рассказы В.Голявкина 1 

34   Обсуждение любимых произведений. 1 

 

Итого: 34 часа 
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Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа внеурочной деятельности «Наш город – Санкт - Петербург»  для 3 – 4 классов     составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов:    

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального  общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О 

направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года № 09-879 «О направлении 

рекомендаций  по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе». 
 

 

Актуальность  

 

Перенасыщенность детей информацией через телевидение, интернет, ослабило интерес детей к книге. 

Художественная литература является средством эстетического, нравственного и социального воспитания детей, 

способствует повышению их познавательной и творческой активности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный читатель» направлен на достижение следующих целей и задач: 

Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, формируя привычку и способность к 

целенаправленному  самостоятельному выбору и чтению книг. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Формирование  у детей интереса  к книге, обучение  восприятию и пониманию  прочитанного текста, обучение детей 

становиться исследователем, конкретизируя в процессе диалога собственные «гипотезы» смысла. 

Формируются умение составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать собственное мнение. 

Воспитательные: 

Способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, умение работать в команде, понимать 

и принимать другую точку зрения, договариваться друг с другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к 

старшим и др. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека.  

 

Воспитание коммуникативной культуры и чувств. 

 

Развивающие: 

Развивает внимание к слову, помогает определять отношение автора и показывать, как оно проявляется при 

инсценировании и драматизации, учатся чувствовать красоту поэтического слова.  

 

Развитие  умения  сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их поступков. 

 

Планируемые  результаты курса « Юный читатель» 

 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  

 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; ценностей и чувств на основе 

опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 
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Метапредметные 

 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ  

осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные  

 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание  и специфику художественного текста, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать  нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить текст на картины, фрагменты, находить средства 

выразительности, представлять произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно интерпретировать текст в 

соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на четыре года изучения 1 класс- 33 часа,  2- 4 класс – 34 часа, по 

одному часу в неделю. Продолжительность занятия – 35 мин.  

 

Формы занятий: беседа, дискуссия, конкурс, викторина, читательская конференция, игра по станциям, 

мастерская. 

 

 

Результативность 

Обучащиеся  расширят свой кругозор, повысят словарный запас, приобретут навыки работы с книгой, разовьют 

навыки самостоятельной работы, будут грамотно излагать свои мысли, любить родной язык, интересоваться 

художественной литературой. Главный результат – стремление ребят  стать активным читателем, слушателем и 

интересным собеседником.  

 

 Методы текущего контроля:  

 летопись  творческого объединения «Юный читатель»  (видео-, фотоматериалы); 

  детские рисунки и высказывания детей о прочитанных книгах; 

 Инсценирование произведений. 

 

Модель реализации образовательных программ основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность обучающихся с 

использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия,  

 тематические классные часы, конференции, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 



 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и 

развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, 

концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, 

архивным фондам; 

 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

 обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном расписании 

дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских мероприятий 

 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

 высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций, 

сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в предметных 

областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в план внеурочной деятельности. 

Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном сайте лицея. 

 

Информация о ресурсах для обучения с использованием ЭО и ДОТ 

Внеурочная деятельность 

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/ 

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

9. https://izi.travel/ru 

10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой, с учетом  специфики 

контингента учащихся. 

 

Характеристика класса 

В 2021-2022 учебном году в классе обучается 30 человек, из них 14 мальчиков и 16 девочек.  

Обучающиеся поступили в лицей в 2019 году в 1 класс. Дети 2012года рождения. До обучения в лицее 

посещали детские сады № 131, 124, 117, 122, 39, 37,45, 35. За период обучения во 2 классе дети показали себя 

любознательными, доброжелательными, коммуникативными. В классе есть дети, испытывающие трудности при 

общении со сверстниками, что приводит к конфликтам в классе. Проводятся беседы с учащимися и их родителями. С 

этими детьми также работает психолог.  

Уровень интеллектуального развития класса средний, но есть учащиеся, которые испытывают трудности в 

обучении из-за медлительности и частых пропусков по болезни. 

Ведение тетрадей у ряда учащихся недостаточно аккуратное (неразборчивая запись, зачеркивание ручкой, пропуски 

заданий). С детьми проводятся беседы и консультации, ведется активная работа по устранению недостатков. 

За время обучения ученики данного класса показали себя следующим образом: на уроках поведение 

большинства обучающихся положительное, но есть неусидчивые и гиперактивные дети, взаимоотношения с 

учителями доброжелательное, уважительное. Предметы школьной программы, такие как математика и физическая 

https://edu.gov.ru/distance


культура привлекают в большей степени. Некоторые учащиеся испытывают трудности при выполнении 

самостоятельных работ, рассчитанных на целый урок. 

Обучающиеся имеют доброжелательные отношения со своими родителями. В основном, родители учащихся 

проявляют интерес к школе и учебным достижениям своих детей, стараются участвовать в мероприятиях, 

проводимых в классе и в школе, проявляют инициативу в помощи классу и школе по подготовке мероприятий. В 

свободное время многие дети посещают спортивные секции, музыкальные и художественные школы. 

В основном у детей положительная реакция на обучение в лицее, есть желание учиться. 

По результатам года включать в урок задания по таким темам как «Разделительный мягкий и твѐрдый знаки», 

«Проверяемая безударная гласная в корне» 

В программу включѐн модуль «Антикоррупционное воспитание» в количестве 6 часов за год. 

 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№п

/п 

 

Приме

рные 

сроки 

изучен

ия 

матери

ала 

тема Ко

л-

во 

час

ов 

Форма 

занятия 

 Формирование 

понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды деятельности 

Ресурсы 

1 сентяб

рь 

Вводное занятие 1 диалог Литературный 

жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворение, 

рассказ, загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентяб

рь 

Народная волшебная 

сказка. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные 

Сборники сказок 

3 сентяб

рь 

У страха глаза велики 

(русская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

4 сентяб

рь 

Три сестры (татарская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

5 октябр

ь 

Храбрый мальчик 

(дагестанская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

6 октябр

ь 

Дети зверя Мааны 

(алтайская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники сказок 



сказки. 

7 октябр

ь 

Липунюшка (русская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

8 октябр

ь 

Три сына (ненецкая 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

9 ноябрь Дурак и берѐза (русская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

10 ноябрь Хаврошечка (русская 

сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

11 ноябрь Благодарный медведь 

(мордовская сказка) 

 

1 дискуссия Народная сказка. 

Главные герои, 

характер героя. 

Главная мысль 

сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники сказок 

12 ноябрь О творчестве  Е. 

Шварца 

 

1 дискуссия Авторская сказка. 

Биография 

Е.Шварца 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентация 

Книги Е.Шварца 

 

13 декабр

ь 

«Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискуссия Авторская сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Худ.фильм 

14 декабр

ь 

«Сказка о потерянном 

времени» 

1 дискуссия Авторская сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Худ.фильм 

15 декабр

ь 

«Два брата» 1 дискуссия Авторская сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрации 

16 декабр

ь 

«Два брата» 1 дискуссия Авторская сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Иллюстрации 

17 январь О творчестве  Веры 

Чаплиной 

 

1 беседа Жанр рассказ. 

Особенности 

жанра. Рассказы о 

животных. 

Иллюстрации  в 

книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентация 

Книги Веры 

Чаплиной 

18 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискуссия Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

19 январь Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискуссия Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 



 

 

20 феврал

ь 

Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 дискуссия Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

21 феврал

ь 

Рассказы о животных 

В.Чаплина 

1 мастерская Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация в 

книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстрации 

22 феврал

ь 

О творчестве С. 

Михалкова. 

 

1 Деловая игра Биография 

С.Михалкова, 

презентация его 

произведений. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Презентация 

Книги 

С.Михалкова 

23 феврал

ь 

Стихи С.Михалкова 1 Ролевая игра Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

24 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая игра Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

25 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая игра Особенности 

жанра  

стихотворение. 

Интонация. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

26 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая игра Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

27 март Стихи С.Михалкова 1 Ролевая игра Жанр 

стихотворение. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

28 апрель О творчестве 

В. Драгунского. 

 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Драгунского. 

Понятие – 

сборник книг. 

Сборник 

«Денискины 

рассказы» 

Фронтальные 

групповые 

Презентация 

Книги 

В.Драгунского 

29 апрель Рассказы В.Драгунского 1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

30 апрель Рассказы В.Драгунского 1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

31 апрель Рассказы В.Драгунского 1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

32 апрель Рассказы В.Драгунского 1 дискуссия Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 
книга 

33 май Рассказы В.Драгунского 1 Игра по 

станциям 

Рассказы о детях. 

Главные герои, их 

характеры, анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые 
книга 

34 май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читательская 

конференция 
Любимые книги. 

Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 
Презентация 

Любимые книги 



Итого: 34 занятия, 1 занятие в неделю. 

 

Третий год обучения (34 часа). 

1.Вводное занятие ( 1 ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 
 Теория. Что такое волшебная сказка? Признаки волшебной сказки. 

Практика. Чтение, обсуждение сказок. 

У страха глаза велики (русская сказка) 

Три сестры (татарская сказка) 

Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

Липунюшка (русская сказка) 

Три сына (ненецкая сказка) 

Дурак и берѐза (русская сказка) 

Хаврошечка (русская сказка) 

Благодарный медведь (мордовская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 
Теория. О творчестве  Е. Шварца 

Практика. Чтение, прослушивание и обсуждение сказок. 

«Сказка о потерянном времени», «Два брата». 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория. О творчестве  В.Чаплиной 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из книги «Мои питомцы» 

5.Стихи (6 ч.) 

 Теория. О творчестве С. Михалкова. 

Практика. Чтение, прослушивание, заучивание наизусть, чтение по ролям. 

А что у вас? Фома. Весѐлый турист. Лифт и карандаш. Дядя Степа. 

6. Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория.  О творчестве В.Драгунского. 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из цикла «Денискины рассказы». 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

 

 

№ 

 п/п 

Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное занятие. Беседа Словесный. Мультимедийная 

презентация,книги, 

портреты писателей. 

Беседа. 

2. Народные сказки. Практическое 

занятие, мастерская. 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Раздаточный материал 

(тексты), книги, 

мультимедийные 

презентации. 

Инсцениров

ка 

3. Авторские сказки. Практическое 

занятие, дискуссия. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Мультимедийные 

презентации, раздаточный 

материал (тексты), книги. 

Викторина 

4. Рассказы о 

природе. 

Практическое 

занятие, конкурс, 

дискуссия. 

Наглядный, репродуктивный. Раздаточный материал( 

тексты), мультимедийные 

презентации. 

Выставка 

рисунков  к 

произведен

иям 

5. Стихи. Практическая,  

конкурс, игровая. 

Наглядный, индивидуальный, 

групповой. 

Раздаточный материал( 

тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Конкурс 

6 Рассказы о детях. Дискуссия, 

практическая, 

игровая. 

Наглядный, индивидуальный, 

групповой. 

Мультимедийные 

презентации, раздаточный 

материал (тексты), книги. 

Дискуссия 

7 Заключительное Практическая, Наглядный, практический, мультимедийные Читательска



занятие. игровая. объяснительно-

иллюстрированный, частично-

поисковый, работа в парах, 

коллективно-групповая 

презентации, рисунки, 

плакаты 

я 

конференци

я. 

 

Описание учебно-методического комплекса 

 

 

Компоненты учебно-методического комплекса Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая литература. См. список литературы 

Тематические методические пособия, разработки. Методические разработки по темам программы  

 

Дидактические игры. « Угадай героя», « Найди ошибку», « Кому принадлежат эти слова», 

« Из какой сказки герой?»,  

« Кто написал произведение?» 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

портреты. 

Портреты писателей, плакаты иллюстраций по произведениям 

писателей, фотографии  литературных героев. 

Раздаточный материал (Карточки, образцы работ, 

памятки и др.) 

Тексты литературных произведений. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий для родителей. 

Сценарии Сценарии игровых программ (по программе) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, презентации, рефераты. 

Методики психолого-педагогической диагностики 

личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 

 

№п, 

п/п 

Раздел или тема программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

2. Народные сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

3. Авторские сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

4. Рассказы о природе. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

5. Стихи. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

6 Рассказы о детях. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

7 Заключительное занятие. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, раздаточный 

материал. 

 

 

Список литературы  

 

 

1. А.Агапова, М.Давыдова. Литературные игры для детей. М.ОООИКТЦ «Лада», 2006, -192 с. 

2. Н.В.Тутубалина. Познавательные викторины для детей младшего школьного возраста. Ростов. Феникс, 2006,-

187с. 

3. Энциклопедия детской литературы. Лучшие детские стихотворения. СПб. «Тригон»,1998.- 664 с. 

4. Городок в табакерке Сказки  русских писателей / Составитель С.Серова; М.Изд. Правда , 1989- 656 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

3 год 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 

1четв. 

06.09.20 

 Вводное занятие 1 

2 13.09.21  Народная волшебная сказка. 1 

3 

20.09.21  У страха глаза велики (русская сказка) 

 

1 

4 

27.09.21  Три сестры (татарская сказка) 

 

1 

5 

04.10.21  Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

 

1 

6 

11.10.21  Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

 

1 

7 

18.10.21  Липунюшка (русская сказка) 

 

1 

8 

2 четв. 

08.11.21 

 Три сына (ненецкая сказка) 

 

1 

9 

15.11.21  Дурак и берѐза (русская сказка) 

 

1 

10 

22.11.21  Хаврошечка (русская сказка) 

 

1 

11 

29.11.21  Благодарный медведь (мордовская сказка) 

 

1 

12 

06.12.21  О творчестве  Е. Шварца 

 

1 

13 13.12.21  «Сказка о потерянном времени» 1 

14 20.12.21  «Сказка о потерянном времени» 1 

15 27.12.21  «Два брата» 1 

16 

3 четв. 

10.01.22 

 «Два брата» 1 

17 

17.01.22  О творчестве  В.Чаплиной 

 

1 

18 24.01.22  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

19 31.01.22  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

20 07.02.22  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

21 14.02.22  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

22 21.02.22  О творчестве С. Михалкова. 1 

23 28.02.22  Стихи С.Михалкова 1 

24 14.03.22  Стихи С.Михалкова 1 

25 21.03.22  Стихи С.Михалкова 1 

26 

4 четв. 

04.04.22 

 Стихи С.Михалкова 1 

27 11.04.22  Стихи С.Михалкова 1 

28 

18.04.22  О творчестве 

В. Драгунского. 

1 

29 25.04.22  Рассказы В.Драгунского 1 

30 16.05.22  Рассказы В.Драгунского 1 

31 23.05.22  Рассказы В.Драгунского 1 

32   Рассказы В.Драгунского 1 

33   Рассказы В.Драгунского 1 

34   Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 34 часа 

 



ПРИНЯТО 

Решение Педагогического совета 

ГБОУ лицея № 572  

Невского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол  

от 31.08.2021г. № 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Решение 

Методического объединения 

ГБОУ лицея № 572  

Невского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол  

от 31.08.2021г. № 1 

 

 УТВЕРЖДЕНО                                                                                                             

Приказ директора                                                                                                                    

ГБОУ лицея № 572                                                                                                                                                                                          

Невского района Санкт-Петербурга                                                      

от  01.09.2021г. № 333                                                  

Петроченко С.Б.   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
 

Амосенко Елены Владимировны, учителя начальных классов, 

 высшей категории 
Ф.И.О., категория 

 

 

 

Юный читатель, 3 А класс 
Предмет, класс и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 учебный год 

 



 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Наш город – Санкт - Петербург»  для 3 – 4 

классов     составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:    

1) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования» 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций  по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 
 

 

Актуальность  

 

Перенасыщенность детей информацией через телевидение, интернет, ослабило интерес 

детей к книге. Художественная литература является средством эстетического, 

нравственного и социального воспитания детей, способствует повышению их 

познавательной и творческой активности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный читатель» направлен на достижение следующих 

целей и задач: 

consultantplus://offline/ref=E4739871CCE9A1E6AD15EEABE37A3A7DC7A5AD3FF3381321798EA69F9D8537765D10DAFB9151CBt4O6R


Цель: мотивировать и формировать интерес к детским книгам, формируя привычку и 

способность к целенаправленному  самостоятельному выбору и чтению книг. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Формирование  у детей интереса  к книге, обучение  восприятию и пониманию  

прочитанного текста, обучение детей становиться исследователем, конкретизируя в 

процессе диалога собственные «гипотезы» смысла. 

Формируются умение составлять высказывание, диалоги, монологи, высказывать 

собственное мнение. 

 

 

Воспитательные: 

Способствует формированию таких нравственных качеств, как ответственность, умение 

работать в команде, понимать и принимать другую точку зрения, договариваться друг с 

другом, заботиться о младшем, проявлять уважение к старшим и др. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека.  

 

Воспитание коммуникативной культуры и чувств. 

 

Развивающие: 

Развивает внимание к слову, помогает определять отношение автора и показывать, как 

оно проявляется при инсценировании и драматизации, учатся чувствовать красоту 

поэтического слова. 

Развитие умения  сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 

оценку их поступков. 

Планируемые  результаты курса « Юный читатель» 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, у младших школьников будут сформированы: 

 

 



Личностные  

 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные 

 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные  

 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 



произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

Реализация программы: 

Реализация данной программы рассчитана  на один год изучения 34 часа, по 

одному часу в неделю. Продолжительность занятия – 35 мин.  

 

Формы занятий: беседа, дискуссия, конкурс, викторина, читательская 

конференция, игра по станциям, мастерская. 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программ; 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следующие формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций, сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 



гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить 

изменения в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации 

внеурочной деятельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном 

сайте лицея.  
 

Результативность 

Обучащиеся  расширят свой кругозор, повысят словарный запас, приобретут навыки 

работы с книгой, разовьют навыки самостоятельной работы, будут грамотно излагать свои 

мысли, любить родной язык, интересоваться художественной литературой. Главный 

результат – стремление ребят  стать активным читателем, слушателем и интересным 

собеседником.  

 

 Методы текущего контроля:  

 летопись  творческого объединения «Юный читатель»  (видео-, фотоматериалы); 

  детские рисунки и высказывания детей о прочитанных книгах; 

 Инсценирование произведений. 

 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Народные сказки. 1 9 10 

3 Авторские сказки. 1 4 5 

4 Рассказы о природе. 1 4 5 

5 Стихи. 1 5 6 

6 Рассказы о детях. 1 5 6 

7 Заключительное занятие.  1 1 

 Итого: 6 28 34 

 

 



 

Тематическое планирование 3 класс 

№

п/

п 

 

Пример

ные 

сроки 

изучени

я 

материа

ла 

тема К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Форма 

занятия 

 

Формирован

ие понятий 

(элементы 

содержания) 

Виды 

деятельности 

Ресурсы 

1 сентябр

ь 

Вводное занятие 1 диалог Литературны

й жанр. 

Жанр сказка, 

стихотворени

е, рассказ, 

загадка. 

Фронтальные 

коллективные 

презентация 

2 сентябр

ь 

Народная 

волшебная сказка. 

1 Устный 

журнал 

Жанр сказка. 

Виды сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Групповые 

индивидуальные Сборники 

сказок 

3 сентябр

ь 

У страха глаза 

велики (русская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

4 сентябр

ь 

Три сестры 

(татарская сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Фронтальные 

Индивидуальные Сборники 

сказок 



Главная 

мысль сказки. 

5 октябрь Храбрый мальчик 

(дагестанская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

6 октябрь Дети зверя Мааны 

(алтайская сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

7 октябрь Липунюшка 

(русская сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

8 октябрь Три сына 

(ненецкая сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

9 ноябрь Дурак и берѐза 

(русская сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Сборники 

сказок 



мысль сказки. 

1

0 

ноябрь Хаврошечка 

(русская сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

1

1 

ноябрь Благодарный 

медведь 

(мордовская 

сказка) 

 

1 дискусс

ия 

Народная 

сказка. 

Главные 

герои, 

характер 

героя. 

Главная 

мысль сказки. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Сборники 

сказок 

1

2 

ноябрь О творчестве  Е. 

Шварца 

 

1 дискусс

ия 
Авторская 

сказка. 

Биография 

Е.Шварца 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентация 

Книги 

Е.Шварца 

 

1

3 

декабрь «Сказка о 

потерянном 

времени» 

1 дискусс

ия 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Худ.фильм 

1

4 

декабрь «Сказка о 

потерянном 

времени» 

1 дискусс

ия 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные 
Книга 

Худ.фильм 

1

5 

декабрь «Два брата» 1 дискусс

ия 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстраци

и 



Главная 

мысль. 

1

6 

декабрь «Два брата» 1 дискусс

ия 

Авторская 

сказка. 

Особенности. 

Отличие от 

народной. 

Главная 

мысль. 

Фронтальные 

Индивидуальные Книга 

Иллюстраци

и 

1

7 

январь О творчестве  

Веры Чаплиной 

 

1 беседа Жанр 

рассказ. 

Особенности 

жанра. 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрации  

в книге. 

Групповые 

коллективные 
Презентация 

Книги Веры 

Чаплиной 

1

8 

январь Рассказы о 

животных 

В.Чаплина 

1 дискусс

ия 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация 

в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстраци

и 

1

9 

январь Рассказы о 

животных 

В.Чаплина 

1 дискусс

ия 

Рассказы о 

животных. 

Иллюстрация 

в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстраци

и 

2

0 

февраль Рассказы о 

животных 

В.Чаплина 

1 дискусс

ия 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация 

в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстраци

и 

2

1 

февраль Рассказы о 

животных 

В.Чаплина 

1 мастерс

кая 

Рассказы о 

природе. 

Иллюстрация 

в книге. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Книга 

Иллюстраци

и 

2

2 

февраль О творчестве С. 

Михалкова. 

 

1 Делова

я игра 

Биография 

С.Михалкова, 

презентация 

его 

произведений

. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Презентация 

Книги 

С.Михалков

а 



2

3 

февраль Стихи 

С.Михалкова 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворени

е. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

2

4 

март Стихи 

С.Михалкова 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворени

е. Интонация. 

Групповые 

индивидуальные книга 

2

5 

март Стихи 

С.Михалкова 

1 Ролевая 

игра 

Особенности 

жанра  

стихотворени

е. Интонация. 

Групповые 

индивидуальные книга 

2

6 

март Стихи 

С.Михалкова 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворени

е. 

Особенности 

жанра. 

Понятие 

юмор. 

Групповые 

индивидуальные 

книга 

2

7 

март Стихи 

С.Михалкова 

1 Ролевая 

игра 

Жанр 

стихотворени

е. 

Особенности 

жанра. 

Групповые 

индивидуальные 
книга 

2

8 

апрель О творчестве 

В. Драгунского. 

 

1 Устный 

журнал 

Биография 

В.Драгунског

о. Понятие – 

сборник книг. 

Сборник 

«Денискины 

рассказы» 

Фронтальные 

групповые Презентация 

Книги 

В.Драгунско

го 

2

9 

апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусс

ия 

Рассказы о 

детях. 

Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 



 

Содержание программы 

Третий год обучения (34 часа). 

1.Вводное занятие ( 1 ч.) 

2.Народные сказки (10 ч.) 

Теория. Что такое волшебная сказка? Признаки волшебной сказки. 

3

0 

апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусс

ия 

Рассказы о 

детях. 

Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

3

1 

апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусс

ия 

Рассказы о 

детях. 

Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

3

2 

апрель Рассказы 

В.Драгунского 

1 дискусс

ия 

Рассказы о 

детях. 

Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

индивидуальные 

книга 

3

3 

май Рассказы 

В.Драгунского 

1 Игра по 

станция

м 

Рассказы о 

детях. 

Главные 

герои, их 

характеры, 

анализ 

поступков. 

Фронтальные 

Индивидуальные 

Групповые книга 

3

4 

май Обсуждение 

любимых 

произведений. 

1 Читате

льская 

конфер

енция 

Любимые 

книги. 

Почему?  

Фронтальные 

индивидуальные 

Презентация 

Любимые 

книги 



Практика. Чтение, обсуждение сказок. 

У страха глаза велики ( русская сказка) 

Три сестры ( татарская сказка) 

Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

Липунюшка (русская сказка) 

Три сына (ненецкая сказка) 

Дурак и берѐза (русская сказка) 

Хаврошечка (русская сказка) 

Благодарный медведь (мордовская сказка) 

3.  Авторские сказки (5 ч.) 

Теория. О творчестве  Е. Шварца 

Практика. Чтение, прослушивание и обсуждение сказок. 

«Сказка о потерянном времени», «Два брата». 

4. Рассказы о природе (5 ч.)  

Теория. О творчестве  В.Чаплиной 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из книги «Мои питомцы» 

5.Стихи (6 ч.) 

 Теория. О творчестве С. Михалкова. 

Практика. Чтение, прослушивание, заучивание наизусть, чтение по ролям. 

А что у вас? Фома. Весѐлый турист. Лифт и карандаш. Дядя Степа. 

6. Рассказы о детях (6 ч.) 

Теория.  О творчестве В.Драгунского. 

Практика. Чтение, обсуждение рассказов из цикла «Денискины рассказы». 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Читательская конференция. Обсуждение любимых произведений. 

 

 



Методическое обеспечение образовательной программы. 

 

 

 

№ 

 п/п 

Раздел или тема 

программы 

Форма  

занятий 

Приѐмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Беседа Словесный. Мультимедийная 

презентация,книги, 

портреты 

писателей. 

Беседа. 

2. Народные 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

мастерская. 

 

 

 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Раздаточный 

материал (тексты), 

книги, 

мультимедийные 

презентации. 

Инсценировка 

3. Авторские 

сказки. 

Практическое 

занятие, 

дискуссия. 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

фронтальный показ 

иллюстраций. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

книги. 

Викторина 

4. Рассказы о 

природе. 

Практическое 

занятие, конкурс, 

дискуссия. 

Наглядный, 

репродуктивный. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Выставка 

рисунков  к 

произведениям 

5. Стихи. Практическая,  

конкурс, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Раздаточный 

материал( тексты), 

мультимедийные 

презентации. 

Конкурс 

6 Рассказы о 

детях. 

Дискуссия, 

практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Мультимедийные 

презентации, 

раздаточный 

материал (тексты), 

Дискуссия 



книги. 

7 Заключительное 

занятие. 

Практическая, 

игровая. 

Наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

частично-поисковый, 

работа в парах, 

коллективно-групповая 

мультимедийные 

презентации, 

рисунки, плакаты 

Читательская 

конференция. 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекса 

 

 

Компоненты учебно-методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. См. список литературы. 

Научная, специальная, методическая 

литература. 

См. список литературы 

Тематические методические пособия, 

разработки. 

Методические разработки по темам программы  

 

Дидактические игры. « Угадай героя», « Найди ошибку», « Кому 

принадлежат эти слова», « Из какой сказки герой?»,  

« Кто написал произведение?» 

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Портреты писателей, плакаты иллюстраций по 

произведениям писателей, фотографии  литературных 

героев. 

Раздаточный материал (Карточки, образцы 

работ, памятки и др.) 

Тексты литературных произведений. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Презентации. Аудиозаписи музыки. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий для родителей. 



Сценарии Сценарии игровых программ (по программе) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты, презентации, рефераты. 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

 

 

№п, 

п/п 

Раздел или тема программы Материально-техническое 

оснащение. 

1. Вводное занятие. Мультимедийный пректор, экран, компьютер. 

2. Народные сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

3. Авторские сказки. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

4. Рассказы о природе. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

5. Стихи. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

6 Рассказы о детях. Книги, тексты, мультимедийный пректор, экран, 

компьютер. 

7 Заключительное занятие. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал. 

 

Список литературы  

 

 

1. А.Агапова, М.Давыдова. Литературные игры для детей. М.ОООИКТЦ «Лада», 

2006, -192 с. 



2. Н.В.Тутубалина. Познавательные викторины для детей младшего школьного 

возраста. Ростов. Феникс, 2006,-187с. 

3. Энциклопедия детской литературы. Лучшие детские стихотворения. СПб. 

«Тригон»,1998.- 664 с. 

4. Городок в табакерке Сказки  русских писателей / Составитель С.Серова; М.Изд. 

Правда , 1989- 656 с. 

 

Календарно – тематическое планирование  

3 год  

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту Тема урока 
Количество 

часов 

1 06.09  Вводное занятие  1 

2 13.09  Народная волшебная сказка.  1 

3 

20.09  У страха глаза велики (русская сказка) 

 

 1 

4 

27.09  Три сестры (татарская сказка) 

 

1 

5 

04.10  Храбрый мальчик (дагестанская сказка) 

 

1 

6 

11.10  Дети зверя Мааны (алтайская сказка) 

 

1 

7 

18.10  Липунюшка (русская сказка) 

 

1 

8 

08.11  Три сына (ненецкая сказка) 

 

1 

9 

15.11  Дурак и берѐза (русская сказка) 

 

1 

10 

22.11  Хаврошечка (русская сказка) 

 

1 

11 29.11  Благодарный медведь (мордовская сказка) 1 



 

12 

06.12  О творчестве  Е. Шварца 

 

1 

13 13.12  «Сказка о потерянном времени» 1 

14 20.12  «Сказка о потерянном времени» 1 

15 27.12  «Два брата» 1 

16 10.01  «Два брата» 1 

17 

17.01  О творчестве  В.Чаплиной 

 

1 

18 24.01  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

19 31.01  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

20 07.02  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

21 14.02  Рассказы о животных В.Чаплиной 1 

22 

21.02  О творчестве С. Михалкова. 

 

1 

23 28.02  Стихи С.Михалкова 1 

24 05.03  Стихи С.Михалкова 1 

25 14.03  Стихи С.Михалкова 1 

26 21.03  Стихи С.Михалкова 1 

27 04.04  Стихи С.Михалкова 1 

28 

11.04  О творчествеВ. Драгунского. 

 

1 

29 18.04  Рассказы В.Драгунского 1 

30 25.04  Рассказы В.Драгунского 1 

31 16.04  Рассказы В.Драгунского 1 

32 23.04  Рассказы В.Драгунского 1 

33   Рассказы В.Драгунского 1 



34   Обсуждение любимых произведений. 1 

Итого: 34 часа 

 

 


