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1. Планируемые результаты освоения факультативного курса
В  результате  изучения  данного  курса  обучающиеся  получат  возможность

формирования   личностных результатов:

2 класс

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

– положительное отношение к чтению художественной литературы;

– основы для эмоционального переживания художественного текста;

–  начальные  представления  о  нравственных  понятиях,  отраженных  в
литературных текстах (родной дом, родители, малая Родина, ответственность за
родных, свое дело; забота о других, смелость как преодоление страха, верность в
дружбе);

–  эстетические  чувства  при  восприятии  красоты  родной  природы,
отраженной в художественных произведениях;

–  понимание  своих  чувств  на  основе  восприятия  чувств  героев
литературных произведений.

Обучающийся получит возможность для формирования:

– интереса к чтению как особому способу изображения действительности;

–  мотивации  к  самовыражению  в  выразительном чтении,  творческой  и
игровой деятельности;

–  основы  для  эмоционального  переживания  и  осознания  основной  мысли
художественного текста;

–  эмоционального  отношения  к  поступкам  героев  литературных
произведений доступных жанров и форм;

– любви к родному дому, малой Родине;

–  представлений  об  оценке  литературного  героя  произведения  по  его
поступкам;

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– менять позиции слушателя и читателя в зависимости от учебной задачи;



– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий;

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и оценивать их;

Обучающийся получит возможность научиться:

– соотносить внешнюю оценку и самооценку;

– выбирать книги для внеклассного чтения.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– отличать художественные книги от научно-популярных;

– определять автора книги и ее название;

– определять содержание книги по иллюстрациям;

– участвовать в организации выставки книг в классе;

– подбирать иллюстрации к литературному произведению;

– создавать рисунки-иллюстрации к произведениям;

–  выбирать  книги  для  самостоятельного чтения,  пользуясь  списком книг
«Читаем летом».

Обучающийся получит возможность научиться:

–  проводить  аналогии  между  изучаемым  материалом  и  собственным
опытом;

– видеть особенности народного и авторского текста, в том числе с учетом
представления о подробности в художественном изображении;

– осознавать роль названия произведения;

–  понимать  информацию,  заложенную  в  выразительных  средствах
произведения;

– сочинять небольшие тексты на заданную тему.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:



– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках;

– реализовывать потребность в общении со сверстниками;

– проявлять интерес к общению и групповой работе;

– воспринимать мнение собеседников;

–  следить  за  действиями  других  участников  в  процессе  коллективной
творческой деятельности;

– действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией.

Обучающийся получит возможность научиться:

–  корректировать  действия  участников  коллективной  творческой
деятельности;

– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские
отношения, семейные отношения, близкие родственники;

–  понимать  и  учитывать  коммуникативную  позицию  взрослых
собеседников;

– понимать контекстную речь взрослых;

– эмоционально воспринимать содержание высказываний собеседника.

В результате освоения программы курса «Вдумчивое чтение» формируются
следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО:

 - находить произведения определённой тематики;

- сравнивать иллюстрации и содержание произведений;

- иметь представления о справочной, периодической литературе;

- осуществлять поиск тематических журналов;

- кратко и подробно пересказывать.

3 класс

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:



-  интерес к содержанию художественных произведений;

-  эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных
произведений различных жанров и форм;

-   интерес  к  собственному  миру  чувств  на  основе  сопоставления  «Я»  с
героями литературных произведений;

-   умения  выражать  свои  эмоции  и  чувства  в  выразительном  чтении,
творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:

- интереса к чтению как особому способу изображения действительности,
передачи чувств и мыслей героев;

-  первоначальной  нравственной  оценки  поступков  героев  доступных  по
жанру произведений.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- принимать установленные правила работы с текстом;

- соотносить внешнюю оценку и самооценку.

Обучающийся получит возможность научиться:

- работать с дополнительной литературой во внеурочное время;

- адекватно оценивать действия окружающих и свои действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

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

- самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос;

-   понимать  информацию,  заложенную  в  выразительных  средствах
произведения, формулировать выводы;

-   проводить  аналогии  между  изучаемым  материалом  и  собственным
опытом.

-   выбирать  книги  для  самостоятельного чтения,  пользуясь  списком книг
«Читаем летом».



Обучающийся получит возможность научиться:

- участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста;

- создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной
форме.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

-  принимать  участие  в  групповом  обсуждении  заданий,  в  том  числе
творческих;

-  использовать  различные  речевые  средства  для  передачи  своего
впечатления.

Обучающийся получит возможность научиться:

- выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных
произведениях;

- уважать мнение собеседников.

В результате освоения программы курса «Вдумчивое чтение» формируются
следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО:

-  использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное, поисковое);

-   пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения
дополнительной информации;

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из
аппарата книги;

-  отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;

- ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам.

4 класс

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:



– устойчивое положительное отношение к литературному чтению;

-   интерес к содержанию литературных произведений и различным видам
художественной деятельности (декламация, инсценировка);

- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла
собственных поступков и поступков других людей;

–  этические  чувства  совести,  справедливости  как  регуляторы морального
поведения;

Обучающийся получит возможность для формирования:

– устойчивого интереса к литературе,  потребности в чтении как средстве
познания мира и самопознания;

–  внутренней  позиции  школьника  через  освоение  позиции  читателя
(слушателя) различных по жанру произведений;

–  осознания  значимости  литературы  в  жизни  современного  человека  и
понимания роли литературы в собственной жизни;

–  умения  объяснять  и  оценивать  поступки  героя  произведения,
мотивировать свою личностную оценку.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения;

– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи, выражать
свое отношение к прочитанному;

–  оценивать  правильность  выполнения  своей  работы  и  результаты
коллективной деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:

– самостоятельно планировать решение учебной задачи,  ее реализацию и
способы выполнения;

– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи;

– осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:



– строить сообщения в устной и письменной форме;

– понимать смысл художественных и научно-популярных текстов;

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;

 - ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);

-  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;

Обучающийся получит возможность научиться:

–  проявлять  самостоятельность  и  инициативность  в  решении  учебных
(творческих) задач,

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и
впечатлений;

–  учитывать  настроение  других  людей,  их  эмоции  от  восприятия
произведений искусства;

– принимать участие в коллективных делах и инсценировках;

–  контролировать  свои  действия  и  действия  партнеров  в  коллективной
работе;

-  пользоваться  культурой общения  и  поведения  в  библиотеке,  читальном
зале.

Обучающийся получит возможность научиться:

– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе;

– воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении;

–  выражать  свое  мнение  о  явлениях  жизни,  отраженных в  литературных
произведениях;

–  сотрудничать  с  учителем  и  сверстниками,  принимать  участие  в
коллективных проектах;

В результате освоения программы курса «Вдумчивое чтение» формируются
следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО:



–  ориентироваться  в  мире  детской  литературы  на  основе  знакомства  с
выдающимися  произведениями  классической  и  современной  отечественной  и
зарубежной литературы;

–  выбирать  книги  для  самостоятельного  внеклассного  чтения,  определяя
предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и
познавательных потребностей;

–  писать  отзыв  и  аннотации  о  прочитанной  книге;  вести  читательский
дневник;

–  составлять  сборники  своих  творческих  работ,  в  т.ч.  коллективные
сборники;

– пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.

2.Содержание факультативного курса «Вдумчивое чтение»
2 класс

Во втором классе учащиеся  знакомятся  с  произведениями  разных  жанров
современных отечественных писателей (рассказы о «зверятах» Е. И. Чарушина,
веселые рассказы о  школьной жизни В.В.  Голявкина  из  сборника «Карусель  в
голове», Л.Д. Каминского из сборников «Рассказы про Машу» и «Урок смеха»,
К.В.  Драгунской  из  сборника  «Целоваться  запрещено»,  рассказы  о  красоте
природы  Ю.И.  Коваля  из  сборника  рассказов  «Про  них»;  сказки  С.Г. Козлова
«Ежик в тумане», «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Красота», «Как
поймать  облако»,  сказки  М.Л.  Москвиной  «Что  случилось  с  крокодилом»,
«Кабанчик на качелях», игровые стихотворения, стихотворения о животных Б.В.
Заходера).  В  круг  внеклассного  чтения  второклассников  входят  произведения
классиков  зарубежной  литературы:  сказки  датского  «короля  сказок»  Х.К.
Андерсена  «Дюймовочка»,  «Стойкий  оловянный  солдатик»,  «Огниво»,
«Свинопас»;  книга  немецкого  писателя  Э.Распе  «Приключения  барона
Мюнхгаузена» в переводе К.И. Чуковского; семейная сказка английского писателя
А.А.  Милна  «Винни-Пух и  все-все-все»  в  переводе  Б.В.  Заходера,  отрывки из
древнегреческих  мифов  «12  подвигов  Геракла»  в  пересказе  В.  Смирновой.
Школьники также знакомятся с одной их самых известных современных детских
энциклопедий – «Почемучкой» Г. Юрмина, А. Дитриха, Р. Кошурникова.

3 класс
Содержание  литературного  образования в  третьем  классе представлено

шестью  тематическими  разделами,  в  которые  входят  произведения  разных
жанров. В  первый  раздел  «Все  мы  родом  из  детства...»  включены рассказы  о
детстве И.М. Пивоваровой из сборника «Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3
класса»,  рассказы  о  семье  и  близких  людях  С.Г  Георгиева  «Дедушка»  и  А.Г.
Алексина  «Самый  счастливый  день».  Второй  раздел  «Думают  ли  звери?»
посвящен  литературе  о  природе  и  животных,  сюда  вошли  как  стихотворения



отечественных поэтов (Агнии Барто, Ирины Токмаковой, Николая Рубцова, Саши
Черного), так и рассказы современных писателей (В.П. Астафьев «Белогрудка»,
Г.А. Скребицкий.«Кот Иваныч», Ю.Д. Дмитриев «Таинственный ночной гость»). 

Раздел «Вверх ногами» знакомит третьеклассников с игровой литературой,
развивающей  «чувство  слова»,  нестандартное  мышление  и  творческое
воображение  детей.  Он  представлен  стихотворениями  классиков  современной
детской  поэзии  Н.  Матвеевой,  И.  Токмаковой,.  Б.  Заходера,  Ю.  Мориц,  О.
Григорьева, а также необычными, «фантазийными» рассказами и сказками Тима
Собакина, Л. Петрушевской и чешского писателя МилошаМацоурека.

В  четвертом  разделе,  озаглавленном  «Школьные  годы  чудесные»,
представлены  рассказы,  повести  и  сказки,  посвященные  школьной  тематике:
«История  Ивана  Семенова,  второклассника  и  второгодника»  Л.И.  Давыдычева,
«История с азбукой» В.К. Железникова, «Маленькая Баба-Яга» классика немецкой
детской литературы ОтфридаПройслера и «Меховой интернат» Э.Н. Успенского.
Произведения,  включенные  в  раздел  «Преданья  старины  глубокой»,  знакомят
учащихся  в  художественной  форме  с  историей  отечества,  начиная  с  периода
Древней Руси. Сюда вошли отрывки из «Повести временных лет» («Сказание о
князе  Олеге»)  и  знаменитой воинской повести  15 века  «Сказание  о  Мамаевом
побоище»,  третьеклассники  также  знакомятся  с  выдающейся  детской
исторической  энциклопедией  19  века  А.О.  Ишимовой  «История  России  в
рассказах  для  детей»,  в  свое  время  высоко оцененной  А.С.  Пушкиным и  В.Г.
Белинским.

Завершает программу для 3 класса раздел «Обыкновенное чудо», состоящий
из произведений сказочного и фантастического характера, таких, как: сказки Н.К.
Абрамцевой,  сказочная повесть  классика шведской детской литературы Астрид
Линдгрен  «Карлсон,  который  живет  на  крыше»,  фантастическая  повесть  Кира
Булычева «Путешествие Алисы».

4 класс
В  программу для  четвертого класса вошли  в  большинстве  своем  крупно

объёмные произведения (повести, романы). По нашему глубокому убеждению, эти
книги должны быть по возможности прочитаны детьми полностью. Только так
можно  формировать  читательскую  культуру  и  самостоятельность.  Однако
содержание программы по внеклассному чтению для 4 класса ориентировано на
учащихся  со  средним  и  высоким  уровнями  литературного  развития,  поэтому
некоторые  произведения  могут  оказаться  сложными  для  четвероклассников,
которые  не  прошли  специальной  подготовки  к  самостоятельной  читательской
деятельности  во  2  и  3  классах.  В  связи  с  этим  педагог  может  варьировать
содержание программы, ориентируясь на уровень своего класса.

В первый раздел программы включены произведения, поэтизирующие мир
детства:  повести  Н.Г.  Гарина-Михайловского  «Детство  Темы»  и  классика
американской литературы Марка Твена «Приключения Тома Сойера», сказочные
повести  французского  писателя  и  летчика  А.  де  Сент-Экзюпери  «Маленький
принц» и английского писателя Д. Барри «Питер Пэн».

Раздел «Моя малая Родина» знакомит учащихся с историей и богатствами
Урала,  а  также  с  произведениями  классиков  «уральской»  литературы  Д.Н.
Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова.



В  третьем  разделе,  озаглавленном  «Мир  удивительных  путешествий  и
приключений»,  представлены увлекательные сказочные повести и  романы,  уже
давно ставшие классикой мировой литературы: «Чудесное путешествие Нильса с
гусями»  шведской  писательницы  Сельмы  Лагерлеф,  «Приключения  Робинзона
Крузо»  английского  писателя  Даниеля  Дефо,  «Дети  капитана  Гранта»
французского писателя Жюля Верна. Сюда же включена повесть отечественного
писателя Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали».

Завершает программу для 4 класса раздел «Страна Фантазия», состоящий из
произведений  мировой  сказочной  литературы,  таких,  как:  «Щелкунчик  и
мышиный король» немецкого писателя Э. Гофмана, повести английских писателей
«Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла, «Хоббит, или Туда и
обратно»  Д.Р.  Толкиена.  В  заключении  четвероклассники  знакомятся  со
знаменитой  сказкой  уральского  писателя  В.П.  Крапивина  «Дети  синего
фламинго».

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы 

  2 класс

№
№

Тема Кол-во час. 

1. Вводное занятие. Знакомство с «Рабочей 
тетрадью»

2

2. Урок смеха Леонида Каминского 2
3. Новые сказки Марины Москвиной 2
4. Рассказы о «зверенках» 

Е. И. Чарушина
2

5. Любимые сказки Х.К. Андерсена 4
6. Веселые рассказы 

о школьной жизни В.В. Голявкина
3

7. Самый знаменитый балагур. Приключения 
барона Мюнхгаузена

4

8. Семейная сказка А.А. Милна «Винни-Пух и все-
все-все»

3

9. Рассказы о красоте природы 
Ю.И. Коваля

2

10. Мифы древней Греции.
 Самый известный герой мифов

2

11. Удивительная Вообразилия Б.В. Заходера 2
12. Самая умная книга. 

Энциклопедия «Почемучка»
2

13. Веселые рассказы о детстве К.В. Драгунской 2
14. Сказочная поэзия 

С.Г. Козлова
2

Итого: 34 ч.

3 класс

№
№

Тема Кол-во час. 



1. Вводное занятие. Знакомство  с «Рабочей 
тетрадью». 

1

2. Странички дневника нашего детства 2
3. Наши самые близкие люди 2
4. Что такое счастье? 1
5. Думают ли звери? 1

6. Мы хозяева нашей земли 1

7. Друзья моего детства 2
8. Наши соседи по планете 1
9. Все наоборот 1
10 Веселые игры со словами 1
11 Кто такие «пуськи    бятые»? 1
12 Хохотальная путаница 1
13 Странные сказки о вещах 1
14 Трудно ли учиться в школе? 2
15 Школьные рыцари 1
16 Учитель-волшебник 2
17 Поиграем в школу 2
18 Откуда мы родом? Мы – славяне 1
19 Кто наши предки? Великие русские князья 1
20 Героические страницы нашей истории 1
21 Сказки для добрых сердец 2
22 О чудесах дружбы 2
23 Детская фантастика 3
24 Заключительное занятие. 1

Итого: 34ч.
4 класс

№ Тема Кол-во час. 

1.
Знакомство с «Рабочей тетрадью для 4 класса» 1

2.
Подвиги моего детства 2

3.
Мечты моего детства 2

4.
Приключения моего детства 3

5.
Сказки моего детства 2

6
Мой Урал 1

7
Мифы, легенды, предания об Урале 1

8.
Суровая  природа Урала 2

9.
Уральские мастера 2

10.
Сказочное путешествие по Швеции 2

11
Удивительный мир растений и насекомых 3



12.
Приключение длиною в жизнь 3

13.
Отважные капитаны 3

14.
«Музыканты и вовсе немузыканты…» 1

15.
«Все страньше и страньше…» 2

16.
Неведомое Средиземье… 2

17.
Сказка о дружбе и верности 2

Итого: 34 ч.
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