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1.Планируемые результаты освоения курса «Грамотный читатель» 

    Обучающийся научится: 

 Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), 

сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное); 

 воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический 

материал, отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать 

свой ответ примерами из текста;  

 задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера, участвовать в беседе по прочитанному, самостоятельно 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного 

или прослушанного произведения.  

 определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, находить портретные характеристики героев, описание пейзажа, 

интерьера; 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам, 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; 

 сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения; 

 находить в тексте средства художественной выразительности 

(олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации. 
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2.Содержание курса «Грамотный читатель» 

3 класс 

Стихотворение А. Усачёв «1 сентября». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения. 

Стихотворение П. Синявского «Родная песенка». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения. 

Рассказ А. Пантелеева «Главный инженер». Готовимся к чтению по ролям 

отрывка из рассказа. 

Тайская сказка «Птица-болтунья». Готовимся к выразительному чтению сказки. 

Китайская сказка «Олени и пёс». 

Научно-познавательный текст «Скорость бега животных». Готовимся к 

выразительному чтению сказки. 

Рассказ Н. Сладкова «Домики на ножках». Готовимся к выразительному 

чтению рассказа. 

Экскурсия в библиотеку. 

Рассказ Скребицкого Г. «Любитель песни». Готовимся к чтению по ролям 

отрывка из рассказа. 

Научно-познавательный текст «Тюлень».  

Рассказ Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина». 

Учебный текст «Как определить падеж имени существительного?». Готовимся 

к постановке рассказа Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина». 

Рассказ Н. Носова «Заплатка». Готовимся к выразительному чтению рассказа. 

Стихотворение Е. Евсеевой «Каникулы». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения. 

4 класс 

Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения. 
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Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения  

Занятие в компьютерном классе. Поиск нужной информации в сети Интернет 

(энциклопедии для школьников)  

Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе». 

Экскурсия в библиотеку. Работа со словарями и энциклопедиями.  

Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер». Отработка  приемов скорочтения. 

 «Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка. 

Научно-познавательный текст «Воробей». Готовимся к выразительному чтению 

отрывка из сказки. 

Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся». 

Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи». 

Научно-познавательный текст «Ёрш». Готовимся к выразительному чтению 

рассказа. 

Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня». 

Научно-познавательные тексты «Акулы» и «Медузы».  

Рассказ А. Саломатова «Его последний день». Готовимся к выразительному 

чтению отрывка из рассказа. 

Стихотворение В. Капустиной «Обиженный портфель». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения 

Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето».  

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

3.Тематическое планирование курса «Грамотный читатель» 

3 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Стихотворение А. Усачёв «1 сентября». 1 

2 Стихотворение П. Синявского «Родная песенка». 2 

3 Рассказ А. Пантелеева «Главный инженер». 6 

4 Тайская сказка «Птица-болтунья». 2 

5 Китайская сказка «Олени и пёс». 4 

6 Рассказ Н. Сладкова «Домики на ножках». 3 

7 Экскурсия в библиотеку 1 

8 Рассказ Скребицкого Г. «Любитель песни». 3 

9 Научно-познавательный текст «Тюлень». 2 

10 Рассказ Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина» 2 

11 Учебный текст «Как определить падеж имени 

существительного?». 

2 

12 Рассказ Н. Носова «Заплатка» 3 

13 Стихотворение Е. Евсеевой «Каникулы». 3 

Итого: 34 

 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». 1 

2 Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок». 1 

3 Занятие в компьютерном классе. 1 

4 Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе». 3 
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5 Экскурсия в библиотеку. 1 

6 Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер» 5 

7 «Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка. 1 

8 Научно-познавательный текст «Воробей». 2 

9 Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся» 3 

10 Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи» 1 

11 Научно-познавательный текст «Ёрш». 2 

12 Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня».  3 

13 Научно-познавательные тексты «Акулы» и «Медузы» 2 

14 Рассказ А. Саломатова «Его последний день» 4 

15 Стихотворение В. Капустиной «Обиженный 

портфель».  2 

16 Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето».  2 

Итого: 34 
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