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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Функциональная грамотность (читательская)» составлена в соответствии с требованиями  обновленных ФГОС  НОО . 

Программа  «Функциональная грамотность (читательская)» разработана на основе:  

1.      Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.      Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

3.      Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

4.      Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

5.      Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р; СП 2.4.364820; 6. СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание программы создаёт 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 развиваются память, внимание, воображение, создаются условия условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой: рассматривать, читать, получать необходимую 

информацию о книге. 

Программа   рассчитана на 4 года обучения, для обучающихся 7-10 лет. На  занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг 

детскими периодическими и электронными изданиями. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят 

его читательский опыт и эрудицию.  

Программа «Функциональная грамотность (читательская)» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 час в неделю во 

внеурочное время 

Задачи: 

 • развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 



• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

                                   Ценностные ориентиры курса 

    Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. 

Отсюда вытекают базовые позиции курса «Функциональной  грамотности (читательской)»: 

1. обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

2. внимание к личности писателя; 

3. бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

4. наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и 

предметных задач. 

Личностные, метапредметные и предметные задачи 

Личностные задачи 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам. 

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении целей. 

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю своей 

Родины. 

6. Формирование привычки к рефлексии. 

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные задачи 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного отношения к обучению. 

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества. 



3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в книжном пространстве. 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме. 

Предметные задачи 

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы. 

3. Развитие воссоздающего воображения. 

4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, 

тематике, жанровой специфике. 

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о 

ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о чем и как написано литературное произведение. 

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной  жанровой принадлежности. 

10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения. 

11. Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать средства выразительности (на доступном 

уровне).  

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно читать литературное произведение в соответствии с его 

особенностями. 

13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера. 

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете.  

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой).  

16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания. 

      Ведущие принципы программы литературного кружка «Час чтения». 

Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно-эстетического; 

литературоведческого; 

коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство 



гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает 

активное 

установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на 

первый план художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

     В начальной школе анализ художественного произведения должен помочь детям почувствовать целостность художественного образа и адекватно 

сопереживать герою. 

    Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о 

проблематике. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых 

навыков, главным из которых является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном развитии навыка чтения как 

вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения про себя.  

 Формы работы с книгой: 

1. занятие-диспут,  

2. занятие-спектакль,  

3. занятие-праздник,  

4. занятие-интервью, 

5.  интегрированное занятие,  

6. конференция,  

7. устный журнал,  

8. конкурсы, 

9.  литературные встречи,  

10. литературная гостиная, 

11. литературный ринг и т. д. 

     Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной 

деятельности, развить речь учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. Использование компьютерных и 

мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению.  

    Учитель должен создавать условия для современного ребенка, гарантирующие ему открытие целостной картины мира благодаря актуальному своду 

детской книги, развитие мотивов отношения к чтению, чтобы не нарушалась культура понимания ценности и приоритетности чтения, читательской 

деятельности.  

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат: 

Данная программа реализуется в течение 4 лет во внеурочной деятельности. В конце учебного года проводится диагностирование в виде тестов, 

анкетирования, бесед. 

 



Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, учитывает возрастные возможности и социальный опыт младших 

школьников. Именно поэтому наряду с классической русской и зарубежной литературой  отводится место произведениям устного народного творчества и 

современной детской книге. 

      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, особенностях 

малых фольклорных (загадка, прибаутка, пословица, считалка) и литературных жанрах. Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности 

и музыкальности стихотворной речи). 

    Занятия кружка нацелены на развитие коммуникативности ребенка, 

умение 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. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного 

перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей 

родного края. 

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 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. 

1. Планируемые результаты освоения программы  

Личностные, метапредметные  и предметные  результаты освоения программы кружка. 

В результате освоения программы кружка « Час чтения »  формируются следующие предметные   умения,  соответствующие  требованиям  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования. 

·          Осознавать значимость чтения для личного развития; 

·          Формировать потребность в систематическом чтении; 

·          Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 



·          Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

·          Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Регулятивные  умения: 

·          Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных  действий; 

·          Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

·          Уметь работать в парах  и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных  играх; 

·          Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные  учебные  умения: 

·          Прогнозировать содержание книг и до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

·          Отбирать книги по теме, жанру  и авторской принадлежности; 

·          Ориентироваться в мире книг  (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

·          Составлять краткие аннотации к  прочитанным книгам; 

·          Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные  учебные  умения: 

·          Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку   зрения; 

·          Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

·          Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книг и; 

·          Участвовать в конкурсах  чтецов и рассказчиков; 

·          Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

      2. Содержание курса «Функциональная грамотность (читательская)» 

Русские народные сказки, Н Носов. Мишкина  каша. Живая шляпа. Приключения Незнайки., Эдуард Успенский. Крокодил Гена и его друзья. 

Трое из Простоквашино., А. Волков. Волшебник  Изумрудного города., В. Губарев. Королевство кривых зеркал., В. Драгунский. Денискины рассказы., 

А. Гайдар Чук и Гек. Тимур и его команда., А. Старостин. Куликовская битва.,Алексин А.Г. В стране вечных каникул.,К. Булычев Приключения 

Алисы.,Олеша Ю.К. Три толстяка. Рыбаков А Котик. Бронзовая птица. Выстрел.,Ишимова А.О. История России в рассказах для детей., Паустовский К. 

Золотой линь (рассказы). Мещерская сторона, художественная литература краеведческой направленности (Саамские сказки., Сказки народов Севера, 

стихи Г. Васильева) 

 

№ Содержание Формы организации Вид деятельности 

1 Народный фольклор. Экскурсия в школьную работа в группах; 



 Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 

Саамские сказки. «Чахкли» «Семилетний стрелок из 

лука» Летописи. Рукописные книги. Былины и сказы о 

защитниках Отечества 

Исторические (фольклорные) корни литературных 

произведений на примере летописи «Вещий Олег» и 

«Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. Роль книги в 

жизни человека. История создания книги. Первая 

печатная книга на Руси. Переводчики, пересказчики и 

обработчики народных сказок. 

 

библиотеку. Правила 

поведения в библиотеке, 

урок-КВН, подготовка 

устных журналов; урок-

сказка с использованием 

инсценировки, 

творческая работа 

«Сочини загадку, 

литературные игры   

характеристика книги; 

определение  темы и жанра; 

выбор  книги на заданную тему;  

2 Книги о Родине и родной природе  

(Паустовский К., Житков Б.С. Виталий Бианки М. 

Пришвин Листопадничек,А. Старостин.Д. Мамин-

Сибиряк, Н.Сладков Как медвежонок сам себя напугал, 

В. Сутеев Палочка – выручалочка, Мешок яблок; 

Е.Чарушин. Волчишко, Кошка Маруська., Е.Пермяк. 

Пичугин мост. П.П. Бажов. Уральские сказы 

 

Урок-конкурс, урок-

викторина,урок-КВН по 

прочитанным 

произведениям; 

участие в конкурсах 

чтецов прозы и стихов;  

работа в группах; 

самостоятельная работа с книгой; устный отзыв; 

классифицировать книги по авторской принадлежности, 

теме, жанру; 

характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать 

книгу на заданную тему; создание иллюстраций, плакатов; 

самостоятельное чтение; беседа и рассуждение по 

прочитанному произведению; слушание, чтение и 

рассматривание книги; 

3 О наших сверстниках  

ННосов.Мишкина каша; 

Николай Носов. Живая шляпа. Огурцы; М. Пришвин.  

Ребята и утята; Толстой Л.Н. Рассказы для детей. 

В. Осеева. Волшебное слово. Почему? Синие листья. 

Сыновья. Инка; Пермяк. Два рассказа; В. Драгунский. 

Денискины рассказы; 

Михалков С.В. Всё начинается с детства; А. Гайдар. 

Чук и Гек. 

Тимур и его команда; 

Рыбаков А. Котик, Бронзовая птица,  Выстрел;  

Зощенко М.М. Рассказы для детей; 

Э.Успенский. Над нашей квартирой;.В.Галявкин. 

Тетрадки под дождем; Е.Велтисов. Мальчик из 

чемодана; 

Урок-КВН по 

прочитанным 

произведениям;  

урок-викторина; 

театрализации; 

занятие-интервью; 

урок-проект; 

диспут; беседа-

дискуссия; литературная 

игра; 

Смысловое чтение; осмысление цели чтения;  выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

оформление книжек-малышек с мини-сочинениями; 

подготовка устных журналов;  

создание   схемы (модели) отношений героев; 

составление вопросов по произведению; 

 

4 Родная  литература 

А. Барто. Игрушки; К.Чуковский Бармалей; С. 

Урок-КВН по 

прочитанным 

Смысловое чтение ;выбор вида чтения в зависимости от 

цели;различие  видов текста; выбор  текста, 



Маршак. Усатый полосатый. Детки в клетке; 

В. Волков. Волшебник  Изумрудного города; 

А.Губарев Королевство кривых зеркал; Прокофьева С. 

Приключения жёлтого чемоданчика; Е. Пермяк. 

Бумажный змей. Пропавшие нитки и другие сказки; А. 

Приставкин. Портрет отца; Э. Успенский.Трое из 

Простоквашино.Чебурашка,  Крокодил Гена и его 

друзья; 

Алексин А.Г. В стране вечных каникул; К. Булычев. 

Приключения Алисы;  Носов Н.Н. Приключения 

Незнайки;  Олеша Ю.К. Три толстяка; Толстой А.Н. 

Золотой ключик, или приключения Буратино; С.  

Баруздин. Как Алёше учиться надоело;  Шварц Е.Л. 

Сказка о потерянном времени; 

Гераскина Л. В стране невыученных уроков; Н.Шер. 

Рассказы о русских писателях; Стихи Р. 

Рождественского;  

произведениям;  

урок-викторина; 

урок-сказка с 

использованием 

инсценировки; 

час «тихого чтения»; 

устный журнал; диспут; 

литературная игра; 

конкурс чтецов; 

соответствующий поставленной учебной 

задаче;монологические высказывания; анализ произведения  

с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); подготовка устных журналов; подготовка  

материала для классной газеты; самостоятельная работа с 

книгой; семейное чтение; самостоятельное чтение; 

 

5 Зарубежная литература 

Марк Твен. Принц и нищий; 

Перро Ш. Волшебные сказки.  Мальчик с пальчик; 

Эрих Распе.Самый правдивый человек на земле, 

Приключения барона Мюнхгаузена; 

Эрнст Теодор Гофман. Щелкунчик и Мышиный ко-

роль; Ж. Верн Таинственный остров; Р. Киплинг Рики-

Тики-Тави,  Кошка, которая гуляла сама по себе; С. 

Лагерлёф. Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями; А. Линдгрен. Три повести о Малыше и 

Карлсоне, который живёт на крыше; 

Ганс Христиан Андерсен. Сказки.  

Урок-КВН по 

прочитанным 

произведениям;  

урок-викторина; 

урок-сказка с 

использованием 

инсценировки; 

конкурс-кроссворд; 

семейное чтение; 

литературный ринг; час 

тихого чтения; 

 смысловое чтение; 

творческая работа; 

аннотация на книгу; 

составление «сказочного словаря»; монологические 

высказывания; семейное чтение; самостоятельная работа с 

книгой; подготовка  материала для классной газеты; 

6 Моя книжная полка 

Художественные книги. Большеформатная книга в 

типовом оформлении (книга-произведение). Элементы 

книги. Книга-произведение и книга-сборник. Книги-

сборники. Книги, их типы и виды. Практическая работа 

в библиотеке. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Художники-

оформители. Любимая книга. 

 Конкурс чтецов 

стихотворений детских 

поэтов; выставка книг 

«По страницам любимых 

книг»; мини-проекты;  

работа в группах; 

рукописная книга; 

творческий урок; 

Анализ собственной работы; составление  устных 

монологических высказываний; сравнение иллюстраций  с 

содержанием текста; 

подготовка устных журналов; материалов  для классной  

газеты; 

практическая работа со справочной литературой; 

 



библиотечный урок; 

презентация любимой 

книги; 

конкурс-кроссворд; 

Формы проведения мероприятий: 

‒ урок-сказка с использованием инсценировки 

‒ театрализации;  

‒ урок-конкурс  

‒ урок-викторина 

‒ урок-КВН по прочитанным произведениям;  

‒ проведение народных праздников, посиделок, народных забав. 

‒  библиотечный урок   

‒ проект, мини-проект 

‒ литературная игра 

‒ игра-драматизация  

‒ читательская конференция  

‒ занятие-диспут   

‒ литературный ринг   

‒ устный журнал 

‒ литературная гостиная 

Деятельность учащихся: 

‒  чтение – рассматривание книг 

‒ чтение вслух 

‒ рассказывание 

‒ проектная деятельность. 

‒ составление кроссвордов и викторин по прочитанным произведениям;  

‒ моделирование обложки книги; 

‒ участие в конкурсах чтецов прозы и стихов;  

‒ подготовка устных журналов;  

‒ создание иллюстраций, плакатов; 

‒ оформление книжек-малышек с мини-сочинениями; 

‒ разучивание повторяющихся четверостиший. 

‒ парад домашних творческих достижений   

‒ час тихого чтения 

2. Тематическое планирование 

№  Разделы  1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего 



1 Народный фольклор 5 4 5 3 17 

2 Книги о Родине и родной природе  

 

9 8 7 4 28 

3 О наших сверстниках 6 6 6 5 23 

4 Родная  литература 6 4 5 10 25 

5 Зарубежная литература 1 3 6 5 15 

6 Моя книжная полка 6 9 5 7 27 

 Всего 33 34 34 34 135 

 

Тематическое планирование 1 класс 

Тема Содержание Количество 

часов 

1.Народный 

фольклор 

Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 

Докучные сказки. Сказка про сороку и рака. (1) 

5 

«Ни окошек, ни дверей». Загадки (1) Творческая работа 

«Сочини загадку». 

Экскурсия в библиотеку (1) 

Русские народные сказки* Урок-сказка с 

использованием инсценировки (1) 

Саамские сказки. Литературные игры (1) 

2.Книги о Родине и 

родной природе  

 

Стихи о родной природе. Конкурс чтецов. (2) 

 

9 

М. Пришвин. Ёж. Сравнение иллюстраций с 

содержанием текста. (2) 

Н.Сладков. Как медвежонок сам себя напугал.  

Викторина. (2) 

В.В.Бианки. Плавунчик. Самостоятельное чтение. (2) 

В.В.Бианки. Кто чем поёт? Сравнение иллюстраций с 

содержанием текста. (2) 

В. Сутеев. Мешок яблок. Самостоятельное чтение. (2) 

В. Сутеев. Палочка – выручалочка. Беседа и 

рассуждение по прочитанному (2) 

Е.Чарушин. Волчишко. Самостоятельное чтение (2) 

Стихи о Родине. Конкурс (2) 

3.О наших 

сверстниках 

В. Осеева. Синие листья. Схема (модель) отношений 

героев (3) 

6 



Михалков С.В. «Всё начинается с детства» Беседа-

дискуссия (3) 

Толстой Л.Н. Рассказы для детей. Самостоятельная 

работа с книгой.(3) 

С.  Баруздин. Как Алёше учиться надоело. Схема 

(модель) отношений героев (3) 

Е.Пермяк. Два рассказа. Схема (модель) отношений 

героев (3) 

Э.Успенский. Над нашей квартирой. (3)Разучивание 

повторяющихся четверостиший. 

4. Родная  

литература 

А. Барто. Игрушки. Разучивание четверостиший. (4) 6 

С.Маршак. Усатый полосатый. Творческая работа.(4) 

К.Чуковский.  Бармалей. Викторина. (4) 

С. Маршак. Детки в клетке. Сравнение иллюстраций с 

содержанием текста. (4) 

Носов Н.Н. Приключения Незнайки. Самостоятельная 

работа с книгой (4) 

Носов Н.Н. Приключения Незнайки. Семейное чтение. 

(4) 

5. Зарубежная 

литература 

Ш. Перро. Мальчик с пальчик. Самостоятельная работа 

с книгой(5) 

1 

6. Моя книжная 

полка 

Парад домашних творческих достижений  «В стране 

Вообразилии» (6) 

6 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в 

библиотеке.(6) 

Художники-оформители. Практическая работа в 

библиотеке.(6) 

Любимая книга. Создание иллюстраций. (6) 

Книжная полка. Библиотечный урок. (6) 

Выставка книг «По страницам любимых книг» (6) 

Тематическое планирование 2 класс 

Тема Содержание Количество 

часов 

1.Народный 

фольклор 

Урок-викторина. Роль книги в жизни человека. (1) 4 

Народный фольклор. Книги-сборники. Библиотечный 

урок  (1) 

Русские народные сказки. Инсценировка одной из  



сказок. (1) 

Саамские сказки. Литературные игры (1) 

2.Книги о Родине и 

родной природе  

 

М. Пришвин. Листопадничек. Мини – проект  «Осень в 

моём городе» (2) 

8 

Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. 

Беседа и рассуждение по прочитанному. (2) 

А. Приставкин. Портрет отца. Самостоятельное чтение. 

(2) 

Стихи о родной природе. Конкурс чтецов. (2) 

Литературная игра. В.В.Бианки. Кто чем поёт? (2) 

Е.Пермяк.  Пичугин мост. Разгадывание кроссворда « 

О героях храбрецах» (2) 

Софья Могилевская. Сказка о громком барабане. 

Составление устных иллюстраций к произведению. (2) 

Беседа-дискуссия. Е.Чарушин. Кошка Маруська.(2) 

3.О наших 

сверстниках 

В. Осеева. Волшебное слово. Схема (модель) 

отношений героев (3)  

6 

А. Гайдар. Чук и Гек. Подготовка устных журналов.  

(3) 

Э.Успенский. Чебурашка. Сравнение  иллюстраций с 

содержанием текста. (3) 

Урок-викторина.  Алексин А.Г. В стране вечных 

каникул (3) 

Н.Носов. Огурцы. Беседа-дискуссия. (3) 

Зощенко М.М. Рассказы для детей  Подготовка устных 

журналов. (3) 

4. Родная  

литература 

Эдуард Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Урок-

КВН.(4) 

4 

Толстой А.Н. Золотой ключик, или приключения 

Буратино. Урок-викторина. (4) 

Е. Пермяк. Бумажный змей. Рассуждение по 

прочитанному.  (4) 

С. Маршак. Детки в клетке. Урок-викторина. (4) 

5. Зарубежная 

литература 

Андерсен Г.Х.  Пастушка и трубочист. 

Самостоятельное чтение. (5) 

3 

Р. Киплинг. Рики-Тики-Тави. Семейное чтение. (5) 

Перро Ш. Волшебные сказки. Самостоятельное чтение. 



(5) 

6. Моя книжная 

полка 

Книги-сборники.  Смысловое чтение. (6) 9 

Работа с толковыми словарями Ожегова, Даля. 

Библиотечный урок (6) 

Книги, их типы и виды.  Практическая работа в 

библиотеке. (6) 

Творческая работа.  Очерк о любимой книге.   (6) 

Большеформатная книга в типовом оформлении 

(книга-произведение). Библиотечный урок (6) 

Учебная книга и её справочный аппарат. Практическая 

работа.(6) 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». (6) 

Выставка книг «По страницам любимых книг» (6) 

Презентация любимой книги. (6) 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Тема Содержание Количество 

часов 

1.Народный 

фольклор 

История создания книги. Первая печатная книга на 

Руси. Творческая работа (1) 

5 

Книги-сборники. Жанры фольклора. Работа в группах. 

(1) 

Русские народные сказки. Инсценировка. (1) 

Мифы и легенды. Моделирование обложки книги. (1) 

Сказки северных народов. Урок-викторина. (1) 

2.Книги о Родине и 

родной природе  

 

А. Старостин. Куликовская битва. Викторина. (2) 7 

Б.Житков. Мангуста. Викторина (2) 

Конкурс чтецов « Родная природа» (2) 

Виталий Бианки. Путешествие по страницам книг. (2) 

Е. Пермяк. Пропавшие нитки и другие сказки. 

Создание иллюстраций.(2) 

Паустовский К. Рассуждение по прочитанным 

произведениям.(2) 

Е.Чарушин. Почему Тюпу прозвали Тюпой. Создание 

иллюстраций, (2) 

3.О наших Н. Носов о детях. Создание   схемы (модели) 6 



сверстниках отношений героев (3) 

Рыбаков А. Кортик.  Самостоятельное чтение. (3) 

М.Зощенко. Глупая история. Диспут. (3) 

Гайдар А.П. Тимур и его команда. Самостоятельная 

работа с книгой. (3) 

Зощенко М.М. Рассказы для детей. Викторина. (3)  

Н.Носов Витя Малеев в школе и дома. КВН (3) 

4. Родная  

литература 

Гераскина Л. В стране невыученных уроков. Семейное 

чтение.(4) 

5 

Э. Успенский. Трое из Простоквашино. Урок-

викторина. (4) 

В. Волков. Волшебник  Изумрудного города. 

Смысловое чтение. (4) 

Конкурс чтецов. Стихи Г. Васильева. (4) 

А. Погорельский. Чёрная курица. Самостоятельная 

работа с книгой. (4) 

5. Зарубежная 

литература 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» Семейное чтение. (5) 

6 

Час тихого чтения. Перро Ш. Волшебные сказки.  (5) 

Ганс Христиан Андерсен. Сказки. Урок-викторина. (5) 

А. Линдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне, 

который живёт на крыше. Самостоятельное чтение.(5) 

Литературный ринг.  А. Линдгрен. Три повести о 

Малыше и Карлсоне, который живёт на крыше. (5) 

Р.Распе Самый правдивый человек на земле. 

Составление «сказочного словаря».(5) 

6. Моя книжная 

полка 

Библиотечный урок «Хвала книге». (6) 5 

Детские энциклопедии о растениях, животных. 

Библиотечный урок. (6) 

Практическая работа со справочной литературой. (6) 

Любимая сказка. Урок-сказка с использованием 

инсценировки. (6) 

Проверка читательских умений.(6) 

 

Тематическое планирование 4 класс 

Тема Содержание Количество 

часов 



1.Народный 

фольклор 

Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Конференция. (1) 

3 

Исторические (фольклорные) корни литературных 

произведений на примере летописи «Вещий Олег» и 

«Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина.(1) 

Переводчики, пересказчики и обработчики народных 

сказок. Библиотечный урок. (1) 

2.Книги о Родине и 

родной природе  

 

П. Бажов. Огневушка-поскакушка. Проект по сказке 

Бажова (2) 

4 

Конкурс чтецов « Родная природа» (2) 

П.П. Бажов. Уральские сказы. Конкурс – кроссворд (2) 

К. Паустовский. Далекие годы. Проект на тему «Мир 

приключений».(2) 

3.О наших 

сверстниках 

Рыбаков А. Бронзовая птица.  Семейное чтение. (3) 5 

Рыбаков А.  Выстрел. Самостоятельная работа с 

книгой.  (3) 

В.Галявкин. Тетрадки под дождем. Составление 

вопросов по произведению.(3) 

Е.Велтисов. Мальчик из чемодана. Занятие-интервью.( 

3) 

В.А. Осеева. Динка. Литературная игра по 

произведениям о долге и храбрости(3) 

4. Родная  

литература 

Волков А.М. Огненный бог Марранов.  Литературная 

игра(4) 

10 

И. Тургенев. Капля жизни. Диспут. (4) 

Стихи Р. Рождественского. Конкурс. (4) 

Н.Шер. Рассказы о русских писателях. Устный журнал. 

(4) 

Шварц Е.Л. Сказка о потерянном времени. Час «тихого 

чтения» (4) 

Шварц Е.Л. Сказка о потерянном времени. Урок-

диспут.(4) 

Прокофьева С. Приключения жёлтого чемоданчика. 

Семейное чтение.(4) 

А. Губарев. Королевство кривых зеркал. Устный 

журнал. (4) 

Олеша Ю.К. Три толстяка Анализ произведения  с 



целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) (4) 

Олеша Ю.К. Три толстяка. Определение темы и жанра 

книги.(4) 

5. Зарубежная 

литература 

Эрих Распе. Приключения барона Мюнхгаузена. Урок-

КВН. (5) 

5 

Р. Киплинг. Кошка, которая гуляла сама по себе. 

Выбор вида чтения в зависимости от цели.(5) 

Эрнст Теодор Гофман. «Щелкунчик и Мышиный ко-

роль» 

Смысловое чтение. (5) 

Марк Твен. Принц и нищий. Монологические 

высказывания.(5) 

Эрнст Теодор Гофман. Щелкунчик и Мышиный ко-

роль. Семейное чтение. (5) 

6. Моя книжная 

полка 

Словари и энциклопедии. Библиотечный урок. (6) 7 

Детские энциклопедии о географии, истории. 

Библиотечный урок (6) 

Классификация книг по авторской принадлежности, 

теме, жанру. Библиотечный урок. (6) 

Книга-произведение и книга-сборник. Литературная 

игра «Почемучка» (6) 

Выбор книги на заданную тему. Библиотечный урок. 

(6) 

Любимая книга. Подготовка материала для классной 

газеты. (6) 

Проверка читательских умений. Урок-КВН по 

прочитанным произведениям. (6) 

Учебно-тематическое планирование 

1 класс 

№ Содержание Дата  Примеч

ание  

1 Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 

Докучные сказки. Сказка про сороку и рака. (1) 

  

2 «Ни окошек, ни дверей». Загадки (1) Творческая работа «Сочини загадку».  ИКТ 

3 Экскурсия в библиотеку (1)   



4 Русские народные сказки* Урок-сказка с использованием инсценировки (1)  ТСО 

5 Саамские сказки. Литературные игры (1)   

6 А. Барто. Игрушки. Разучивание четверостиший. (4)   

7 С.Маршак. Усатый полосатый. Творческая работа.(4)   

8 К.Чуковский.  Бармалей. Викторина. (4)   

9 В. Осеева. Синие листья. Схема (модель) отношений героев (3)  ИКТ 

10 Стихи о родной природе. Конкурс чтецов. (2)   

11 Михалков С.В. «Всё начинается с детства» Беседа-дискуссия (3)   

12 М. Пришвин. Ёж. Сравнение иллюстраций с содержанием текста. (2)  ТСО 

13 Толстой Л.Н. Рассказы для детей. Самостоятельная работа с книгой.(3)   

14 С. Маршак. Детки в клетке. Сравнение иллюстраций с содержанием текста. 

(4) 

 ТСО 

15 Н. Сладков. Как медвежонок сам себя напугал.  Викторина. (2)   

16 Ш. Перро. Мальчик с пальчик. Самостоятельная работа с книгой(5)  ИКТ 

17 Носов Н.Н. Приключения Незнайки. Самостоятельная работа с книгой (4)   

18 Носов Н.Н. Приключения Незнайки. Семейное чтение. (4)  ТСО 

19 С.  Баруздин. Как Алёше учиться надоело. Схема (модель) отношений 

героев (3) 

  

20 В.В.Бианки. Плавунчик. Самостоятельное чтение. (2)   

21 В.В.Бианки. Кто чем поёт? Сравнение иллюстраций с содержанием текста. 

(2) 

  

22 Е.Пермяк. Два рассказа. Схема (модель) отношений героев (3)   

23 Э.Успенский. Над нашей квартирой. (3)Разучивание повторяющихся 

четверостиший. 

  

24 Парад домашних творческих достижений  «В стране Вообразилии» (6)  ТСО 

25 Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке.(6)   

26 Художники-оформители. Практическая работа в библиотеке.(6)  ИКТ 

27 Любимая книга. Создание иллюстраций. (6)  ТСО 

28 В. Сутеев. Мешок яблок. Самостоятельное чтение. (2)   

29 В. Сутеев. Палочка – выручалочка. Беседа и рассуждение по прочитанному 

(2) 

  

30 Е.Чарушин. Волчишко.  Самостоятельное чтение (2)   

31 Стихи о Родине. Конкурс (2)  ТСО 

32 Книжная полка. Библиотечный урок. (6)   

33 Выставка книг «По страницам любимых книг» (6)   

2 класс 



№ Содержание Дата  Примеч

ание  

1 Урок-викторина. Роль книги в жизни человека. (1)  ИКТ 

2 Народный фольклор. Книги-сборники. Библиотечный урок  (1)   

3 Русские народные сказки. Инсценировка одной из  сказок. (1)   

4 В. Осеева. Волшебное слово. Схема (модель) отношений героев (3)    

5 М. Пришвин. Листопадничек. Мини – проект  « Осень в моём городе» (2)  ТСО 

6 Саамские сказки. Литературные игры (1)   

7 Эдуард Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Урок-КВН.(4)   

8 Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. Беседа и рассуждение 

по прочитанному. (2) 

  

9 А. Приставкин. Портрет отца. Самостоятельное чтение. (2)   

10 А. Гайдар. Чук и Гек. Подготовка устных журналов.  (3)  ИКТ 

11 Стихи о родной природе. Конкурс чтецов. (2)   

12 Толстой А.Н. Золотой ключик, или приключения Буратино. Урок-

викторина. (4) 

 ТСО 

13 Книги - сборники.  Смысловое чтение. (6)   

14 Э.Успенский. Чебурашка. Сравнение  иллюстраций с содержанием текста. 

(3) 

  

15 Урок-викторина.  Алексин А.Г. В стране вечных каникул (3)  ИКТ 

16 Литературная игра. В.В.Бианки. Кто чем поёт? (2)   

17 Е.Пермяк.  Пичугин мост. Разгадывание кроссворда « О героях храбрецах» 

(2) 

 ТСО 

18 Работа с толковыми словарями Ожегова, Даля. Библиотечный урок (6)   

19 Н.Носов. Огурцы. Беседа-дискуссия. (3)   

20 Софья Могилевская. Сказка о громком барабане. Составление устных 

иллюстраций к произведению. (2) 

  

21 Книги, их типы и виды.  Практическая работа в библиотеке. (6)   

22 Творческая работа.  Очерк о любимой книге.   (6)  ИКТ 

23 Е. Пермяк. Бумажный змей. Рассуждение по прочитанному.  (4)   

24 Андерсен Г.Х.  Пастушка и трубочист. Самостоятельное чтение. (5)   

25 Беседа-дискуссия. Е.Чарушин. Кошка Маруська.(2)  ТСО 

26 Большеформатная книга в типовом оформлении (книга-произведение). 

Библиотечный урок (6) 

  

27 Учебная книга и её справочный аппарат. Практическая работа.(6)   

28 Р. Киплинг. Рики-Тики-Тави. Семейное чтение. (5)   



29 Перро Ш. Волшебные сказки. Самостоятельное чтение. (5)   

30 Зощенко М.М. Рассказы для детей  Подготовка устных журналов. (3)  ИКТ 

31 С. Маршак. Детки в клетке. Урок-викторина. (4)   

32 Конкурс «Пословицы о книге и учении». (6)   

33 Выставка книг «По страницам любимых книг» (6)   

34 Презентация любимой книги. (6)   

3 класс 

№ Содержание Дата  Примеча 

ние 

1 История создания книги. Первая печатная книга на Руси. Творческая работа 

(1) 

 
ИКТ 

2 Книги-сборники. Жанры фольклора. Работа в группах. (1) 
  

3 Русские народные сказки. Инсценировка. (1) 
 

ТСО 

4 Н. Носов о детях. Создание   схемы (модели) отношений героев (3) 
  

5 Рыбаков А. Кортик.  Самостоятельное чтение. (3) 
  

6 Гераскина Л. В стране невыученных уроков. Семейное чтение.(4) 
  

7 А. Старостин. Куликовская битва. Викторина. (2) 
 

ИКТ 

8 Э. Успенский. Трое из Простоквашино. Урок-викторина. (4) 
  

9 Библиотечный урок «Хвала книге». (6) 
  

10 Б.Житков. Мангуста. Викторина (2) 
 

ТСО 

11 М.Зощенко. Глупая история. Диспут. (3) 
  

12 Конкурс чтецов « Родная природа» (2) 
  

13 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Семейное 

чтение. (5) 

 
ИКТ 

14 В. Волков. Волшебник  Изумрудного города. Смысловое чтение. (4) 
  

15 Гайдар А.П. Тимур и его команда. Самостоятельная работа с книгой. (3) 
  

16 Виталий Бианки. Путешествие по страницам книг. (2) 
 

ТСО 

17 Зощенко М.М. Рассказы для детей. Викторина. (3)  
  

18 Час тихого чтения. Перро Ш. Волшебные сказки.  (5) 
  

19 Е. Пермяк. Пропавшие нитки и другие сказки. Создание иллюстраций.(2) 
 

ТСО 

20 Мифы и легенды. Моделирование обложки книги. (1) 
 

ИКТ 



21 Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома. КВН (3) 
  

22 Конкурс чтецов. Стихи Г. Васильева. (4) 
  

23 Ганс Христиан Андерсен. Сказки. Урок-викторина. (5) 
 

ИКТ 

24 А. Погорельский. Чёрная курица. Самостоятельная работа с книгой. (4) 
  

25 А. Линдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне, который живёт на крыше. 

Самостоятельное чтение.(5) 

  

26 Литературный ринг.  А. Линдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне, 

который живёт на крыше. (5) 

  

27 Паустовский К. Рассуждение по прочитанным произведениям.(2) 
  

28 Сказки северных народов. Урок-викторина. (1) 
 

ТСО 

29 Е.Чарушин. Почему Тюпу прозвали Тюпой. Создание иллюстраций, (2) 
  

30 Детские энциклопедии о растениях, животных. Библиотечный урок. (6) 
 

ИКТ 

31 Практическая работа со справочной литературой. (6) 
  

32 Р.Распе Самый правдивый человек на земле. Составление «сказочного 

словаря».(5) 

  

33 Любимая сказка. Урок-сказка с использованием инсценировки. (6) 
 

ТСО 

34 Проверка читательских умений.(6) 
  

 

4 класс 

№ Содержание дата примеча

ние 

1 Былины и сказы о защитниках Отечества. Конференция. (1) 
 

ИКТ 

2 Исторические (фольклорные) корни литературных произведений на 

примере летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. 

Пушкина.(1) 

  

3 Переводчики, пересказчики и обработчики народных сказок. Библиотечный 

урок. (1) 

  

4 П. Бажов. Огневушка-поскакушка. Проект по сказке Бажова (2) 
 

ТСО 

5 Волков А.М. Огненный бог Марранов.  Литературная игра(4) 
  

6 И. Тургенев. Капля жизни. Диспут. (4) 
  

7 Стихи Р. Рождественского. Конкурс. (4) 
  

8 Рыбаков А. Бронзовая птица.  Семейное чтение. (3) 
  



9 Рыбаков А.  Выстрел. Самостоятельная работа с книгой.  (3) 
  

10 Конкурс чтецов « Родная природа» (2) 
  

11 Словари и энциклопедии. Библиотечный урок. (6) 
  

12 П.П. Бажов. Уральские сказы. Конкурс – кроссворд (2) 
 

ИКТ 

13 Детские энциклопедии о географии, истории. Библиотечный урок (6) 
  

14 Н.Шер. Рассказы о русских писателях. Устный журнал. (4) 
  

15 Эрих Распе. Приключения барона Мюнхгаузена. Урок-КВН. (5) 
  

16 Р. Киплинг. Кошка, которая гуляла сама по себе. Выбор вида чтения в 

зависимости от цели.(5) 

  

17 Эрнст Теодор Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король» 

Смысловое чтение. (5) 

 
ИКТ 

18 Шварц Е.Л. Сказка о потерянном времени. Час «тихого чтения» (4) 
  

19 Шварц Е.Л. Сказка о потерянном времени. Урок-диспут.(4) 
 

ТСО 

20 Прокофьева С. Приключения жёлтого чемоданчика. Семейное чтение.(4) 
  

21 А.Губарев. Королевство кривых зеркал. Устный журнал. (4) 
  

22 Олеша Ю.К. Три толстяка Анализ произведения  с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных) (4) 

 
ИКТ 

23 Олеша Ю.К. Три толстяка. Определение темы и жанра книги.(4) 
  

24 Марк Твен. Принц и нищий. Монологические высказывания.(5) 
  

25 Эрнст Теодор Гофман. Щелкунчик и Мышиный король. Семейное чтение. 

(5) 

  

26 Классификация книг по авторской принадлежности, теме, жанру. 

Библиотечный урок. (6) 

  

27 В.Галявкин. Тетрадки под дождем. Составление вопросов по 

произведению.(3) 

 
ТСО 

28 К. Паустовский. Далекие годы. Проект на тему «Мир приключений».(2) 
 

ТСО 

29 Е. Велтисов. Мальчик из чемодана. Занятие-интервью. (3) 
  

30 В.А. Осеева. Динка. Литературная игра по произведениям о долге и 

храбрости(3) 

 
ТСО 

31 Книга-произведение и книга-сборник. Литературная игра «Почемучка» (6) 
  

32 Выбор книги на заданную тему. Библиотечный урок. (6) 
  

33 Любимая книга. Подготовка материала для классной газеты. (6) 
  

34 Проверка читательских умений. Урок-КВН по прочитанным 

произведениям. (6) 

  



 

 

                    Список произведений из  «100книг» 

1. Русские народные сказки 

2. Н Носов Мишкина  каша. Живая шляпа. Приключения Незнайки 

3. Эдуард Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Трое из Простоквашино 

4. А. Волков. Волшебник  Изумрудного города 

5. В. Губарев. Королевство кривых зеркал 

6. В. Драгунский. Денискины рассказы 

7. А. Гайдар Чук и Гек. Тимур и его команда 

8. А. Старостин. Куликовская битва  

9. Алексин А.Г. В стране вечных каникул 

10. К. Булычев Приключения Алисы 

11. Олеша Ю.К. Три толстяка» 

12. Рыбаков. А Котик. Бронзовая птица. Выстрел 

13. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей 

14. Паустовский К. Золотой линь (рассказы). Мещерская сторона 

15. Р. Рождественский. Стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Список  литературы 



12. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 

13. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: Просвещение, 1990. 

14. Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав.ред. П.А. Николаев. — М.: Научное изд. «Большая Российская энциклопедия» 

15. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с.  

16. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 

17. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 

18. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия развития», 2006 

19. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», 

Москва, 1997 

20. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под.ред. Мартыновой Я.Ю., Волгоград: Учитель, 2007 

21. Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: 

«ВАКО», 2006 

22. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 2006 

 

 

 

 


