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Пояснительная записка. 

 

          Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  создана на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  

В соответствии с: 

  -  Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

  -   Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №№ 

1576, 1577, 1578 о внесѐнных изменениях во ФГОС НОО, ООО и СОО,  предусматривающих  

выделение отдельных  предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

родной литературе в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература», являющимися обязательными для изучения с 

целью  реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка,  родного 

языка, включая русский,- 

курс «Литературное чтение на родном русском языке», разработанный для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом литературного чтения‚ изучение литературного 

чтения на родном (русском) языке, интегрирован в «Литературное чтение», и реализуется с 

использованием УМК «Перспектива» коллектива авторов-составителей  Л.Ф.Климановой,  

Л.А.Виноградской,  В.Г.Горецкого. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА 

Цели и задачи курса. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный 

навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит 

развитие ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства 

слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. 

Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений 

происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое 

отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца.      

Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средство 

самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 

чтению: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 



формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

           В то же время важнейшей целью курса литературного чтения в рамках образовательной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является:  

 формирование понимания места и роли русской литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и важность сохранения 

и передачи от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей.   

 

Основные задачи курса «Литературное чтение»:  

-  развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное,  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух,  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей,  

- обогащать чувственный опыт ребѐнка, 

- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения.  

 

Актуализация обучения младших школьников: 

 

Углублять читательский опыт детей.  

Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «Читательскую самостоятельность».  

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 

 1. Развитие навыков чтения: - развитие навыка осознанного и правильного чтения, - 

выработка плавного чтения целыми словами, - проведение речевых гимнастик для овладения 

нормативным способом чтения 3-4 мин, - проводить соревнования и конкурсы на лучшего 

чтеца, - развитие темпового чтения.  

2.Развитие выразительности чтения и речи: - чтение вслух и чтение про себя, - развивать 

чѐткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять правильную 

артикуляцию гласных и согласных, - произносить скороговорки и чистоговорки, - обучение 

орфоэпическому чтению, - обучение чтению по ролям. 

  

 

Обогащение опыта творческой деятельности: 

 

1.Обогащение опыта эстетического восприятия: 



 - формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира,  

 - развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми, 

замечать красивое в окружающем мире,  

 - формировать умение передавать впечатления от общения с природой в устной речи. 

 

 2. Развитие умения выразить свои впечатления:  
- проводить игры со словами, 

 - коллективно сочинять различные истории, - составлять рассказы на свободные темы.  

 

 3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью 

упражнений: 
 - рисование красками, 

 - словесными описаниями,  

 - рассказ по собственному рисунку, 

 - придумывание своей концовки.  

 

 4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной 

литературы: 
 - приобщать к миру поэзии, 

 - развивать поэтический вкус.  

 

 5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение: 

  Знать: средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение), жанры литературных 

произведений (сказка, рассказ, стихотворение), знать жанры фольклора (загадка, пословица, 

небылица, считалка. 

  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        В соответствии с учебным планом рабочая программа «Литературное чтение» составлена 

по программе авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого Л.А.Виноградской, из расчета 4 часа в 

неделю, 136 часов в год. 

       Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке»  интегрирован в курс 

«Литературное чтение» из расчѐта 0,25 часа в неделю (или1 час в 4 недели). Итого 8,5  часов в 

год  

      Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый раздел 

темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания 

и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, 

полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 

учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

 

Круг детского чтения. Тематика. 

 

1. Вводный раздел.  

«Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и советчик».  

 

2. Жанровый блок.  

Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, небылицы; сказки о животных; 

бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и зарубежных стран). Литературные 

произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы современных писателей и 

писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов).  

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских писателей 

(К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой справочный материал 

о жизни и творчестве писателей.  

 



3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков русской и 

зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, морально-этические и 

патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о школе, родной стране и ее 

людях). Обобщение представлений детей по нравственно-этической тематике. Научно-

познавательные тексты.  

Разделы: 

1. "Любите книгу" (9 часов) 

2. "Краски осени" (13 часов) 

3. «Мир народной сказки» (14 часов) 

4. "Веселый хоровод" ( 10 часов) 

5. "Мы друзья" (12 часов) 

6. «Здравствуй, матушка Зима!» (6 часов) 

7. «Чудеса случаются» (17 часов) 

8. "Весна, весна! И все ей радо!" (12 часов) 

9. "Самые близкие и дорогие" (11 часов) 

10. «Люблю все живое» (18 часов) 

11. "Жизнь дана на добрые дела" (14 часов). 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения  

 

1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и трехсложных слов; 

обучение чтению про себя.  

— Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных.  

— Качества навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: сознательное, 

правильное чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в минуту.  

— Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. Развитие 

темпового чтения текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). Чтение небольших 

текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития сюжета и 

пересказ по предложенному картинному плану.  

— Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации.  

— Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью учителя).  

— Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно.  

— Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью учителя).  

— Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, объединенных общей 

темой.  

 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно 

артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в 

зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи.  

— Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при 

воспроизведении предложений различного типа. 

       Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и пересказе текста.  

— Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение проявлять 

внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и поддерживать 

разговор с ним.  

— Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; умение 

пользоваться методическим аппаратом учебника.  



— Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в книге, не 

пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании.  

 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов 

искусства и наблюдений за окружающим миром 

 

1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Развитие способности воспринимать красоту природы в разное время года и потребности в 

нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру.  

— Формирование умения передавать впечатления от общения с природой в устной речи с 

использованием рисунков.  

— Развитие умения наблюдать за движениями и позами животных, способами их общения, 

передавать свои впечатления в рассказе.  

— Развитие умения воспринимать красоту предметного мира, передать через слово и рисунки 

свои впечатления, отношение к увиденному.  

— Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства и музыки.  

2. Слушание художественных произведений. 

— Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова.  

— Слушание стихотворений в исполнении взрослого или подготовленного ребенка (в 

сочетании с музыкальным сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать свои 

впечатления от прослушивания музыки и стихов.  

— Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, посвященных разным 

временам года.  

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности перечитать 

текст для нахождения в нем слов, подтверждающих собственные высказывания.  

— Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, речь), понять 

отношение автора к герою (с помощью учителя); сформировать свое отношение к поступкам 

героев.  

— Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на произведение 

искусства, подмечать красоту и образность художественного слова.  

— Сравнение авторского описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба и т. д.) с 

собственным сравнением.  

— Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что похож данный 

предмет?», «С чем можно его сравнить?». И т. д.  

— Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, эпитетов (без 

терминов).  

— Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, предметов и т. д. (из 

прочитанного произведения).  

— Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа).  

 

1. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными 

жанрами и терминами. 

— Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с предварительной 

характеристикой персонажей, их внешнего вида, поведения, речи.  

— Развитие умения сравнивать загадку и отгадку, находить в них общее, эмоционально 

откликаться и оценивать художественную образность, яркость изображения предмета в загадке.  

— Придумывание (коллективное) продолжения сюжета сказки или рассказа, обсуждение и 

выбор лучших вариантов.  

— Умение определять автора произведения («Кто написал эти стихи, рассказы?»).  



— Формирование умения различать художественный и научно-познавательный тексты, 

находить (с помощью учителя) общее и различное (общая тема, разный способ изображения: 

научный и художественный, образный)  

— Умение различать сказки о животных и бытовые сказки, обращать внимание на сказочный 

мир героев этих произведений.  

самостоятельно выбирать и читать книги;  

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии);  

определять содержание книги по заглавию, аннотации;  

находить в словаре значение неизвестного слова.  

 

                                      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные:  

У обучающегося будут сформированы: 

 – способность к оценке своей учебной деятельности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 – выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 – оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 – различать способ и результат действия;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

– задавать вопросы;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; – 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 Предметные:  

Литературное чтение обеспечивает  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Виды речевой и читательской деятельности 

 Обучающийся научится:  
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 – читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 



 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 – высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 – устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Обучающийся научится: 

 – осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 – отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 – находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 – воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 Обучающийся научится:  
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 – восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

 – составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 – вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 – писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 



 – создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 – создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 – работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма).  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
по предмету «Литературное чтение» 

2 класс (136 часов) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скоррект. 

сроки 

прохожден. 

 

Раздел "Любите книгу" (9 часов) 

 

 1. Любите книгу.  

Рассказы о любимых книгах. 

Для чего нужны книги? 

 

1 1.09-3.09  

2. Ю.Энтин «Слово про слово». 

 Для чего нужны книги? 

 

1 1.09-3.09  

3. В.Боков. «Книга – учитель…».  

Г.Ладонщиков «Лучший друг». 

 Какие пословицы о книгах я знаю?  

Мудрость  пословиц и поговорок. 

 

1 1.09-3.09  

4. Книги из далѐкого прошлого и современные 

книги.  

Славянская письменность. 

Когда появились первые книги? 

Кто и как писал первые книги на Руси? 

Презентации детей.  

Н. Кончаловская «В монастырской келье».  

 

1 1.09-3.09  

5. Мы идѐм в библиотеку. 

Справочная  и энциклопедическая 

 литература.  

Как работать с энциклопедией? 

 

1 6.09-11.09  

6. «Россия - наша Родина» 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм»  

К. Паустовский «Моя Россия» 

 

1 6.09-11.09  

7. Мои любимые художники-иллюстраторы  

Что такое иллюстрация? 

Как создаются иллюстрации? 

К. Ушинский «Гусь и журавль»  

Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов 

 

1 6.09-11.09  

8. Самостоятельное чтение.  

Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка».  

Главная мысль стихотворения. 

1 6.09-11.09  

9. Семейное чтение. Сокровища духовной  

народной мудрости. Фольклор нашего народа.  

Мудрость  пословиц и поговорок. 

1 13.09-17.09  



Пословицы и поговорки о добре. Что я знаю о 

книгах? Какие пословицы о книгах я знаю? 

 

Раздел "Краски осени" (13 часов). 

 

10. А.С.Пушкин «Унылая пора...»  

А.Аксаков «Осень».  

Какие выразительные средства использовал 

автор для описания осени? 

 

1 13.09-17.09  

11. Работа с репродукциями картин. 

 В.Поленов «Осень в Абрамцево». А.Куинджи" 

Осень"  

Какие выразительные средства использовал 

автор для описания осени? 

 

1 13.09-17.09  

12. Майков "Осень", 

 Есенин "Закружилась листва золотая...", 

Васильев "Болото в лесу" 

Какие выразительные средства использовал 

автор для описания осени? 

 

1 13.09-17.09  

13. Токмакова. «Опустел скворечник» Плещеев 

"Осень наступила..." 

Какие выразительные средства использовал 

автор для описания осени? 

 

1 20.09-24.09  

14. «Фольклор нашего народа». Произведения 

устного народного творчества об осени. 

Пословицы и поговорки. 

Какие пословицы, поговорки и приметы об 

осени я знаю? 

 

1 20.09-24.09  

15. Н. Сладков «Осень на пороге» 

Народные приметы. Загадки и народные 

приметы о временах года. Осенние загадки. 

Какие загадки об осени я знаю? 

 

1 20.09-24.09  

16. Мы идѐм в библиотеку.  

С.Маршак «Октябрь».  

Какие произведения об осени можно 

прочитать? 

 

1 20.09-24.09  

17. Самостоятельное чтение. Цвета осени. Маршак 

"Осень", "Октябрь". Яхнин "Осень в лесу". 

Сладков "Сентябрь". 

Какие произведения об осени можно 

прочитать? 

 

1 27.09-1.10  

18. Семейное чтение. Образцов "Стеклянный 

пруд". Создание текста по аналогии. 

О чѐм пишет С. Образцов в произведении 

«Стеклянный пруд»? 

1 27.09-1.10  



 

19 Наш театр. Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Инсценировка  сказки. 

1 27.09-1.10  

20. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Чем стихи отличаются от прозы. 

Н.Никитин «Встреча зимы»  

Какие приѐмы использованы при создании 

изученных произведений? 

 

1 27.09-1.10  

21. И.Бунин. «Листопад».  

А.Майков «Летний дождь». Эпитеты и 

сравнения. 

Что пишут об осени мои любимые поэты? 

 

1 11.10-15.10  

22. Проверочная работа 

по разделу "Краски осени" 

 

1 11.10-15.10  

 

Раздел «Мир народной сказки» (14 часов)  

 

23.  «Из старинных книг» Сказки К. Ушинского 

«Лес и ручей», «Пчелы и мухи», «Ветер и 

Солнце». 

1 11.10-15.10  

24. Мир народной сказки. 

Какие народные сказки я знаю? 

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и 

волк».  

Чему учит народная сказка? Какие приѐмы 

использованы при создании народной сказки? 

 

1 11.10-15.10  

25. Корякская сказка «Хитрая лиса». Сравнение 

героев сказок.  

Чему учит народная сказка? Какие приѐмы 

использованы при создании народной сказки? 

 

1 18.10-22.10  

26. Русская народная сказка «Зимовье». Чтение 

сказки по ролям. 

Чему учит народная сказка? Какие приѐмы 

использованы при создании народной сказки? 

 

1 18.10-22.10  

27. Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». Составление плана сказки. 

Чему учит народная сказка? Какие приѐмы 

использованы при создании народной сказки? 

 

1 18.10-22.10  

28. Белорусская сказка «Пых» 

Чему учит народная сказка? Какие приѐмы 

использованы при создании народной сказки? 

 

1 18.10-22.10  

29. Мы идѐм в библиотеку. Русские народные 

сказки. «Кот и петух» 

1 25.10-29.10  



Какие народные сказки я хотел бы прочитать? 

30. Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка 

«Идэ»  

Чему учит народная сказка? Какие приѐмы 

использованы при создании народной сказки? 

 

1 25.10-29.10  

31. Семейное чтение. Русская народная сказка 

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 

Чему учит народная сказка? Какие приѐмы 

использованы при создании народной сказки? 

 

1 25.10-29.10  

32. Нанайская сказка «Айога». Выразительное 

чтение диалога.  

Чему учит народная сказка? Какие приѐмы 

использованы при создании народной сказки? 

 

1 25.10-29.10  

33. Ненецкая сказка «Кукушка». Сравнение 

событий сказки.  

Чему учит народная сказка? Какие приѐмы 

использованы при создании народной сказки? 

 

1 
1.11-05.11 

 

34.* Наш театр.  Сказка «Лиса и журавль».  

Какую роль я могу сыграть? 

Как сыграть свою роль, чтобы передать 

главный смысл реплик героя? 

 

1 1.11-05.11  

35. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Работа со сказками.  

Какие приѐмы использованы при создании 

народной сказки? 

Могу ли я сочинить сказку? 

Чему учат мои любимые сказки?   

 

1 1.11-05.11  

36. Проверочная работа по разделу 

"Мир народной сказки" 

 

1 1.11-05.11  

 

Раздел "Веселый хоровод" ( 10 часов). 

 

37. Знакомство с названием раздела. Основные 

понятия раздела: закличка, небылица, 

прикладное искусство.  

Какие жанры народного творчества я знаю? 

Б. Кустодиев "Масленица". Устное сочинение 

по картине. 

 

1 8.11-12.11  

38. Музей народного творчества. 

Что такое «Дымковская игрушка»? Чем 

отличается Гжель от других стилей народного 

творчества? Доклады и презентации детей. 

 

1 8.11-12.11  



39. Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевѐртыши. 

Какие приѐмы использовал народ при создании 

юмористических произведений? 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» 
 

1 8.11-12.11  

40. Э.Успенский «Память». Ю.Мориц 

«Хохотальная путаница»  

Какие приѐмы использовал автор при создании 

юмористических произведений? 

 

1 8.11-12.11  

41. Мы идѐм в библиотеку. Устное народное 

творчество. 

Какие смешные произведения я хотел бы 

прочитать? 

Л. Каминский «Уроки смеха» 

 

1 22.11-26.11  

42. Д.Хармс «Весѐлый старичок». 

«Небывальщина» 

Чем мне нравятся весѐлые стихи? 

 

1 22.11-26.11  

43. Семейное чтение. Чуковский "Путаница". 

«Небылицы». 

Чем достигается юмористический эффект в 

произведении К. Чуковского «Путаница»? 

 

1 22.11-26.11  

44. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Как создаются юмористические произведения? 

Г. Остер «Вредные советы»  

 

1 22.11-26.11  

45. В. Голявкин «Тетрадки под дождем», «Как я 

под партой сидел» 
Проект «Веселый хоровод» 

Создание юмористического произведения к 

семейному празднику. 

 

1 29.11-3.12  

46. Проверочная работа по разделу  

"Веселый хоровод" 
1 29.11-3.12  

 

Раздел "Мы друзья" (12 часов) 

 

47 Мы - друзья  

Как рассказывают о дружбе разные авторы?  
К. Ушинский «Худо тому, кто добра не 

делает никому»  

 

1 29.11-3.12  

48. Михаил Пляцковский «Настоящий друг»  

Как рассказывают о дружбе разные авторы? 

 

1 29.11-3.12  

49. В.Орлов «Я и мы»  

Как рассказывают о дружбе разные авторы? 

 

1 6.12-10.12  



50. Сочинение на основе рисунков. 

Рассказы о дружбе на основе рисунков. 

 

1 6.12-10.12  

51. Н.Носов «На горке»  

Как рассказывают о дружбе разные авторы? 
1 6.12-10.12  

52. Мы идѐм в библиотеку. Рассказы о детях. 

Какие книги о дружбе я хотел бы прочитать? 

 

1 6.12-10.12  

53. С.Михалков «Как друзья познаются»  

О чѐм рассказывается в произведении С. 

Михалкова «Как друзья познаются»? 

 

1 
13.12-17.12 

 

54. Э.Успенский  «Крокодил Гена и его друзья»  

Что нового я узнаю о дружбе на примере 

Чебурашки и крокодила Гены? 

 

1 13.12-17.12  

55. Семейное чтение. А. Гайдар "Чук и Гек 

О чѐм рассказывается в произведении  

А.Гайдара «Чук и Гек»? 

 

1 13.12-17.12  

56. Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей»  

Могу ли я прочитать басню по ролям? 

Как выразительно читать басни? 

 

1 13.12-17.12  

57. «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Басня. Мораль басни. 

Какие литературные приѐмы используют 

писатели и поэты в произведениях о дружбе? 

Сказки-басни Л.Н.Толстого («Белка и Волк») 

и К.Ушинского («Ворон и Сорока», «Петух и 

Собака») 

 

1 
20.12-24.12 

 

58. Проверочная  работа по разделу 

"Мы - друзья" 

 

1 20.12-24.12  

 

Раздел «Здравствуй, матушка Зима!» (6 часов)  

 

59. А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…»  

Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…»  

Какие литературные приѐмы используются в 

произведениях о зиме? 

 

1 20.12-24.12  

60. С.Есенин «Поѐт зима, аукает…»; «Берѐза»  

Какие литературные приѐмы используются в 

произведениях о зиме? 

 

1 20.12-24.12  

61. С.Чѐрный «Рождественское».  

Ф.Фофанов «Ещѐ те звѐзды не погасли..." 

 Какие литературные приѐмы используются в 

произведениях о зиме? 

 

1 27.12-30.12  



62. К.Бальмонт «К зиме». С.Маршак«Декабрь»  

А.Барто «Дело было в январе...»  

С.Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Какие литературные приѐмы используются в 

произведениях о зиме? 

 

1 27.12-30.12  

63. Э. Шим. «Белые штаны» 
 Загадки зимы. Как создаются загадки? 

 

1 27.12-30.12  

64. Проверочная работа к разделу «Здравствуй, 

матушка Зима!» 

 

1 27.12-30.12  

 

Раздел «Чудеса случаются» (17 часов)  

 

65. Чудеса случаются. 

Что я знаю о Пушкине? 

 

1 10.01.-14.01  

66. А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»  

Какова главная мысль в «Сказке о рыбаке и 

рыбке»? 

 

1 10.01.-14.01  

67. Много захочешь – последнее потеряешь  

Какова главная мысль в «Сказке о рыбаке и 

рыбке»? Почему рыбка не выполнила 

последнюю просьбу старухи? 

 

 

1 10.01.-14.01  

68. Создание обложки к книге А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Нарисовать обложку к сказке. 

 

1 10.01.-14.01  

69. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки" 

В чѐм особенность «Анушкиных сказок»? 

 

1 17.01-21.01  

70. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» О чѐм рассказывает сказка про храброго 

зайца? 

 

1 17.01-21.01  

71. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Постойко» 1 17.01-21.01  

72. Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса" 

Кто такие Братец Лис и Братец Кролик? 

 

1 17.01-21.01  

73. Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение 

литературных сказок. 

 

1 24.01 – 28.01  

74. Э. Распе «Чудесный олень».  

«Оттаявшие звуки" 

Как описывается волшебство в сказке 

«Чудесный олень»? 

Про что сказка «Оттаявшие звуки»? 

1 24.01 – 28.01  



 

75. Мы идѐм в библиотеку.  

Сказки Г.Х.Андерсена  

Какие волшебные сказки я хотел бы прочитать? 

 

1 24.01 – 28.01  

76. Самостоятельное чтение 

К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона»  

Кто такой Бибигон? 

 

1 24.01 – 28.01  

77. К.Чуковский  

«Бибигон и пчела" 

О чем на самом деле рассказывают сказки про 

Бибигона? 

 

1 31.01 – 4.02  

78. Семейное чтение Лев Толстой "Два брата" 

В чѐм особенность сказок Л. Толстого? 

 

1 31.01 – 4.02  

79. Наш театр. К.Чуковский  

«Краденое солнце" 

Какую роль я мог бы сыграть в спектакле 

«Краденое солнце»? 

Могу ли я читать по ролям? 

 

1 31.01 – 4.02  

80. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии.  

Болгарская сказка «Курица, несущая  

золотые яйца" 

Какие приѐмы используются при создании 

волшебной сказки? 

 

1 31.01 – 4.02  

81. Проверочная работа по разделу 

"Чудеса случаются" 

 

1 7.02-11.02  

 

Раздел "Весна, весна! И все ей радо!" (12 часов) 

 

82. Знакомство с названием раздела. Основные 

понятия раздела: олицетворение,воображение. 

 

1 7.02-11.02  

83. Весна, весна! И всѐ ей радо!  

Ф.Тютчев «Зима недаром злится..." 

Какие выразительные средства использовал 

автор для описания весны? 

 

1 7.02-11.02  

84. И.Никитин «Весна».  

А.Плещеев «Весна».  

Т.Белозѐров «Подснежники»  

Какие выразительные средства использовал 

автор для описания весны? 

 

1 7.02-11.02  

85. А.Чехов «Весной». 

А.Фет «Уж верба вся пушистая…». А. Барто 
1 14.02-18.02  



«Апрель» 

Какие выразительные средства использовал 

автор для описания весны? 

 

86. Мы идем в библиотеку. Конкурс на лучшего 

чтеца стихотворений о весне.  
1 14.02-18.02  

87. Самостоятельное чтение.  

С.Маршак «Март».  

И.Левитан «Ранняя весна»  

Почему художник изобразил именно этот 

период весны?  

 

1 14.02-18.02  

88. И. Токмакова «Весна».  

Саша Чѐрный «Зелѐные стихи».  

Какие выразительные средства использовал 

автор для описания весны? 

 

1 14.02-18.02  

89. Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя 

весна» 

 

1 28.02-4.03  

90. Наш театр. С.Маршак  

«Двенадцать месяцев»  

Как автор относится к своим героям? 

 

1 14.02-18.02  

91. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Можно ли сказать, что в природе и в жизни 

весной всѐ просыпается, оживает? 

 

1 14.02-18.02  

92. А. Толстой. «Пришла весна»  
Создание текста о весне  

Какие выразительные средства можно 

использовать для описания весны? 

 

1 14.02-18.02  

93. Проверочная работа к разделу "Весна, весна! И 

все ей радо!"  

 

1 7.03-11.03  

 

Раздел "Самые близкие и дорогие" (11 часов). 

 

94. Знакомство с названием раздела. Основные 

нравственные понятия раздела: семья, согласие. 

ответственность. 

 

1 7.03-11.03  

95. Мои самые близкие и дорогие.  

Р.Рождественский  

«На земле хороших людей немало" 

Как поэты и писатели пишут о семье? 

Что я испытываю, когда читаю о семье? 

 

1 7.03-11.03  

96. Ю. Энтин «Песня о маме».  

Б. Заходер «С папой мы давно решили» 

Как передать в художественном тексте свои 

1 7.03-11.03  



мысли и чувства? 

 

97. А. Барто "Перед сном" 

Р. Сеф "Если ты ужасно гордый" 

Как передать в художественном тексте свои 

мысли и чувства? 

 

1 14.03 – 18.03  

98. Рассказ о маме. Дж. Родари "Кто командует?" 

Как передать в художественном тексте свои 

мысли и чувства? 

 

1 14.03 – 18.03  

99. Мы идем в библиотеку. Книги о маме. 

Какие книги о маме я хотел бы прочитать? 

 

1 14.03 – 18.03  

100 Самостоятельное чтение. 

Э. Успенский "Если был бы девчонкой…"  

«Разгром». 

Как передать в художественном тексте свои 

мысли и чувства? 

 

1 14.03 – 18.03  

101 Б. Заходер "Никто" 

Почему эти произведения оказались в одном 

разделе?  

 

1 21.03 – 25.03  

102 Семейное чтение. Л. Толстой "Отец и сыновья". 

"Старый дед и внучек" 

Что пишет Л. Толстой о семье? 

 

1 21.03 – 25.03  

103 Наш театр.  

Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить»  

Как читать по ролям? 

 

1 21.03 – 25.03  

104 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  

Обобщение по разделу. 

 

1 21.03 – 25.03  

 

Раздел «Люблю все живое» (18 часов) 

 

105 Знакомство с названием раздела. Основные 

нравственные понятия раздела: сочувствие, 

сопереживание. 

Усвоить понятия раздела: сочувствие, 

сопереживание.  

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Емеля охотник» 

 

1 28.03 – 1.04  

106 Саша Чѐрный «Жеребѐнок» . 

Определить в стихотворении слова, которые 

помогают представить жеребенка? 

Г.А. Скребицкий «Пушок» 

 

1 28.03 – 1.04  

107 С.Михалков «Мой щенок» , А.Л. Барто 

«Бедняга крот» 

1 28.03 – 1.04  



Какие приѐмы используют поэты и писатели 

при описании животного мира? 

 

108 Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто 

узнал и навстречу идѐт.  

С.Снегирѐв «Отважный пингвинѐнок» 

Какие приѐмы используют поэты и писатели 

при описании животного мира? 

 

1 28.03 – 1.04  

109 М.Пришвин «Ребята и утята» 

Какие приѐмы используют поэты и писатели 

при описании животного мира? 

 

1 11.04 -15.04  

110 Е. Чарушин «Страшный рассказ»  

Какие приѐмы используют поэты и писатели 

при описании животного мира? 

Е.И. Чарушин  «Рябчонок»  

1 11.04 -15.04  

111 Сравнение художественного и научно-

популярного текста. 

Н Рубцов «Про зайца».  

Из энциклопедии "Заяц" 

Какие приѐмы используют поэты и писатели 

при описании животного мира? 

 

1 11.04 -15.04  

112 Проект "Создание фотоальбома о природе". В. 

Берестов "С фотоаппаратом" 

Описать встречу писателя с зайцем. 

 

1 11.04 -15.04  

113 Н.Некрасов  

«Дедушка Мазай и зайцы" 

Определение типа текста  

 

1 18.04-22.04  

114 Мы идем в библиотеку. Рассказы и сказки о 

природе В. Бианки. 

Кто такой Виталий Валентинович Бианки? 

В.В. Бианки «Чьи это ноги?» 

 

 

1 18.04-22.04  

115 В.Бианки «Хитрый лис и умная уточка" 

Найти опорные слова и составить план 

рассказа.  

 

1 18.04-22.04  

116 Самостоятельное чтение. 

Н.Сладков «Сосулькина вода», «Топик и 

Катя», «Весенний звон», "Лисица и ѐж" 

Что пишут о животных разные писатели? 

 

1 18.04-22.04  

117 Семейное чтение. В.Сухомлинский  

«Почему плачет синичка?» 

Что пишут о животных разные писатели? 

М.М. Пришвин «Гости». 

1 25.04-29.04  

118 Г.Снегирев "Куда улетают птицы на зиму?" 

Постановка вопросов к тексту. 
1 25.04-29.04  



 

119 Наш театр. Знакомство со сказкой В.Бианки 

«Лесной Колобок – Колючий Бок»  

Сравнение данного произведения с русской 

народной сказкой "Колобок" 

1 25.04-29.04  

120 Шутки-минутки. В. Берестов "Заяц-

барабанщик", "Коза". 

Как с юмором рассказать о животном? 

Б. Житков «Галка» 
 

1 25.04-29.04  

121 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии . А.Барто «Бедняга крот»,  

«Думают ли звери?»  

Могу ли я интересно рассказать о животном? 

 

1 
2.05 - 6.05 

 

122 Проверочная работа к разделу «Люблю все 

живое»  
1 2.05 - 6.05  

 

Раздел "Жизнь дана на добрые дела" (14 часов). 

 

123 Жизнь дана на добрые дела.  

С.Баруздин  

«Стихи о человеке и его добрых делах» 

Различаем слова добрый и добренький. 

 

1 2.05 - 6.05  

124 Л.Яхнин «Пятое время года»  

Различаем слова добрый и добренький. 

 

1 2.05 - 6.05  

125 Кто добро творит, того жизнь благословит  

В.Осеева «Просто старушка»  

Что нового я узнаю о людях из книг? 

 

1 9.05-13.05  

126 Э.Шим «Не смей!»  

Объяснить заголовок рассказа. 

 

1 9.05-13.05  

127 А.Гайдар «Совесть»  

Выразить свое отношение к Нине. 

 

1 9.05-13.05  

128 Е.Григорьева «Во мне сидят два голоса…» 

Составить предложение со словом совесть. 

 

1 9.05-13.05  

129 В.Осеева «Три товарища»  

Что нового я узнаю о людях из книг? 

 

1 16.05 -20.05  

130 И.Пивоваров «Сочинение»  

Что нового я узнаю о людях из книг? 

 

1 16.05 -20.05  

131 Сочинение «Как я помогал маме»  

Как писать сочинение? 

 

1 16.05 -20.05  

132 Мы идѐм в библиотеку.  

Мои любимые писатели. Н.Носов. Доклады-
1 16.05 -20.05  



презентации детей. 

Какие книги о людях я хотел бы прочитать? 

 

133 Н.Носов «Затейники»  

О ком пишет Н. Носов? 
1 23.05-27.05  

134 Н.Носов «Фантазѐры»  

О ком пишет Н. Носов? 

 

1 23.05-27.05  

135 Наш театр.  

С.Михалков «Не стоит благодарности»  

Могу ли я выразительно читать по ролям? 

 

1 23.05-27.05  

136 Проверочная работа к разделу «Жизнь дана на 

добрые дела»  

Чему я научился за этот учебный год? 

 

1 23.05-27.05  
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