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Пояснительная записка 

            Рабочая программа «За страницами литературного чтения » 

 составлена на основе Федерального государственного образовательного 

 стандарта начального общего образования по литературному чтению, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, программы начального общего образования по литературному 

чтению. 

Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с основными 

задачами предмета «Литературное чтение»  и ориентированы на 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также 

способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

 развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника. 

Цели данной программы: 

- развитие познавательных навыков учащихся в области изучения русского 

языка; 

- развитие навыков чтения, как вида речевой деятельности; 

- подготовить детей к восприятию художественного текста, как произведения  

словесного искусства, которое раскрывает перед читателями богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, рождает чувство гармонии, 

красоты, учит понимать прекрасное в жизни; 

- формирование основ читательских умений (умения читать,  умений 

работать с текстом произведения и детской книгой); 



-решать комплексно вопросы эмоционального, творческого, литературного и 

читательского развития школьника; 

- урок  литературного слушания (курс чтения, примерная  тематика, 

жанровое разнообразие, литературоведческие представления и понятия, 

восприятие литературного произведения, работа с текстом, работа с книгой) 

творческая деятельность, межпредметные связи; 

-литературное развитие, формирование полноценного навыка чтения и 

полнокровных читательских позиции младших школьников. 

 Задачи: 

1. совершенствование навыка чтения учащихся; 

2. развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению 

художественной литературы; 

3. знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, темами;  

4. формирование первичных представлений об особенностях 

произведений и творчества известных русских и зарубежных детских 

писателей; 

5. формирование читательских умений, необходимых для 

квалифицированной читательской деятельности; 

6. формирование основ читательской культуры, литературного вкуса 

младших школьников; 

7. выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в 

процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 

полученные на уроках литературного чтения.  

8. развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

учащихся 

 



                          Место курса «внеклассное  чтение» в учебном плане 

В  4  классе -1 раз в неделю (34 часа) 

                       

           Формы занятий: 

1.    Урок-беседа. 

2. Урок - ролевая игра. 

3. Урок - путешествие. 

4. Урок – конференция 

5. Литературный ринг 

6. Урок- спектакль 

7. Урок – КВН 

8. Частично поисковая работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

                          Тема Материал, 

используемый 

на уроке 

Формы проведения 

занятия 

1. Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Путешествие 

по станциям 

Урок-путешествие 

2. Мир-в котором я живу. Е. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Урок - рассуждение  

3. Делай добро и оно тебе 

возвратится. 

Р. Киплинг 

«Рикки-Тик 

ки-Тави» 

Урок – конференция  

4. Иван – герой русских 

сказок 

 Урок - рассуждение 

5. Литературный ринг по 

произведениям А. Пушкина 

Сборники 

сказок 

писателя 

Литературный ринг 

6. Басни И.А. Крылова Басни 

И.Крылова 

 

7. Развивающий час по басням 

И.А. Крылова 

 Конференция 

8. В мире произведений Е. 

Носова («Белый гусь», 

«Хитрюга») 

Выставка 

книг  

Урок – рассуждение о 

прочитанном 

9. Необычный календарь 

(«Лесная газета» В. Бианки) 

В. Бианки 

«Лесная 

газета» 

Урок - конференция 

10. М.М. Пришвин – певец 

русской природы  

Книги 

Пришвина 

Урок - сообщения 

11. В. Астафьев  « Зорькина 

песня» 

 Урок - конференция 

12. С.Есенин « Что это такое» Книги С. 

Есенина  

Урок - сообщения 

13. Литературное путешествие 

по творчеству Л.Н. 

Толстого 

Произведения 

Л.Н.Толстого 

для детей 

Урок - путешествие 

14. Н.Сладков «На неведомой 

дорожке»,    «Веселая игра» 

Выставка 

книг Н. 

Сладкова 

Урок - путешествие 

15. Воспитанный ребенок 

В.Осеева «Волшебное 

слово» 

В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Урок - спектакль 

16. Г.Снегирев «Бобренок»  Урок - рассуждение 

17. Урок-игра «Поле чудес» по Выставка Урок - игра 



теме «Литературные герои» книг 

18. В мире сказок и 

приключений  

Р. н .сказка 

«Снегурочка» 

Исследование, частично – 

поисковая работа 

19.   Знай и люби родную 

природу!  

Стихи 

,рассказы, 

загадки о 

животных, 

птицах 

Урок - путешествие 

20. Путешествуем по 

произведениям В. 

Шукшина 

Выставка 

книг 

В.Шукшина 

Урок - конференция 

21. И. Тургенев «Перепелка»  Урок - рассуждение 

22. Крылатое чудо   Урок - отчет 

23.    Произведения А. Блока Выставка 

книг 

Урок - сообщение 

24. Путешествие по 

произведениям В. 

Драгунского 

Выставка 

книг 

Урок – путешествие  

25. Сказки Шарля Перро Выставка 

книг 

 

26.    Волшебные сказки 

братьев Гримм 

Выставка 

книг 

 

27. КВН по сказкам братьев 

Гримм 

 Урок - КВН 

28. Путешествие по 

произведениям А. 

Платонова 

Выставка 

книг 

Урок - путешествие 

29. Путешествие по 

произведениям А. Барто 

Выставка 

книг 

Урок - сообщение 

30. Путешествие по 

произведениям С. 

Михалкова 

Выставка 

книг  

Урок - путешествие 

31. Брейн - ринг   

32.  Идет война 

народная…(произведения о 

ВО войне) 

Выставка 

книг  

Урок – экскурсия в 

прошлые годы 

33. Викторина «Дети войны» Выставка 

книг 

Викторина 

34. «Книголюбы – папа, мама, 

брат, сестра – читающая 

семья» 

 Урок - отчет 
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