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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

2)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

3)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной нацио-

нальной принадлежности; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со сво-

ими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

7) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления; 

 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  формирование умения самостоятельно работать с учебным произведением,  

работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справоч-

никах, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 



8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точ-

ки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

10) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

        4)прогнозирование  содержания  книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги, отбор  книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

        5)ориентация  в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом), составление кратких аннотаций к прочитанным книгам; 

        6)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

        7)развитие художественно-творческих способностей, умение создавать соб-

ственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин ху-

дожников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Здравствуй, книга!  

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в тво-

ём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам 

(работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

 



Книги о Родине и родной природе  

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги.  

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматри-

вание, чтение или слушание). 

 

Писатели детям  

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Мар-шак, Я. Аким, 

Л. Пантелеев).  

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, 

М. Дружинина, С. Степанов и др.).  

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной 

из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг.  

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

 

Народная мудрость. Книги-сборники  

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских 

книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты).  

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

 

По страницам книг В. Сутеева 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура 

книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Инсценирование произведений В.Сутеева 

 

Сказки народов мира  

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.  

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

 

Книги русских писателей-сказочников  

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

 

Детские писатели  

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

 



Сказки зарубежных писателей  

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро 

«Красная шапочка» в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои кни-

ги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

 

Книги-сборники стихотворений для детей  

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Ми-

халкова.  

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра 

«Кто быстрее найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».  

Литературная игра «Послушай и назови». 

 

Дети — герои книг  

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Пер-

ро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский 

«Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков 

«Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических 

стихов. 

Инсценирование отрывков произведений 

 

Книги о животных  

Книги-сборники о животных.  

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Аки-мушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журна-

лов. Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».  

 

Крупицы народной мудрости  

Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. Героические пес-

ни о героях России. 

Рассказы о Суворове и русских солдатах. 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц 

по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги 

«Русь великая в пословицах и поговорках». 

 

Мифы народов мира 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки- 



тайские и т. д. Выставка книг. 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс 

 

№  

п\п 

                       Тема Планируемое 

количество 

часов 

Теоретическ. 

часов  

Практическ. 

часов  

1. Здравствуй, книга! 3 1 2 

2. Книге о Родине и род-

ной природе 

2 2 - 

3. Писатели детям 3 2 1 

4. Народная мудрость. 

Книги-сборники. 

2 2 - 

5. По страницам книг 

В.Сутеева 

3 2 1 

6. Сказки народов мира. 3 3 - 

7. Книги русских писате-

лей-сказочников 

3 2 1 

8. Детские писатели 3 1 2 

9. Сказки зарубежных пи-

сателей 

3 1 2 

10. Книги-сборники стихо-

творений для детей 

2 2 - 

11. Дети – герои книг. 3 3 - 

12. Книги о животных 3 - 3 

 Всего часов: 33 21 12 

 

2 класс 

 
№  

п\п 
                       Тема Планируемое 

количество 

часов 

Теоретическ. 

часов  

Практическ. 

часов  

1. Дружба  заботой 

да  подмогой  крепка. 

3 1 2 

2. «Россия – родина 

моя...». 

5 2 3 

3. «Уж сколько раз твер-

дили миру...». Изба - 

читальня (басни И.А. 

Крылова). 

5 - 5 

4. Мои звери. «Мы в от-

вете за тех, кого при-

ручили...»  

10 3 7 

5. Рождественские чуде- 5 1 4 



са 

6. Детства счастливые 

годы. 

6 2 4 

 Всего часов: 34 9 25 

 

3 класс 

 

№ Тема занятия  Всего ча-

сов 

Теоретическ. 

часов  

Практическ. 

часов  

1 Здравствуй, книга  1 1 - 

2 Книги о Родине и родной при-

роде  

4 1 3 

3 Писатели детям  4 1 3 

4 Народная мудрость. Книги-

сборники  

5 1 4 

5 По страницам книг В. Сутеева  3 - 3 

6 Сказки народов мира  3 - 3 

7 Книги русских писателей-

сказочников  

2 1 1 

8 Детские писатели  4 - 4 

9 Произведения  зарубежных пи-

сателей  

3 - 3 

10 Книги-сборники стихотворений 

для детей  

2 1 1 

11 Дети — герои книг  3 - 3 

 Итого 34 6 28 

 

4 класс 

 

№ Тема занятия  Всего ча-

сов 

Теоретическ. 

часов  

Практическ. 

часов  

1  Страницы старины седой  4 2 2 

2 Крупицы народной мудрости  4 - 4 

3 Мифы народов мира  4 - 4 

4 Русские писатели-сказочники  4 - 4 

5 Книги о детях и для детей  6 2 4 

6 Родные поэты 6 2 4 

7 Мир книг  6 3 3 

 Итого: 34 9 25 
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