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Рабочая программа предмета «Чтение с увлечением» 

4 классы 

Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федерального государственного образовательного стандарта. 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

 Основной образовательной программы начального общего образования Лицея. 

  

Курс «Чтение с увлечением» имеет тесные межпредметные связи с уроками 

литературного чтения, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки. 

Программа предназначена для обучающихся 10 -11 лет (4 классы) 

Формы организации занятий могут быть различными: литературные игры, конкурсы-

кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с 

писателями своего края, уроки-спектакли. Предполагается активное использование 

методов стимулирования детского художественного творчества – сочинительства, 

коллективного обсуждения творческих работ, графического иллюстрирования, 

инсценирования.  Особое место в программе занимает работа с книгой как предметом 

словесного искусства. Обучающиеся знакомятся с основными элементами книги, такими 

как: титульный лист, аннотация, оглавление, послесловие,  предисловие, форзац. Изучают 

заповеди читателя, включающие как нравственно-познавательные, так и санитарно-

гигиенические требования к чтению. 

Описание места курса в плане  

Программа курса  «Чтение с увлечением»  рассчитана на один  год обучения для 

обучающихся 4 – х классов. На реализацию отводится 1 час в неделю (34 часа в год.) 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 
Особенностью  образования является значимость развития интеллектуальных 

способностей обучающихся. Традиционными источниками нравственного развития  

являются следующие базовые ценности: 

  здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

  наука (познание, истина); 

  искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие 

Содержание программы  «Чтение с увлечением» создает возможность для воспитания 

грамотного читателя. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной 

читательской деятельности, в процессе общения с книгой у него развиваются память, 

внимание, воображение и, что особенно важно, воспитывается человек, познающий 

литературу своей страны, овладевающий русской литературной речью, готовый к 

восприятию литературы народов других стран, овладевающий читательскими умениями. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

 Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– устойчивое положительное отношение к литературному чтению; 

-  интерес к содержанию литературных произведений и различным видам художественной 

деятельности (декламация, инсценировка); 

- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных 

поступков и поступков других людей; 

– этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого интереса к литературе, потребности в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

– внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) 

различных по жанру произведений; 



– осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли 

литературы в собственной жизни; 

– умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою 

личностную оценку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– произвольно строить внешнюю речь, выражать свое отношение к прочитанному; 

– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно планировать свою работу и способы её выполнения; 

– строить устное и письменное высказывания с учетом поставленной задачи; 

– осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– понимать смысл художественных и научно-популярных текстов; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 - ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

-  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении творческих задач, 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 

– принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 

– контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе; 

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

– воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 

– сотрудничать со взрослыми и сверстниками, принимать участие в коллективных 

проектах; 

В результате освоения программы курса «Чтение с увлечением» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

– выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя 

предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

– писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский дневник; 

– составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники; 

– пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Содержание занятий курса: 

 В программу вошли в большинстве своем объемные произведения (повести, романы).  

Эти книги должны быть по возможности прочитаны детьми полностью. Только так можно 

формировать читательскую культуру и самостоятельность. 

В первый раздел программы «Все мы родом из детства» (10 ч.) включены произведения, 

поэтизирующие мир детства: повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы» и 

классика американской литературы Марка Твена «Приключения Тома Сойера», сказочные 

повести французского писателя и летчика А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и 

английского писателя Д. Барри «Питер Пэн».                                                             

 Раздел «Моя малая Родина» (6 ч.) знакомит учащихся с историей и богатствами Урала и 

Сибири, а также с произведениями классиков Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова. 

В третьем разделе, озаглавленном «Мир удивительных путешествий и приключений» 

(11ч.), представлены увлекательные сказочные повести и романы, уже давно ставшие 



классикой мировой литературы: «Чудесное путешествие Нильса с гусями» шведской 

писательницы Сельмы Лагерлеф, «Приключения Робинзона Крузо» английского писателя 

Даниеля Дефо, «Дети капитана Гранта» французского писателя Жюля Верна. Сюда же 

включена повесть отечественного писателя Яна Ларри «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». 

Завершает программу раздел «Страна Фантазия» (7 ч.), состоящий из произведений 

мировой сказочной литературы, таких, как: «Щелкунчик и мышиный король» немецкого 

писателя Э. Гофмана, повести английских писателей «Приключения Алисы в Стране 

Чудес» Льюиса Кэрролла, «Хоббит, или Туда и обратно» Д.Р. Толкиена. В заключении 

четвероклассники знакомятся со знаменитой сказкой уральского писателя В.П. Крапивина 

«Дети синего фламинго». 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся    

№ 

урока 

Тема занятия Основные знания Виды деятельности 

  Раздел 1. «Все мы родом из детства» (10 ч.) 

1 Вводное занятие 

  

Характеризовать книгу, 

определять тему и жанр, 

выбирать книгу на 

заданную тему. 

Повторение заповедей читателя и 

основных элементов книги. 

Заполнение читательской анкеты. 

2 Подвиги моего детства. Н. 

Гарин-Михайловский 

«Детство Темы». Глава 

«Старый колодезь» 

Иметь представления о 

творчестве писателя, его 

биографии. Знать 

названия книг, 

представленных на 

выставке 

Выставка книг. Рассказ учителя о 

творчестве писателя. 

Рассматривание фотографии автора 

и чтение статьи о нем. 

Комбинированное чтение главы 

«Старый колодезь». 

3 Подвиги моего детства. Н. 

Гарин-Михайловский 

«Детство Темы». Глава 

«Старый колодезь» 

Уметь работать над 

текстом с карандашом. 

Определять характер 

героя, составлять 

характеристику образа 

главного героя 

Самостоятельная работа над 

текстом с карандашом. 

Выразительное чтение наиболее 

драматических эпизодов главы. 

Анализ качеств характера главного 

героя повести. 

4 Мечты моего детства. А. 

де Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

  

Иметь представления о 

творчестве писателя, его 

биографии. Уметь кратко 

пересказывать, 

характеризовать главных 

героев сказки 

Рассказ учителя о судьбе писателя и 

об истории создания сказки. 

Литературный диктант для знатоков 

сказки. Работа над главными 

персонажами сказки. Литературная 

игра. Краткий пересказ истории 

встречи принца и Лиса. 

5 Мечты моего детства. А. 

де Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

  

Уметь вести диалог при 

обсуждении 

проблемного вопроса. 

Уметь выразительно 

читать по ролям. Уметь 

сравнивать и обобщать 

Обсуждение проблемного вопроса: 

Какие открытия совершил 

Маленький принц на планете 

Земля? Выразительное чтение 

диалога между Лисом и принцем.  

Обобщающее задание: Что 

объединяет Летчика и Маленького 

принца и чем они отличаются от 

«взрослых» людей? 

6 Приключения моего 

детства. М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

  

Иметь представление о 

творчестве 

американского писателя. 

Уметь определять героя 

произведения по 

портретным 

характеристикам 

Сообщения учащихся об 

американском писателе. Выставка 

его книг. Обмен читательскими 

впечатлениями. . Литературная 

викторина «Узнайте героев по 

портретным характеристикам». 



7 Приключения моего 

детства. М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Уметь выразительно 

читать по ролям, кратко 

пересказывать, 

инсценировать 

Литературная игра «Внимательный 

читатель».  Просмотр фрагментов 

одноименного фильма С. 

Говорухина (1981г.). 

Выразительное чтение по ролям 

8 Приключения моего 

детства. М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

  

Уметь 

проиллюстрировать 

заданный отрывок 

литературного 

произведения. Уметь 

задавать вопросы по 

содержанию повести и 

отвечать на вопросы 

Литературный диктант для знатоков 

повести. Творческое 

иллюстрирование. Литературный 

конкурс «Угадай-ка!». Командная 

игра: «Адвокаты» и «Прокуроры» 

Тома Сойера. Конкурс на тему 

«Кем собирался стать Том, когда 

вырастет?» 

9 Сказки моего детства. 

 Д. Барри. «Питер Пэн» 

  

Иметь представления об 

истории создания книги, 

биографии автора. Уметь 

соотносить героя по его 

характеру, внешнему 

виду, поступкам 

Выставка разных изданий сказки Д. 

Барри. 

Рассказ учителя об истории 

создания книги, о знакомстве Барри 

с семьей С. Дэвис. Просмотр 

эпизодов  фильма «Волшебная 

страна» (2004 г.), снятого по 

материалам жизни Д. Барри. 

Литературная игра «Угадай героя из 

сказки Джеймса Барри». 

10 Сказки моего детства. 

 Д. Барри. «Питер Пэн» 

  

Умение соотносить 

фрагмент фильма и 

отрывок из 

художественного 

произведения. 

Выполнять 

сопоставительный 

анализ главных героев 

сказки 

Просмотр фрагментов фильма 

«Капитан Крюк» (режиссер 

С.Спилберг, 1991г.). Обмен 

читательскими и зрительскими 

впечатлениями. Литературный тест 

«Знаешь ли ты сказку Барри. 

Сопоставительный анализ главных 

героев сказки. 

  Раздел 2. «Моя малая Родина» (6 ч.) 

1 Мой Урал. Л. Татьяничева 

«Урал» 

  

Иметь представления об 

Урале, как части России. 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

соотносить текст и 

иллюстрации 

Устные сообщения детей об 

Урале. Выразительное чтение 

стихотворения. Создание 

иллюстраций к стихотворению 

2 Мифы, легенды, предания 

об Урале. 

О. Коряков «Чудесная 

кладовая» 

Знать некоторые мифы, 

легенды, предания об 

Урале. 

Уметь кратко 

пересказывать, составлять 

план рассказа. 

Доказывать свою точку 

зрения, подтверждая 

выборочным чтением. 

Знакомство с мифами и 

легендами об Урале. Составление 

плана рассказа. Краткий пересказ, 

выборочное чтение 

3 Суровая  природа Урала. Д. 

Мамин-Сибиряк «Емеля-

охотник», 

«Зимовье на Студёной», 

Иметь представление о 

творчестве и биографии 

писателя. Знать названия 

некоторых произведений 

автора и главных героев 

Знакомство с биографией и 

творчеством писателя. Выставка 

детских рассказов и сказок 

Мамина-Сибиряка. Литературная 

игра «В каком рассказе живут 

герои Мамина-Сибиряка?». 

4 Суровая  природа Урала. Д. Знать название Литературная викторина  по 



Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш», «Богач и 

Ерёмка» 

произведений автора. 

Уметь кратко 

пересказывать, обобщать, 

давать характеристику 

главным героям 

произведения 

рассказам писателя. Групповая 

работа по созданию обобщенной 

характеристики главных героев 

рассказов Мамина-Сибиряка. 

5 Уральские мастера. П. 

Бажов. 

Сказы о Хозяйке Медной 

горы 

  

Знать особенности жанра 

сказа. Знать краткое 

содержание сказов 

«Медной горы  Хозяйка», 

«Малахитовая 

шкатулка».Уметь давать 

характеристику образа 

Хозяйки Медной горы 

Литературная игра «Хорошо ли 

ты знаешь сказы Бажова?». 

Работа над особенностями жанра 

сказа. Характеристика Хозяйки 

Медной горы. 

6 Уральские мастера. П. 

Бажов. 

Сказы о Хозяйке Медной 

горы 

Знать, где происходит 

действие в сказах. 

Умение  составлять 

характеристику главных 

героев сказов Бажова 

Выставка детских рисунков. 

Игровое задание: «Где 

происходит действие в сказах?». 

Групповая работа по созданию 

обобщенной характеристики 

главных героев сказов Бажова. 

  Раздел 3. «Мир удивительных путешествий и приключений» (11 ч.) 

1 Сказочное путешествие по 

Швеции. 

С. Лагерлеф. «Чудесное 

путешествие Нильса с 

гусями». 

Иметь представление об 

истории создания 

повести. Уметь 

составлять литературный 

отзыв о прочитанной 

сказке 

Выставка книг Лагерлеф. 

Литературный отзыв о сказке. 

Рассказ учителя об истории 

создания повести.  Краткий 

пересказ наиболее 

запомнившегося эпизода 

2 Сказочное путешествие по 

Швеции. 

С. Лагерлеф. «Чудесное 

путешествие Нильса с 

гусями». 

  

Уметь кратко 

пересказывать 

понравившийся эпизод. 

Уметь давать 

характеристику главному 

герою по его внешнему 

виду, характеру, 

поступкам. Уметь 

соотносить содержание 

мультфильма с 

содержанием повести 

Просмотр фрагментов 

мультфильма «Заколдованный 

мальчик». Литературная игра 

«Восстанови правильную 

нумерацию глав повести». 

Кроссворд для знатоков сказки  

Лагерлеф. Краткий пересказ 

наиболее запомнившегося 

эпизода. Работа над образом 

главного героя. 

3 Удивительный мир 

растений и насекомых. Я. 

Ларри «Приключения 

Карика и Вали» 

Умение задавать и 

отвечать на вопросы. 

Умение пересказывать 

понравившиеся отрывки 

Занятие-путешествие в страну 

биологических знаний. Выставка 

книг. 

4 Удивительный мир 

растений и насекомых. Я. 

Ларри «Приключения 

Карика и Вали» 

Умение соотносить 

эпизоды фильма с 

содержанием 

прочитанного. Умение 

выразительно читать, 

кратко пересказывать. 

Давать характеристику 

главным героям. 

Просмотр эпизодов фильма-

сказки «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». 

Конкурс на лучшего знатока 

жизни насекомых. 

Комбинированное чтение вслух 

главы 9. Краткий пересказ. 

Работа над образами главных 

героев сказки. 

5 Удивительный мир 

растений и насекомых. Я. 

Ларри «Приключения 

Карика и Вали» 

Уметь защищать 

творческие работы, 

принимать участие в 

обсуждении  и 

 Защита творческих работ.  



оценивании работ по 

заданным критериям 

6 Приключение длиною в 

жизнь. Д. Дефо. 

«Приключения  Робинзона 

Крузо» 

Иметь представления об 

истории создания романа. 

Уметь высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Просмотр фрагментов фильма 

«Робинзон Крузо» (1996 г). 

Выставка разных изданий книг Д. 

Дефо.  Обсуждение названия 

книги. Рассказ учителя об 

истории создания книги. 

Знакомство с биографией 

писателя. Обмен  читательскими 

впечатлениями. 

7 Приключение длиною в 

жизнь. Д. Дефо. 

«Приключения  Робинзона 

Крузо» 

Умение вести диалог, 

высказывать свою точку 

зрения. Кратко 

пересказывать важные 

события в жизни героя 

Обсуждение содержания 

начальных глав романа. Ведение 

записей в «Дневнике жизни 

Робинзона Крузо на острове». 

Пересказ наиболее важных 

событий в жизни героя. 

8 Приключение длиною в 

жизнь. Д. Дефо. 

«Приключения  Робинзона 

Крузо» 

Умение обобщать, делать 

выводы. На основе 

содержания уметь 

составить план острова. 

Умение составлять 

развёрнутую 

характеристику героя 

Литературная викторина. 

Творческое задание «Нарисуй 

план острова».  Литературная 

игра «Чему научился Робинзон во 

время жизни на острове?». Работа 

над образом главного героя 

романа. Составление его 

развернутой характеристики. 

9 Отважные капитаны. Ж. 

Верн 

«Дети капитана Гранта» 

Иметь представления о 

творчестве писателя и 

истории создания романа 

Просмотр фрагментов  фильма 

«Дети капитана Гранта» (СССР, 

1986 г.) Выставка книг Ж.Верна, 

обмен читательскими 

впечатлениями. Знакомство с 

творчеством писателя. Рассказ 

учителя об истории создания 

книги. 

10 Отважные капитаны. Ж. 

Верн 

«Дети капитана Гранта» 

Знать персонажей романа. 

Уметь выполнять 

творческие задания на 

основе прочитанного 

произведения 

 «Знаешь ли ты персонажей 

романа Жюля Верна?». 

Литературная викторина. 

Составление «Путевого 

дневника» шхуны «Дункан». 

Творческое задание «Обозначь на 

карте мира маршрут 

путешественников по 37 

параллели». 

11 Отважные капитаны. Ж. 

Верн 

«Дети капитана Гранта» 

Умение кратко 

пересказывать. Умение 

составлять рассказ от 

лица героя 

Краткий пересказ наиболее 

важных и интересных событий 

романа. Творческая работа «Мой 

любимый герой романа Ж. 

Верна» по заданному началу: 

«Если бы…». 

  Раздел 4. «Страна Фантазия» ( 7ч.) 

1 «Музыканты и вовсе не 

музыканты…» 

Самая романтическая 

сказка. 

 Э. Гофман «Щелкунчик   и 

мышиный король» 

 Иметь представление о 

биографии и  творчестве 

писателя. Умение 

выражать свою точку 

зрения, участвовать в 

диалоге. Умение 

Обмен читательскими 

впечатлениями. Знакомство с 

биографией и творчеством 

писателя. Литературный диктант 

для знатоков сказки Гофмана. 

Выборочное чтение и пересказ  



  

  

сравнивать, обобщать, 

делать выводы 

ключевых глав сказки. 

Обсуждение проблемного 

вопроса: «Кто в сказке является 

«музыкантами»? Литературная 

викторина: «Кто из персонажей 

принадлежит волшебному, а кто – 

реальному миру?». 

2 Самая  необычная сказка. 

Л. Кэрролл 

«Приключения Алисы в 

Стране Чудес» 

  

Иметь представление о 

жизни и творчестве 

писателя. Умение 

соотносить фрагменты 

мультфильма и 

литературного 

произведения, 

высказывать сои 

впечатления 

Просмотр фрагментов 

российского мультфильма 

«Алиса в Стране Чудес» (1981г.). 

Обмен читательскими и 

зрительскими впечатлениями. 

Знакомство с биографией и 

творчеством писателя. Выставка 

разных изданий сказок Кэрролла. 

 Литературная викторина 

«Превращения Алисы в Стране 

Чудес». 

3 Самая  необычная сказка. 

Л. Кэрролл 

«Приключения Алисы в 

Стране Чудес» 

  

Умение отвечать на 

вопросы, подтверждая 

выборочным чтением. 

Умение кратко 

пересказывать. 

Выполнять 

индивидуальные 

творческие задания. 

Давать развёрнутую 

характеристику главной 

героине 

Выборочное  чтение и пересказ 

начальных глав сказки. 

Литературная игра «Знаешь ли ты 

жителей Страны Чудес?» 

Игровой диктант «С какими 

чудесами встретилась Алиса?». 

Индивидуальное выполнение 

творческого задания. Анализ 

 «Главы никакой». Работа над 

характеристикой главной героини 

Алисы. 

4 Неведомое 

Средиземье…Самая 

героическая сказка. Д. 

Толкиен. 

«Хоббит, или  Туда и 

обратно». 

  

Иметь представление об 

истории создания книги. 

Знать главных героев. 

Выставка книг Д. Толкиена. 

Обмен читательскими 

впечатлениями.  Рассказ учителя 

об истории создания и 

опубликования книги. 

Литературная викторина «Знаешь 

ли ты героев Толкиена?». 

Литературная игра «Кто из 

персонажей носит эти имена?» 

5 Тестовая работа в рамках 

промежуточной аттестации 

  

6 Сказка о дружбе и 

верности. В. Крапивин 

«Дети синего фламинго». 

  

Иметь представления о 

творчестве писателя.  

Уметь анализировать  

образ героев, выявлять 

главные идеи 

произведения, отвечать и 

задавать вопросы 

 Выставка книг писателя. 

Составление аннотаций. Обмен 

читательскими впечатлениями. 

Знакомство с биографией и 

творчеством писателя. 

Литературный тест «Знаешь ли 

ты сказку Владислава 

Крапивина?». Групповая работа: 

характеристика сказочного 

острова Двид. Творческое 

задание: «Нарисуй карту острова 

Двид». Анализ образа жизни 

детей на острове Двид. 

Характеристика главного героя 

сказки. Обсуждение проблемных 

вопросов, связанных с 



осмыслением главных идей книги 

7 Заключительное занятие   Заполнение анкеты «Каким 

читателем я стал?» Итоговая 

читательская конференция 

  

Планируемые результаты изучения курса 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

- иметь представления о творчестве конкретного писателя, его биографии.; 

-знать названия книг, представленных на выставке. 

- знать литературные жанры повесть, роман; 

- знать некоторые мифы, легенды, предания; 

- знать названия некоторых произведений  конкретного автора и главных героев. 

- знать биографии авторов изучаемых произведений. 

Должны уметь: 

- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

- уметь восстанавливать последовательность событий., кратко  и  подробно пересказывать. 

- уметь работать над текстом с карандашом; 

- составлять характеристику образа главного героя по его характеру, внешнему виду, 

поступкам; 

- уметь составлять рассказ от лица героя; 

- сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

- пользоваться аппаратом книги. 

- уметь вести диалог при обсуждении проблемного вопроса; 

- уметь соотносить фрагмент фильма и отрывок из художественного произведения.; 

- выполнять сопоставительный анализ главных героев; 

- уметь защищать творческие работы, принимать участие в обсуждении  и оценивании 

работ по заданным критериям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 - писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; 

- составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники; 

- пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой; 

- уметь обобщать и делать выводы. 

 


