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Пояснительная записка 
 

 
Нормативно-правовой базой данной программы являются: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования". С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 
2020 г. 

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 
году»  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания.внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» 

• Основные образовательные программы начального общего образования образовательного 
учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-Петербург); 

• Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени 
М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Книга играет огромную роль в духовном и культурном развитии человека. Особенно её 
значимость возрастает в период становления личности – детские годы. 

Цель программы: формирование основ читательской культуры 
Задачи программы: 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 
 знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами;  
 совершенствование навыка чтения учащихся; 
 развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 
 формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества 

известных русских и зарубежных детских писателей; 
 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 

деятельности; 
 выработка привычки к осознанному чтению, умения применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 
литературного чтения.  

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся.  

Основной задачей начального звена образования является выработка прочного навыка 
правильного,  выразительного, беглого и осознанного  чтения, что, конечно, важно, но 
недостаточно. Формирование навыка чтения, безусловно, должно основываться на 



возникновении и развитии интереса к чтению; обучение  должно строиться на разнообразном 
материале, который учитывает психологические особенности ребенка младшего школьного 
возраста; в процессе обучения чтению необходимо объединить процессы формирования навыков 
чтения и возникновения интереса к чтению и включить их в общее развитие ребенка. Интерес к 
чтению с самого начала должен использоваться как средство решения познавательных задач. 
Возникновение интереса к книге невозможно без прочного навыка чтения. Хотя, также  навык 
чтения не сформируется без познавательного интереса к выработке этого навыка. Эти два 
явления прочно взаимосвязаны, и их трудно разграничить. Читатель в ребенке начинается 
раньше, чем он научится читать. Умение составлять слоги и слова – это лишь техника, настоящее 
чтение – это источник духовного обогащения. Воспитание культуры чтения – это одна из 
важнейших задач школы. 

Работа учащихся в рамках  программы будет способствовать как более глубокому изучению 
предмета «Литературное чтение» инвариантной части Базисного учебного плана, так и 
эффективному формированию читательской компетенции(техника и навыки чтения, круг и 
культура чтения, печатные тексты, информационные объекты и работа с ними), рассматриваемой 
в нормативных документах в качествеосновной сквозной дидактической линии для курса 
русского языка и чтения в начальной школе. 
 
Программа « Читай-ка»  рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 
 
Количество часов в неделю по программе                                1 
Количество часов в неделю по учебному плану                       1 
Количество часов в год                                                              34 
 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Раздел 
 

Кол-во часов  

1 Самые интересные книги прочитанные летом 1 

2 Мифы Древней Греции и Древнего Рима 3 

3 Сказки народов мира 2 

3 Былины 2 

4 Авторские сказки 4 

5 Басни 2 

6 Слово о родной земле 2 

7 О прошлом Родины 3 

8 Петербургские писатели о блокаде 2 

9 О доброте и красоте 6 

10 Мир детства 4 

11 Прошла по земле война 3 

 Итого:  34                                                                           



Вчетвертом классе представлены следующие разделы и произведения: 
Мифы: мифы Древней Греции, самый известный герой мифов, мифы о богах из книги Н. Куна 
«Легенды и мифы древней Греции», «12 подвигов Геракла» из кн. В. Смирновой «Герои 
Эллады»,мифы Древнего Рима.  
Сказки народов мира:  сказки разных народов по выбору.  

Былины: богатырские сказки, былины «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

Авторские сказки: Д. Барри «Питер Пэн»,С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с 
гусями», Э. Гофман «Щелкунчик и мышиный король»  Л. Кэрролл  «Приключения Алисы в 
Стране Чудес». 

Басни: басни Эзопа, И.А. Крылова.  
Слово о родной земле: Н.Гурьева «Детям о Санкт-Петербурге. Первое 
знакомство»,Н.А.Синдаловский«Легенды и мифы Санкт-Петербурга». 

О прошлом Родины:А.О. Ишимова. «История России в рассказах для детей», энциклопедия «Кто 
наши предки?» великие русские кязья,«Сказание о князе Олеге» из «Повести временных лет» 
предание,А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»,«Сказание о Мамаевом побоище» воинская повесть. 

Петербургские писатели о Блокаде:стихи О. Бергольц, В.Имбер, Э. Асадова, Е.Вечтомова 
посвященные Блокаде. Ю. Герман «Как это было». 

О добре и красоте: С.Г.  Георгиев«Ошейник» «Дедушка» рассказы ,Ермолаев Ю. И. «Дом 
отважных трусишек» повесть,В.Крапивин .«Дети синего фламинго» сказка,А. Алексин « Мой 
брат играет на кларнете» повесть, Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и 
грузовик». 

Мир детства: Н. Гарин-Михайловский  «Детство Темы» повесть, глава «Старый колодезь» из 
повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», М. Твен «Приключения Тома Сойера», Ян 
Ларри «Приключения Карика и Вали».  

Прошла по земле война: С. Алексеев рассказы о Великой Московской битве, рассказы об 
обороне Ленинграда, Е. Ильина «Четвертая высота», А. Власов «Армия Трясогузки». 

Предполагаемые результаты осуществления программы 
 

Личностные результаты 
 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической     
принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
других людей; 

 понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 
поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 



 
Метапредметныерезультататы 

 планировать собственную читательскую деятельность; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия, как по ходу их 
выполнения, так и в результате проведенной работы; 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике, 
осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и интернет; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 
героев, выбирая основания для классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных, задавать 
вопросы, необходимые для организации работы в группе 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь,  

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 

 работать с учебной статьёй, выделять узловые мысли, составлять план статьи. 
 

Предметные результаты 

 осмысленно читать вслух и про себя; 

 выразительно читать произведения разных жанров; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 
своими словами; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 
детской библиотеке; 

 читать по ролям художественное произведение; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 
анализом причин происшедшего; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 
отрывки прозаических текстов; 

 определять основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, 
былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 
сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, образные слова и выражения, объяснять их смысл; 

 составлять личное мнение о литературном произведении, высказывать своё отношение к 
героям и к авторской позиции; 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 
героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 



 создавать в группе сценарии и проекты; 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 
авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Методические пособия для учителя 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Веселая литература в начальной школе: Методическое 
пособие. М., 2004. 

2. Актуальные проблемы методики обучения чтению младших школьников / Под ред. М. С. 
Васильевой и др. М., 1994.  

3. Выготский Л. С.  Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1967. 
4. Голованова М. В. Справочник учителя начальной школы. Литературное чтение. М., 2005. 
5. Кудина Г. Н. Диагностика читательской деятельности школьников. М., 1996. 
6. Кудина Г. Н., Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Как развивать художественное 

восприятие у школьников. М., 1988. 
7. Кутявина С.В. Поурочные разработки по внеклассному чтению. 4 класс. М., 2006. 
8. Левин В. А. Когда маленький школьник становится большим читателем. М., 1994. 
9. Оморокова М. И. Совершенствование чтения младших школьников: Методическое 

пособие для учителя. М., 2001. 
10. Полная хрестоматия для начальной школы с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. В 2-х томах / Сост. Е.В. Посашкова. Екатеринбург, 2005. 
11. Посашкова Е.В. Уроки литературы в начальной школе, или как формировать вдумчивого 

читателя: Метод. пособие для учителя. Екатеринбург, 2002. 
12. Сухин И.Г. Литературные викторины в начальной школе: Практическое пособие. М., 2005. 
13. Тишурина О. Н. Писатели в начальной школе. Вып1. М., 2005. 
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