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Рабочая программа учебного курса «Чтение. Работа с текстом» разработана на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
На изучение учебного курса «Чтение. Работа с текстом» в 4 классе отводится по
учебному плану 1 час в неделю, в год – 34 часа. Используется пособие на основе авторской
программы О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом».
Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:
1)
формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонациональногороссийского общества;
2)
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)
воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6)
овладение начальными навыка и адаптации к школе, к школьному коллективу;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельностии формирование личностного смысла
учения;
7)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
8)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,
умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2)
освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)
использование знаково-символических средств представления информации о
книгах;
6)
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7)
использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8)
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;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10)
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;
11)
умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
Выпускник научится:
различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений
национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение
нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и
их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры;
соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов
искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;
владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, 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 различным видам чтения (изучающее,
выборочное, ознакомительное, просмотровое);
воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и
учебного текстов, осмысливать, излагать 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. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём
рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного
произведения;
определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и
самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание пейзажа,
интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ
повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный,
номинативный,цитатный);
характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного
произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также
самостоятельно определять критерии для сравнения;
находить в тексте средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи
выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного;
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и других источников информации
выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой;
при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление,
аннотацию, предисловие, иллюстрации);
составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по
заданному образцу;
самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в
соответствии с учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
. соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников(в объёме представленного в учебнике материала);
. находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
словаответ самостоятельно(по словарю учебника)либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
. подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
. подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
. различать употребление в тексте слов в прямом и переносном
значении(простыеслучаи);
. оценивать уместность использования слов в тексте;
. выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Содержание учебного курса
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся
формирование уних коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход
от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух.
Темп чтения, позволяющий
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических
и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их
с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и
паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных по
объёму и жанру произведений).Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозированиесодержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста,авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный икраткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным
материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого
этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературныхпроизведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему.
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Тема
Текст-описание Г. Николаева «Ливень»
Текст-описание Г.Скребицкий «Солнечный день в самомначале
лета»
Работа с текстом К.Ушинского «Гнездо ласточки»
Тренировочная комплексная работа №1.
Публицистический текст Хочу всё знать. Сахар
Повествовательный текст А.Бострома «Кошка и еж»
Текст-описание С.Аксаков «Осень»
Тренировочная комплексная работа №2.
Работа с текстом И.Соколова-Микитова «Клены»
Работа с текстом Р. Киплинга «Слоненок»
Тренировочная комплексная работа №3.
Работа с текстом- описанием А.Тихонова «Колибри»
Публицистический текст. Хочу все знать. Экология
Работа с текстом «Осень» по И.Соколову- Микитову
Тренировочная комплексная работа №4.
Работа с текстом К.Ушинского «Четыре желания»
Публицистический текст. Хочу все знать. Планеты.
Работа с текстом- рассуждением «Жираф» (по Э.Бауэру)
Работа с текстом С.Михалкова «Жадный Заяц»
Текст-описание И.Соколов-Микитов «Рябина»
Повествовательный текст И.Дудникова «Весенняя вода»
Тренировочная комплексная работа №6.
Работа с текстом К.Ушинского «Утренние лучи»
Работа с текстом Е.Пермяка «Как Маша стала большой»
Работа с текстом сказки С.Михалкова «Просчитался»
Тренировочная комплексная работа №7.
Работа с текстом В.Осеевой «Злая мать и добрая тетя»
Работа с текстом «Однажды в лесу» по Г.Скребицкому
Работа с текстом П.Молчанова «Рыбалка»
Итоговая комплексная работа №8.
Работа с текстом Г.Скребицкого «Художник-Осень»
Чему научились на курсе «Чтение. Работа с текстом»
Итоговая комплексная работа №9
Подведение итогов за год
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Рабочая программа по учебному курсу «Смысловое чтение» разработана на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
На изучение курса «Смысловое чтение» в 3 классе отводится по учебному плану 1
час в неделю, в год - 34 часа. Используется тетрадь-тренажер М.В. Беденко Москва,
Вако,2018г
Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца
«хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно- познавательные и внешние мотивы;
ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей
этнической принадлежности;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных,
так и окружающих людей;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
моральногоповедения;
знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение.установка на здоровый образ жизни;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале всотрудничестве с учителем;
планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями
еереализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать правило в планировании и контроле способа
решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату;
адекватно воспринимать оценку
учителя; различать способ и результат
действия;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективнойоценки;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценкии учета характера сделанных ошибок;
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной форме.в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
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преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий сиспользованием учебной литературы;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решениязадач;
строить речевое высказывание в устной и
письменной форме; ориентироваться на разнообразие
способов решения задач;
основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда иликласса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделениясущественных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть общим приемом решения задач;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек иИнтернета;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
Коммуникативные:
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
учитывать
разные мнения
и стремиться
к
координации
различных
позиций
всотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе вситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, ачто нет;
задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнером;
осуществлять
взаимный контроль
и оказывать
в
сотрудничестве
необходимуювзаимопомощь;
Предметные результаты:
осознавать значимость чтения для личного развития; формировать потребность в
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систематическом чтении;
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительнойинформации.
Предметные результаты
Учащийся научится:
осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции
семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных
праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на
заданную тему;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между предложениями и частями текста;
понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства
при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно»,
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и
нравственных дилемм;
пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя;
осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому
доказательства втексте;
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;
находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске
информации опираться на информационный аппарат книги, ее элементы; получать
удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться
своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о
прочитанных книгах;
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащийся получит возможность научиться:
понимать значимость великих русских писателей и поэтов (А. Пушкина, Л.
Толстого, А. Чехова, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и др.) для русской культуры;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям
произведения;
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пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и
этические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие
практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения
литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать,
что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;
формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный
взгляд на проблему;
делить текст на части, подбирать заглавия к ним, самостоятельно составлять план
для пересказа, продумывать связки для соединения частей;
домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми
штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла;
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, делать логические
ударения, паузы, учитывая особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);
находить в произведениях средства художественной выразительности
(сравнение, эпитет); готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в
городской библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в
школьной библиотеке.
Содержание учебного курса
В содержании курса «Смысловое чтение» предлагаются познавательные тексты, под которыми
мы понимаем совокупность учебных, научных, научно-популярных, сказочных и
информационных текстов – от параграфа в учебнике до инструкции по пользованию
пылесосом включительно.
При этом дети будут постоянно учиться воспринимать текст на слух и мысленно, а затем
генерировать не только письменные тексты, но и устные выступления.
Курс позволяет подготовить младших школьников к работе с учебными, научно-популярными
и информационными текстами: предлагаются познавательные тексты, под которыми понимаем
совокупность учебных, научных, научно-популярных, сказочных и информационных текстов от параграфа в учебнике до инструкции по пользованию пылесосом.
Курс направлен на обучение учеников критическому аудированию, пониманию, анализу,
сравнению, изменению и генерации текстов как в устной, так и в письменной форме, что
отвечает требованиям ФГОС НОО в части формирования личностной и метапредметной
составляющей процесса обучения.
Курс обеспечен тетрадью- тренажером для учащихся и методическими рекомендациями для
учителя.
Тексты пособия составлены таким образом, что позволяют организовать как индивидуальную
работу с учеником, так и работу в группах, в парах, фронтальную. Формы работы при этом
могут быть самые разнообразные. Например, один учащийся читает текст про себя, потом
пересказывает его, а остальные дети, не видя текста, пытаются ответить на вопросы к нему.
Если возникают затруднения, рассказчик дополняет или видоизменяет свою историю до тех
пор, пока ученики не смогут ответить на вопрос.
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Очень полезно для каждого вопроса найти в тексте и процитировать то место, которое
содержит нужную для ответа информацию.
Можно задать вопросы, которые учащийся должен запомнить, и только потом выдать текст для
прочтения и анализа. Если после чтения ребёнок забыл вопрос или не смог на него ответить,
нужно вместе с ним разобраться, почему так получилось. Задания и вопросы по разнообразным
текстам позволяют отслеживать неочевидные причинно-следственные связи и тем самым
готовить учащихся к пониманию механизмов, действующих в экологии, экономике, праве,
проявляющихся
в истории науки и техники, закладывая таким образом базу для дальнейшего глубокого
образования..
Технология продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской
деятельности). Существует единая для всех уроков технология чтения текста, основанная на
природосообразной технологии формирования типа правильной читательской деятельности.
Сама технология включает в себя 3 этапа работы с
текстом.
I этап. Работа с текстом до чтения
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его
героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту
иллюстрации с опорой на читательский опыт.
2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной,
психологической) готовности учащихся к работе.
II этап. Работа с текстом во время
чтения1.Первичное чтение текста.
Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на
выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными
возможностями учащихся.
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений,
смежных видов искусств – на выбор учителя).
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием,
эмоциональнойокраской прочитанного текста.
2.Перечитывание текста.
Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов).
Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по
прочитанному,выделение ключевых слов и проч.).
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой
части.3.Беседа по содержанию текста.
Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих
вопросов.Обращение (в случае необходимости) к отдельным
фрагментам текста. 4.Выразительное чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту.
Коллективное
обсуждение
прочитанного,
дискуссия.
Соотнесение
читательских
интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и
формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов.
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с
материаламиучебника, дополнительными источниками.
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к
готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением.
4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности
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учащихся(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).
Тематическое планирование
№

Тема урока

1

Резные лошади
Снегоступы
Надувные дома
Эзоп
Петухи и куропатка
О том, как змея стала ядовитой.
Самый красивый парусный корабль.
Искусственный риф.
Плавающие камни и тонущее дерево.
Две яблони.
Медведи Ярославля и верблюды Челябинска.
Розовые кролики.
Плавучий город.
Самоцветы.
Язык жестов.
Можно ли стрелять без стрелы?
Путники.
Боевой танец.
Сказка о глупой акуле.
Жабры акул.
Рыбаки.
Как пугало было вороньим царем.
Символ Франции.
Лягушки, просящие царя.
Обезьяна и слон.
Притчи.
Очень красивые лодки
Фламинго
Засохшее дерево
Откуда пошли пельмени
Хочешь быть вежливым – сними шляпу
Итальянские пиццерии
Куда деваются старые детали «Лего»?
Замечательные часы
Куда текут реки
Всякое ли молчание – золото?
«Молодо – зелено»
«Читать» людей
Полежать на воздухе
Тысяча глиняных горшков
Бабочки и огонь
«Тошу обижать не дам!»
Леонардо да Винчи
Как я кормила синичек и белочек
Украденное яйцо
Необычная ёлка
Дельфины и пескарь
Сказка о пирожке
Доблестные воины
Одинокий мухомор
«Мы триста лет этим занимаемся!»

2

3
4

5
6

7

8

9
10

11

12
13
14
15

16
17
18
19

Кол-во
часов
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
14

20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34

Цвет пиццы
Мухи
Колизей
Ностальгия
Памятник дереву
Необычные пауки
«У страха глаза велики»
Магниты в древности
Всё в твоих руках
Бабушка огородника
Чиж
Санта-Клаусы в разных странах
Имена дельфинов
Пришельцы
Диоген
Новый год в Греции
Лёгкий и прочный
«Первая нога»
У каждого мастера есть свои секреты
Новый год в Японии
Неуклюжий паучок
Гусеница, которая хотела летать
Первый микроскоп
Подходящий камень
Сказка про кошку и собаку
«Первый блин комом»
«Мой дом – моя крепость»
История шоколада
Лиса и виноград
Кошки, которые полюбили груши
Бывают и такие ошибки
Бобры и лес
Ночной урок
Урок-обобщение «Путешествие по страницам»

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
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