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Пояснительная записка
Программы обуславливается потребностью общества в развитии духовно-нравственны^ эстетических качеств личности; формировании 
социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности с помощью произведений о детях и их 
взаимоотношениях друг с другом и с взрослыми. Произведения имеют огромное воспитательное значение. Они помогают усвоить высокие 
нравственные принципы людей. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 
ребёнка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей, поэтому новизна программы состоит в том, что курс «Чтение с 
увлечением. По страницам добрых книг» способствует формированию читательской компетентности третьеклассников, развивает их 
образное мышление, обогащает речь. Содержание занятий призвано расширить творческий потенциал детей, обогатить их словарный запас, 
сформировать нравственные чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 
нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. Педагогическая целесообразность данного курса обусловлена 
возрастными особенностями третьеклассников, их разносторонними интересами, любознательностью, увлечённостью, инициативностью. 
Основная цель курса: формирование у детей нравственных качеств личности, оценивание героев произведения, размышление над 
мотивами, обстоятельствами, последствиями поступков персонажей, освоение идеи произведения;

Основные задачи:

1 .Совершенствовать навыки чтения обучающихся.

2 .Формировать мотивацию чтения младших школьников, развивать их устойчивый и осознанный интерес к чтению детских произведений.



3 .Знакомить обучающихся с детской книгой как явлением культуры.

4. Формировать читательские умения, расширять читательский кругозор.

5.Способствовать формированию информационной культуры обучающихся через различные виды заданий работы с текстами.

Раздел!.Планируемые результаты освоения учебного курса

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир;
• воспитание духовно-нравственных качеств, художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей на основе 

опыта чтения произведений для детей;
• формированиешравственныхкачеств и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;
• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
• восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению;
• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера:
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану.

Познавательные УУД:



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами;
• активное использование речевых средств для решения познавательных задач;
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами.

КоммуникативныеУУД:

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 
письменной формах; Я

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других;
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий.

Раздел2Содержание учебного курса.

№ Название разделов
1 Рассказы и сказка В. Осеевой
2 Рассказы Н. Артюховой
3 Рассказы Л. Воронковой
4 Рассказы Е. Пермяка
5 Рассказы В. Драгунского
6 Рассказы Н. Носова
7 Рассказы А. Гайдара



8 Рассказы М. Зощенко
9 Итоговое занятие

РазделЗ.Тематическое планирование курса.

№п/п Название разделов, тем Всего часов
1 Рассказы и сказка В. Осеевой 3 ч
2 Рассказы Н. Артюховой 10ч
3 Рассказы Л. Воронковой 2ч
4 Рассказы Е. Пермяка ; 4ч 1
5 Рассказы В. Драгунского 2ч
6 Рассказы Н. Носова 7ч
7 Рассказы А. Гайдара 1 ч
8 Рассказы М. Зощенко 4ч
9 Итоговое занятие 1 ч

Итого: 34 ч

Календарно-тематическое планирование курса «Чтение с увлечением»

№п/п Раздел,учебная тема
1 Правила поведения в кабинете, на уроке (ИОТ№8)В.Осеева «Отомстила»
2 В.Осеева «Почему»
3 В.Осеева «Волшебная иголочка»
4 Н.Артюхова «Подружки»
5 Н.Артюхова «Три копухи»
6 Н.Артюхова «Камень»



7 Н.Артюхова «Строгая бабушка»
8 Н.Артюхова «Большая берёза»
9 Н.Артюхова «Мяу»
10 Н.Артюхова «Фарфоровые шаги»
И Н.Артюхова «Совесть заговорила»
12 Н.Артюхова «Кролик и репутация»
13 Н.Артюхова «Новые соседи»
14 Л.Воронкова «Что сказала бы мама»
15 Л.Воронкова «Ласковое слово»
16 Е.Пермяк «Чужая калитка»
17 Е.Пермяк «Надёжный человек»
18 Е.Пермяк «Обманное озеро»
19 Е.Пермяк «Славка»
2 В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок»
21. -т В.Драгунский «Надо иметь чувство юмора»
22 Н.Носов «Леденец»
2 Н.Носов «Про репку»
24. Н.Носов «Карасик»
25 Н.Носов «Клякса»
2 Н.Носов «Прятки»
27. Н.Носов «Замазка»
28 Н.Носов «Про тигра»
29 А.Гайдар «Совесть»
30 М.Зощенко «Трусишка Вася»
31 М.Зощенко «Показательный ребёнок»
32 М.Зощенко «Лёля и Минька:Бабушкин подарок»
33 М.Зощенко «Лёля и Минька:Не надо врать»
34 Итоговое занятие.


