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1. Пояснительная записка 

       Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№373 от 6.10.2009г. приказы №1241, №2357 и основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ» 
     Модуль «Сказки русских писателей» ориентирован на расширение читательского 
пространства, реализацию дифференцированного обучения и индивидуальных возможностей 
каждого ребенка. Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 
литературного, читательского развития ребенка, а также проблемы нравственно-этического 
воспитания, так как чтение для ребенка и труд, и творчество, и новые открытия, и 
удовольствие, и самовоспитание. 
Цели: 
- расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов;  
- создание на практике условий для реализации читательских умений;  
Задачи: 
- формирование читательской компетентности (владение приемами понимания прочитанного 
произведения, умение самостоятельно выбирать книги, умение работать с книгой); 
- знакомство с классиками отечественной литературы; 
-знакомство с основами библиотечно-библиографических знаний; 
-развитие умения сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку 
их поступков. 
-содействовать в воспитании грамотного и заинтересованного читателя, знающего 
литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 
стран; 
-создать условия для овладения основами самостоятельной читательской деятельности. 
-создать условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения и 
применения их в самостоятельной читательской деятельности 
 

2. Общая характеристика модуля. 
    Модуль «Сказки русских писателей»» способствует расширению читательского 
пространства, реализация дифференцированного обучения и индивидуальных возможностей 
каждого ребенка, воспитание ученика-читателя. Занятия помогут решать задачи 
эмоционального, творческого, литературного, читательского развития ребенка, а также 
проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка и труд, и 
творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. Преемственность занятий 
с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к классу проводить в системе 
работу по обогащению читательского опыта младшего школьника и его интеллектуального 
развития. 
     Программа направлена на овладение детьми универсальными читательскими умениями 
(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными). Формы организации 
занятий носят практико-ориентированный характер: литературные игры, конкурсы-
кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с 
писателями своего края, уроки - читальный зал и т.д. Содержание занятий создает условия 
для применения и углубления полученных знаний на уроках литературного чтения. Занятия 
имеют практико-ориентированную направленность, для учащихся создаются условия для 
практической работы с разными типами и видами книг, детскими периодическими и 
электронными изданиями.  
 

3.Описание места модуля в учебном плане. 

    В учебном плане начального общего образования на изучение модуля «Сказки русских 

писателей» в 4 классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю). 



 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания модуля 

     Содержание программы занятий модуля «Сказки русских 

писателей» создает возможность для воспитания грамотного читателя. Ученик‐читатель овла

девает основами самостоятельной читательской деятельности, в процессе общения с книгой 

у него развиваются память, внимание, воображение и, что особенно важно, воспитывается че

ловек, познающий  литературу своей страны, овладевающий русской литературной речью, 

готовый к восприятию литературы народов других стран, овладевающий читательскими 

умениями. Программа занятий - это создание условий для использования полученных знаний 

и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами, 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге из ее аппарата и других 

книг (справочных, энциклопедических). Интересный блок составляют занятия 

библиографического характера, которые познакомят начинающего читателя с авторами 

детских книг, обогатят читательский опыт, послужат развитию интеллекта и эрудиции 

читателя-школьника. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля 

Предметные УУД 
Выпускник научится:  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги;  

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу;  

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.  

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

 читать по ролям литературное произведение;  
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  
 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  
 
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
коллективной работы получит возможность научиться:  

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей;  

 писать отзыв о прочитанной книге;  
 работать с тематическим каталогом;  
 работать с детской периодикой.  
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);  



 
 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;  
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя).  
 
Познавательные УУД 
Выпускник научится:  

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;  

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 
корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать еѐ в разных учебных целях; свободно 

работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде 
произведений изобразительного и музыкального искусства). 
 
Коммуникативные УУД 
Выпускник научится:  
В рамках коммуникации как сотрудничества:  

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоѐм, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя).  
 
В рамках коммуникации как взаимодействия:  

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 
высказывать свою собственную точку зрения;  

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  
 
Регулятивные УУД 
Выпускник научится:  

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 
результата.  
 
Личностные УУД 
Выпускник получит возможность научится:  

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 
мировосприятия;  



 
 

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 
произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).  
 
 

6. Содержание модуля 
 

Раздел 1. Чудесный мир классики (6часов) 
А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди .  
А.С.Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде. 
А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 
А.С.Пушкин. Сказка о золотом петушке. 
А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке 
М.Ю. Лермонтов  Ашик-Кериб. 
Раздел 2.Что такое хорошо и что такое плохо(12часов) 
В. Ф. Одоевский  Мороз Иванович. 
В. Ф. Одоевский Городок в табакерке. 
Антоний Погорельский Черная курица, или Подземные жители. 
В. И. Даль У тебя у самого свой ум. 
К. Д. Ушинский Ветер и солнце. 
М. Л. Михайлов  Два Мороза. 
М.Л. Михайлов Волга и Вазуза. 
М. Е. Салтыков-Щедрин  Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. 
В. М. Гаршин Лягушка-путешественница. 
Л. Н. Толстой  Липунюшка.   
Л. Н. Толстой   Царь и рубашка. 
Раздел 3. Сказка учит добру(16 часов) 
Д. Н. Мамин-Сибиряк.Серая шейка 
А. Н. Толстой Золотой ключик, или Приключения Буратино 
К. И. Чуковский Муха-цокотуха 
П. П. БажовСеребряное копытце 
П. П. Бажов Огневушка-поскакушка 
С. Я. Маршак Двенадцать месяцев 
А. П. Гайдар  Сказка о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове 
В. В. Бианки   Как Муравьишка домой спешил 
В. В. Бианки Чей нос лучше?   
В. В. Бианки  Терентий-Тетерев 
К. Г. Паустовский Теплый хлеб 
Л. Пантелеев Две лягушки 
Н. Г. Гарин-Михайловский Знаем 
Д. Н. Мамин-Сибиряк.Аленушкины сказки.Сказка про храброго Зайца—длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост. 
Праздник сказок.  
Проект «В гостях у сказки» 
 

7. Тематическое планирование 
 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол

-во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности 



 
 

 Чудесный мир классики 6  

1 А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди  
 

1 

2 А.С.Пушкин. Сказка о попе и о 
работнике его Балде  

1 

3 А.С.Пушкин. Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях 

1 

4 А.С.Пушкин. Сказка о золотом 
петушке 

1 

5 А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и 
рыбке 

1 

6 М.Ю. Лермонтов  
 Ашик-Кериб  

1 

 Что такое хорошо и что такое 
плохо  

12 

7 В. Ф. Одоевский  
 Мороз Иванович 

1 

8 В. Ф. Одоевский  
Городок в табакерке  

1 

9-10 Антоний Погорельский  
 Черная курица, или Подземные 
жители  

2 

11 В. И. Даль  
У тебя у самого свой ум  

1 

12 К. Д. Ушинский  
  Ветер и солнце  

1 

13 М. Л. Михайлов   
 Два Мороза  

1 

14 М.Л. Михайлов 
 Волга и Вазуза 

1 

15 М. Е. Салтыков-Щедрин   
 Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил  

1 

16 В. М. Гаршин  
 Лягушка-путешественница  

1 

17 Л. Н. Толстой   
 Липунюшка   

1 

18 Л. Н. Толстой   
 Царь и рубашка  

1 

 Сказка учит добру.  16 

19 Д. Н. Мамин-Сибиряк. 
Серая шейка 

1 

20 А. Н. Толстой  
 Золотой ключик, или Приключения 
Буратино 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  К. И. Чуковский  1 

 
 
Ориентироваться в книге. 
Находить нужную главу в 
содержании книги;   
-знакомиться с книгами детских 
писателей в открытом библиотечном 
фонде; 
-сравнивать книги одного и того же 
автора, но разных художников-
оформителей; 
-высказывать свое впечатление о 
выбранной книге. 
-определять тему и жанр книги, 
отбирать книгу по заданной теме; 
-сравнивать    книгу-сборник    с    
книгой-произведением; 
-слушать или читать книгу и 
аргументировать ее соответствие 
теме; 
-пользоваться аппаратом книги; 
-овладевать правилами поведения в 
библиотеке; 
-выбирать нужную книгу по теме, 
жанру и авторской принадлежности; 
-рассказывать о книге, о героях или 
отдельные истории.  
Участие в диалоге по обсуждению 
прослушанного (прочитанного) 
произведения. Формулирование  
личной оценки, аргументация своего 
мнения с привлечением  
текста произведения. 
Строить рассказ по  
опорным картинкам.  
Уметь находить в тексте логически 
законченные части 
Экскурсия. Знакомство с 
библиотекарем и  школьной 
библиотекой. 
Правила поведения в библиотеке, 
порядок выдачи книг. 
Восприятие и переживание 
эмоционально-нравственных 
переживаний героев. 
Знакомиться с книгами детских 
писателей в открытом библиотечном 
фонде; 
-сравнивать книги одного и того же 
автора, но разных художников-
оформителей; 
-высказывать свое впечатление о 



 
 

Муха-цокотуха  
22 П. П. Бажов 

 Серебряное копытце  
1 

23 П. П. Бажов  
 Огневушка-поскакушка  

1 

24 С. Я. Маршак  
 Двенадцать месяцев  

1 

25 А. П. Гайдар  
 Сказка о Мальчише-Кибальчише и 
его твердом слове  

1 

26 В. В. Бианки   
 Как Муравьишка домой спешил  

1 

27 В. В. Бианки  
 Чей нос лучше?   

1 

28 В. В. Бианки  
  Терентий-Тетерев  

1 

29 К. Г. Паустовский  
 Теплый хлеб  

1 

30 Л. Пантелеев  
 Две лягушки 

1 

31 Н. Г. Гарин-Михайловский  
 Знаем  

1 

32 Д. Н. Мамин-Сибиряк. 
Аленушкины сказки. 
 Сказка про храброго Зайца—
длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост. 
 

1 

33-

34 

Праздник сказок.  
Проект «В гостях у сказки» 
. 

2 

выбранной книге; 
-определять тему и жанр книги, 
отбирать книгу по заданной теме; 
-сравнивать    книгу-сборник    с    
книгой-произведением; 
-слушать или читать книгу и 
аргументировать ее соответствие 
теме; 
-пользоваться аппаратом книги; 
-овладевать правилами поведения в 
библиотеке; 
-рассказывать о книге, о героях или 
отдельные истории. 
Восприятие и переживание 
эмоционально-нравственных 
переживаний героев. 
Систематизировать по темам детские 
книги в домашней библиотеке; 
-выбирать нужную книгу по теме, 
жанру и авторской принадлежности 
Слушать отдельные истории и 
выражать свое 
мнение о героях и их поступках. 

 

 Итого часов по разделу: 34ч.  

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы. 
Учебно-методическое: 
 Материалы для учителя:  
.Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия (Под редакцией Чураковой НА.) – М.: 
Академкнига/Учебник, 2012. 
Чтение. Работа с текстом: 4 класс/ О. Н. Крылова. – М.: Экзамен, 2011  
Материалы для учащихся:  
.Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия (Под редакцией Чураковой НА.) – М.: 
Академкнига/Учебник, 2012.. 
 Литературное чтение: Уроки слушания: комплект учебных хрестоматий для 1-4 классов. – 
М.: Вентана-Граф Оморокова М. И.  
Демонстрационный материал: портреты писателей, поэтов. Репродукции картин в 
соответствии с содержанием программы; Художественные фотографии в соответствии с 
содержанием программы; Иллюстрации к литературным произведениям.  
Материально-техническое: 
Оборудование и приборы: 



 
 

-модели и таблицы; 
-рисунки; 
-дидактический  материал; 
-ноутбук 
-проектор 
-мультимедийная система  
-колонки 

 


