
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Учимся любить книгу» является  модифицированной и разработана на 

основе авторской образовательной программы учителя  высшей 

квалификационной категории Альковой Л.П., педагога дополнительного 

образования г.п. Диксон. Резензирована методическим советом ТМУ ИМЦ г. 

Дудинка. 

Данная программа  составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

-Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования" от 29.12.2014 №1643; 

-Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;  

-Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»;  

-Устава  ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»;  

-Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»;  

-Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5».  

Дополнительная общеобразовательная программа «Учимся любить 

книгу» отнесена к программам социально-педагогической  направленности, 

направлена на реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по организации дополнительной внеурочной 

деятельности школьников и представляет собой вариант программы 

организации дополнительной образовательной  деятельности школьников по 

литературе. 

2.2. Актуальность программы 

Актуальность программы определяется формированием у детей 

мотивации к обучению литературе, развитием интеллектуальных 

способностей, более глубоким овладением рядом специальных понятий, 

которые, хотя и анализируются на уроках литературы, но не 



рассматриваются в достаточно полном объеме и в определенной системе. Ни 

школу, ни общество в настоящее время не удовлетворяет уровень владения 

детьми навыками чтения. В качестве причин называют, в том числе, легкий 

доступ к иным источникам информации, отвлекающим от процесса чтения. 

«Облегченное» получение  информации в этом случае, как правило, не 

требует активизации мыслительных процессов, выработки аналитических и 

критических навыков осмысления полученной информации. А современное 

общество ставит перед школой задачу подготовить высоконравственного, 

толерантного, творческого и компетентного выпускника. Одно из условий 

современного образования – обеспечение развития каждого ученика с учетом 

его индивидуальных особенностей, что предполагает новый способ 

мышления и деятельности. Выпускник школы должен уметь адаптироваться 

к быстроменяющемуся миру, самостоятельно пополнять свои знания и 

творчески мыслить.  

2.3. Новизна программы  

  Использование современных интерактивных методов  форм обучения 

и воспитания (индивидуальные и групповые проекты, исследовательская 

деятельность, серии  презентаций) диагностических методик по оценки 

качества чтения. 

2.4. Педагогическая целесообразность   

Представленная в программе система работы по внеклассному чтению 

позволяет осуществить внедрение новых технологий. Нестандартных форм 

работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, повысить 

учебную мотивацию детей и, главное, воспитывать грамотного читателя. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно 

повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

Педагог должен создавать условия для современного ребёнка, 

гарантирующие ему открытие целостной картины мира благодаря 

актуальному своду детской книги, развитие мотивов отношения к чтению, 

чтобы не нарушалась культура понимания ценности и приоритетности, 

читательской деятельности. 

2.5. Педагогические идеи, концепции  

Изучив работы учёных, педагогов-исследователей и новаторов, мы 

разработали свою систему проведения занятий по внеклассному чтению, 

основой которого является правило «вдумчивого чтения». 

2.6. Реквизиты программ  

Программа «Учимся любить книгу», разработана на основе авторской 

программы литературного кружка «Учимся любить книгу», автора Альковой 

Л.П., педагога дополнительного образования г.п. Диксон. Рецензирована 

методическим советом ТМУ ИМЦ г. Дудинка, корректировалась, 

адаптировалась к конкретным условиям реализации в ТМК ОУ «Дудинская 

средняя школа №5». 

2.7. Тип программы  

В модифицированную программу «Учимся любить книгу» ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5», внесены следующие изменения: 



-с учетом особенностей набора, организации, формирования 

разновозрастных и разно-уровневых групп обучающихся;  

-с учетом нестандартности индивидуальных результатов обучения, 

воспитания и развития обучающихся;  

-в соответствии с жизненным и практическим опытом педагога, его 

позицией и собственным видением предмета, не затрагивая основ и 

принципиальных аспектов образовательного процесса.  

2.8. Отличительные особенности 

Отбор литературного содержания внеклассного чтения 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. 

На занятиях по внеклассному чтению, дети знакомятся с  литературой 

родного края; произведениями устного народного творчества, отражающими 

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. 

Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как 

нелегко обучить детей технике чтения, но ещё труднее воспитать 

увлечённого читателя. Необходимо организовать процесс так, чтобы чтение 

способствовало развитию личности, а развитая личность испытывает 

потребность в чтении как в источнике дальнейшего развития.  

Рекомендуемые формы работы с книгой разнообразны и определяются 

творчеством педагога: выразительное чтение, драматизация сказок, отрывков 

из книг, беседа по прочитанному, литературные ринги, конкурсы, книжно-

иллюстративные выставки, выставки рисунков, викторины, обсуждения, 

обзоры, праздники чтения, экскурсии в библиотеку, презентации 

прочитанных и любимых книг, прослушивание аудиоматериалов, уроки-

путешествия,  видео просмотры и др. 

2.9. Цель и задачи программы  

Цель программы «Учимся любить книгу»- углубленно знакомить 

учащихся с детской литературой, обеспечивать литературное развитие 

младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических 

ценностей и духовной  культуры, накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный  вкус, формировать культуры чувств, общения. 

Задачи:  

•создать условия для формирования потребности в чтении 

художественных произведений; 

• формировать интерес к литературному чтению; 

•расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический, познавательный и чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе; 



•развивать у детей способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

•формировать потребность в постоянном самостоятельном чтении 

книг, развивать интерес к литературному чтению создавать условия для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; 

•расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический, познавательный и чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе. 

2.10. Характеристика контингента обучающихся 

Курс обучения  рассчитан на учащихся 7-11 лет. Отбор и расположение 

учебного материала, применение различных методов и педагогических 

технологий в данной программе соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, для 

которого ведущей деятельностью является общение в процессе обучения. 

Рекомендуемый количественный  состав  группы  не более 15 человек. 

Условия приема: приём в объединение свободный и осуществляется в 

начале учебного года.  

2.11. Сроки реализации программы  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 4 года 

обучения. Всего 135 часов. Объем учебной нагрузки для каждого года 

обучения – 1 класс-33 часа в год, 2,3,4 классы по 34 часа в год. Занятие, 

которое проводится раз в неделю, позволяет не торопясь, внимательно 

прочитать рекомендуемое произведение, навести по ходу чтения 

необходимые справки, подобрать дополнительный материал и продумывать 

форму своего участия в предстоящем на занятии разговоре. В конце учебного 

года проводится диагностирование в виде тестов, анкетирования, бесед. 

Предусмотрено ведение детьми Читательских дневников. 

2.12. Режим занятий  

В соответствии правилами и нормами  СанПиН 2.4.4. 3172-14 занятия 

проводятся 1 раз в неделю еженедельно, продолжительностью 1 

академический час.  

2.13. Место реализации программы  

Программа реализуется в детском объединении учащихся «Учимся 

любить книгу». Занятия проводятся в школьной библиотеке, оснащенной 

необходимым оборудованием (см. материально-техническое обеспечение 

программы), в детской  городской библиотеке по адресу ул. Горького, 49.  

2.14. Формы реализации программы  

Форма обучения: очная 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два 

раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой  



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.  

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 на занятиях дополнительного образования, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на 

утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о 

детской литературе, знания детских писателей, названия произведений, 

знания героев.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

приобретение любимых книг о человеке, семье, Отечестве, природе, мире, 

знаниях, труде, формирование желания читать, регулярное чтение, рассказ 

ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование произведений. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия: самостоятельное составление 

викторины, кроссворда  по любимым произведениям, инсценирование 

эпизодов произведения, проведение литературных игр для младших 

товарищей.   

2.16. Ожидаемые результаты программы и способы определения 

результативности 

Данная программа обеспечивает достижение учениками 1-4 класса 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к  Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 



 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта  слушания и заучивания 

наизусть, произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладениями начальными навыками адаптации к школе, школьному 

коллективу; 

 осознание значимости чтения для дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Метапредметные  результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами 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; 

 овладения навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами коммуникации составления текстов в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 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. 

Предметные  результаты: 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлениях, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 



 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской  компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее, смысловое, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 умение работать  разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин  художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

Контроль и формы подведения промежуточной аттестации по 

программе 

В процессе изучения программного материала проводится 

отслеживание и оценивание результатов обучения следующими способами: 

системой тестовых заданий, решением кроссвордов, подготовкой докладов 

на заданную тему, участие в литературных викторинах, интеллектуально-

познавательных играх, проектной деятельности. 

В систему отслеживания и оценивания результативности программы 

обучения входит(приложение 1): 

- текущий контроль; 

-итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится в форме 

тестирования. 

Программа рекомендуется педагогам дополнительного образования, 

учителям начальных классов. 

  



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I год обучения 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Общее 

количество 

учебных 

часов 

Количество часов 

 теория практика 

1. Вводное занятие  1 1  

2. Солнечный год  4 2 2 

3. Лучше нет родного края  4 2 2 

4. Мохнатая азбука  6 3 3 

5. Дружба заботой да подмогой 

крепка  

5 1,5 3,5 

6. Смешинки  6 2,5 3,5 

7. Путешествие в сказку 7 3 4 

 Итого 33 15 18 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

1.Вводное занятие (1 час) 

1.1. "Здравствуй, школа!". Знакомство с правилами поведения в школе, 

с правилами работы на уроке, правилами работы с книгой. Знакомство с 

книгой, как средством обучения. Умение определять элементы книги 

(обложка, титульный лист, иллюстрации и т.д). Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

2. Солнечный год(4 часа) 

2.1. Н.Сладков. Почему год круглый. И.Соколов-Микитов. Лес осенью. 

А.Фет. Осень.2.2. З.Александрова. Снежок. Кто был рад снегу (по Э.Шиму) 

С.Михалков. В снегу стояла ёлочка. 2.3. А. Барто. Апрель. Первые цветы (по 

В.Бианки). 2.4. С.Маршак. Дождь. М. Пришвин. Берестяная трубочка. 

Прогнозирование содержания произведений раздела. Выставка книг по 

теме. Выразительное чтение стихотворных произведений. Конкурс рисунков 

к произведению Н.Сладкова "Почему год круглый". Интеллектуально-

познавательная игра "Времена года". 

3. Лучше нет родного края (4 часа) 

3.1. П.Воронько. Лучше нет родного края. 3.2 . А.Пришелец. Наш край. 

3.3. М.Исаковский. Родина. 3.4.  Стихи о родном крае.  

Знакомство с понятием «рифма». Выразительное чтение стихотворе-

ний, с передачей  настроение поэта. Иллюстрирование стихотворений. 

Конкурс чтецов. 

4. Мохнатая азбука (6 часов) 



4.1. Б.Заходер. Мохнатая азбука. Птичья школа. 4.2. С.Маршак. Живая 

азбука. Детки в клетке. 4.3.  Е.Чарушин. Кошка Маруська. Про Томку. 

К.Паустовский. Кот Варюга. 4.4. М.Пришвин. Ёж. 4.5. С.Сахарнов. Кто живёт 

в тёплом море. 4.6.В.Бианки. Хитрый лис и умная уточка. 

 Описание внешнего вида героя, его характера с привлечением текста 

произведения, своего читательского и жизненного опыта. Выставка книг по 

теме. Проект "Живая азбука". 

5. Дружба заботой да подмогой крепка (5часов) 

5.1. В.Драгунский. Друг детства. 5.2. Н.Носов. Затейники. Мишкина 

каша. 5.3.З.Осеева. Добрая хозяюшка. До первого дождя. 5.4. Л.Воронкова. 

Что сказала бы мама? 5.5. А. Барто. Катя. Мы с Тамарой ходим парой. 

Чтение и пересказ рассказов учащимися, обсуждение, дискуссия. 

Приобщение  к библиотеке. Игра-соревнование "Один за всех и все за 

одного". 

6. Смешинки (6 часов) 

6.1. Д.Хармс. Врун. 6.2 .Весёлый старичок. Удивительная кошка. 6.3 .Б. 

Заходер. Песенка-азбука.6.4. Ю. Коринец. Лапки. Как я искал свой день. 

Таинственный дом.6.5.  А. Томилин «Сказка о Веселом мастере на все руки». 

6.6. "Путешествие в страну смеха". 

Подбор другого заголовка к произведению. Характеристика героя 

юмористического рассказа. Выразительное чтение стихотворных 

произведений. Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

Чтение по ролям. Литературная игра "Путешествие в страну смеха". 

7. Путешествие в сказку (7 часов ) 

7.1. Русская народная сказка. Лиса и козёл. 7.2. Б.Гримм. Три брата. 7.3.

 Русская народная сказка. Морозко. 7.4.  В.Берестов. Аист и соловей. 7.5.

 Х.Г.Андерсен. Принцесса на горошине. 7.6. Х.Г.Андерсен. Гадкий утёнок. 

7.7.  "Угадай сказку". 

Чтение сказок по ролям. Характеристика героев. Определение главной 

мысли сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Пересказ сказки на 

основе картинного плана. Описание героев сказки. Инсценирование. 

Викторина "Угадай сказку".  

Планируемые результаты освоения программы 1 года обучения 

Изучение курса «Учимся любить книгу» в первом классе направлено на 

получение следующих личностных результатов: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 



 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, 

содержащем средства для ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (2-З шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить 

самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

   Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза,  обобщения, классификации по разным признакам на 

доступном материале; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и  познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность; существования  различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 



чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использо-

ванием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое) умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Требования к уровню подготовки учащихся за 1 год обучения 

К концу изучения курса "Учимся любить книгу" учащиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные высказывания 

на основе различных источников; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-

этических норм; 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в 

виде пересказа (полного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из 

текста. 

 - получат возможность научиться: 

 понимать прочитанное по ходу чтения;  

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение 

к герою и его поступкам;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции .  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II год обучения 

№

 п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Общее 

количество 

учебных часов 

Количество часов 

 теория практика 

1. В семье весёлой 

школьной 

5 2 3 

2. Времена года 4 2 2 

3. О братьях наших 

меньших 

5 1,5 3.5 

4. Что на свете всего 

важнее 

5 2,5 2,5 

5 Когда позвала Родина 4 3 1 



. 

6

. 

Путешествие в сказку 4 2 2 

7

. 

Зарубежные писатели 

детям 

3 1,5 1,5 

8

. 

Смешинки 4 1 3 

 Итого 34 15,5 18,5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II год обучения 

1. В семье весёлой школьной (5 часов) 

1.1. С.Я.Маршак. «Первый день календаря», «Про одного ученика и 

шесть единиц». 

1.2.  А.Плещеев . «Чему в школе учат». 1.3. Г.Остер. Учиться надо 

весело. 1.4. В.Дуров. У классной доски. 1.5.Б.Заходер. Перемена. 

Прогнозирование содержания произведений раздела. Выставка книг по 

теме. Выразительное чтение стихотворных произведений. Занятие-спектакль. 

2. Времена года (4 часа) 

2.1.  В.Бианки. Сентябрь. Н.Сладков. Суд над декабрём. 

2.2.Н.Саконская. Зимний праздник А.Чехов. Весной. 2.3. А.Чехов. Весной. 

А.Яким. Апрель. 2.4. Л.Воронкова. В небе тучки поспорили. Ю.Дмитриев. 

Рассказы старичка-лесовичка. 

Формулировка темы небольшого текста. Работа с заголовками: выбор 

наиболее точных  из предложенных, заглавие текста и рисунка, 

прогнозирование содержания по заголовку и составление  высказывания  по 

заданному заголовку. Выявление смыслового и эмоционального подтекста. 

Проект "Чудесный мир природы. Времена года". 

3. О братьях наших меньших (5 часов) 

3.1.  В. Сутеев «Мышонок и карандаш». «Палочка – выручалочка», 

«Мешок яблок», «Яблоко». 3.2. Р. М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Гаечки», 

«Этажи леса». 3.3.  Б.Житков. Про слона. 3.4. Н.Сладков. Медвежья горка. 

Осенние радости. 3.5. Е.Чарушин. Щур.  

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. 

Определение основных особенностей художественного и научно-

популярного текстов (с помощью учителя). Описание события рассказа. 

Пересказ на основе иллюстрации. Викторина "Загадки о животных". Проект 

"Мой любимый питомец. 

4.  Что на свете всего важнее (4 часа) 

4.1.  С.Михалков. Будь человеком. В.Осеева. Сыновья. 4.2 .  Д. Родари. 

Какого цвета ремёсла? 4.3.  Л.Н.Толстой. Отец и сыновья. 4.4 .  

З.Вознесенская. Мама! Н.Соконская. Разговор о маме. Б.Емельянов. Мамины 

руки. А.Плещеев. Мать и дети. 

 Пересказ. Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

Чтение по ролям. Совершенствование навыка смыслового чтения. 



Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения.  

Литературный ринг "Что на свете всего важнее". 

5.  Когда позвала Родина(4 часа) 

5.1.  Могилевская «Сказка о громком барабане», Стихи о Родине. 5.2.  

М.Зощенко «Самое главное». А.Гайдар «Поход», «Сказка о военной тайне». 

5.3. А.Твардовский. Рассказ танкиста. 5.4.  И.Туричин. Юный герой. 

Знакомство с названием раздела. Планирование работы детей и учителя 

по освоению содержания раздела. Описание основных событий рассказа. 

Пересказ на основе иллюстрации. Выразительное чтение стихотворений. 

Совершенствование навыка смыслового чтения. Выставка книг по теме. 

Восстановление порядка событий. Характеристика персонажа. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление подтекста читаемого 

произведения. Конкурс чтецов "Стихотворения о Родине". 

6. Путешествие в сказку (4 часа) 

6.1.  В.Гаршин. Лягушка-путешественница. 6.2.  П.Бажов. Огневушка-

поскакушка. 

6.3.  Афганская сказка « Волк – ябедник». Африканская сказка «Вот так 

дружба!» 

6.4. Сказки народов родного края. 

Пересказ сказки на основе картинного плана. Перечисление героев 

сказки. Определение главной мысли сказки. Совершенствование навыка 

смыслового чтения. Инсценирование. Выразительное чтение диалогов из 

сказок. Подробный пересказ сказки. Литературное путешествие "В мир 

сказок". 

7.  Зарубежные писатели детям (3 часа) 

7.1. Ш.Перро. Красная шапочка. 7.2.  Х.К.Андерсен. Дюймовочка. 7.3.

 Братья Гримм. Король Дроздобород. 

Подготовка сообщения о великих сказочниках (с помощью учителя). 

Пересказ сказки на основе картинного плана. Перечисление героев сказки. 

Определение нравственного смысла сказки (с помощью учителя). 

Выборочный пересказ произведения. Иллюстрирование сказки. Викторина 

"По зарубежныем сказкам". 

8. Смешинки (4 часа) 

8.1.Д.Хармс « Иван Торопышкин». «12 поваров» .  А.Барто « Дом 

переехал». 

8.2.  Э. Мошковская «Хитрые старушки». 8.3 . С.Михалков. Как старик 

корову продавал. В.Драгунский. Заколдованная буква. 8.4 . "Мало уметь 

читать, надо уметь думать!". 

Выразительное чтение стихотворных произведений. Характеристика 

героев стихотворения. Сравнение произведений на одну тему: сходство и 

различия. Чтение по ролям. Итоговое тестирование. 

 

Планируемые результаты освоения программы 2 года обучения 



Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

У второклассника  продолжится формирование личностных 

результатов обучения: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

У второклассника продолжится формирование метапредметных 

результатов обучения: 

- освоение приемов поиска нужной информации; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.); 

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

- формирование представлений о правилах поведения и нормах 

поведения, принятых в обществе; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на 

практическом уровне значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

У учащихся продолжится формирование предметных результатов 

обучения: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- овладение элементарными приемами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками; 

- умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану; 



- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

Требования к уровню подготовки  детей  за 2 год обучения 

 К концу изучения курса второго года обучения «Учимся любить 

книгу» будет сформирована  готовность обучающихся к дальнейшему  

образованию,  достигнут необходимый уровень их читательской 

компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся:  

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и в дальнейшей жизни ; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее, поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и  «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться  на прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-

этических норм; 

- работать с литературным  текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и 

его поступкам;  

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему 

и главную мысль произведения, характеризовать героев; 

- осуществлять различные формы интерпретации текста 

(выразительное чтение, словесное рисование, пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в 

виде пересказа (полного, выборочного, краткого)  с учётом специфики 

текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из 

текста; 

Второклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной  России и других 

стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 



- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- расширять свой читательской кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной  читательской  деятельности. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Ш год обучения 

№ п/п Наименование 

разделов, тем 

Общее 

количество 

учебных часов 

Количество часов 

 теория практика 

1. Библиотеки 2 1 1 

2. Мир природы, мир 

волшебный 

3 1,5 1,5 

3. Газеты и журналы для 

детей 

4 1,5 2,5 

4. О человеке судят по 

делам 

5 2 3 

5. Из истории Отечества 3 2 1 

6. Детские энциклопедии 2 1 1 

7. Писатели о детях 5 2 3 

8. Страна фантазия 3 1,5 1,5 

9. Веселые истории 5 2 3 

10. Сказки разных 

народов 

2 1 1 

 Итого 34 15,5 18,5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

III год обучения 

1.Библиотеки (2 часа) 

1.1.Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

1.2.Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка. 

Работа с книгой: обложка, иллюстрации, автор, тема, жанр. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

2.Мир природы, мир волшебный (3 часа) 

2.1.И.Тургенев. Бежин луг. 2.2.М.Лермонтов. Осень. Из Гёте. 

2.3.М.Пришвин. Лягушонок. 

          Определение  жанра  произведения и тему, составление плана 

произведения. Чтение и рассуждение о прочитанном.  Литературный-ринг 

"Мир природы". 

3.Газеты и журналы для детей ( 4 часа) 

3.1.Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 



и журналов. Издатели газет и журналов.3.2 .История изданий для детей: 

журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; 

детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 3.3. История 

изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда»,«Читайка», 

«Шапокляк». 3.4. Электронные периодические издания «Детская газета», 

«Антошка». Проект. Создание классной газеты или журнала (работа в 

группах).Конкурс-кроссворд "Детский журнал". 

4. О человеке судят по делам (5 часов) 

4.1. В.Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо? 4.2. Е.Пермяк. 

Ах!. Как Маша стала большой. Две пословицы.4.3. А.Барто. Песенка про 

Петю. Любочка. 

4.4. В.Осеева. Отомстила. Волшебное слово. Печенье. Н.Соконская. 

Подружка. 

4.5. Н.Носов. Огурцы. Чтение текста целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливание содержания прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно). Характеристика героев произведения.  

Нравственный смысл произведений. Конкурс плакатов "Что такое хорошо, 

Что такое плохо?". 

5.Из истории Отечества (3 часа) 

5.1. А.Толстой. Курган. 5.2.О.Тихомиров. Александр Невский. Слово о 

походах.  

5.3. С.Алексеев. Рассказы о Суворове. Нравственный смысл 

произведений. Определение основной мысли. Пересказ произведений на 

основе плана. Рассказ о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. Литературное Путешествие по 

истории Отечества. 

6. Детские энциклопедии (2 часа) 

6.1. Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? 

Кто такой?». 6.2.Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия 

«Что такое? Кто такой?»  Игра «100 вопросов Почемучек»: составление 

вопросов и нахождение ответов в книгах-справочниках. 

7. Писатели о детях (5 часов) 

7.1. А.Гайдар «Тимур и его команда».7.2.А.Гайдар «Тимур и его 

команда». 

7.3. Книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». 7.4.«Кто 

они, мои сверстники — герои книг?».7.5. По страницам книги В. 

Железникова «Жизнь и приключения чудака».  Нравственный смысл 

произведений. Восприятие на слух художественного произведения; чтение 

вслух и про себя, осмысливая содержание. Наблюдение за особенностями 

речи героев. Рассказ о герое с опорой на словесный ряд. Чтение текста по 

ролям. Определение основной мысли произведения. Литературная игра «Кто 

они, мои сверстники — герои книг?». Проект «Расскажи о любимом 

писателе». 

8. Страна фантазия (3 часа) 



8.1. Л. Кэррол «Алиса в Зазеркалье». 8.2.Д. Родари «Приключения 

Чиполлино», «Приключения голубой стрелы» «Джельсомино в Стране 

Лжецов». 8.3. Родари «Приключения Чиполлино», «Приключения голубой 

стрелы» «Джельсомино в Стране Лжецов». 

Чтение и восприятие на слух художественного произведения. Подго-

товка сообщения о сказочнике (с помощью учителя). Особенности 

произведений зарубежных писателей имена героев, бытовые особенности, 

обычаи и т.д. Составление вопросов по услышанному отрывку  

произведения. Литературная игра"Путешествие в мир фантазии". 

9. Веселые истории (5 часов) 

9.1. М.Зощенко «Глупая история». 9.2. И.Сухин «Вот такой затейник». 

9.3. Б.Заходер. Бочонок собачонок. 9.4. Э.Мошковская. Жадина. 9.5. 

С.Черный. Дневник Фокса Микки. 

Восстановление порядка событий. Характеристику персонажа. 

Составление небольшого рассказа о персонаже. Выявление подтекста 

читаемого произведения. Игра-соревнование"Придумай историю". 

10.  Сказки разных народов ( 2часа) 

10.1. Арабская сказка «Синбад – мореход», «Али – Баба и сорок 

разбойников» 

10.2. Итоговое тестирование. 

Сравнение сказок разных народов. Проверка предметных и универ-

сальных учебных умений. 

Планируемые результаты освоения программы 3 года обучения 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

У учащихся продолжится формирование личностных результатов 

обучения: 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

- 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, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания. 



У детей продолжится формирование метапредметных результатов 

обучения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- овладение способами 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; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- 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. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных 

результатов обучения: 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 



- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

Требования к уровню подготовки учащихся за 3 год обучения 

К концу изучения в третьего года обучения курса «Учимся любить 

книгу» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их читательской 

компетентности, литературного и речевого развития.  

Третьеклассники  научатся: 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в тексте; 

-самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и 

выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл 

произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения 

по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, 

близких по тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем 

списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться. 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской деятельности. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

IV год обучения 

№

 п/п 

 Наименование 

разделов, тем 

Общее 

количество 

учебных часов 

Количество часов 

 теория практика 

1. Страницы старины 

седой 

3 1,5 1,5 

2. По страницам детских 

журналов 

3 1 2 

3. Словари, справочники, 

энциклопедии 

3 1 2 

4. Мифы народов мира 2 1 1 

5. Русские писатели-

сказочники 

3 1,5 1,5 

6. «Книги, книги, 

книги…» 

4 2 2 

7. Книги о детях войны 3 2 1 

8. Животные — герои 

детской литературы 

5 2 3 

9. Книги-сборники. 

Басни и баснописцы 

3 1 2 

10. Книги зарубежных 

писателей 

3 1 2 

11. По дорогам сказок. 

Сказки народные и 

литературные 

2 1 1 

12. Книги о родной 

природе 

2 1 1 

 Итого 36 16 20 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

IV год обучения 

1.  Страницы старины седой (3 часа) 

1.1. Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» 

в стихотворной форме и прозаической форме. 1.2.  История книги. 

Рукописные книги. Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. 

Наставления Ярослава Мудрого.1 .3.  Библия на русском языке. Библейские 

предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

2.  По страницам детских журналов (3 часа)  



2.1.  Современные детские журналы. 2.2 .  Современные детские 

журналы.  2.3.  О чём рассказывают журналы? Проект. Создание классной 

газеты или журнала (работа в группах). 

3.  Словари, справочники, энциклопедии (3 часа) 

3.1.  «Хранители слов» - словари: орфографический, толковый, словарь 

синонимов, этимологический. 

3.2. Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия "Хочу всё 

знать". 

3.3. Игра-конкурс «Объясни слово». Литературный ринг Почемучек. 

4. Мифы народов мира (2 часа) 

4.1. Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, 

китайские и т. д. 4.2.   Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-

кроссворд «Мифологические герои». 

5.  Русские писатели-сказочники (3 часа) 

5.1.  Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. 

Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. 5.2. Библиотека сказок.  

Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского,М. Лермонтова, П. Ершова, 

В. Гаршина. 

5.3.  Фольклорные корни сказок. Поиск: исторические корни 

литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из 

«Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»). Библиографические справочники. Библиографические справки о 

писателях-сказочниках (проектная деятельность). 

6. «Книги, книги, книги…» (4 часа) 

6.1.  Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. 6.2.  

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по 

структуре, изданиям, авторам 

6.3.  Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация 

книг.  

6.4. Книги учебные, художественные, научно-популярные, 

справочникии энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

7.   Книги о детях войны (3 часа) 

7.1.   «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной 

войны?». «Значение писем, личных дневников и записок в военные годы». 

7.2. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 7.3.  Книга Л. Воронковой 

«Девочка из города» (издания разных лет). Творческая работа «Дети войны с 

тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

8. Животные - герои детской литературы (5 часа) 

8.1. Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: 

титульный  лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 8.2 . 

Работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 8.3 . А. Брема «Жизнь 

животных». 8.4.  Художники-оформители книг о животных. 8.5 Конкурс 

"Иллюстрация к книге о животных". 



9. Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 часа) 

9.1. Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. Чтение басен с «бродячими» 

сюжетами. Книги-сборники «Басни И. Крылова».  

9.2. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

9.3 Конкурс чтецов. Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. 

Дмитриев. Инсценированние басен (работа в группах). Проект «Русские 

баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

10. Книги зарубежных писателей (3 часа) 

10.1 . Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. 

Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди).  Переводчики книг. 10.2.   Книги зарубежных 

писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Переводчики книг.  10.3  Викторина"Зарубежные писатели". 

11.  По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (2 часа) 

11.1.  Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка». 

11.2 . Братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная 

внучка». Рассматривание и сравнение книг. Конкурс-кроссворд «Волшебные 

предметы». 

12. Книги о родной природе 

12.1 .Сборники стихотворений о родной природе. Слушание 

стихотворений, обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, 

оформление). 

12.2. "Что мы знаем о книгах?" Проект «Краски и звуки стихов о 

природе». Итоговое тестирование. 

Планируемые результаты освоения программы 4 года обучения 

 программа обеспечивает достижение необходимых личностных 

результатов обучения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 формирование средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта  слушания и 

заучивания наизусть, произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 овладениями начальными навыками адаптации к школе, 

школьному коллективу; 

 осознание значимости чтения для дальнейшего развития; 



 восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

У четвероклассников продолжится формирование метапредметных 

результатов обучения: 

 овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

е реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 овладения навыками смыслового чтения текстов соответствии с целями 

и задачами коммуникации составления текстов в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 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. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов 

обучения: 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской  компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными примами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 



обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 умение работать  разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин  художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

Требования к уровню подготовки детей за 4 год обучения 

К концу 4 года изучения курса "Учимся любить книгу" будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, 

литературного и речевого развития.  

Четвероклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его 

тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 

выражать её своими словами; 

 передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого пересказа; 

 придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному; 

 вводить в пересказы - повествования элементы описания, 

рассуждения и цитаты из текста; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую 

характеристику основным действующим лицам произведения; 

 называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших 

фольклорных жанров, а также литературных произведений 

писателей классиков; 

 читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков 

отечественной и зарубежной литературы; 

 называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 



 называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их 

смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их 

употребить; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного 

ответа товарища, т.е быстро схватывать, о чём идет речь в его 

ответе, с чего он начал отвечать, чем он продолжил  ответ, какими 

фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем 

завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного 

задания.    

Четвероклассники  получат  возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности 

человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве  и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру  народов многонациональной России и других 

стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и 

учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской деятельности 

 

  



5. Условия реализации программы 

Режим занятий соответствует «Гигиеническим требованиям к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 189  «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» 

(с изменениями). 

Для успешного решения поставленных в программе задач требуется 

кадровое, методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение. 

5.1 Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы к педагогическому составу  предъявляются 

следующие требования: образование – не ниже средне-профессионального, 

педагогическое либо по профилю программы. 

5.2  Методическое и нормативное обеспечение.  

На данный момент при реализации программы используется 

имеющаяся методическая база 

1.Аксенова А.К., Якубовская Э.В., Дидактические игры. –  М.: 

«Просвещение», 2011 

2.Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 2014 

3. ГрехневаГ.М. «Родное слово.2 класс: книга для учителя».- М.: 

Дрофа, 2015. 

4.Грехнева. Г.М. «Родное слово.3 класс: книга для учителя».- М.: 

Дрофа, 2015. 

5.СветловскаяН.Н. «Методика внеклассного чтения: Книга для 

учителя».- М.: Просвещение,2011. 

6.Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы. – М.: 

«Вентана- Граф», 2019. 

7. Сухин И.Г., Незнайка, Хоттабыч, Карлсон и все-все- все. Сборник 

литературных викторин, кроссвордов и чайнвордов для детей. - М.: «Новая 

школа», 2014. 

Перечень нормативных документов: 

 Конституция РФ;  

 Конвенция «О правах ребенка»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 Устав образовательного учреждения ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5». 

5.3. Информационное  обеспечение  

Информационное обеспечение (интернет, литература для детей и 

педагогов) 

1. Аксаков С.Т., В.Ф. Одоевский и др. «Русская литературная сказка».- 

М.: Дрофа-Плюс, 2005. 

2.  Бажов П.П., М.Горький и др. «Рассказы и сказки русских писателей 

XXвека».- М.: Дрофа-Плюс, 2005. 



3. В.Бредихина «Родное слово: Хрестоматия для младших 

школьников».- М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2002. 

4.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Капельки солнца. Книга для чтения в 1 

классе. - М.: «Балас», 2015. 

5. Джелелей О.В. Чтение и литература: книга для чтения в период 

обучения грамоте для 1 кл.-М.: Дрофа,2019. 

6. Коняева О.В. «От 7 до 10 лет: Азбука живой природы».- Тула: ООО 

«Издательство «Родничок»; М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004. 

7. .Родничок. Книга для внеклассного чтения. 1 класс.-Тула: 

«Родничок"; М.: ООО "Фирма"Издательство АСТ", 2005. 

8. Родничок. Родничок. Книга для внеклассного чтения. 2 класс. -Тула: 

"Родничок"; М.: ООО"Фирма"Издательство АСТ", 2006 

9.  Родничок. Книга для внеклассного чтения. 3  класс.-Тула: 

"Родничок"; М.: ООО"Фирма"Издательство АСТ", 2005. 

10.  Родничок. Книга для внеклассного чтения. 4  класс. -Тула: 

"Родничок"; М.:ООО"Фирма"Издательство АСТ",2005. 

11. Стремок И.М.. «Хрестоматия для детей:6-10 лет».-Мн.: ООО 

«Юнипресс», 2002 

12.  «Русский фольклор».- М.: Дрофа-Плюс, 2005 

13. Переводы. «Сказки зарубежных писателей».- М.: Дрофа-Плюс, 2005. 

14. «Родная природа: Стихотворения русских поэтов».- М.: Дрофа-

Плюс, 2005. 

15.  Юрмин Г.А., Дитрих А.К.Потомучка.-М.:ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ»,2002. 

Интернет ресурсы с литературными презентациями : 

http://viki.rdf.ru/ 

https://www.metod-kopilka.ru 

http://festival.1september.ru 

http://nsportal.ru 

https://infourok.ru 

https://www.slideshare.net 

https://www.slideshare.net 

https://kopilkaurokov.ru 

http://easyen.ru/load/chtenie/vneklassnye_meroprijatija/392 

5.4. Материально-техническое обеспечение  

Кабинет должен быть укомплектован электронными методическими, 

дидактическими и техническими средствами: 

 Мультимедийный проектор – 1 шт. 

 Ноутбук (компьютер в комплекте) – 3 шт 

 Нетбуки – 5 шт. 

 Компьютер -1 шт 

 Интерактивная магнитно-маркерная доска - 1 шт. 

http://viki.rdf.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.slideshare.net/
https://www.slideshare.net/
https://kopilkaurokov.ru/
http://easyen.ru/load/chtenie/vneklassnye_meroprijatija/392


Приложение 1 

Система отслеживания и оценивания 

результативности программы 

Содержание программы направлено на  развитие следующих ключевых 

компетентностей:   познавательной активности, коммуникативных качеств 

учащихся, на формирование организаторских способностей и умение 

работать в коллективе, способности работать с различными источниками 

информации, на приобретение опыта публичных выступлений, презентации 

своей творческой работы. Оформление творческих, реферативных  работ 

вырабатывает навыки владения современными информационными 

технологиями, компьютерную грамотность.  

В процессе изучения  программного материала на протяжение учебного 

года будет проводиться отслеживание уровня усвоения знаний системой 

тестовых заданий, решением кроссвордов, коллективным обсуждением 

пройденных тем, участие в викторинах и олимпиадах различных уровней, 

написанием реферативных и исследовательских работ. 

В систему отслеживания и оценивания результативности программы 

обучения входит: 

1. Текущий контроль. 

2. Итоговая аттестация.  

1. Текущий контроль. 

Осуществляется в течение всего учебного года и предполагает устный 

опрос, разгадывание кроссвордов, участие в викторинах и олимпиадах. 

Единицей измерения уровня усвоения материала учащихся с  1-4 

классы является только словесное поощрение. Персональные достижения 

учащихся со 2 класса вносятся в тетрадь педагога, где указывается уровень 

усвоения материала учащимися. В (высокий уровень), Д (достаточный 

уровень), Н (низкий уровень).  Высокий уровень – при ответе не допускаются 

ошибки, возможен один несущественный недочет; достаточный уровень -  

при ответе допущены 1-3 грубые ошибки и 1-2 недочета или 2-5 негрубых 

ошибок; низкий уровень – при ответе учащий допустил более 4 грубых 

ошибок или более 5 негрубых ошибок.  Персональные достижения учащихся 

вносятся в тетрадь педагога.   

2. Итоговая аттестация. 

Проводится в конце каждого учебного года в форме тестирования, в 

котором проверяется уровень начитанности и читательские умения 

учащихся. 

Итоговый тест по программе «Учимся любить книгу» 

(I год обучения) 

«Орёл и кошка». (К. Д. Ушинский) 

За деревней весело играла кошка с тремя своими (котятами, щенками, 

птенцами). Вдруг как молния с вышины спустился орёл и схватил одного 

(щенка, лягушонка, котёнка). Кошка набросилась на (коршуна, орла, 

беркута). У орла был крепкий клюв, сильные  лапы с острыми  когтями. Но 



(рысь, кошка, пантера) не теряла  мужества, вцепилась  в орла и повалила его 

на  землю. (Сестра, мать, подруга) не думала о себе - она спасала своего 

(друга, соседа, детеныша). Бросив котенка, орел стал клевать (мышь, кошку, 

лягушку). (Храбрая, ленивая, трусливая)  мать, перекусила горло злодею. 

Затем она принялась облизывать  своего (израненного, голодного, 

пушистого) котёнка. 

Вопросы и задания 

1) Отметь значком  □ героя рассказа,   который напал на котят. 

□ Кошка     □ Орел     □Собака     □Охотник     □Сова 

2) Запишите цифрами, сколько зверей и сколько птиц в данном 

рассказе. 

зверей   □              птиц □ 

3) Догадайся, какое слово зашифровано. Заполни пустые клетки 

 

 

 

4) С чем автор сравнивает орла? Нарисуй. 

 

 

 

 

 

 

5)Допиши 3слова,  характеризующие мать- кошку. 

Мать – кошка (какая?)- 

______________,__________________,___________ 

6) Запиши предложение из текста по памяти, вставив слова. 

У  орла был крепкий _______, сильные  ________ с острыми ___________. 

7)Подчеркни заголовки, которые подходят к тексту. 

Битва         Храбрая кошка      Маленький котенок      Счастливая семья 

8)Составь 1-2предложения, в которых ты объясняешь поведение 

кошки. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9)В каких случаях говорят, что совершен героический поступок? 

__________________________________________________________________ 

10)Какая пословица подходит к содержанию текста. Отметь. 

1) Любовь матери спасет от любой беды. 

2) Кто за правду горой, тот истинный герой. 

 3) Ласковое слово и кошке приятно 

Обработка результатов итогового теста 

Каждый правильный ответ на вопрос теста 1-4 оценивается в 1 балл. 

Ответы 5-7 оцениваются в 2 балла. Ответы 8-10 оцениваются в 3 балла. 

Полученные за правильные ответы баллы суммируются.  Далее 

подсчитывается процент выполнения задания. Ответы на все вопросы теста 

к     



– 100 %.   

Уровень усвоения учебного материала интерпретируется следующим 

образом:  

- высокий уровень – сумма правильных ответов в количестве 19-16 

баллов (от 80 % до 100 %); 

- достаточный уровень – сумма правильных ответов в количестве 15-

11 баллов (от 50 % до 80 %); 

- низкий уровень – сумма правильных ответов – ниже 10 баллов 

(меньше 50 %). 

 

Итоговый тест по программе «Учимся любить книгу» 

(II год обучения) 

«Кто хозяин?»  (В.Осеева) 

Большую черную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, 

подобрали Жука на улице.  У него была перебита нога. Коля и Ваня вместе 

ухаживали за ним, и, когда Жук выздоровел, каждому из мальчиков 

захотелось стать его единственным (хозяином, соседом, знакомым). Но кто 

хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их всегда кончался 

(ссорой, беседой, игрой).  

Однажды они шли лесом. (Шарик, Барбос, Жук) бежал впереди. 

Мальчики горячо спорили. 

- Собака моя, - говорил Коля, - я первый увидел (Бобика, Жучку, Жука) 

и подобрал его! 

- Нет, моя, - сердился Ваня, - я перевязывал ей ( хвост, голову, лапу) и 

таскал для нее вкусные кусочки! 

Никто не хотел уступить. Мальчики сильно поссорились. 

- Моя! Моя! - кричали оба. 

  Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они 

бросились на Жука и повалили его на землю. Ваня  (медленно, неторопливо, 

поспешно) вскарабкался  на  (столб, дерево, лестницу) и крикнул товарищу: 

- Спасайся! 

Но Коля схватил (палку, свисток, шапку) и бросился на помощь (Ване, 

овчаркам, Жуку). На шум прибежал (лесник, охотник, грибник) и отогнал 

своих овчарок. 

- Чья собака? – (ласково, нежно, сердито) закричал он. 

- Моя, - сказал Коля. 

Ваня ( ушел, спал, молчал). 

Вопросы и задания 

1. Выбери наиболее подходящее название для произведения. 

Подчеркни. 

Кто хозяин?               Жук.                    Злые овчарки. 

2) Определи жанр произведения. Обведи правильный ответ. 

Сказка.  



Рассказ. 

Повесть.  

3)Откуда у мальчиков появилась собака? Запиши свой ответ. 

________________________________________________________ 

4) Почему Коля и Ваня ссорились? Объясни. 

___________________________________________________________ 

 

5)Кто набросился на Жука в лесу?______________________________ 

 

6) Как повел себя в сложившейся ситуации  

Ваня?______________________________________________________ 

7) Почему Коля не залез на дерево вслед за Ваней или не убежал? 

____________________________________________________________ 

8) Напиши по одному слову, отвечающие на вопрос какой?, 

характеризующие мальчиков. 

Ваня (какой)___________________. 

Коля (какой?)__________________. 

9) Догадайся, какие слова из текста зашифрованы.Допиши. 

О_ Ч_ _К_       Л_С _ _К      М_Л _Ч _ _ И      ХО_ _ И_ 

10)Определи последовательность событий произведения. Пронумеруй. 

       Злые собаки. 

       Коля не испугался. 

       Мальчики подобрали больную собаку. 

       Коля и Ваня ухаживали за Жуком. 

       Ваня залез на дерево.  

       Лесник прогнал овчарок.        

11)Какая пословица соответствует теме произведения? Подчеркни. 

1) Один в поле не воин. 

2) Дружба познается в беде. 

3) Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 

12) Как ты считаешь, кто из мальчиков оказался настоящим другом 

Жука? 

___________________________ 

Обработка результатов итогового теста. 

Каждый правильный ответ на вопрос теста1-2 оцениваются в 1 балл. 

Ответы на вопрос 3-7,12 оцениваются в 2 балла. Ответы на вопрос 8-11 

оцениваются в 3 балла.   Полученные за правильные ответы баллы 

суммируются.  Далее подсчитывается процент выполнения задания. Ответы 

на все вопросы теста – 100 %.   

Уровень усвоения учебного материала интерпретируется следующим 

образом:  

- высокий уровень – сумма правильных ответов в количестве 26- 21 

балл (от 80 % до 100 %); 

- достаточный уровень – сумма правильных ответов в количестве 20-13 

баллов (от 50 % до 80 %); 



- низкий уровень – сумма правильных ответов – ниже 13 баллов 

(меньше 50 %). 

Итоговый тест по программе «Учимся любить книгу» 

(III год обучения) 

Из книги Спиридона Вангели «Пантолония - страна чудаков» 

в переводе Ю.Коваля 

Был будний день. В сарае (гремел, звенел, стучал) молоток, булькал на 

плите пузатый горшок, а дым из дымохода столбом направлялся прямо в 

(поле, дом, небо). В этот день у маленькой невзрачной птички, которая  

(свила, сплела, слепила) себе гнездо на дереве у окна, из яйца вылупился 

птенец.  

Обрадовалась птица и начала петь, да так, что (молоток, топор, пила) 

замолчал, а хозяин вышел из сарая, и горшок перестал ( пыхтеть, свистеть, 

булькать), и в окне показалась голова хозяйки. Даже дым, казалось, уже не 

спешил в небо, а остановился над домом и прислушался. 

Удивленные, соседизамерли. Один — с пустым ведром, за водой не 

дошел, другой с ложкой в руке — он как раз (обедал, шил, мастерил) да так и 

застыл, не донес (чашку, тарелку, ложку) до рта. Голос у (дрозда, скворца, 

соловья), как серебряный колокольчик. Послушаешь его — и хорошо 

становится на душе. (Сосед, брат, отец), который с ложкой, в тот день вовсе 

позабыл про обед, а другой, что с ведром, взял да и натаскал (дров, воды, 

земли) всем соседям. Пузатый горшок сварил в этот день такую (кашу, суп, 

борщ) что прохожие за воротами (останавливались, убегали, уходили) от 

одного ее запаха и слюнки (пускали, глотали, вытирали). А молоток в сарае 

сам принялся отстукивать (грустную, веселую, медленную) дробь, и колеса 

получались одно лучше другого. Даже (художник, дым, сосед) выписывал в 

небе удивительные кренделя и баранки. 

Вопросы и задания 

1) О какой птице идет речь в тексте?___________________ 

2) Как подействовала песня соловья на окружающих?                             

______________________________________________________ 

3)Чему обрадовалась птичка?_______________________________ 

4)Составь 3 вопроса по содержанию, начинающиеся со слов 

Кто______________________________________________________ 

Где______________________________________________________ 

Почему___________________________________________________ 

5) Как ты понимаешь сравнение «голос, как серебряный колокольчик»? 

____________________________________________________________ 

6)Приходилось ли тебе слышать пение птиц? Каких? 

____________________________________________________________ 

7) Подбери заголовок, наиболее подходящий  по содержанию. 

Подчеркни. 

     Веселые соседи. 

     Рождение птенца. 

     Радостное пение соловья. 



8)В чем заключается главная мысль текста? 

____________________________________________________________ 

9) Подчеркни предложения, которые тебе встретились в тексте. 

Голос у соловья, как серебряный колокольчик. 

Удивленные, замерли соседи. 

Сосед с пустым ведром остановился и заслушался. 

10) В каком значении употреблено в тексте слово кренделя. 

_____________________________________________________________ 

11) Как изменится жизнь людей после песни соловья. Пофантазируй. 

Составь 2-3 предложения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обработка результатов итогового теста. 

Каждый правильный ответ на вопрос теста 1-3 оценивается в 1 балл. 

Ответы на вопросы 4-10 оцениваются в 2 балла. Ответ на 12 вопрос 

оценивается в 5 баллов. Полученные за правильные ответы баллы 

суммируются.  Далее подсчитывается процент выполнения задания. Ответы 

на все вопросы теста – 100 %.   

Уровень усвоения учебного материала интерпретируется следующим 

образом:  

- высокий уровень – сумма правильных ответов в количестве 22-18 

баллов (от 80 % до 100 %); 

- достаточный уровень – сумма правильных ответов в количестве 17-11 

баллов (от 50 % до 80 %); 

- низкий уровень – сумма правильных ответов – ниже 11 баллов 

(меньше 50 %). 

Итоговый тест по программе «Учимся любить книгу» 

(IVгод обучения) 

По материалам статей  из « Большой энциклопедии животных» 

 Эти интересные пингвины 

Распространены по берегам Антарктиды, на южных побережьях Австралии, 

Африки и Южной Америки. Гнездятся колониями до миллиона особей. 

Гнёзда чаще строят на камнях,  некоторые виды - под корнями деревьев и в 

пещерах. Для постройки (норы, укрытия, гнезда) пингвин ищет траву или 

валежник. В зоопарке пингвины используют кустарник, траву и перья. 

Гнездо должно быть защищено от ветра. Ветер может (охладить, сдуть, 

унести) яйцо и погубить птенца. 

Императорский пингвин размножается на льду, в лютые морозы. 

Единственное яйцо они встречают радостными криками и поздравляют друг 

друга. Самка передает яйцо отцу с  (с лап на лапы, из клюва в клюв, из 

крыльев в крылья). На снег его нельзя уронить. Тогда в нем погибнет искра 

жизни. Самец машет крыльями и трясет хвостиком. Он очень волнуется и 

(грубо, резко, нежно) трогает яйцо клювом. Оперенье и толстый слой кожи 



защищает яйцо от (жары, холода, других пингвинов). 

Отец долго дней согревает яйцо. Потом он несколько дней нянчится со 

своим (соседом, другом, потомком) и кормит его своим молоком. А мамаши 

пингвинов в это время гуляют и ловят в воде у берега рыб и рачков. Потом 

пополневшие самки возвращаются к деткам и похудевшим (сородичам, 

соседям, отцам). Теперь мать кормит птенца кашицей из (рыб, водорослей, 

планктона) три недели, а отец отправляется к морю. 

У пингвина Адели яйцо высиживают и самец и самка около месяца. 

Птенцы вылупляются зрячими, покрытыми  густым (оперением, жиром, 

пухом). Вылупившиеся птенцы в течение месяца  прячутся под греющими их 

родителями, потом стоят рядом с ними у гнезда, прячась только во время 

буранов.  

Питаются рыбой, головоногими моллюсками, ракообразными. Грудная 

мускулатура и грудина хорошо развиты.Крылья превращены в покрытые 

чешуевидными перьями ласты, которыми пингвины гребут при (ходьбе, беге, 

плавании) и нырянии; перепончатые лапы и короткий хвост служат рулём. 

Иногда пингвины плывут, выпрыгивая из воды, как (утки, рыбы, дельфины). 

На берег или лёд выходят из воды прыжком. На суше передвигаются шагом, 

реже бегают, по снегу скользят на (лапах, крыльях, брюхе), отталкиваясь 

лапами и ластами. 

 

Вопросы и задания 

1) Каков тип текста? Отметь 

Текст – описание.   Текст- рассуждение 

2) Определи стиль  текста? Подчеркни правильный ответ. 

Научно- познавательный           Художественный 

3) Каковы места  обитания пингвинов?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) Чем питаются  пингвины? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5) Где прячет яйцо отец- пингвин? 

____________________________________________________________ 

6) С кем сравнивается в тексте пингвин при плавании? 

__________________________________________________________________ 

7) Продолжи предложение: 

Крылья превращены в покрытые чешуевидными перьями 

_________________________________________________________ 

8) Как проявляют заботу о своём потомстве пингвины? Отметь 

правильные ответы. 

Яйцо оберегают от холода и ветра, держа его на лапах и согревая 

толстым слоем жира. У пингвина Адели яйцо высиживают и самец и самка 

около месяца. 

 На берег или лёд выходят из воды прыжком. Гнездо должно быть 



 

защищено от ветра. 

9) Составь и запиши 3 вопроса по содержанию текста, начинающиеся 

со слов: 

Что__________________________________________________? 

Где__________________________________________________? 

Когда________________________________________________? 

10) Что нового о пингвинах ты узнал. Перечисли. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11) Как ты думаешь, где можно разместить этот текст? Неправильный 

ответ зачеркни. 

В книге «Рассказы о животных» 

В «Энциклопедии о животных» 

В журнале «Юный натуралист» 

В сборнике произведений «Эти забавные животные» 

Обработка результатов итогового теста. 

Каждый правильный ответ на вопрос 1, 2, 8 теста 4 года обучения  

оценивается в 1 балл, вопросы 3-7,11 оцениваются в 2 балла, вопрос 9-10 

оценивается в 4 балла. Полученные за правильные ответы баллы 

суммируются.  Далее подсчитывается процент выполнения задания. Ответы 

на все вопросы теста – 100 %.   

Уровень усвоения учебного материала интерпретируется следующим 

образом:  

- высокий уровень – сумма правильных ответов в количестве 23-19 

баллов (от 80 % до 100 %); 

- достаточный уровень – сумма правильных ответов в количестве 18-12 

баллов (от 50 % до 80 %); 

- низкий уровень – сумма правильных ответов – ниже 12 баллов 

(меньше 50 %). 
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