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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель учебного курса «Я - читатель» – формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 

знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

 Задачи: 

- формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности;  

- одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей;  

- воспитание личности со свободным и независимым мышлением;  

- формирование эстетического вкуса; 

- развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение 

речевой и коммуникативной культурой;  

- развитие творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе, как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу   

художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств 

выразительности). 

Общая характеристика курса «Я - читатель» 

Основу программы составляет литературное развитие младшего школьника, развитие грамотного 

читателя и личности в целом. Ключевым моментом программы является организация процесса 

чтения таким образом, чтобы младший школьник ощущал значимость данного вида деятельности 

и испытывал потребность в чтении, как источнике саморазвития. 

Содержание учебного курса «Я-читатель» для 3 класса отражает основные направления работы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности. 

3. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

4. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Развитие 

устной и письменной. 

Описание места учебного курса 

Рабочая программа по учебному курсу «Я - читатель» для обучающихся 3-го класса рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Ценностные ориентиры 

Знакомство с художественными произведениями приобщает детей к культурному наследию 

народов России и народов других стран, развивает интерес к чтению, создаёт благоприятные 

условия для духовно-нравственного развития младших школьников, для осознания ими 

важнейших нравственных ценностей: 

- дружба; 

- доброта; 

- взаимопонимание; 

- уважение к старшим, к Родине. 

Планируемые результаты изучения курса «Я - читатель» 

Личностными результатами изучения учебного курса «Я - читатель» являются следующие 

умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 



– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений. 

Метапредметными результатами изучения учебного курса «Я - читатель» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования регулятивных 

УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в книге; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты книги. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; умение договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя); 

- постановка вопросов для поиска и сбора информации; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, обосновывать свою точку 

зрения, выслушивать собеседников. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения учебного курса «Я - читатель» является 

сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия произведения;  

- выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;  

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка;      

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Содержание учебного курса 

I. Работа с текстом до чтения. 

Чтение фамилии автора и названия произведения, рассматривание иллюстрации, чтение опорных 

слов, высказывание предположений о содержании, героях, событиях произведения; 

Формулирование цели чтения: прочитаем, проверим свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

Первичное чтение. 



Выявление первичного восприятия. 

Перечитывание текста по смысловым частям с элементами анализа, который поможет усилить 

эмоциональное воздействие текста, углублять понимание прочитанного. 

Обобщающая беседа (работа над выразительностью, наблюдение за построение произведения, 

размышления о герое и его характере). 

III. Работа с текстом после чтения. 

Смысловые вопросы к тексту, в т.ч. проблемные. 

Короткий рассказ учителя о писателе, истории создания произведения; 

Работа с заглавием, его осмысление. 

Работа с иллюстрациями (соотнесение их с текстом, со своим видением и др.); 

Итоговое задание (в т.ч. творческое). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование факультатива «Я – читатель» в 3 классе на 2020 – 2021 год 

№ Тема Количество часов 

План  Факт  

1 Рукописные книги Древней Руси. 1  

2 Первопечатник Иван Федоров. 1  

3 Русские народные песни. Небылицы. Докучные сказки. 1  

4 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 1  

5 Поле чудес. Обобщение по теме «Устное народное творчество». 1  

6 Как научиться читать стихи. Ф. И. Тютчева. 1  

7 А. А. Фет и его стихи об осени. 1  

8 И. С. Никитин о природе. 1  

9 Поэзия И. З. Сурикова. 1  

10 Урок – путешествие в Литературную страну. 1  

11 А. С. Пушкин о родной природе. 1  

12 А. С. Пушкин. Стихи о разных временах года. 1  

13 Сказки А.С. Пушкина. 1  

14 Сказки А.С. Пушкина. 1  

15 И. А. Крылов Басня «Мартышка и очки». 1  

16 И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1  

17 М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко…».  

1  

18 М. Ю. Лермонтов. «Утес». 1  

19 Л. Н. Толстой «Акула». 1  

20 Л. Н. Толстой «Лев и собачка». 1  

21 Урок-путешествие: « По страницам детских произведений». 1  

22 Д. Мамин-Сибиряк. «Присказка к «Аленушкиным сказкам». 1  

23 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

1  

24 Сказки народов мира. 1  

25 Сказки народов мира. 1  

26 Викторина на тему: «Литературные сказки». 1  

27 М. Пришвин «Моя Родина». 1  

28 Б. Житков «Про обезьянку». 1  

29 А. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». 1  

30 М. Зощенко «Золотые слова». 1  

31 М. Зощенко «Показательный ребёнок» 1  

32 Рассказы Н.Носова. 1  

33 Рассказы Н.Носова. 1  

34 Обобщение пройденного. Создание книжки-раскладушки «Мои 

любимые произведения». 

1  

 Итого: 34 ч.  

 

 


