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Пояснительная записка 
Данная программа является адаптированной, имеет научно-познавательную и культурологическую 

направленность, реализуется в рамках внеурочной деятельности . Программа позволяет перенести акцент с усвоения 
знаний, умений и навыков (как основной цели образования) на развитие ребёнка, на создание условий полноценного 
проживания детства, для становления человека, способного и готового думать, общаться, понимать другого и самого 
себя, принимать самостоятельные ответственные решения. Язык – это средство общения людей, орудие формирования и 
выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того, чтобы эффективно 
воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой 
культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это основа интеллекта ребенка. Мышление не 
может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней 
овладения речью. Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи, говорение. Вот 
почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей.  

Основная задача уроков развития речи и внеклассного чтения состоит в том, чтобы научить детей свободно и 
правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме. Конкретное решение этой задачи осуществляется путем 
формирования у учащихся совокупности речевых умений, которые позволяют воспринимать высказывание, передавать 
его содержание и создавать свое собственное.  

Рабочая программа внеклассного чтения предполагает углублённо знакомить учащихся с детской литературой и 
книгой, обеспечивать полноценное литературное развитие младших школьников, раскрывать перед детьми мир 
нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать 
художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.  

Для создания благоприятных условий на уроке и развития творческого потенциала учащихся учителю 
предоставляется возможность самостоятельно создавать варианты планирования работы с детской книгой и при этом 
развивать речь детей. Педагог либо выводит детей за рамки круга чтения, знакомит с новыми авторами и книгами, 
которые ежегодно пополняют библиотеки, либо обращаетвнимание на те или иные стороны читательских умений, 
сообщая детям новые рациональные приемы работы с детской книгой, или включает младших школьников в 
интенсивную творческую деятельность по созданию литературных сочинений, организует серию литературных 
экскурсий. Учитель направляет чтение детей в русло их личных интересов. На занятиях по внеклассному чтению и 
развитию речи у детей формируется умение осознавать свои мысли и чувства, доказательно и убедительно высказывать 
свои суждения. Учащиеся ориентируются на развитие творческих способностей, активное участие во внеурочной и 
внешкольной деятельности: литературных экскурсиях, литературных викторинах, турнирах. Условием практической 



направленности обучения учащихся, воспитания у них привычки обращаться к чтению книг, газет и журналов является 
тесная неразрывная связь школы и библиотеки.  

Отбор литературного содержания внеклассного чтения ориентируется на непреходящую художественную 
ценность произведений, учитывает возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно поэтому 
наряду с классической русской и зарубежной литературой центральное место отводится произведениям устного 
народного творчества и современной детской книге.  

Программа предлагает для ознакомления весь круг детского чтения с учетом тем, жанров, авторов и книг. Учитель 
вправе выбирать, какие конкретно произведения и книги, какого автора предложит он для изучения детям, какое 
количество часов затратит на ознакомление с книгами одной тематики. Однакоследует учитывать роль и место каждого 
писателя в современной культуре нашей страны, читательские умения и предпочтения младших школьников.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Основа программы по внеклассному чтению и развитию речи - коммуникативность. Она способствует развитию 
творческих начал в организации самостоятельного чтения детей, позволяет учесть учителю реальные возможности 
детей. Главной задачей учителя является развитие речи младшего школьника – процесса сложного, творческого, 
который невозможен без эмоций, без увлеченности.  

Основным средством коммуникации является речь. Она помогает ребенку не только общаться с другими людьми, 
но и познавать мир. Овладение речью — это способ познания действительности. Богатство, точность, содержательность 
речи зависит от обогащения сознания ребенка различными представлениями и понятиями, от жизненного опыта 
школьника, от объема и динамичности его знаний. Иными словами, речь, развиваясь, нуждается не только в языковом, 
но и фактическом материале. Школьник хорошо расскажет или напишет только о том, что он хорошо знает: у него 
должен быть запас знаний, материала по теме рассказа, тогда он сможет выделить главное, существенное. Материал 
должен быть значимым (общественно или личностно значимым). Это также необходимое условие речевого развития 
учащихся.  

Подбор материала к занятиям по развитию речи, текстов изложений, тематики сочинений направлены на 
формирование у школьников гуманистической ориентации, способствуют их нравственному воспитанию. 
Следовательно, уроки развития речи и внеклассного чтения создают условия для постепенного становления жизненных 
ориентаций младших школьников, проявляющихся в эмоционально переживаемом отношении к жизненным явлениям и 
в осознанном нравственном выборе линии своего поведения, способов действий, поступков.  



Особое место на уроках внеклассного чтения и развития речи отводится литературе родного края, произведениям 
устного народного творчества, отражающим быт и традиции, богатство и своеобразие языка людей, проживающих в 
данной местности, что не только окажет влияние на формирование личностного самосознания подрастающего человека, 
но и поможет освоить образную специфику литературы как вида искусства.  

Основной формой работы с детской книгой и речевой культуры в 3 классах является занятия по внеклассному 
чтению и развитию речи.  

Занятия внеклассным чтением и развитием речи ведутся параллельно с уроками классного чтения и уроками 
русского языка. Каждое занятие по внеклассному чтению обеспечивает младшим школьникам знакомство с широким 
кругом детского чтения от устного народного творчества — загадок, песенок, сказок — до стихотворений, рассказов, 
повестей русских и зарубежных писателей, взятых в лучших переводах; формирует умение выбирать книги в 
соответствии с их личными читательскими предпочтениями; содействует возникновению устойчивого интереса к книге 
как источнику знаний, нравственно-эстетических чувств; отрабатывает навык вдумчивого, содержательного прочтения 
произведений.  

На занятиях у детей формируется умение осознавать свои мысли и чувства, доказательно и убедительно 
высказывать свои суждения. Учащиеся ориентируются на развитие творческих способностей, активное участие во 
внеурочной и внешкольной деятельности: литературных экскурсиях, литературных викторинах, турнирах. Условием 
практической направленности обучения учащихся, воспитания у них привычки обращаться к чтению книг, газет и 
журналов является тесная неразрывная связь школы и библиотеки. Комплекс предлагаемых знаний, умений и навыков 
рассчитан на развитие творческих способностей учащихся, воспитание талантливого читателя, способного не только к 
осмыслению читаемого, но и посильному участию в общественно значимой интеллектуальной и практической 
деятельности на основе чтения книг, а именно: создание классной библиотечки и работа в ней, коллективное чтение 
книг с друзьями, обмен интересными книгами,активное участие в подготовке и проведении литературных утренников и 
игр, коллективном ведении классного дневника чтения, участия в литературном краеведении. Учитель направляет 
чтение детей в русло их личных интересов.  

Работа по развитию речи требует разнообразных приемов и средств. Большое внимание при проведении уроков 
развития речи следует уделять различным формам работы с текстом: формировать умение составлять устный или 
письменный текст, редактировать его, выверять орфографию. Преобладание на первоначальном этапе устных 
упражнений достигается за счет умения пересказать прочитанное, составить рассказы по наблюдениям, драматизации, 
импровизации, словесного рисования.  



Дети должны овладеть различными языковыми средствами. Выбор слов, оборотов речи и предложений, 
обдумывание композиции рассказа, отбор материала, установление логических связей, проверка орфографии — весь 
этот сложный комплекс действий требует от ребенка высокого напряжения всех его творческих сил. А ведь именно 
творческая работа требует самостоятельности школьника, активности, увлеченности, внесения чего-то своего, личного в 
текст. Оно способствует становлению личности учащегося также как и круг чтения учащихся.  
Задачи курса:  
Образовательные:  
-расширение и углубление программного материала;  
-совершенствование навыков анализа различных фактов языка;  
-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над своей речью.  
Воспитательные:  
-воспитание любви и уважения к великому русскому языку;  
-воспитание чувства патриотизма;  
-повышение общей языковой культуры учащихся;  
-выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у слабоуспевающих учащихся веры 
в свои силы.  
Развивающие:  
-развитие интереса к языку как учебному предмету;  
- общего языкового развития младших школьников;  
-развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: любознательности, активности, воли, 
ответственности, самостоятельности.  
 
Место курса в учебном плане  

На курс «Внеклассное чтение» в 3-ем классе в учебном плане отведено 34 ч. в год, 1 час в неделю в рамках 
внеурочной деятельности.  
 
Ценностные ориентиры содержания курса  

Коммуникативно-познавательная направленность программы и реализуемый в ней системно-деятельностный 
подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка и осмысление способов 



функционирования этих языковых единиц устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных 
литературных текстах.  

Познавательная направленность программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента 
познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления.  

Эстетическая и духовно-нравственная деятельностьпрограммы  
нацелена на развитие художественно- эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений 
и активизацию творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы.  

Внеклассное чтение нацелено на развитие коммуникативности ребенка — умения вести диалог, участвовать в 
беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо 
сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами 
родного языка, используя художественные формы передачи отношения к прочитанному - декламацию, инсценирование. 
Поэтому в системе внеклассного чтения рекомендуется выделять уроки-утренники, уроки-отчеты, устные журналы.  

Концентрический, ступенчатый характер программы обеспечивает доступность, посильность, преемственность 
учебного материала по годам обучения.  

На занятиях внеклассного чтения закладываются основы читательского кругозора по широкой тематике (о Родине, 
о подвигах, о детях и т. д.), а также умение ориентироваться в детских книгах, при этом применяются все умения и 
навыки, приобретенные на уроках, в осознании своих чувств, вызванных читаемыми произведениями, учатся различать 
и выделять добрые дела и поступки. В 3 классе учащиеся под руководством учителя или под его наблюдением 
знакомятся с книгами из современной детской литературы, художественными произведениями по всем темам детского 
чтения. Учитель побуждает их к самостоятельному посильному чтению, выделяет время для того, чтобы учащиеся 
смогли обменяться сообщениями о самостоятельно найденных и прочитанных книгах. Внимание детей обращается на 
то, что они уже могут принимать полноправное участие как читатели в семейных чтениях. Учащиеся III класса читают 
произведения детской художественной литературы — современной, русской классической и зарубежной: книги С. 
Маршака, С. Михалкова, Б. Житкова, Е. Чарушина, Г. X. Андерсена, В. Бианки и др. Кроме того, на уроках учащиеся III 
класса получают представления о детской периодике, о книгах-справочниках. Особое место в работе с детьми этого 
возраста отводится формированию у них потребности применять свои читательские умения в совместной деятельности с 
младшими школьниками. Поощряется помощь третьеклассников ученикам I — II классов в подготовке уроков-
утренников, ор-ганизации коллективного чтения книг малышам, выступлении с инсценировками по прочитанным 
книгам перед первоклассниками.  



В III классах предусматривается индивидуальное пользование ресурсов ближайшей районной или городской 
библиотеки. Совместные коллективные мероприятия школы и библиотеки направлены на воспитание учащихся-
читателей, выходящее за рамки школьных программ: встречи с писателями, громкие читки, обсуждения книг, 
драматические кружки и кружки любителей чтения, знакомство с литературно-художественными 
достопримечательностями родного края. Чтение классное и внеклассное имеет прямую связь с развитием речи и 
другими разделами программы по всем курсам начального обучения. Поощряется любая попытка учащихся дополнять 
школьный курс знаниями, полученными в процессе самостоятельного чтения книг, использования справочной 
литературы на всех уроках. В свою очередь, на уроках чтения используются знания, умения, полученные при изучении 
грамматики и правописания, природоведения, на уроках труда, изобразительного искусства и музыки.  

Круг чтения: русская, зарубежная детская книга, детские газеты и журналы. Книги ведущих писателей для 
младшего школьного возраста (С.Маршак, С. Михалков, Б. Житков, В. Бианки, М. Пришвин, Н. Носов, Б. Заходер, Е. 
Пермяк и др.) и отдельных зарубежных писателей (Г. X.Андерсен, Дж. Родари и др.), сказки разных народов, стихи 
русских писателей-классиков для детей. Стихи и проза родного края.  

Работа с детской книгой: знание элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, 
послесловие — и умение определять примерное содержание книги по ним до чтения. Умение ориентироваться в книгах 
одного автора или однотемных книгах разных авторов, выбирать книгу по теме, охарактеризовать ее в целом, прочитать 
дома самостоятельно, подготовиться к ответу по прочитанному, пользуясь рекомендациями учителя.  

Закрепление читательских умений, связанных с работой над текстом: правильно называть книгу или произведение 
по памяти и воспроизводить содержание прочитанного, опираясь на вопросы учителя, умение выделять законченную по 
смыслу часть или эпизод, передавать его содержание, воспользовавшись любым освоенным видом пересказа, обобщать 
с помощью учителя сведения о герое, отношения автора к герою, свободные высказывания по оценке прочитанного, 
умение осваивать научный текст. Знание двух-трех книг каждого писателя, с которыми знакомились на уроках 
внеклассного чтения. Формирование умения пользоваться рекомендательным списком, картотекой, открытым доступом 
в детской библиотеке.  
Индивидуальное и групповое участие в подготовке и проведении уроков-отчетов, организация досуга с помощью книги: 
игры, коллективные читки, изготовление поделок с помощью прикладной книги.  
 
Основное содержание курса  

В содержании программы внеклассного чтения на каждом году обучения выделяются два раздела:  
Круг чтения, работа с детской книгой  



На занятиях внеклассного чтения закладываются основы читательского кругозора по широкой тематике (о Родине, 
о подвигах, о детях и т. д.), а также умение ориентироваться в детских книгах, при этом применяются все умения и 
навыки, приобретенные на уроках, в осознании своих чувств, вызванных читаемыми произведениями, учатся различать 
и выделять добрые дела и поступки.  

В число основных содержательных линий программы входят:  
- усвоение литературного языка;  
- овладение чтением и письмом;  
- совершенствование речи учащихся, повышение ее культуры.  
Виды речи. Речь бывает внешняя и внутренняя.  

Внешняя речь подразделяется на речь устную (звучащую) и письменную (графически зафиксированную). 
Выделяют также речь диалогическую и монологическую.  

Внутренняя речь – это речь мысленная, протекающая без отчетливых внешних проявлений. Это как бы разговор с 
самим собой. Она отрывочна, лишена четких грамматических форм.  

Особенно большую роль играет внутренняя речь при подготовке к письменному сочинению, изложению или 
записи отдельных предложений. Учащийся составляет предложение и целые фрагменты текста первоначально в уме, т.е. 
на уровне внутренней речи. Важно, чтобы учащийся, начиная писать предложение, в уме подготовил его целиком и знал, 
как его закончит.  
Если внутренняя речь – это речь для себя, то внешняя – для других. Она рассчитана на восприятие, на то, чтобы 
говорящего поняли его собеседники или слушатели. Поэтому и требования к ней бывают высокими.  

Виды речевой деятельности включают в себя все виды как в изучении русского языка, так и в изучении 
литературного чтения: слушание; говорение; чтение как вслух, так и про себя; работа с разными видами текст; работа 
с художественным произведением; работа с учебными, научно-популярными и другими текстами; культура 
письменной речи; литературоведческая пропедевтика; творческая деятельность.  

 
Ожидаемые результаты 

 
Личностные:  
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей;  



– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других 
людей и сопереживание.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– различать способ и результат действия;  



– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском языке.  
 

Третьеклассник 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 
по ходу его реализации, так и в конце действия.  
Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик 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 знаковосимволические 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;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– 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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

– 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;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  
 
Ученик получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– 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;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;  



– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия  

Третьеклассник 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 партнера 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 партнер знает и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи.  
 

Ученик получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

– 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 партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;  



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

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия;  

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

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей деятельности.  
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой.  
 
Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении начального общего образования 
ученики приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Третьеклассники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации, овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У третьеклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 
решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях.  

Учащиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным опытом.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Третьеклассник 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 существенные 
признаки;  
– 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 информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  
– 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.  
 
Ученик 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  

Третьеклассник 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.  
 

Ученик 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  

Ученик 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.  
 
Ученик 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  
 

 
Учебно-методический план 

№  Разделы и темы Общее 
количе
ство 
часов 

Теорети
ческие 
занятия 
(количе

Практи
ческие 
занятия 
(количе

Примечания 



ство 
часов) 

ство 
часов) 

 
1.  
 

Самые интересные книги, прочитанные летом.  1  1 Текст. Предложение. Слово. 
Составление текста на 
определённую тему. 

2.  
 

Мои воспоминания о лете.  1 1  Беседа. Подробное изложение 
из текста по вопросам на 
летнюю тему. 

 
3.  
 

Рассказы и сказки Е.Пермяка. Мой город.  1  1 Изложение. 

4.  
 

Прогулка по осеннему парку.  
К. Г. Паустовский 
«Кладовая солнца» (отрывок) 

1  1 Ранняя осень, золотая осень, 
поздняя осень. Составление и 
запись предложений на основе 
наблюдений. 

5.  
 

Осень. 1  1 Составление связного текста из 
деформированных 
предложений. Запись 
предложений. 

6.  
 

Сказки Г.Х. Андерсена. 1 1  Связь слов в предложении. 

7.  
 

Отечество, Родина, Россия. П. Алексеев « 
Рассказы о Родине» 

1 1  Работа со схемой предложения. 
Предложения простые и 
сложные.  

8.  
 

Книги Е. Чарушина. 1  1 Диалог. Монолог. 

9.  
 

Зимний пейзаж. 1  1 Письменная работа с опорой на 
картинку и текст. 

10 Рассказы Б. Житкова о животных. 1  1 Описание животного. 
11 Рассказы Н.Н. Носова.  1  1 Люби книгу. Сочинение с 



 элементами рассуждения « Мой 
любимый герой» 

12 Рассказы Д. Драгунского 1 1   
13 «Здравствуй, гостья-зима!» 1 1  Стихи русских поэтов- 

классиков. Речь. 
Выразительность речи. 
Эпитеты. 

14 Рассказы о животных. 1 1   
15 Не насытится око зрением, а человек знанием. 1 1   
16 Сказки о детях. 1 1  Устаревшие слова, архаизмы. 
17 По дорогам сказки. 1 1  Стили речи. 
18 Детские журналы. 1 1  Рассуждение. Повествование. 
19 Рассказы Н. Сладкова. 1 1  Многозначные слова. 
20 Рассказы об армии. О защитниках Отечества. 1 1   
21 Стихи С. Михалкова. 1 1  Топонимы. Происхождение 

географический названий. 
22 Сказки А. Толстого. 1  1 Составление плана. 
23 Книга – наш лучший друг. 1 1  Омонимы, омофоны. 
24 «Мы все хотим побывать на Луне» 1  1 Рассказы о космонавтах. План. 

Пересказ. 
25 Стихи и сказки Дж. Родари. 1 1  Речь. Выразительность речи. 
26 О чём говорят стихи? Стихи С.Я. Маршака. 1  1 Выразительность речи. 
27 Газеты и журналы для детей. 1 1  Рассуждение. Описание. 
28 Книги о труде. 1 1  Повествование. 
29 В. Бианки « Лесная газета» 1  1 Деформированный текст. 
30 Сказки А.С. Пушкина и П.П. Ершова. 1  1 Различные виды пересказа. 
31 Любимые книги – любимые писатели 1  1 Презентация о различных 

стилях речи. Коллективный 
проект. 

32 Читаем любимые книги. 1 1  Сравнения. 



33 Урок-праздник « Мудрая книга» 1  1  
34 Что читать летом? 1 1   
  34 19(56%) 15(44%)  
 

Ресурсное обеспечение 
 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках литературного чтения, 
относятся: 

DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор; мультимедиа аппаратура 
компьютеры. 
Приведём примеры работ при использовании компьютера: 
лексический тренинг; 
редактирование (взаиморедактирование); 
создание текста, его коллективное обсуждение; 
создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 

представления результатов проектной деятельности с помощью учителя. 
При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные 

знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется 
готовность и привычка к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства привлекаются также при создании классных газет и журналов (компьютер) 
 

Список литературы 
 
1. К.Т. Светлова, Т. А. Джалелей «Внеклассное чтение». 3 класс.  
2. С.В.Кутявина «Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению», 3 класс, Москва.  
3. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие (Юным умникам и умницам). 3 класс / Соколова Т.Н.  
4. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для детей 6-7 лет : В 2 частях (Юным умникам и умницам) / 
Соколова Т.Н.  
5. Речевые секреты. Книга для учителя начальных классов. Ладыженская Т.А.  
6. Я иду на урок в начальную школу: Развитие речи: Книга для учителя.  



7. Развиваем речь. Учебное пособие для письменных творческих заданий Девина И.А., Девина В.А.  
 


