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Пояснительная записка 

                     

На современном этапе развития нашего общества, внимание к детям, 

опережающим сверстников, с признаками незаурядного интеллекта - актуальнейшая 

задача школы. 

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в решении 

задач развития и образования учащихся и играет ключевую роль в деле их 

воспитания, поскольку на этих уроках дети знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Изучение 

литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение 

художественных произведений. Потребность в общении с книгой может сложиться 

лишь при широком и умело направленном знакомстве с литературой и другими 

видами искусства родной страны и мира., постоянном внимании к эмоциональному 

восприятию учениками текста, к их раздумью над поставленными автором 

проблемами.  

Все вышесказанное определяет цель настоящей программы – пробудить 

интерес к литературе, начать формирование коммуникативных и организаторских 

навыков, создать  условия для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 

способностей. При этом ученик овладевает мастерством читателя, свободной и яркой 

собственной речью.  

Программа рассчитана на детей 10 -11 лет. Занятия предполагают быть 

многоплановыми: изучение истории литературы, работа с литературоведческими 

терминами, литературное сотворчество.  

Основные направления реализации программы. 

 создание благоприятных условий для работы с одарёнными детьми: 

- внедрение передовых образовательных технологий; 

- укрепление материально-технической базы; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

- формирование банков данных по проблеме одарѐнности. 

 методическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- организация обмена опытом учителей, работающих с одарѐнными детьми; 

- научно-методическое и информационное обеспечение программы.  

 мероприятия по работе с одарёнными детьми. 

предусматривается участие способных и одарѐнных детей в мероприятиях 

различного уровня: школьного, международного (олимпиады, конкурсы, 

соревнования, выставки). 

Методы обучения. 
Для превентивного обучения доказана эффективность методов обучения в группе. 

Поэтому в процессе работы, помимо традиционных методов обучения, будут 

использованы методы обучения в группе. К ним относятся: 

- кооперативное обучение,  

- мозговой штурм, 

- групповая дискуссия. 

Обучение в группе означает, что дети учатся: 

- обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение; 

- говорить и слушать; 

- принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы. 



Обучение в группе развивает личностные и социальные навыки, необходимые для 

эффективного превентивного обучения. 

Кооперативное обучение – это метод, когда в небольших группах (от 2 до 8 человек) 

ученики взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная работа в небольших 

группах формирует качества социальной и личностной компетентности, а также 

умение дружить. 

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности учеников 

под руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на 

мнения и установки участников в процессе общения. Использование метода 

позволяет:  

 дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон;  

 уточнить персональные позиции и личные точки зрения учеников;  

 ослабить скрытые конфликты;  

 выработать общее решение;  

 повысить эффективность работы участников дискуссии;  

 повысить интерес учеников к проблеме и мнению одноклассников;  

 удовлетворить потребность детей в признании и уважении одноклассников.  

Групповая дискуссия может быть использована в начале занятия, а также для 

подведения итогов. 

Креативные методы 

Метод придумывания – это способ создания неизвестного ученикам ранее продукта 

в результате их определенных творческих действий. Метод реализуется при помощи 

следующих приемов:  

а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового 

объекта;  

б) отыскание свойств объекта в иной среде; 

в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного 

объекта. 

Мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний детей по теме или 

вопросу. Работа ведется в следующих группах: генерации идей, анализа проблемной 

ситуации и оценки идей. Всячески поощряются реплики, шутки, непринужденная 

обстановка. Учеников просят высказывать идеи или мнения без какой-либо оценки 

или обсуждения этих идей или мнений. Идеи фиксируются учителем на доске, а 

мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится 

отведенное для мозгового штурма время. 

Основные направления и содержание деятельности. 
На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения 

задач, но и создание условий для стимулирования творческого мышления. Для 

выполнения поставленных учебно-воспитательных задач в соответствии с 

методологическими позициями, на занятиях будут использованы следующие виды 

упражнений и заданий:  

- интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и 

развития психических механизмов,  

- задания с отсроченным вопросом, 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы учащихся; 

- задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, 

воображения, наблюдательности); 

- решение частично-поисковых задач разного уровня, 

- творческие задачи.  



Задания разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается 2-3 

секунды. В них чередуются вопросы из разных областей знаний (математика, 

русский, история, география и т.д.). Такая работа придает дух соревновательности, 

концентрирует внимание, развивает умение быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой. Сущность заданий с отсроченным вопросом заключается в 

том, что условие задания как бы изначально ориентирует ученика уже на привычный 

для него ход решения, который в итоге оказывается ошибочным. Частично-поисковая 

задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как 

правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают новые 

для себя знания и способы их добывания. 

Направления деятельности: 
- организация и проведение как групповых занятий, так и индивидуальной работы с 

одаренными детьми; 

- подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам школьного, городского 

уровня; 

- проведение массовых мероприятий внутри объединения; 

- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными 

детьми. 

Место проектной деятельности в учебном плане 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на работу с 

одарѐнными в 4 классе по программе «Юные чтецы» отводится 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Программа рассчитана на детей 10-11 лет. Занятия предполагают быть 

многоплановыми: изучение истории литературы, работа с литературоведческими 

терминами, литературное сотворчество.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Метапредметные результаты обучения 

Личностные универсальные учебные действия:   

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей  этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных  норм; 

  установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

Выпускник научится: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание  в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие  компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

 самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные  действия:  

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной, позиции 

других людей; 



 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Система оценивания. 

Критерии оценки: 

Техника чтения. 

  Контроль сформированности навыка чтения проводится по следующим 

параметрам: 

 Осознанность; 

 Правильность (замена букв и слов, ударения, согласование окончаний и др.); 

 Выразительность (паузы, логические ударения, знаки препинания и др.) 

 Умение работать с текстом (находить необходимую информацию, выделять 

главное, составить план пересказа, ответить на вопросы по содержанию и др.) 

 Темп и способ чтения (слоговое, смешанное, беглое чтение). 

Оценка сформированности навыка чтения складывается из совокупности 

показателей в баллах по вышеуказанным параметрам. Приоритетным является 

осознанность чтения и умение работать с информацией, заложенной в тексте.  

 

Содержание изучаемого курса 

Литература как искусство слова. Литературный процесс от древности до наших 

дней. Чтение и восприятие художественной литературы. Вымысел и художественное 

творчество. Литературные жанры как исторически сложившиеся формы литературы.  

Фольклор.  Основные жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, считалки, игры. 

Небылицы. Основные приемы создания небылиц.                                                       

Сказка. Виды сказок. Как строится сказка. Русские народные сказки. 

.Сказки народов мира. Общность сюжетов в сказках народов мира. Самостоятельный 

анализ  сказки.Русские сказочники.  Сочинение сказки. Вариант сочинения сказки по 

предложенному началу. 

Духовная литература.  Основные жанры духовной литературы. Библия. 

Из древнерусской литературы. Летописи. «Слово о полку Игореве». «Поучение 

Владимира Мономаха». 

Эпические жанры. Литературная сказка и фольклорная.  

Сказочная традиция в русской литературе. Литературная обработка фольклорных 

сюжетов. Литературные приемы создания сказочной ситуации. Тема, идея сказки и их 

образное воплощение.  Герой в сказке. Мораль в сказке. 

Как рождается сказка. Создание сказки по пословице. 

Рассказ.  Отличие рассказа от сказки. Жанровые особенности рассказа. 



Герой и сюжет рассказа. Сравнительная характеристика героев. Юмористический 

рассказ. Детективный рассказ. А. И. Куприн, Дж. Лондон, Б. С.  Житков, В. Ю. 

Драгунский. Рассказы о животных. Изображение животных в фольклоре и 

литературе. К. Г. Паустовский, В. П. Астафьев, Э. Сетон-Томпсон. Тайны рассказа. 

Творческая мастерская.  Мой первый рассказ. 

Повесть. Жанровые особенности повести: сюжет, время, герой.  

Автобиографические повести. Соотношение художественного вымысла и реальности 

в художественном произведении. М. Твен. Сюжет для повести. Творческий 

практикум. Отзыв о самостоятельно прочитанной повести. Сказочная повесть. 

Различие фантастического и волшебного. Герои сказочной повести. Ю.К. Олеша. 

Лирика как род литературы. Е.Баратынский, Н.Языков, Ф.Тютчев, А.Кольцов, 

А.Майков, И.Бунин, И.Шмелев. Красота природы, родного края, животных, человека. 

Художественный текст. Стихи и проза. Понятие о рифме, ритме и интонации. 

Начальное понятие о фигурах поэтической речи, эпитете, метафоре, олицетворении, 

аллегории.  Игры в слова. Литературное сотворчество. Подготовка к литературным 

чтениям. Заучивание наизусть и отработка выразительного чтения стихотворных 

произведений. Секреты поэтического  мастерства. Первый поэтический опыт. 

Драматические жанры. Автор в драме. А. Н. Островский, С. Я. Маршак, Е.Л. 

Шварц. Творческий практикум. Создание сценария. 

Писатели Чукотки. Экскурсия в библиотеку. 

Итоговая читательская конференция. Современные писатели – детям. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Юные чтецы» (4 класс) 

 
№ Тема  Основное 

содержание темы. 

Форм

а 

конт

роля 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Дат

а 

1-

2 
Литература 

как 

искусство 

слова. 

Литературный 

процесс от древности 

до наших дней. 

Вымысел и 

художественное 

творчество.  

Литературные жанры 

как исторически 

сложившиеся формы 

литературы. 

Объяснение заголовка 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

«Жан

ры 

фольк

лора»  

Познавательные: анализ объекта с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: преобразование объекта 

из чувственной формы в модель. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнѐра. 

Личностные: способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

 

3 Фольклор.  
Основные 

жанры 

фольклора. 

Небылицы. Основные 

приемы создания 

небылиц. Повторение 

изученных былин, 

понятие о былине как 

жанре фольклора. 

Образы былинных 

героев: их внешность, 

поступки, служение 

Родине. Выделение 

героических фактов.  

Сравн

ение 

герои

чески

х 

песен 

с 

были

нами. 

Познавательные: планирование, 

контроль и оценка учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: умение 

договариваться о распределении  ролей 

в совместной деятельности. 

Личностные: развитие этических 

чувств: доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 



4 Детский 

фольклор: 

загадки, 

считалки, 

игры. 

Загадка-вопрос, 

загадка-описание 

считалка, детская 

песенка, колыбельная 

песня,. Сравнения 

фольклорные песенки 

разных  народов, 

видеть в них общее. 

Теку

щий 

Познавательные: сравнивать 

фольклорные песенки разных  народов, 

видеть в них общее. 

Регулятивные: анализ своей работы; 

оценивание  работы по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: развитие умения 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Личностные: способность 

преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до еѐ завершения. 

 

5 Сказка. Виды 

сказок. 

Как строится сказка. 

Русские народные 

сказки. Книги с 

волшебными 

сказками. 

Повторение: сказки 

бытовые, волшебные, 

о животных. 

Особенности 

героической песни 

(исторический герой, 

его подвиги, 

напевность, 

повествовательный 

характер). 

Теку

щий  

Познавательные: выбор продуктивных 

способов действий для выполнения 

учебной задачи; 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль результатов. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

 

6 Сказки 

народов 

мира. 

Общность сюжетов в 

сказках народов мира. 

Самостоятельный 

анализ  сказки. 

Сочинение сказки. 

Вариант сочинения 

сказки по 

предложенному 

началу. Образы героев 

положительных и 

отрицательных. Книги 

с волшебными 

сказками.  

Повто

рение

: 

сказк

и 

бытов

ые, 

волш

ебные

, о 

живот

ных. 

Познавательные: формирование 

познавательной учебной задачи; 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль результатов. 

Личностные: понимание роли чтения 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 

7-

8 

Русские 

сказочники.   

Из русского 

фольклора. Русские 

народные сказки, 

былины, народные 

песни. «Два Ивана – 

солдатских сына». 

«Финист – Ясный 

сокол». «Жена - 

доказчица». 

«Снегурочка». 

«Святогор - 

богатырь».                                                             

Работ

а с 

текст

ом 

сказк

и. 

Познавательные: правильное 

называние сказки, выделение морали, 

вступления, рассказа (развития 

действия). 

Регулятивные: овладение навыками 

смыслового чтения  

Личностные: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

 

9- 

 
Духовная 

литература. 

  Основные жанры 

духовной литературы. 

Анал

из 

Познавательные: передача интонации 

отношения к героям, нравоучительного 
 



10 Библия. 

Летописи. 

Библия. 

Из древнерусской 

литературы. 

Летописи. «Слово о 

полку Игореве». 

«Поучение Владимира 

Мономаха». Поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной 

книге; 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор 

текст

ов из 

Библ

ии, 

тона морали; самостоятельное 

выделение пауз и логических ударений, 

наблюдение за знаками препинания. 

Регулятивные: определение 

интонационного  рисунка для чтения 

диалога. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Личностные: самооценка на основе 

критериев успешной учебной 

деятельности. 

11 Эпические 

жанры. 

 Литературная 

обработка 

фольклорных 

сюжетов. 

Литературные приемы 

создания сказочной 

ситуации.  

Теку

щий 

Познавательные: выбор продуктивных 

способов действий для выполнения 

учебной задачи; 

Регулятивные: ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности и удерживать еѐ. 

Коммуникативные: умение вести 

диалог или дискуссию о героях и их 

поступках, проявляя уважение к 

другому мнению. 

Личностные: понимание роли чтения 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 

12 Литературна

я сказка и 

фольклорная. 

Сказочная традиция в 

русской литературе. 

Определять главную 

мысль сказки, 

характеризовать 

героев, выражать своѐ 

отношение к героям 

сказки. 

Теку

щий 

Познавательные: поиск и выделение 

нужной информации о героях и их 

поступках, о произведении или книге; 

Регулятивные: осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 

 

13 Как 

рождается 

сказка. 

Тема, идея сказки и их 

образное воплощение.  

Герой в сказке. 

Мораль в сказке. 

 

Теку

щий 

Познавательные: выполнение 

практико-ориентированных заданий: 

нахождение информации в тексте 

изучаемого произведения, 

интерпретация текста, рефлексия и 

оценка. 

Регулятивные: осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

Личностные:понимание роли чтения 

 



для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

14

-

15 

Создание 

сказки по 

пословице. 

Книжная полка. 

Писатели – 

сказочники. В.А. 

Жуковский, П. П. 

Ершов, С. Т. Аксаков, 

В. Ф. Одоевский, Д.Н. 

Мамин-Сибиряк. Х.К. 

Андерсен, В.Ф. Гауф, 

Р. Киплинг 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Познавательные: понимать позицию 

автора произведения и выражать свою 

точку зрения о произведении, героях и 

их поступках; 

Регулятивные: ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности и удерживать еѐ. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Личностные:способность к самооценке 

на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

16

-

17 

Рассказ.  
Герой и 

сюжет 

рассказа.. 

 Жанровые 

особенности рассказа. 

Отличие рассказа от 

сказки 

Сравнительная 

характеристика 

героев. 

Юмористический 

рассказ. Детективный 

рассказ. А. И. Куприн, 

Дж. Лондон, Б. С.  

Житков, В. Ю. 

Драгунский. 

 

Теку

щий 

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, договариваться и приходить к 

общему решению.  

Личностные: понимание роли чтения 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 

18 Рассказы о 

животных. 

Изображение 

животных в 

фольклоре и 

литературе. К. Г. 

Паустовский, В. П. 

Астафьев, Э. Сетон-

Томпсон. 

 

Теку

щий 

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль результатов. 

Личностные: формирование 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 

 

19

-

20 

Тайны 

рассказа.  

Из 

литературы 

XIX  века 

Творческая 

мастерская.  Мой 

первый рассказ. 

Книжная полка. И. А. 

Крылов, И. А 

Тургенев,  

А. П. Чехов. 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

самостоятельно готовить выразительное 

чтение стихотворения по алгоритму, 

предложенному учителем. 

Регулятивные: планировать своѐ 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: при ведении 

диалога задавать вопросы, приводить 

собственные аргументы, критически 

оценивать высказанное, учитывать 

позицию собеседника. 

Личностные: проявление 

самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

 

21 Повесть. Жанровые Теку Познавательные: понимать позицию  



Жанровые 

особенности. 

особенности повести: 

сюжет, время, герой. 

Различие 

фантастического и 

волшебного. 

 

щий автора произведения и выражать свою 

точку зрения о произведении, героях и 

их поступках; 

Регулятивные: ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности и удерживать еѐ. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнѐра. 

Личностные: формирование 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 

22

. 

Автобиограф

ические 

повести. 

Соотношение 

художественного 

вымысла и реальности 

в художественном 

произведении. М. 

Твен. 

 

Теку

щий 

Познавательные: самостоятельно 

готовить выразительное чтение 

стихотворения по алгоритму, 

предложенному учителем. 

Регулятивные: планировать своѐ 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнѐра. 

Личностные: проявление 

самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

 

23

. 

Сюжет для 

повести. 

Творческий 

практикум. Отзыв о 

самостоятельно 

прочитанной повести. 

 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные: осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

Коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

Личностные: понимание роли чтения 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 

24

.   

Сказочная 

повесть. 

Герои сказочной 

повести. Ю.К. Олеша. 

Теку

щий 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности и удерживать еѐ. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 

 

25 Лирика - как 

род 

литературы. 

 Е.Баратынский, 

Н.Языков, Ф.Тютчев, 

А.Кольцов, А.Майков, 

Теку

щий 

Познавательные: деление текста на 

части, самостоятельное составление 

плана, комментирование ответа.  

 



И.Бунин, И.Шмелев. 

 

Регулятивные: нахождение главной 

мысли сказки; прогнозирование, 

коррекция.  

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Личностные: формирование 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 

26

. 

Художествен

ный текст. 

Красота природы, 

родного края, 

животных, человека.  

 

Теку

щий 

Познавательные: поиск и выделение 

нужной информации о героях и их 

поступках, о произведении или книге; 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнѐра. 

Личностные: понимание роли чтения 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 

27

. 

Стихи и 

проза. 

Понятие о рифме, 

ритме и интонации. 

Начальное понятие о 

фигурах поэтической 

речи, эпитете, 

метафоре, 

олицетворении, 

аллегории.  

 

Теку

щий 

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные: ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности и удерживать еѐ. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Личностные: понимание роли чтения 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 

28

.   

Игры в 

слова. 

Литературно

е 

сотворчество

. 

Подготовка к 

литературным 

чтениям. Заучивание 

наизусть и отработка 

выразительного 

чтения стихотворных 

произведений.  

 

Теку

щий 

Познавательные: выбор продуктивных 

способов действий для выполнения 

учебной задачи; 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль результатов. 

Личностные: способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

 

29

-

30

. 

Первый 

поэтический 

опыт. 

Секреты поэтического  

мастерства. Книжная 

полка. Из литературы 

XX века. 

 

Теку

щий 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнѐра. 

Личностные: понимание роли чтения 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 

31

-

32

.  

Драматичес

кие жанры. 

Автор в драме. А. Н. 

Островский, С. Я. 

Маршак, Е.Л. Шварц. 

Творческий 

практикум. 

Созда

ние 

сцена

рия. 

Познавательные: понимать позицию 

автора произведения и выражать свою 

точку зрения о произведении, героях и 

их поступках; 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнѐра. 

 



Личностные: понимание роли чтения 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

33 Писатели 

Чукотки 

 Экскурсия в 

библиотеку. 

 

 Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнѐра. 

Личностные: понимание роли чтения 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 

34 Современные 

писатели – 

детям. 

Итоговая 

читательская 

конференция. 

 Познавательные: понимать позицию 

автора произведения и выражать свою 

точку зрения о произведении, героях и 

их поступках; 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль результатов. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнѐра. 

Личностные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

. 
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детстве». Книга для чтения в 4 классе «В океане света» – М.: Баллас,2008  

2. Бурменская Г.В., Слуцкой В.М. ―Одаренные дети‖. М., Прогресс, 1991 

3. Гильбух Ю.З. Внимание одаренные дети. М., Знание, 1991 

4.  Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. М., Педагогика, 1971 

5.Литература Ставрополья: Учебник для начальной школы. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2000 

6. Маршак С. Я. Любимые детские стихи. – СПб., 1994 

7. Очерки о детских писателях. Справочник для учителей начальных классов. 

Приложение к книгам для чтения «Свободный ум». – М.: Баласс, 2005 

8. Светловская Н. Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Просвещение, 1991 

9. Уроки сказки. – 2-е изд., - М.: Педагогика, 1990 
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