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Пояснительная записка 

         Рабочая программа внеурочной деятельности   литературно - творческого объединения   для  3 класса  на 2017 -2018 учебный год 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и ООП начального общего образования МАОУ 
«Подгорнская СОШ». 

I. Актуальность программы: 
Формирование любви к чтению и родному языку, умение работать с разными видами произведения. 

II. Практическая значимость и целесообразность программы. 
1.Владение художественным чтением.  
2 Усиливает внимание к родному языку, развивает речевой слух; текст начинает ощущаться как живой поток, где нет пугающего 

набора букв и знаков препинания, а есть взаимосвязь и движение мыслей, образов, эмоций. 
3.Развивает у детей выразительность речи, эмоциональную сферу и образное мышление, раскрепощает их личность, воспитывает 

уверенность в себе, формируя основы мировоззрения и нравственных представлений. 
4. Воспитываются навыки правильного владения дыханием, голосом, дикцией, творческое отношение к слову, выразительным 

средствам устной речи.  
III. Новизна программы: 

Программа внеурочной деятельности «Художественное слово» направлена  
на изучение искусства слова (формирование коммуникативных навыков взаимного сотрудничества, самосовершенствования), а также 
культуры отношений: внутрисемейное общение, личностно-ориентированное общение в кругу друзей и знакомых, внутришкольное 
общение. 
. Художественное слово помогает войти в мир через раскрепощение, раскрытие души, обретение новых представлений, новых, более 
высоких потребностей. 

 
Цель:   
-  формирование воспитанников как квалифицированных читателей, формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их можно найти;   
- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать  с разными видами текстов;  
- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 
- формирование познавательных способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями каждого 



ребёнка; 
- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 
- развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов России и других стран. 
 
Для достижения данных целей формируются следующие задачи: 
 
 
Задачи:    
- открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 
- используя сказки о животных вселять уверенность в свои силы, - оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу добра; 
- формировать потребность в постоянном чтении книг 
- развитие эмоционально – чувственной сферы;       
- обучение чтению – рассматриванию; 
- формирование навыка чтения; 
-развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 
на прочитанное; 
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни ; 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно – 
эстетический и познавательный опыт ребёнка; 
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

 
IV.Сроки реализации программы 

 
Реализация программы рассчитана на  курс обучений в 3 классе. 
3 класс – 2 часа в неделю, итого 66 часов 
 

V. Предметные области, с которыми интегрирована программа. 
     Данная программа интегрирована с предметами «Литературное чтение, русский язык, изобразительное искусство». 
 
 

VI. Планируемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности  литературно – творческого объединения 
«Художественное слово» 



 
Личностные результаты –готовность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно – 
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие и личностные, социальные компетентности, личностные качества; 
- воспитание российской гражданской идентичности : патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему народов России; 

 - формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости , понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные); 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  читательской деятельности, поиска средств её осуществления; 
- овладения способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- овладение навыками смыслового чтения те, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной форме; 
- 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. 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. Пользоваться справочными источниками; 
- использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
- осознание значимости чтения для личностного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлениях , понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении. 
 
                Содержание программы внеурочной деятельности «Художественное  слово» соответствует целям и задачам основной 
образовательной программы, реализуемой в школе для обучающихся  третьих  классов .  
 

  
 

Формы и виды организации учебных занятий: 



- работа в паре (диалог, пересказ теста друг другу) 
- чтение по ролям. 
- инсценирование текста 
- иллюстрация отдельной части текста. 
- составление плана текста  
 

Виды деятельности, которые организуются в ходе занятий: 
1. Игровая деятельность.  
2. Познавательная деятельность. 
3. Проблемно - ценностное общение. 
4. Досугово – развлекательная деятельность. 

 
  

Ожидаемые  результаты изучения курса «Художественное слово» 
 

Итог работы. 
Выразительное чтение (текста, басни, стихотворения),  с использованием изменения интонации и дикции голоса. 
Конечный результат:  К концу второго года – готовят два разных по стилю и жанру литературных произведения к концертному 
исполнению. 
К концу второго года обучения: 
 уметь  грамотно, с хорошей дикцией  прочитать текст; 
 понимать главную мысль произведения и цель своего чтения, пытаться формулировать и аргументировать своё мнение о читаемом 

произведении в целом, каждом его персонаже, событии. 
  участие детей в викторинах, смотрах, конкурсах, в школьных мероприятиях. 

 
Воспитательные результаты первого уровня  (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни) 
Обучающийся научится: 
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
• ориентироваться в книге по названию, иллюстрациям; 
• работать с литературным произведением (читать, отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать, анализировать, сравнивать, 

сопереживать героям). 
• определять жанр художественного произведения. 



• выразительно читать художественное произведение, передавая характер и настроение героев. 
• оформлять в устных высказываниях свои наблюдения и выводы. 
 Обучающийся получит возможность научиться 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• сравнивать, сопоставлять различные тексты, опираясь на представления о фольклорной и авторской литературе, средствах 

художественной выразительности (олицетворении, звукописи, рифме;) 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведениям. 
Воспитательные результаты второго уровня  (формирование позитивного отношения 
 к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 
У обучающегося будут сформированы: 
• учебно – познавательный интерес к художественным текстам; 
• опыт игры с элементами художественной формы; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной художественной литературой. 
• умение оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 
• опыт ролевой игры; 
• опыт участия в подготовке и проведении творческой работы. 
Получит возможность для формирования: 
• обогащения эмоционального опыта новыми разнообразными читательскими переживаниями; 
• ценностного отношения к знаниям, общению, чтению, книге, своему собственному миру. 

 
Итог работы. 

• Выразительное чтение (текста, басни, стихотворения),  с использованием изменения интонации и дикции голоса. 
• Конечный результат:  К концу второго года – готовят два разных по стилю и жанру литературных произведения к концертному 

исполнению. 
 

 
XII .Тематическое планирование 

3 класс 
 

№ Дата  Наименование раздела, темы Кол. 
часов 

Содержание Форма занятия Форма контроля 

       



Народные сказки. Фольклор. 18 часов   
1,2  Введение. Русские народные 

сказки «Золотой топор» 
2 Прослушивание, пересказ, 

инсценирование сказки. 
Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

3,4  Русская народная сказка 
«Летучий корабль» 

2 Прослушивание, пересказ, 
инсценирование сказки, лепка. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

5,6  Русская народная сказка 
«Морской царь и Василиса 
Премудрая» 

2 Прослушивание, пересказ, 
инсценирование сказки. Чтение по 
ролям. Анализ прочитанного. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

7,8  Русская народная сказка «Каша 
из топора» 

2 Прослушивание, пересказ, 
инсценирование сказки. 
Характеристика героев. 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 

9,10  Русская народная сказка «Сказка 
о золотом петушке» 

2 Прослушивание, пересказ, 
инсценирование сказки. 
Иллюстрирование сказки. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

11,12  Русская народная сказка «Баба – 
Яга и ягоды» 

2 Прослушивание, пересказ, 
инсценирование сказки, чтение по 
ролям. Составление вопросов по 
содержанию. 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 

13,14  Русская народная сказка «Три 
козлика» 

2 Прослушивание, пересказ, 
инсценирование сказки, 
иллюстрирование сказки. 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 

15,16  Русская народная сказка «Марья 
Моревна» 

2 Чтение, пересказ, инсценирование 
сказки. Выявление отличительных 
признаков народной и авторской 
сказки.  

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 

17,18  Русская народная сказка «Про 
лягушку, кота и курочку Рябу» 

2 Прослушивание,  чтение, пересказ, 
иллюстрирование сказки. 
Характеристика героев. Чтение по 
ролям 

 Текущий 

Рассказы для детей 26 часов.   
19,20  В.Осеева «Синие листья» 2 Чтение рассказа. Составление 

вопросов, составление картинного 
плана, иллюстрирование рассказа. 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 



Характеристика героев. 
21,22  А. Ишимова «История  России в 

рассказах для детей» 
2 Чтение рассказа, краткий пересказ, 

ответы на вопросы., выборочное 
чтение. 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 

23,24   В. Астафьев «Бабушка с 
малиной» 

2 Чтение рассказа, ответы на 
вопросы, выборочное чтение, 
иллюстрирование. 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 

25,26  М.Москвина «Увеличительное 
стекло» 

2 Чтение рассказа, ответы на 
вопросы, выборочное чтение, 
иллюстрирование. 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 

27,28  Б. Житков «Над водой» 2 Чтение рассказа, ответы на 
вопросы, выборочное чтение, 
иллюстрирование. 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 

29,30  Я. Ларри «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» 

2 Чтение рассказа, ответы на 
вопросы, выборочное чтение, 
иллюстрирование, характеристика 
героев. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

31,32  Б. Заходер «Серая звёздочка» 2 Чтение рассказа, ответы на 
вопросы, выборочное чтение, 
иллюстрирование. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

33,34  М. Пришвин «Синичкин 
календарь» 

2 Чтение рассказа, ответы на 
вопросы, выборочное чтение, 
иллюстрирование 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

35,36  Г.Хоботов «Заводной мир» 2 Чтение рассказа, ответы на 
вопросы, выборочное чтение, 
иллюстрирование. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

37,38  Н.Носов «Огурцы» 2 Чтение рассказа по ролям, 
составление плана, 
иллюстрирование. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

39,40  Смешные рассказы о школе 
В.Драгунского. 

2 Чтение рассказа, ответы на 
вопросы, чтение по ролям, 
иллюстрирование. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

39,40  Смешные рассказы о школе 2 Чтение рассказа, ответы на Групповая, Текущий 



В.Драгунского. вопросы, чтение по ролям, 
иллюстрирование, пересказ. 

индивидуальная. 

41,42  В.Астафьев «Белогрудка» 2 Чтение рассказа, ответы на 
вопросы, иллюстрирование, 
пересказ. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

43,44  Из сказания о Мамаевом 
побоище 

2 Чтение рассказа, ответы на 
вопросы, иллюстрирование, 
пересказ. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

Стихи детских поэтов 6 часов.   
45,46  Осень в произведениях поэтов и 

художников. 
2 Чтение и анализирование стихов. 

Иллюстрирование. Составление 
рассказа по картине. 
Прослушивание  композиции 
П.Чайковского «Времена года» 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре.  

Текущий 

47,48  Зима в произведениях поэтов и 
художников. 

2 Чтение и анализирование стихов. 
Иллюстрирование. Составление 
рассказа по картине. 
Прослушивание  композиции 
П.Чайковского «Времена года» 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре.  

Текущий 

47,48  Зима в произведениях поэтов и 
художников. 

2 Чтение и анализирование стихов. 
Иллюстрирование. Составление 
рассказа по картине. 
Прослушивание  композиции 
П.Чайковского «Времена года» 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 

49,50  Весна  в произведениях поэтов и 
художников. 

2 Чтение и анализирование стихов. 
Иллюстрирование. Составление 
рассказа по картине. 
Прослушивание  композиции 
П.Чайковского «Времена года» 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

 
Литературные сказки 14 часов. 

  

51,52  А.С. Пушкин «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 

2 Чтение, пересказ, инсценирование 
сказки. Выявление отличительных 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 



признаков народной и авторской 
сказки. Выявление отличительных 
признаков народной и авторской 
сказки. 

53,54  Кир Булычёв  «Приключения 
Алисы» 

2 Чтение, пересказ, инсценирование 
сказки. Выявление отличительных 
признаков народной и авторской 
сказки. Выявление отличительных 
признаков народной и авторской 
сказки. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

55,56  П.Ершов «Конёк – Горбунок» 2 Прослушивание, пересказ, 
инсценирование сказки. Выявление 
отличительных признаков 
народной и авторской сказки. 
Лепка. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

57,58  Г.Х. Андерсен «Ромашка» 2 Чтение, пересказ, инсценирование 
сказки. Выявление отличительных 
признаков народной и авторской 
сказки. Лепка. 

Групповая, 
индивидуальная. 
В паре. 

Текущий 

59,60  Г.Х Андерсен «Стойкий 
оловянный солдатик» 

2 Чтение, пересказ, инсценирование , 
иллюстрирование сказки, работа с 
толковым словарём. Выявление 
отличительных признаков 
народной и авторской сказки. 
Лепка. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

61,62  Э. Фарджон «Маленькая 
портниха» 

2 Чтение, пересказ, инсценирование 
сказки. Анализ прочитанного по 
вопросам. Характеристика героев. 
Выявление отличительных 
признаков народной и авторской 
сказки. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 

63,64  Ш.Перро «Хохлик» 2 Прослушивание,  чтение, краткий 
пересказ, инсценирование сказки. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Текущий 



Анализ содержания. Выявление 
отличительных признаков 
народной и авторской сказки. 

65,66  Повторение. 

Итоговое занятие КВН 
«Литературная страна» 

2 Разгадывание загадок, ответы на 
вопросы, тестирование. 

Групповая, 
индивидуальная. 

Итоговый  

       
 


