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Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу «Искусство чтения» 3 класс 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Искусство чтения» разработана в соответствии с нормативными 

документами.  

 

Нормативная основа программы 

  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

• Авторская программа: Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. 

Бойкина). 

• Образовательная программа НОО ГБОУ гимназия №168 Центрального района Санкт-

Петербурга  

 

 

Актуальность: данная программа поможет вызвать у школьников устойчивый 

интерес к книге, привить ребёнку первоначальные навыки работы с книгой, газетой, 

журналом. 
 

 

Цель курса: формирование осмысленного чтения посредством освоения основ 

содержания литературной деятельности. Формирование у обучающихся стойкого 

читательского интереса и стремления к развитию своих творческих способностей и 

практических навыков поиска необходимой информации 

 

Программа призвана способствовать решению следующих задач: 

- расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов; 
-формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 
-формирование основных понятий по курсу (книга, библиотека); 
-формирование умений самостоятельно находить информацию в библиотечном 

пространстве; 

- расширение кругозора детей; 

- пробуждение творческой активности ребёнка; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- развитие навыков информационной и библиографической культуры; 

- раскрытие индивидуальных особенностей; 

- пробуждение творческой активности ребёнка; 

- раскрытие индивидуальных способностей; 



- формирование у детей элементов творчества; 

- формирование литературного вкуса. 

-формирование уважительного отношения к книге; 
-формирование потребности в самообразовании; 
-приобщение воспитанников к истокам библиографической культуры; 
-воспитание художественного вкуса, культуры слова, трудолюбия 

и целеустремлённости. 

 

 

Описание места курса в учебном плане 

       Программа курса внеурочной деятельности «Искусство чтения» изучается с 1-

го по 4-й класс. На изучение курса в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе – 33 ч 

(1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  Обучение осуществляется в очной форме, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий.  В 3 классе при 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение курса составит 34 часа. 

 

Формы, периодичность и порядок   контроля. 

Текущий контроль: смотр знаний, умений и навыков – викторины, интеллектуальные 

разминки и игры, КВН, дискуссии, творческие работы, ребусы, кроссворды, презентации.  

Итоговый контроль: защита творческих работ, проектно – исследовательская работа, 

участие в  олимпиадах, инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги, 
конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;   

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления.  

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 учиться планировать учебную деятельность на занятии; 



 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебную 

книгу, простейшие приборы и инструменты);  

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

 объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии; 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 

Предметные результаты: 

 знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 
 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в 

открытом библиотечном фонде); 
 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 
 заполнять каталожную карточку; 
 систематизировать книги по авторской принадлежности; 
 составлять список прочитанных книг; 
 выделять особенности учебной книги; 
 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 
 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 
 

Формы оценки достижения планируемых результатов:  

– педагогическое наблюдение; 

 практическая работа 

 

Формы организации деятельности – практические занятия (в том числе с 

использованием дистанционных технологий).  

 

Формы проведения занятий. 
1.Урок-путешествие. 
2.Викторина 

3.Экскурсия. 
4.Устный журнал 

5.Беседа 

6.Тестирование 

7.Праздник Детской книги 

8.Выставки работ учащихся (рисунки, книжки-малышки, дневник чтения). 
 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

1 История книги. Библиотеки  4 ч 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и 

литературные 
3 ч 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы  3 ч 

4 Книги о родной природе  3 ч 



5 Книги Л.Н. Толстого для детей  3 ч 

6 Животные — герои детской литературы 4ч 

7 Дети — герои книг  3 ч 

8 Книги зарубежных писателей  2 ч 

9 Книги о детях войны  3ч 

10 Газеты и журналы для детей 3ч 

11 «Книги, книги, книги…»  2 ч 

 Обобщающий урок 1ч 

 ВСЕГО 34 

Содержание программы 
История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи одноклассников». 

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

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

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», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная 

внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

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

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 



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

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова  «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

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

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, 

иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», 

«Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

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

 

Методическое обеспечение 
.Программа внеурочной деятельности. 

Учебное пособие для 1,2,3,4 класса Бойкиной М.В., Бубновой И.А «Смысловое чтение» 

(издательство «Просвещение», «УЧЛИТ»).  

Учебники по литературному чтению Л.Ф. Климановой и др. (УМК «ШКОЛА РОССИИ»).  

 Бойкина М.В. Литературное чтение. Школа России. Предварительный, текущий, 

итоговый контроль.  3 класс.  

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Искусство чтения» 

 на 2022-2023 учебный год 

3 класс (34 часа) 
 
  

№ Название темы Характеристика деятельности учащихся                  Дата 

План Факт 

В том числе 

Теория Практика 

1. Библиотеки. 

Книги-сборники 

былин, легенд, 

сказов. 

Беседа о первых 

книгах – 

сборниках 

Просмотр презентации 

о книгах – сборниках 

былин 

   

2 Первые книги. 

Библия. Детская 

библия. 

Беседа о библии. 

Чтение библии.    

3 Летописи. 

Рукописные книги. 

Беседа о 

рукописных 

книгах 

Просмотр презентации 

о рукописных книгах 

   

4 История книги. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Беседа об истории 

книги 

Просмотр презентации 

об истории книги 

   

5 По дорогам сказок. 

Сказки народные и 

литературные (3 ч) 

Волшебный мир 

сказок. Книга-

сборник «Сказки 

А.С. Пушкина». 

Беседа о сказках 

А. С. Пушкина 

Просмотр 

презентации  «Сказки 

А. С. Пушкина» 

   

6 Сказки бытовые, 

волшебные, о 

животных. 

Беседа о бытовых, 

волшебных, о 

сказках о 

животных 

Чтение учащимися 

сказок. Характеризовать 

образы героев и 

персонажей.  

   

7 Сказки с 

загадками(русская 

народная сказка 

«Дочь-семилетка», 

братья Гримм 

«Умная дочь 

крестьянская», А. 

Платонов «Умная 

внучка»). Конкурс-

кроссворд 

«Волшебные 

предметы». 

Анализ 

произведения с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных) 

Составление и 

разгадывание 

кроссвордов 

   

8 Книги-сборники. 

Басни и 

баснописцы (3 ч) 

Рассказ учителя 

об истории басни 

Чтение басен    



История басни. 

Басни Эзопа и И. 

Крылова. Аппарат 

книги- 

сборника. 

Басни в прозаической 

форме Эзопа и Л.Н. 

Толстого. Сборники 

басен 

9 Русские баснописцы. 

Басни с «бродячими» 

сюжетами. 

 Характеризовать 

образы героев и 

персонажей. 

Сравнивать 

иллюстрации с 

содержанием текста 

   

10  Герои басен. 

Инсценирование 

басен. 

Беседа о героях 

басни 

Инсценировка басен.    

11 Книги о родной 

природе (3 ч) 

Родные поэты. 

Сообщения 

учащихся о поэтах 

Просмотр презентации 

о поэтах. 

   

12 Книги-сборники 

стихотворений Ф. 

Тютчева, А. 

Майкова, 

А. Фета, Н. 

Некрасова. 

Знакомство с 

книгами-

сборниками 

Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания 

   

13 Проект «Краски и 

звуки поэтического 

слова». 

 Преобразовывать 

объект: 

импровизировать, 

изменять, творчески 

переделывать 

   

14 Книги Л.Н. 

Толстого для 

детей (3 ч) 

 Книги Л.Н. Толстого 

для детей. 

Сообщения 

учащихся 

Просмотр  презентации 

«Книги Л.Н. Толстого» 

   

15 Толстой — 

сказочник и 

обработчик русских 

народных сказок. 

Сообщения 

учащихся 

Чтение 

сказок Определять жанр 

и тему. 

   

16 Проектная 

деятельность по 

группам «Сказка 

Л.Н.Толстого» 

 Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции. 

Оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

   

17 Животные — герои 

детской 

Беседа «Книги-

сборники 

Производить 

самоконтроль и 

   



литературы (4 ч) 

Книги-сборники 

произведений о 

животных. Каталог, 

каталожная карточка. 

произведений о 

животных. 

Каталог, 

каталожная 

карточка.» 

самооценку результатов 

деятельности 

18 Рассказы о животных 

А. Куприна. 

Аннотация к 

рассказу 

А. Куприна «Ю-ю». 

Знакомство с 

произведениями 

А.Куприна 

Составление аннотации    

19 Книга Дж. Лондона 

«Бурый волк» или 

«Волк». Пере- 

водчики рассказа. 

Отзыв. 

Знакомство с 

произведениями 

Дж.Лондона 

Написание отзыва.    

20 Художники-

иллюстраторы книг о 

животных. 

Знакомство с 

художниками-

иллюстраторами 

Характеризовать 

образы героев и 

персонажей. 

Сравнивать 

иллюстрации с 

содержанием текста 

   

21 Дети — герои 

книг (3 ч) 

Дети — герои книг. 

Типы книг. 

Беседа. Дети — 

герои книг. Типы 

книг. 

Чтение произведений о 

детях. 

   

22 Книги-сборники 

произведений о 

детях. 

Знакомство 

с  книгами-

сборниками 

произведений о 

детях 

Работа над 

выразительностью 

чтения 

   

23 Литературная игра 

«Расскажи о героях 

детских книг — 

твоих сверстниках». 

 Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания 

   

24 Книги зарубежных 

писателей (2 ч) 

Книги зарубежных 

писателей. 

Знакомство с 

книгами 

зарубежных 

писателей. 

Просмотр презентации 

Выявлять структурные 

части произведения 

   

25 Библиографический 

справочник: отбор 

информации 

о зарубежных 

писателях. 

 Работа в группах. Отбор 

информации 

   

26 Книги о детях 

войны (3 ч) 

Книги о детях войны. 

Л. Воронкова 

«Девочка из города». 

Аннотация. 

Работа с 

выставкой книг 

Чтение рассказа. 

Аннотация. 

   

27 Книга-сборник Л. 

Пантелеева 

 Оценивать весомость 

приводимых 

   



«Новенькая». доказательств и 

рассуждений. Работа 

над выразительностью 

чтения 

28  Кто они — дети 

войны. Творческая 

работа «Дети войны 

рядом с тобой» 

(встречи, сбор 

фотографий, 

оформление «Книги 

памяти»). 

 Исследовать 

собственные 

нестандартные способы 

решения Творческая 

работа «Дети войны 

рядом с тобой» 

(встречи, сбор 

фотографий, 

оформление «Книги 

памяти»). 

   

29 Газеты и журналы 

для детей (3 ч) 

 Библиотечный урок: 

самостоятельная 

работа с книгой 

в читальном зале. 

 Сравнивать 

иллюстрации с 

содержанием текста 

   

30 Детские газеты и 

журналы. История 

создания журнала 

«Мурзилка» и др. 

История создания 

журнала 

«Мурзилка» 

Характеризовать 

образы героев и 

персонажей 

   

31  Электронные 

периодические 

издания: «Детская 

газета», 

журнал «Антошка» и 

др. 

 Проверять 

информацию, находить 

дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу 

   

32 «Книги, книги, 

книги…» (2 ч) 

Создание классной 

газеты «Книгочей». 

 Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания 

   

33 Книги бывают 

разные. 

Библиотечная 

мозаика «Что 

я знаю о книге?». 

Словарь книгочея. 

 Формировать умение 

слушать и слышать 

художественное слово. 

Исследовать 

собственные 

нестандартные способы 

решения 

   

34 Обобщающий урок  Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания 

   

 Итого – 34 часа теория  - 8часов практика – 26 часа   
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