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        Рабочая программа «Чтение с увлечением » для обучающихся 1  классов составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа представляет собой интеграцию предметов «Литературного чтение», «Окружающий 

мир» и «Русский язык» (развитие речи) и является одним из возможных вариантов 

нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время проблемы качественного 

улучшения обучения, развития и воспитания учащихся уже в начальной школе, способствует 

глубокому и прочному овладению изучаемым материалом, повышению читательской культуры, 

привитию навыков самостоятельной работы. 

Актуальность программы обуславливается потребностью общества в развитии духовно-

нравственных, эстетических качеств личности человека; формировании социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности с помощью средств 

устного народного творчества, а именно русских народных сказок. Произведения устного 

народного творчества имеют огромное познавательное и воспитательное значение. Они 

обогащают представление юного читателя о прошлом и настоящем нашей Родины, помогают 

усвоить высокие нравственные принципы народа, раскрывают красоту подвига человека. 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Основными целями интегрированного курса «Чтение с увлечением» являются: 

 развитие интереса у обучающихся к произведениям устного народного творчества, понимание 

содержания и идейного смысла сказок, оценивание событий и поступков героев; 

 формирование познавательного интереса к предметам литературного чтения и русского языка 

через игры с буквами и словами; 

 создание условий для интеллектуального и языкового развития обучающихся посредством 

сказок; 

 духовно-нравственное развитие личности. 

Программа определяет ряд задач: 

 совершенствовать навыки чтения обучающихся; 

 формировать у младших школьников мотивацию к чтению, развивать их устойчивый и 

осознанный интерес к чтению сказок; 

 знакомить обучающихся с детской книгой как явлением культуры; 

 формировать читательские умения, расширять читательский кругозор; 

 формировать основы читательской культуры; 

 вырабатывать привычку к осознанному чтению, умению применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 

полученные на уроках литературного чтения и русского языка; 

 способствовать формированию информационной культуры обучающихся через разные виды 

заданий при работе с текстами; 

 развивать воображение, литературно-творческие способности и речь первоклассников; 

 совершенствовать коммуникативные навыки; 

 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика; 

 формировать стремление ребенка к рассуждению и поиску. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 



На изучение учебного предмета отводится 1 час в неделю (33 часа в год). 

 

Структура и последовательность изучения предмета 

№п/п Разделы  Количество учебных 

часов 

1. Русские народные сказки. 8 ч 

2. С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете» 7 ч 

3. Рассказы о животных 17ч 

4. В гости, в библиотеку! 1 ч 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

Содержание курса 

При проведении занятий: экскурсии, дней тетра и музеев, выставка рисунков, поделок и 

творческих работ, проведение тематических часов, встреч, бесед, участие в конкурсах, 

выставках детского творчества.  

Обучение носит деятельностный и развивающий характер. В ходе занятий обучающиеся 

осваивают следующие виды  деятельности: 

 познавательная деятельность, 

 игровая деятельность, 

 художественно-эстетическая деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта чтения и слушания произведения устного народного творчества; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам других людей; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, вести 

поиск средств её осуществления; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных задач; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуни- 

кативных задач; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

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

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и нравственных 

ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, анализа текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование нравственной 

оценки поступков героев. 

В результате освоения курса «Чтение с увлечением»: 

Обучающиеся получат возможность: 

 закрепить умение работать с книгой; 

 закрепить умение работать с текстом; 

 проявить интерес к книге; 

 расширить читательский кругозор; 

 заинтересовать родителей возможностью активно участвовать в развитии познавательных 

способностей у своих детей. 

Обучающиеся закрепят умение: 



 составлять из букв слова; 

 составлять из слогов слова; 

 использовать буквы слова для того, чтобы составлять новые слова; 

 убирать лишние буквы, чтобы получились слова; 

 определять количество слогов в слове; 

 переставлять буквы в словах для получения новых слов; 

 различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?»; 

 различать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 находить слова, отвечающие на вопросы «что делает?»; 

 восстанавливать слова путём добавления букв; 

 изменять букву, чтобы получилось новое слово; 

 понимать содержание сказки; 

 отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

 подбирать другой заголовок к сказке; 

 определять последовательность событий в сказке с использованием рисунков; 

 пересказывать сказки с использованием картинок; 

 восстанавливать порядок предложений в соответствии с текстом; 

 расставлять вопросы к сказке в соответствии с текстом; 

 составлять из слов предложения; 

 восстанавливать текст сказки; 

 находить соответствие между отрывком из сказки и сюжетной картинкой; 

 определять значения слов; 

 соединять слова с их значениями; 

 определять смысл пословиц; 

 выбирать из пословиц те, которые соответствуют сказке; 

 отличать положительные и отрицательные качества героев сказок; 

 анализировать поступки героев сказок и делать вывод о том, как не попасть в трудные 

ситуации; 

 разгадывать ребусы; 

 разгадывать кроссворды; 

 дополнять рисунки недостающими предметами; 

 распутывать путаницы и читать полученные слова и предложения; 

 использовать полученные на уроках литературного чтения и русского языка знания для 

выполнения заданий; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

 последовательно рассуждать, доказывать; 

 контролировать свою деятельность; 

 оценивать свою работу на занятии. 

 Реализация модуля «Школьный урок» 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательн

ой 

деятельности 

Интеллектуаль

ные 

игры, 

дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательс

кие 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его учениками, 

привлечение внимания школьников к 

получаемой на уроке социально значимой 

информации 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения,  правила общения 

Содержания 

учебного предмета 

Демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 



добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

Познавательн

ая 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуаль

ных и 

групповых 

исследовател

ьских 

проектов 

Даёт школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 с учетом рабочей программы воспитания  

1 класс 

 

 

[1]Целевым приоритетом на уровне НОО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

 

Формируемые 

социально значимые и 

ценностныеотношения[1] 

1. Русские народные сказки. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 

2. С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете» 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 

3. Рассказы о животных 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

4. В гости, в библиотеку! 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 



1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

3.Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4.Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

5.Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

6.Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7.Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8.Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9.Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10.Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

11.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

раздела/ 

урока 

Тема раздела/урока 

 

Количество 

часов 

 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Русские народные сказки 

1. 

Колобок. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

2. 

Теремок. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

3. 

Рукавичка. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

4. 

Заюшкина избушка. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

5. 

Репка. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

6. 

Гуси-лебеди. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://www.culture.ru/s/detyam/


7. 

Снегурочка. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

8. 

Викторина по сказкам. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

 

С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете» 

9. 

Школьнику на память. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

10. 

Детки в клетке. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

11. 

Усатый-полосатый. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

12. 

Чего боялся Петя? 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

13. 

Радуга-дуга. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

14. 

Тихая сказка. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

15. 

Знаки препинания. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

Рассказы о животных 

16. 

В.Бианки. Аришка-трусишка. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

17. 

В.Бианки. Кто чем поёт? 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

18. 

В. Бианки. Чей нос лучше? 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

19. 

В.Бианки. Лесные домишеи 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

20. 

В.Бианки. Свиничкин кадендарь. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

21. Е.Чарушин. Как мальчик Женя 

научился говорить букву "р" 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

22. 

Е. Чарушин. Что за зверь? 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

23. 

Е.Чарушин. Медведь-рыбак. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

24. 

Е.Чарушин. Томка 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

25. 

Е.Чарушин. Томкины сны. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

26. 

Н.И.Сладков Загадочный зверь. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

27. 

Н.И.Сладков. В подводном лесу 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

28. 

Н.И. Сладков.Воробьиная весна. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 
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29. 

В.А. Осеева «Волшебное слово» 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

30. 

Н.Н. Носов «Фантазеры» 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

31. 

Н.Н. Носов «Живая шляпа» 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

32. 

Н.Н. Носов «Телефон» 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

33. 

Экскурсия в библиотеку. 

1 https://www.cultur

e.ru/s/detyam/ 

 

Учебно- методическое обеспечение для педагога 

 

1. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Рабочая тетрадь к курсу «Чтение с увлечением. По дорогам 

сказок». 1 класс. (ООО «Планета», 2020г.) 

2. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Методические разработки занятий с электронным интерактивным 

приложением (ООО «Планета», 2020г.) 
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