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 Планируемые результаты освоения курса "Вдумчивое чтение" 

 Личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 



неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 



начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 Предметные: 

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 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Содержание 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»).     

 Третий 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 Милоша 

Мацоурека.           

 В четвертом разделе «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 Отфрида Пройслера и «Меховой интернат» 

Э.Н. Успенского.        

 Произведения, включенные в  пятый 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  шестой 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 "Все мы родом из детства" 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».       

 Второй раздел «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 четвертый 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»Реализации программы 

обеспечивает достижение обучающимися начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  

ТТееммааттииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  

22  ккллаасссс  

№ темы Содержание Кол-во 

часов 

 

1. Вводное занятие. Читаю - значит 

расту…Знакомство с «Рабочей тетрадью» 

1 

2. Удивительный мир Джанни Родари 

«Приключение Чиполлино» 

4 

3. Сказки Р. Киплинга 3 

4. Аркадий Гайдар и герои его книг 4 

5. Эрнест Сетон – Томпсони герои его книг 2 

6. Мир детства в сказках Х.К. Андерсена 3 

7. Рассказы о животных Е.И. Чарушина 2 

8. Необыкновенные герои Астрид Лингрен 4 

9. Семейная сказка А.А. Милна «Винни - Пух 

и все, все, все» 

4 



 

 

 

 

 

3 класс 

№ 

раздела 

Содержание Кол-во 

часов 

 

1 Все мы родом из детства... 6 

2 Думают ли звери? 4 

3 Вверх ногами 6 

4 Школьные годы чудесные 7 

5 Преданья старины глубокой 3 

6 Обыкновенное чудо 8 

 Итого 34 

 

  

10. Занимательные книги Э. Успенского 3 

11. В.Губарев и его герои 3 

12. Обобщающий урок- игра. «Я читал, много 

узнал, а значит уже подрос…»  

1 

 Итого 34 



4 класс 

 

№ 

раздела 

 

Содержание 

 

 

Кол-во часов 

 

1 Все мы родом из детства 10 

2 Малая Родина 6 

3 Мир удивительных путешествий и 

приключений 

10 

4 Страна Фантазия 8 

 Итого 34 
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