


 

Пояснительная записка (1-4 классы) 

 

1. Направление 

развития  личности 

  Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках духовно-

нравственного направления  

 

2. Нормативно-

правовые ,учебно-

методические 

документы  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом МОиН РФ № 373 от 06.10.09(с изменениями приказ №1241 от 26.11.2010); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  
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. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности  МОиН РФ 

№09-1672 от 18.08.2017; 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №2»;  
6. План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО на учебный год;  

  7. С использованием авторской программы Л. А. Ефросининой (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 

классы/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 192с.). 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Программа внеурочной деятельности «Час чтения» - это создание условий для использования приобретенных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание 

занятий поможет младшему школьнику больше общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать 

необходимую информацию о книге из других изданий (справочных, энциклопедических). 

Содержание программы даёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, 

знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-

читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развивается интерес к творчеству писателей, формируется познавательный интерес и любовь к книге, расширять 

кругозор детей, обогащать нравственно–эстетический опыт. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка это и труд, и 

творчество, и удовольствие, и новые открытия, и самовоспитание. 

В данную программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя 

с авторами детских книг и обогатят его читательский опыт. 
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4. Цель  Расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических 
ценностей, накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру 
чувств, общения. 

 

5. Задачи Задачи: 

1. Образовательные 

 уметь воспринимать и понимать прочитанный текст, 

 учить отвечать на вопросы по содержанию, 

 учить пересказу, 

 учить читателя становиться исследователем. 

      2. Развивающие 

 развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их поступков. 

3. Воспитательные 

формировать у детей интерес к книге. 

6. Режим занятий 1 час в неделю 

7. Адресат 

программы 

Программа адресована обучающимся   начальных классов общеобразовательных учреждений 

 

8. Объем программы 1 класс – 35 часов, 2 – 4 класс – 36 часов. 

9. Срок освоения 

программы 

4 года 

10. Результаты 

освоения курса 

Личностные: 

У выпускника будут сформированы: 

– осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого себя; 

– осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

–  усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение; 

–  осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия; –  

Метапредметные: 

Выпускник научится: 

–  овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 
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–  освоение способов проблем творческого и поискового характера; 

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

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

–овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 

известным понятиям; 

–    готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать существование различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

–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; 

– 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 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, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаков символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию поза данным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– 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 причинноследственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– 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 позиции других людей, отличные от собственной; 
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения 

в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Духовно-нравственное развитие 

В области формирования социальной культуры: 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Предметные: 

1 класс 

1) Формирование потребности в систематическом чтении; 

2) Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

3) Овладение техникой чтения вслух и про себя; 

4) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Метапредметные результаты:  

1) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

3) Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

4) Умение договариваться о распределении функций для работы в группе. 

Личностные результаты: 

1) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

2) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) Развитие доброжелательности и сопереживания чувствам других людей. 

 

2 класс 

Предметные результаты:  

1) Формирование понятий о добре и зле, нравственности;  

2) Формирование потребности в систематическом чтении; 
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3) Оценивать нравственную оценку поступков героев; 

4) Овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа; 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Метапредметные результаты:  

1) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

3) Умение работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке. 

4) Готовность слушать собеседника, вести диалог. 

Личностные результаты: 

1)  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

2)  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

3 класс 

Метапредметные результаты: 

1) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

2) 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. 

3) Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

4) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать существование различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

5) 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. 

6) 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. 
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Личностные результаты: 

1) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

2)  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

3)  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

5) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

4 класс 

Метапредметные результаты: 

1) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

3) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

4) 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 

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. 

5) Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

6) 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. 

7) Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого себя. 

2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
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Содержание программы 

1-4 классы 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

       Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих 

сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

       При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: 

простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре.  

            Круг чтения: Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения.  

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию 

(автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или, о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

личностного смысла учения. 

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

6) Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и общения по их 

поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 

11.Форма аттестации проекты учащихся, читательская конференция, литературный ринг, инсценирование для родителей в конце каждого 

учебного года. 
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чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного 

воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить 

фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное 

время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке 

классный уголок чтения. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о детской литературе, знания детских писателей, названия 

произведений, знания героев.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

приобретение любимых книг о человеке, семье, Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, регулярное 

чтение, рассказ ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование произведений. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия: самостоятельное 

составление викторины, кроссворда по любимым произведениям, инсценирование эпизодов произведения, проведение литературных игр 

для младших товарищей.   

 

 

 

1 класс (35 ч) 

Круг чтения. 

    В первом классе содержание программы представлено тремя тематическими разделами, в которые входят произведения разных жанров 

современных отечественных писателей.    

       Первый раздел «Страна Вообразилия» (8 ч) - это фантастическое путешествие по стихам И.Токмаковой «Мы играли в хохотушки», 

«Аля. Кляксич и буква А.», Б. Заходера «Если мне подарят лодку.», Г.Остера «Вредные советы.», С.Михалкова «Дядя Степа», «А что у 

вас?», С. Я. Маршака «Почта», «Вот такой рассеянный» и сказкам К. Чуковского «Телефон», «Тараканище», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр».                 

        Второй раздел «Сказки о животных. Авторские сказки» (17 ч) посвящен литературе о животных: русские народные сказки «Лиса и 

журавль», «Лиса и козел», «Кот, петух и лиса», «Зимовье зверей», «Морозко» и др., сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго 

зайца», С. Козлова «Сказка о ёжике и медвежонке», Н. Яковлева «Умка. Умка ищет друга», так и авторские сказки С.А. Аксакова «Аленький 

цветочек», Э.Н. Успенского «Дядя Федор, пёс и кот», Н. Носова «Приключения Незнайки».  
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        Раздел третий «Природа и мы» (10 ч) - о природе и животных, сюда вошли произведения В. Бианки «Кто чем поёт?», «Чей нос 

лучше?», Г.  Скребицкий «Кот Иваныч», «Джек», И. Пивоварова «День защиты природы», Л. Н. Толстой «Липунюшка», «Два товарища», Н. 

Сладков «Медвежья горка», «Званый гость», Е. Чарушин «Что за зверь», «Страшный рассказ». 

    

2 класс (36 ч) 

Круг чтения 

 Содержание программы «Час чтения» во втором классе представлено шестью тематическими разделами, в которые входят произведения 

разных жанров.  

      В первый раздел «Осень пришла» (5 ч) включены рассказы и стихи о природе М. Пришвина «Выскочка», И.С.Соколов-Микитова 

«Листопадничек», А. Барто «Осенью», «Ветер в лесу», С. А. Баруздина «Короткие сказки». Произведения учат детей любить родную 

природу, относиться к животным, как к меньшим братьям. 

      Второй раздел «Народные песни, сказки, пословицы» (5 ч) знакомит обучающихся с русскими народными сказками: «Царевна 

лягушка», «Кот, петух и лиса», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» и др., а также со сказками народов мира: украинская 

народная сказка «Колосок», венгерская сказка «Два жадных медвежонка». 

   В третьем разделе «Зимние картины» (5 ч) обучающиеся знакомятся со стихотворениями о зиме русских классиков С.Есенина, Ф. 

Тютчева и рассказами о жизни животных зимой Н. И. Сладкова «Зимний запас», Г. Скребицкого «Как белочка зимует». 

   В четвертом разделе «Авторские сказки» (9 ч) представлены сказки    

А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Е. Н. Носова «Белый гусь», «Живое пламя», А. М. Волкова «Волшебник 

изумрудного города», а также произведения немецких сказочников Б.Гримм «Бабушка Метелица», «Золотой гусь». 

    Раздел пятый «Писатели о детях и для детей» (7 ч) состоит из произведений, которые учат быть честными, трудолюбивыми. Это 

произведения Л. Н. Толстого «Как мужик камень убрал», «Орел», В. Ю. Драгунского «Тайное становится явным», рассказы для детей М.М. 

Зощенко из цикла «Лёня и Минька». В. П. Крапивина «Валькины друзья и паруса, Брат, которому семь». 

    Раздел шестой «Весеннее настроение» (5 ч) представлен произведениями о природе весной таких авторов, как Н. И. Сладков «Весна 

идет», Б. Заходер «Ласточка», «Сказка про всех на свете», И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…», и книгой В. В. Чаплиной 
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«Четвероногие друзья», куда вошли рассказы про волчонка Арго, великолепного слона Шанго, хитроумного лиса по кличке Куцый, белого 

медвежонка Фомку и других необыкновенных животных. 

 

 

3 класс (36 ч) 

Круг чтения 

    Содержание программы «Час чтения» в третьем классе представлено одиннадцатью тематическими разделами, в которые входят 

произведения разных жанров.  

     В первый раздел «Уж небо осенью дышало…» (3ч) включены рассказы и стихотворения, которые показывают красоту природы 

осенью. К. Паустовский «Золотой линь», М. М. Пришвин «Золотой луг», А.  Плещеев «Осенняя песенка», «Осень». 

    Второй раздел «Русские народные сказки» (4ч), где обучающимся предлагаются сказки «Финист-ясный сокол», «Царевна Несмеяна», 

«Летучий корабль». 

     Раздел третий «Поэтические страницы» (2ч) знакомит детей с занимательными стихотворениями Ю. Мориц «Большой секрет для 

маленькой компании», Г. Сапгир «Четыре конверта». 

     В четвертый раздел «О мужестве и любви» (3ч) вошли рассказы А. И. Пантелеева «Честное слово», Л. Н. Толстого «Акула» о 

сострадании, героизме, доброте. 

    Пятый раздел «Зимы ждала, ждала природа) (1 ч) представлен стихотворением С.Я Маршака «Круглый год». 

     В раздел шестой «Авторские сказки» (14 ч) входят сказки датского «короля сказок» Г.Х. Андерсена «Русалочка», «Гадкий утёнок», 

«Огниво», а также увлекательные сказки С. Прокофьевой «Приключения жёлтого чемоданчика», Ю. К. Олеши «Три толстяка», В. Губарева 

«Королевство кривых зеркал», В. В. Медведева «Баранкин, будь человеком». 

     Седьмой раздел «Басни» (1 ч) знакомит с поучительными баснями И. Крылова «Свинья под дубом», «Крестьянин и змея». 

    Восьмой раздел «Братья наши меньшие» (3ч) посвящен рассказам о природе и животных Б. Житков «Галка», «Пудя», В. Бианки 

«Мастера без топора». 

 В девятом разделе «О совести и долге» (1ч) обучающиеся знакомятся с рассказом К. И. Ушинского «Дети в роще». 
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   Раздел десятый «Весна наступает» (3 ч) посвящен рассказам о природе весной и жизни животных.  В. А. Астафьев «Стрижонок Скрип», 

С.Я. Маршак «Ландыш». 

   Раздел одиннадцатый «И в шутку и всерьез» (1ч) представлен стихотворениями классика современной детской поэзии Б. Заходера 

«Вредный кот», «Никто». 

 

 

4 класс (36 ч) 

Круг чтения 

    В программу для четвертого класса вошли в большинстве своем крупно объёмные произведения (повести, романы). Эти книги должны 

быть по возможности прочитаны детьми полностью. Содержание программы для четвертого класса состоит из одиннадцати разделов. 

   Раздел первый «Мифы» (2 ч) представлен произведением Ю.И. Смирнова «Славянские мифы», книга знакомит   читателя с историей 

славянской мифологии. Сюда включены очерки о богах Неба и Земли, календарных и обрядовых, «домашних» божествах, а также о 

сказочных персонажах.   

  Второй раздел «Народные сказки» (3 ч) - «Царевна – лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Марья Моревна» и др. 

  В третьем разделе «Былины» (1 ч) представлено стихотворение А.Н. Толстого «Курган», в котором с грустью говорится о забвении 

подвигов богатырей, о том, что нельзя забывать историческое прошлое своей родины. 

   Четвертый раздел «Авторские сказки» (4ч) знакомит обучающихся с фантастической повестью Кира Булычева «Заповедник сказок», где 

героиня Алиса оказывается в заповеднике сказок, знакомится с его удивительными обитателями и помогает выручить из беды директора 

заповедника Ивана Ивановича Царевича. 

   Пятый раздел «Басни» (2 ч) представлен баснями Л.Н. Толстого «Царь и сокол», «Муравей и голубка». Отличительными особенностями 

басен Толстого являются: ярко выраженный педагогический подтекст, простота и ясность языка, глубокое, философское содержание, 

краткость изложения. 

   В шестой раздел «Слово о родной земле» (2 ч) вошли: стихотворение С.  Есенина «Гой ты, Русь, моя родная», сказка-быль М. Пришвина 

«Кладовая солнца». Здесь человек выступает хозяином природных богатств, благ, которыми нас одаривают леса, реки, поля, степи. 
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   Седьмой раздел «Слово о прошлом родины» (3ч) знакомит обучающихся       с 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.   

   Восьмой раздел «Прошла по земле война» (3ч) знакомит обучающихся с удивительными похождениями Васьки Молокоедова, Димки 

Кожедубова и Левки Гомзина во время прошлой войны в книге В. С. Клепова «Тайна золотой долины. Четверо из России». 

  Девятый раздел «О добре и красоте» (2 ч) представлен рассказами Ю. Яковлева «Рыцарь Вася», А. Платонова «Сухой хлеб». 

    В десятом разделе «Мир детства» (11 ч) представлены   повести, посвященные школьной тематике Е. Велтистов «Приключения 

Электроника», В.Н. Кочетков «Урок географии», а также повесть А. П. Гайдара «Тимур и его команда».  Повесть Т.Н. Троепольского  

«Белый Бим Чёрное ухо» 

 не просто о верном и до конца жизни преданном сеттере Биме, но и о злых и добрых людях, а также о взаимопонимании «двух миров»: 

человека и природы. 

  Одиннадцатый  раздел «Удивительные приключения» (3 ч )  знакомит  обучающихся с  повестью А. Некрасова «Приключения 

капитана Врунгеля», развивающей   нестандартное мышление и творческое воображение детей.   

 

Тематическое планирование 

1-4 классы 

1 класс (35 ч) 

 

Автор Название произведения Количество 

часов 

Формы работы 

Раздел 1  Страна Вообразилия.  

К.И. Чуковский Телефон.Тараканище. Краденое 

солнце. Мойдодыр. 

2 Громкое чтение, обсуждение, беседа. 

Викторина по произведениям К.И.Чуковского 

И. Токмакова Мы играли в хохотушки. 

 

1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

И. Токмакова Аля. Кляксич и буква А. 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

Б. Заходер Если мне подарят лодку. 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор, чтение наизусть. 

Конкурс чтецов. 
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Г. Остер Вредные советы. 1 Громкое чтение, сочинение, рисование, игра 

С. Михалков  Дядя Степа. А что у вас? 1 Обсуждение, видео просмотр мультфильма  

« Дядя Степа» 

С. Я. Маршак  Почта. Вот такой рассеянный. 1 Громкое чтение, обсуждение, беседа. 

 

 

Раздел 2 Сказки о животных. Авторские сказки. 

 

 Русские народные сказки. 3  Литературный КВН, иллюстрации к сказкам 

Д.Мамин-Сибиряк Сказка про храброго зайца. 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

 С. А. Аксаков Аленький цветочек.  3 Беседа, викторина, видео просмотр мультфильма 

«Аленький цветочек» 

 С. Козлов Сказка о ёжике и медвежонке. 1 Громкое чтение, обсуждение, беседа. 

 

 Э.Н. Успенский Дядя Федор, пёс и кот. 4 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

 Н. Яковлев Умка. Умка ищет друга. 1 Литературный час 

 Н. Носов Приключения Незнайки. 4 Беседа, викторина, обзор, видео просмотр    мультфильма 

о Незнайке 

Раздел 3 Природа и мы.  

В. Бианки Кто чем поёт? Чей нос лучше? 2 Литературная экскурсия, громкое чтение, обсуждение, 

обзор 

Г. Скребицкий  Кот Иваныч. Джек. 2 Выставка книг, громкое чтение, обсуждение, обзор 

И. Пивоварова День защиты природы. 3 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

Л. Н. Толстой Липунюшка. Два товарища. 2 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

Н. Сладков Медвежья горка. Званный гость. 1 Беседа, викторина 

Е. Чарушин Что за зверь. Страшный рассказ. 1 Громкое чтение, сочинение, рисование, игра 

 

 

2 класс (36 ч) 
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Автор Название произведения Количество 

часов 

Формы работы 

Раздел 1 Осень пришла  

М. Пришвин Выскочка. Рассказы. 1 Громкое чтение, беседа 

И.С.Соколов-Микитов Листопадничек.  1 Громкое чтение,  рисование, игра 

А. Барто  Осенью. Ветер в лесу. 1 Литературная экскурсия 

 С. А. Баруздин Короткие сказки. 2 Громкое чтение, беседа 

Раздел 2 Народные песни, сказки, пословицы  

 Русские народные 

сказки.   

«Царевна лягушка» 3 Литературный КВН  

«Кот, петух и лиса», 

Сказка о молодильных яблоках 

и живой воде» 

Украинская народная сказка  « Колосок» 1 Громкое чтение, беседа 

Венгерская сказка  « Два жадных медвежонка». 1 Беседа, инсценировка, викторина 

Раздел 3 Зимние картины  

Н. И. Сладков Зимний запас. 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

С. Есенин  Зима. В ожидании зимы. 1 Громкое чтение, обсуждение, выставка книг  

Г. Скребицкий Как белочка зимует. 1 Громкое чтение, беседа, викторина 

Ф. Тютчев  Зима. Чародейкою зимою… 2 Громкое чтение, обсуждение, обзор, чтение наизусть. 

Конкурс чтецов 

Раздел 4 Авторские сказки 

А.С. Пушкин Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях. 

2  Литературный КВН, инсценирование 

отрывков из сказок. 

Б. Гримм Бабушка Метелица. Золотой гусь. 2  Викторина, обзор 
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 Е. Н. Носов Белый гусь. Живое пламя 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

 А. М. Волков  Волшебник изумрудного города. 4 Беседа, викторина, видео просмотр мультфильма 

«Волшебник изумрудного города» 

Раздел 5 Писатели о детях и для детей  

Л. Н. Толстой  Как мужик камень убрал. Орел. 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

В. Ю. Драгунский  Тайное становится явным. 1 Беседа, обсуждение 

 М.М. Зощенко Рассказы для детей из цикла « Лёня и 

Минька». 

2 Громкое чтение, обсуждение, инсценирование 

рассказов М. Зощенко 

 В. П. Крапивин Валькины друзья и паруса, Брат, 

которому семь. 

3 Беседа, обсуждение 

Раздел 6 Весеннее настроение   

Н. И. Сладков Весна идет. 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

Б. Заходер Ласточка. Сказка про всех на свете. 1 Литературный утренник 

И. Никитин Полюбуйся, весна наступает… 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

 В. В. Чаплина Четвероногие друзья. 2 Беседа, обсуждение 

 

3 класс (36 ч) 

 

Автор Название произведения Количество 

часов 

Формы работы 

Раздел 1  Уж небо осенью дышало…  

К. Паустовский Золотой линь. 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

М. М. Пришвин Золотой луг. Рассказы. 1 Выставка книг. 

Кроссворд по творчеству Пришвина.  

 Иллюстрации к рассказам. 

 А.  Плещеев  Осенняя песенка. Осень. 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

Раздел 2 Народные сказки  

Русские народные сказки :  «Финист-ясный сокол», 4 Литературный КВН, инсценировка отрывков из 

сказок, просмотр мультфильма. 

«Царевна Несмеяна», 
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«Летучий корабль». 

Раздел 3 Поэтические страницы  

 Ю. Мориц Большой секрет для маленькой 

компании.  

1 Выставка книг, обсуждение, громкое чтение 

 

Г. Сапгир Четыре конверта. 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

Раздел 4  О мужестве и любви  

А. И. Пантелеев Честное слово. Рассказы 2 Беседа, обсуждение, выставка книг 

Л. Н. Толстой  Акула. 1 Беседа, обсуждение 

Раздел 5 Зимы ждала, ждала природа  

 С. Маршак  Круглый год. 1 Экскурсия в библиотеку, выставка книг 

Раздел 6 Авторские сказки  

Г.Х. Андерсен Русалочка. Гадкий утёнок. Огниво. 2  Викторина, обзор, громкое чтение, видео просмотр 

мультфильма « Гадкий утёнок» 

 С. Прокофьева Приключения жёлтого 

чемоданчика. 

3  Беседа, громкое чтение, обсуждение. 

Литературная викторина. 

 Ю. К. Олеша Три толстяка. 3 Беседа, громкое чтение, обсуждение, творческие 

задания в группах 

 В. Г. Губарев Королевство кривых зеркал. 3 Беседа, громкое чтение, обсуждение, видео просмотр 

отрывков из фильма «Королевство кривых зеркал» 

 В. В. Медведев  Баранкин, будь человеком. 3 Беседа, громкое чтение, обсуждение, творческие 

задания в группах 

Раздел 7 Басни  

И. А. Крылов  Свинья под дубом. Крестьянин и 

змея. 

1 Обзор, громкое чтение, инсценировка басен 

Раздел 8 Братья наши меньшие  

Б. Житков Галка. Пудя. Рассказы 2 Беседа, громкое чтение, обсуждение 

В. Бианки  Мастера без топора. 1 Литературный кроссворд 

Раздел 9  О совести и долге  

К. И. Ушинский  Дети в роще. 1 Беседа, громкое чтение, обсуждение 

Раздел 10 Весна наступает  

В. А. Астафьев Стрижонок Скрип. 2 Литературная экскурсия  

С. Я. Маршак  Ландыш. 1 Чтение наизусть. 

Конкурс чтецов 

Раздел 11  И в шутку и всерьез  

Б. Заходер Вредный кот. Никто. 1 Литературный час 
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4 класс (36 ч) 

 

Автор Название произведения Количество 

часов 

Формы работы 

Раздел 1 Мифы  

Ю.И. Смирнов  Славянские мифы. 2 Громкое чтение, обсуждение,  иллюстрирование 

мифов 

Раздел 2 Народные сказки  

 Русские народные сказки.  «Царевна – лягушка», 3 Литературный КВН, инсценировка отрывков из 

сказок «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо», 

«Марья Моревна» 

Раздел 3 Былины  

А.Н. Толстой Курган. 1 Громкое чтение, обсуждение, обзор 

Раздел 4 Авторские сказки  

 К. Булычев Заповедник сказок. 4 Беседа, громкое чтение, обсуждение 

Раздел 5 Басни  

 Л. Н. Толстой  Царь и сокол. Муравей и голубка. 2 Выставка книг, обсуждение, инсценировка басен  

   

Раздел 6 Слово о родной земле  

  С.  Есенин Гой ты, Русь, моя родная. 1 Чтение наизусть. 

Конкурс чтецов 

М. Пришвин Кладовая солнца. 1 Выставка книг. 

 Иллюстрации к рассказам 

Раздел 7 Слово о прошлом родины  

 А. О. Ишимова  История России в рассказах для 

детей. 

3 Беседа, громкое чтение, обмен читательскими 

впечатлениями, 

Раздел 8 Прошла по земле война  

 В. С. Клепов Тайна золотой долины. Четверо из 

России. 

3 Беседа, обсуждение. Творческое задание «Как 

изменилась жизнь». 

Раздел 9 О добре и красоте  

Ю.Яковлев Рыцарь Вася.  1 Беседа, громкое чтение, обсуждение 
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 А. Платонов  Сухой хлеб. 1 Выставка книг. 

Выразительное чтение. 

  

  

Раздел 10 Мир детства  

 Е. Велтисов Приключения Электроника. 3 Беседа, громкое чтение, обсуждение, видео 

просмотр 

 В.Н. Кочетков Урок географии. 3 Беседа, громкое чтение, обсуждение 

 А. П. Гайдар Тимур и его команда. 2 Выставка книг, экскурсия в библиотеку  

 Т.Н.Троепольский Белый Бим Чёрное ухо. 3 Круглый стол, беседа, громкое чтение, 

обсуждение 

Раздел 11 Удивительные приключения  

 А. Некрасов Приключения  

капитана Врунгеля. 

3 Литературная игра, обзор, видео просмотр 

мультфильма « Приключение капитана Врунгеля» 

 

 выделены произведения, входящие в список «100 книг»
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