Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными приказами
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014
г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. №
1241).
2. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15).
3. Основная образовательная программа начального общего образования
Учреждения.
4. Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Цели курса:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как базовым навыком в системе образования младших школьников;
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов
речевой деятельности;
 развитие художественно творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
 формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно познавательными
текстами;
 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю.
Задачи курса:
 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
воспитание интереса к чтению и книге.
 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной
в художественной литературе.
 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.
Место учебного предмета в учебном плане: во 2 классе - 136 ч.(4часа в
неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.

Планируемые результаты освоения курса.
Личностные:
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие
или плохие;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Метапредметные
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
исполнителя).
Предметными результатами является сформированность следующих
умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее
подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
 делить текст на части, озаглавливать части;
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда
данных;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по
плану;

 размышлять о характере и поступках героя;
 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка,
песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую)
сказку;
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие
сказочные приметы;
 относить сказочных героев к одной из групп (положительные,
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
Содержание курса (2класс)
Любите книгу (9 часов)
Диалоги, стихотворения, научно-познавательные статьи; фотографии,
рисунки, репродукции картин, посвящѐнные развитию письменности на Руси, а
также материалы по истории создания книги. Основные понятия
раздела: рукописная книга, книги (в форме свитка, складная книга Древнего
Востока, из пергамента и берѐсты). Первые создатели славянской
письменности Кирилл и Мефодий; летописцы, старинные книги Древней Руси;
красная строка, заставка, миниатюра; иллюстрация, художник – иллюстратор.
Основные виды деятельности: предполагать на основе названия
раздела, какие произведения в нѐм представлены. Объяснять, в чѐм ценность
книги. Объяснять нравственный
смысл
стихотворений
о
книгах. Определять нравственный смысл слова «добро».Рассказывать о своѐм
отношении к книге. Определять конкретный смысл понятий: рукописная книга,
иллюстрация. Работать в
паре,
выслушивая
мнения
друг
друга. Определять название выставки книг. Классифицировать книги по
темам. Находить нужную
книгу
по
заданным
параметрам.
Находить информацию, о возникновении книг в детских, научноэнциклопедических статьях и художественных текстах. Находить нужную
информацию
в
специальных
справочных
книгах
—
энциклопедиях. Учитьсявыбирать книгу в библиотеке. Находить значение
слова в толковом словаре.Читать вслух с постепенным переходом на чтение
про себя. Объяснять смысл пословиц о книгах, высказывания М. Горького о
книге. Рассматривать иллюстрации известных художников к детским
книгам. Соотносить
иллюстрацию
и
содержание
детской
книги. Определять главную мысль стихотворения.
Краски осени (13 часов)
Диалоги, стихотворения, загадки, народные приметы и пословицы,
лирические зарисовки об осени, репродукции картин известных русских
художников В. Поленова, А. Куинджи, Ф. Васильева, фотографии осенних
пейзажей, произведения русских поэтов, писателей. Основные понятия

раздела: средства художественной выразительности (эпитет, сравнение). Жанр
(лирическое стихотворение), особенность жанра (рифма).
Основные виды деятельности: воспринимать красоту родного края в
произведениях литературы и живописи.Рассказывать о красоте своей
страны. Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нѐм
представлены. Сравнивать произведения
живописи
и
произведения
литературы. Сравнивать прозаический и поэтический тексты. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы,
представленной
в
учебнике. Определять название
выставки
книг. Классифицировать книги по подтемам. Находить нужную книгу по
заданным параметрам. Участвовать в работе группы; договариваться друг с
другом. Распределять роли. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы, представленной в
учебнике. Определять конкретный
смысл
понятий
«сравнение»,
«сборник». Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя. Находить эпитеты,
сравнения. Объяснять смысл
понятий
«темп»,
«интонация».Выбирать стихотворения
для
выразительного
чтения. Наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаѐт
читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом и
поэтическом текстах. Наблюдать, как с помощью красок автор передаѐт свои
чувства и настроение, выраженные в репродукциях картин известных
художников.Составлять рассказ об осени на основе репродукции картины,
используя слова художественных текстов; на основе собственных
наблюдений. Озаглавливать текст строчками из прочитанных произведений.
Инсценировать произведение.
Мир народной сказки (17 ч)
Сказки русского, корякского, нанайского народов. Знакомство с первыми
собирателями русских народных сказок: Александром Николаевичем
Афанасьевым и Владимиром Ивановичем Далем. Продолжается знакомство со
сказкам. Основные понятия раздела: жанр (сказка), виды сказок (сказка о
животных, бытовая сказка, волшебная сказка). Структура сказки, герой
сказочного текста, собиратели русских сказок.
Основные виды деятельности: читать самостоятельно учебный
материал (вопросы, задания к текстам). Читать текст осознанно, правильно
целыми словами, замедлять и увеличивать темп чтения. Выбирать вопросы, на
которые предстоит ответить при чтении раздела. Предполагать на основе
названия
раздела,
какие
произведения
в
нѐм
представлены. Определять конкретный смысл понятий: сказка, сказочный
персонаж, вымысел. Называть имена известных русских собирателей сказок:

А.Н. Афанасьева, В.И. Даля. Находить в библиотеке книгу по заданной
теме. Высказываться о
своѐм
отношении
к
народным
сказкам. Восстанавливать события
сказки
на
основе
рисунков. Рассказывать сказку по иллюстрациям; на основе картинного
плана. Рассказывать сказку
с
использованием
опорных
слов. Определять качества главных героев сказки; называть их. Делить текст на
части.
Объяснять, что
в
сказке
является
правдой,
а
что
вымыслом. Сравнивать героев,
события
сказки. Выявлять особенности
сказочного текста с учѐтом места проживания людей. Находить в тексте
сравнения с помощью слов «будто», «как», «словно». Распределять роли;
договариваться о совместном представлении сказки. Читать сказку по ролям,
определять речевую задачу персонажей (выразить просьбу, удивление).
Выразительно читать
сказочные
диалоги.
Составлять план
сказки;
дополнять составленный план. Определять главную мысль на основе
пословиц. Соотносить пословицу и содержание сказки. Подготовить выставку
книг: группировать книги по темам; находить нужную книгу на основе
характеристики: рассказывать о книге по составленному плану. Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике. Сочинять текст на основе опорных слов и
прочитанных произведений о лисе
Весѐлый хоровод (10 ч)
Основные понятия раздела. Малые жанры устного народного творчества:
фольклор (заклички, приговорки, потешки, небылицы, перевѐртыши).
Прикладное искусство, музей народного творчества; традиции русского народа
(праздники, игры, гулянья).
Произведения малых фольклорных жанров (заклички, небылицы,
приговорки,
потешки,
перевѐртыши).
Знакомство
с
авторскими
произведениями, созданными на основе фольклора.
Основные виды деятельности: читать самостоятельно учебный
материал. Находить вопросы, на которые предстоит ответить при чтении
раздела. Предполагать на основе названия радела, какие произведения
представлены в разделе. Различать понятия: закличка, небылица, прикладное
искусство, перевод. Составлять устный рассказ по картине. Читать текст
осознанно, правильно целыми словами, замедлять и увеличивать темп чтения.
Работать в группе, распределять задания в группе, договариваться друг с
другом. Находить нужный материал на основе экспонатов, книг,
статей. Готовить сообщение по заданной тематике. Находить книгу в
библиотеке по заданной теме. Объяснять назначение справочной и
энциклопедической литературы. Сочинять свои стихи (небылицы) на основе
художественного текста. Проверять себя и самостоятельно оценивать своя

достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.
Читать выразительно небылицы, заклички.
Мы – друзья (10 ч)
Включает произведения русских писателей о дружбе, взаимоотношениях
взрослых и детей. Основные понятия раздела: нравственные ценности:
доброжелательность, терпение, уважение, дружба. Жанр: рассказ , басня; герой
рассказа, басни.
Основные виды деятельности: читать текст осознанно, правильно
целыми
словами,
замедлять
и
увеличивать
темп
чтения.
Выразительно читать стихотворения. Выбирать стихотворения для заучивания
наизусть. Обсуждать с другом значения понятий: доброжелательность,
терпение, уважение. Объяснять смысл пословиц о дружбе. Обсуждать в классе
проблемы «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба». «Как
найти
друзей»,
«Правильно
ли
поступили
герои
рассказа
А.
Гайдара?».Придумывать рассказы
на
основе
рисунков. Восстанавливать порядок
событий
на
основе
рисунков. Составлять план пересказа; сопоставлять придуманный план с
планом
в
учебнике.
Подробно пересказывать от
имени
героя. Определять главную мысль произведения; соотносить главную мысль с
пословицей. Распределять роли для инсценировки; договариваться друг с
другом. Инсценировать произведение. Находить нужную книгу в библиотеке
по заданным параметрам. Называть выставку книг; группировать книги по
темам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
Здравствуй, матушка зима! (10 ч)
Произведения русских поэтов и писателей о зимней природе. О
праздниках Нового года, Рождества. Основные понятия раздела: выразительное
чтение лирических стихотворений (ритм, интонация, темп, настроение,
логические паузы, знаки препинания).
Основные виды деятельности: читать текст осознанно, правильно
целыми словами, замедлять и увеличивать темп чтения. Выразительно
читать стихотворения.
Находить в
тексте
стихотворения
средства
художественной
выразительности:
эпитеты,
сравнения,
олицетворения. Придумывать свои
сравнения, подбирать эпитеты,
олицетворения.
Читать наизусть
стихотворения. Распределять роли
для
инсценировки; договариваться друг с другом.
Инсценировать произведение. Участвовать в
работе
группы; находить нужный
материал
для
подготовки
к
празднику. Рассказывать о
празднике
Рождества
Христова.

Отгадывать загадки; соотносить загадку с отгадкой. Находить нужную книгу в
библиотеке
по
заданным
параметрам.
Проверять себя
и
самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы.
Чудеса случаются (16 ч)
Включает рубрику «Мои любимые писатели», в которой представлены
произведения русских и зарубежных писателей: А. С.Пушкина, Д. Н. МаминаСибиряка, Л. Н. Толстого, К. И. Чуковского, Дж. Харриса, Э. Распе.
Основные понятия раздела: литературная (авторская) сказка. Герой
литературной сказки.
Основные виды деятельности: читать текст осознанно, правильно
целыми словами, замедлять и увеличивать темп чтения. Определять систему
вопросов, на которые предстоит ответить при чтении содержания раздела.
Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения в нѐм
представлены.
Осмысливать понятие
«литературная
сказка».
Давать характеристику героев; называть их качества. Обсуждать с друзьями
проблему, можно ли рыбку из сказки А.С. Пушкина назвать благодарной,
справедливой,
доброй. Определять
основные
события
сказки.
Называть главную
мысль
сказки.
Соотносить
смысл
сказки
с
пословицей. Соотносить рисунки и текст. Подробно пересказывать сказку.
Сравнивать сказки: героев, события. Распределять роли для инсценирования:
договариваться друг с другом. Инсценировать произведение. Находить нужную
книгу в библиотеке по заданным параметрам. Называть выставку книг;
группировать книги по темам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.
Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять и увеличивать
темп чтения. Давать характеристику героев; называть их качества.
Определять основные события сказки. Называть главную мысль сказки.
Соотносить смысл сказки с пословицей. Соотносить рисунки и текст. Подробно
пересказывать сказку. Сравнивать сказки: героев, события. Распределять роли
для инсценирования: договариваться друг с другом.
Весна, весна! И всѐ ей радо! (11 ч)
Диалоги, стихотворения, лирические зарисовки о весне, репродукции
картин известных русских художников А. Куинджи «Ранняя весна», И.
Левитана «Ранняя весна». В этом разделе учащиеся впервые будут читать
пьесу-сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев».
Основные виды деятельности: читать самостоятельно учебный текст
(задания, вопросы, комментарии). Определять систему вопросов, на которые
предстоит ответить при чтении содержания раздела. Предполагать на основе
названия раздела учебника, какие произведения в нѐм представлены.
Находить в тексте олицетворения, объяснять своими словами значение понятия

«воображение». Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять
и
увеличивать
темп
чтения.
Выразительно
читать стихотворения.
Определять тему произведений, рассматриваемых на уроке. Сравнивать образы,
представленные в лирическом стихотворении. Сравнивать произведения
живописи и литературы. Создавать собственные тексты по произведению
живописи. Представлять свою
творческую
работу
в
группе,
в
классе. Задавать вопросы по прочитанным произведениям. Оценивать вопросы
учащихся. Распределять роли для инсценирования; договариваться друг с
другом. Находить
олицетворения
в
лирическом
стихотворении; придумывать свои
сравнения. Инсценировать
произведение. Находить нужную книгу в библиотеке по заданным параметрам.
Называть выставку книг; группировать книги по темам.
Мои самые близкие и дорогие (8 ч)
Произведения русских писателей о близких и родных людях. На основе
этих произведений формируется система нравственно – этических ценностей.
Основные понятия раздела: нравственные ценности. Родина, народ, семья,
родители, ответственность перед семьѐй, перед страной.
Основные виды деятельности: определять систему вопросов, на которые
предстоит ответить при чтении содержания раздела. Предполагать на основе
названия
раздела
учебника,
какие
произведения
в
нѐм
представлены.Обсуждать в паре, в группе, что такое согласие, ответственность.
Рассказывать о традициях своей семьи. Рассказывать о своей маме.
Размышлять, в чѐм заключается семейное счастье. Соотносить содержание
текста и пословицу. Выразительно читать стихотворение. Называть качества
героев произведения. Читать диалог по ролям. Инсценировать произведение.
Находить нужную книгу в библиотеке по заданным параметрам.
Составлять каталог книг на тему «Моя любимая мама». Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике.
Люблю всѐ живое (16 ч)
Произведения отечественных писателей, составляющий золотой фонд
детской литературы. Малые жанры фольклора, расширяющие представления
учащихся о взаимоотношениях человека с животным миром, формирующие
ответственное и бережное отношение к живой природе.
Основные виды деятельности: определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при чтении содержания раздела. Предполагать на
основе названия раздела учебника, какие произведения будут в нѐм изучаться.
Обсуждать в
классе,
что
такое
сочувствие,
сопереживание.
Определять авторское отношение к изображаемому.Находить слова, которые
помогают представить картину, героя, событие. Выразительно читать, отражая

авторскую позицию. Определять основные события произведения.Обсуждать с
друзьями поступки героев.Придумывать продолжение историй.Составлять план
произведения в соответствии с планом в учебнике на основе опорных
слов.Характеризовать героя
произведения.Читать диалог
по
ролям.Инсценировать произведение. Сравнивать художественный и научный
тексты.Участвовать в
проектной
деятельности; договариваться друг
с
другом.Отбирать необходимый материал (снимки, рассказы, стихи) в
фотоальбом.Составлять рассказ по серии картинок. Задавать вопросы к
тексту; оценивать эти вопросы.
Жизнь дана на добрые дела (15 ч)
Произведения писателей и поэтов, в которых рассказывается о
взаимоотношениях в семье, со сверстниками, со взрослыми. Авторы
произведений приглашают поразмышлять, что такое четность, трудолюбие,
взаимопомощь.
Основные виды деятельности: обсуждать с друзьями, что такое
честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; кого можно назвать
честным, трудолюбивым. Объяснять смысл заголовка. Придумывать свои
заголовки. Объяснять смысл пословиц; соотносить содержание текста с
пословицей. Обсуждать поступки героев произведения. Рассуждать о том, кого
можно назвать сильным человеком; что значит поступать по совести.
Участвовать в
работе
группы; договариваться друг
с
другом.
Составлять рассказ на тему (по плану).Инсценировать произведение.
Делить текст на части. Пересказывать текст подробно. Определять тему
выставки
книг; группировать книги
по
темам.
Проверять себя
и
самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
комплексные работы.
Формы организации учебных занятий: урок, проектные работа,
дидактические игры.
Тематическое планирование
№
урока
1
2-10
11-23
24-39
40-49
50-59
60-70
71-86

Тема
Здравствуй школа
Любите книгу
Краски осени
Мир народной сказки
Весѐлый хоровод
Мы – друзья
Здравствуй, матушка зима!
Чудеса случаются

Количество часов

1
9
13
17
10
10
10
16

87-97
98-105
106-121
122-136

Итого

Весна, весна! И всѐ ей радо!
Мои самые близкие и дорогие
Люблю всѐ живое
Жизнь дана на добрые дела

11
8
16
15
136 ч

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:
 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. учебник
«Литературное чтение» 2 класс часть 1.2. – М.: Просвещение, 2012.
 Климанова Л.Ф, Бойкина М.В. Методическое пособие для учителя
«Уроки чтения» – М.: Просвещение, 2011.
 Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению—
М.: Просвещение, 2013.
 Оморокова М.И. Чтение в начальных классах — М.: Просвещение,
2003.
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постерови картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер,
 мультимедийный проектор.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы,
соответствующие
тематике
программы
по
литературному чтению;
 мультимедийные
(цифровые)
образовательные
ресурсы,
соответствующие тематике программы.

Приложение 1
Календарно — тематическое планирование
по литературному чтению на 2017-2018 учебный год (2 класс)
№

Тема урока

Практическая часть

1

«Здравствуй школа»

Знакомство с системой условных
обозначений,содержанием учебника.

2

Любите книгу 9 ч
Ю.Энтин «Слово про слово». В.Боков. «Книга – учитель…».

3

Пословицы о книге
Г.Ладонщиков «Лучший друг».

Срок освоения
План
1 четв.
04.09 – 08.09
04.09-08.09

Наизусть

04.09-08.09

Книги из далѐкого прошлого и современные книги

Определение ключевых слов в тексте
учебника

04.09-08.09

5

Славянская письменность

Ответы на вопросы

11.09 -15.09

6

Н. Кончаловская «В монастырской келье».

Выразительное чтение

11.09 -15.09

7

Мы идѐм в библиотеку. Справочная и энциклопедическая
литература.

Подготовить выступление на тему:
«Это интересно знать».

11.09 -15.09

8

Мои любимые художники-иллюстраторы: В. Лебедев, А.
Пахомов, Е. Чарушин

Выполнить иллюстрацию к любимому
произведению

9

Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка».

Выразительное чтение

10

Входная комплексная работа

4

11.09 -15.09
18.09 – 23.09
18.09 – 23.09

Факт

11

Пословицы и поговорки о добре
Проверка техники чтения

12

Краски осени 13 ч
Устное сочинение «За что я люблю осень»

13

А.С.Пушкин «Унылая пора...» А.Аксаков «Осень».

Выучить 5 пословиц

18.09 – 23.09
18.09 – 23.09

Наизусть

25.09 – 29.09

Продолжить ряд слов-ассоциаций.

25.09 – 29.09

Работа с репродукция-ми картин. В.Поленов «Осень в
Абрамцево». А.Куинджи «Осень».
А.Майков «Кроет уж лист золотой…», «Осень».
С.Есенин «Закружилась листва золотая»
А.Плещеев «Осень наступила».
И.Токмакова. «Опустел скворечник»

Подписать фотографии, используя
фразы из «Народных примет»

25.09 – 29.09

17

Пословицы и поговорки об осени

Найти пословицы про осень

02.10-06.10

18

Народные приметы. Осенние загадки

Работа в паре: сочинение осенних
загадок.

02.10-06.10

19

Мы идѐм в библиотеку.
С.Маршак «Сентябрь», «Октябрь».

Сочинить стихотворение про осень

02.10-06.10

20

Н.Сладков «Сентябрь».
Л.Яхнин «Осень в лесу»

Подобрать слова-ассоциации к слову
осень.

02.10-06.10

21

Семейное чтение С. Образцов «Стеклянный пруд»

22

Наш театр. Н.Сладков «Осень»

14
15
16

23
24

Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Чем стихи отличаются от прозы.
Мир народной сказки – 17 ч
Особенности народных сказок

Выразительное чтение

25.09 – 29.09

09.10-13.10
Инсценирование произведения Н
Сладкова «Осень».

09.10-13.10

Передать красками настроение осени.

09.10-13.10

Определить что такое сказка и ее
признаки

09.10-13.10

25

Собиратели русских народных сказок: А.Н.Афанасьев, В.И.Даль

16.10 – 20.10

26

Русская народная сказка «Заячья избушка»

Сравнить сказку «Заюшкина избушка»
с другими русскими народными
сказками.

16.10 – 20.10

27

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк».

Пересказ

16.10 – 20.10

28

Корякская сказка «Хитрая лиса»

Пересказ

16.10 – 20.10

29

Русская народная сказка «Зимовьѐ е зверей»

Выразительное чтение по ролям.

23.10 – 27.10

30

Русская народная сказка «У страха глаза велики»

Выразительное чтение

23.10 – 27.10

31

Белорусская сказка «Пых»

Пересказ по плану

23.10 – 27.10

32

Мы идѐм в библиотеку. Работа с тематическим каталогом

Рассказ о выбранной в библиотеке
книге

23.10 – 27.10

33

Хантыйская сказка «Идэ»

Выразительное чтение по ролям

30.10 – 03.11

34

Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец
Иванушка»

Выделить основные эпизоды сказки,
составить план своего рассказа.

30.10 – 03.11

35

Нанайская сказка «Айога»

Пересказ понравившейся сказки

30.10 – 03.11

36

Ненецкая сказка «Кукушка».

Выразительное чтение по ролям

30.10 – 03.11

37

Наш театр. Сказка «Лиса и журавль».

Инсценирование сказки

2 четв.
13.11 – 17.11

38

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение

Нарисовать лису – сказочного героя и

13.11 – 17.11

Лиса – сказочный герой и животное.

животное.

39

КВН «Обожаемые сказки»

13.11 – 17.11

40

Весѐлый хоровод - 10 ч
Заклички и небыльцы

Знакомство с устным народным
творчеством

13.11 – 17.11

41

В.Кустодиев «Масленица»

Устное сочинение по картине

20.11 – 24.11

42

Проект: Музей народного творчества Гамаюн

43

Народные заклички, приговорки, потешки, перевѐртыши

Сочинение приговорок и потешек

20.11 – 24.11

44

Устное народное творчество. Небылицы, перевертыши

. Выразительное чтение стихотворения

20.11 – 24.11

45

Мы идѐм в библиотеку. Справочная литература для детей

46

Д.Хармс «Весѐлый старичок», «Небывальщина».

Выразительное чтение стихотворения

27.11-01.12

47

К.Чуковский «Путаница». С.Маршак «Храбрецы»

Выразительное чтение любимых
произведений..

27.11-01.12

48

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение
по разделу.

Выразительное чтение по ролям

27.11-01.12

49

Проект »Подготовка праздника «Весѐлый хоровод»

04.12- 08.12

50

Рубежная комплексная работа

04.12- 08.12

51

Мы – друзья – 10 ч
Разговор о дружбе

Игра «Доскажи пословицу»

04.12- 08.12

52

Михаил Пляцковский «Настоящий друг»
В.Орлов «Я и мы»

Написать записку для заболевшего
друга.

04.12- 08.12

20.11 – 24.11

27.11-01.12

53

Сочинение на основе рисунков

54

Н.Носов «На горке»

Пересказ

11.12 – 15.12

55

Мы идѐм в библиотеку. Т.Коти «Замок на песке»

Сделать картинный план к рассказу
Т.Коти «Замок на песке».

11.12 – 15.12

56

С.Михалков «Как друзья познаются»

Выразительное чтение

11.12 – 15.12

57

Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья»

Создание каталожной карточки на
книгу.

18.12 – 22.12

58

А.Гайдар «Чук и Гек»

Пересказ

18.12 – 22.12

59

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

Инсценирование

18.12 – 22.12

60

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Басня.
Мораль басни.

Сочинение о своих друзьях

18.12 – 22.12

61

Здравствуй, матушка Зима! – 10 ч
В гостях у зимы

Рассказ о зиме

62

Проект: Готовимся к новогоднему празднику

Выполнение задания по группам.

25.12 – 29.12

Выразительное чтение стихотворения.
Наизусть

25.12 – 29.12

Выразительное чтение.

25.12 – 29.12
3 четв.
10.01-12.01

63

64

А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…»
Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…»
С.Есенин «Поѐт зима, аукает…»; «Берѐза»
С.Чѐрный «Рождественское». Ф.Фофанов «Ещѐ те звѐзды не
погасли...»

11.12 – 15.12

65

К.Бальмонт «К зиме»

Наизусть

66

С.Маршак «Декабрь»

Пересказ

67

А.Барто «Дело было в январе...» С.Дрожжин «Улицей гуляет…»

Нарисовать своѐ настроение.

25.12 – 29.12

10.01-12.01
10.01-12.01

68

С.Дрожжин «Улицей гуляет…»

69

Загадки зимы

Работа в паре: составление загадки о
зиме.

15.01-19.01

70

Проект «Праздник начинается, конкурс предлагается»

Организация и проведение праздника

15.01-19.01

71

Контрольная работа №1

72

Чудеса случаются – 16 ч
В гостях у литературной сказки

73

Мои любимые писатели. Сказки А.С. Пушкина

22.01-26.01

74

А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»: выразительное чтение

22.01-26.01

75

А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»

Составить кроссворд по сказке
А.С.Пушкина.

22.01-26.01

76

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки»

Описать сказительницу

29.01- 02.02

77

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий хвост».

Выразительное чтение

29.01- 02.02

78

Пересказ сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго
зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост».

79

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик»

Игра «Собери сказки о зайцах»
Составить план

29.01- 02.02

80

Д.Н.Мамин-Сибиряк и Дж. Харрис.
Сравнение литературных сказок

Сравнение героев произведений

05.02- 09.02

81

Э.Распе из книги «Приключения барона Мюнхаузена»

Придумать новое приключение

05.02- 09.02

82

Мы идѐм в библиотеку. Сказки Г.Х. Андерсена

Нарисовать иллюстрации к
сочинѐнному фантастическому

05.02- 09.02

15.01-19.01

15.01-19.01
Знакомство с особенностями
литературной сказки

22.01-26.01

29.01- 02.02

рассказу.
83

Мои любимые писатели. Сказки К.Чуковского

84

К.Чуковский из книги «Приключения Бибигона»

Выразительное чтение.

12.02-16.02

85

Л. Толстой «Два брата»

Пересказ краткий

12.02-16.02

Рефлексия на сыгранную роль.

12.02-16.02

05.02- 09.02

Наш театр. Инсценирование сказки К.Чуковского «Краденое
солнце»
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Болгарская
сказка «Курица, несущая золотые яйца».
Весна, весна! И всѐ ей радо! – 11 ч
Весенний букет

Нарисовать иллюстрацию к сказке
«Курица, несущая золотые яйца».
Сравнение весны и осени в
стихотворениях и прозе.

89

Ф.Тютчев «Зима недаром злиться…»

Наизусть.

19.02-23.02

90

И.Никитин «Весна». А.Плещеев «Весна». Т.Белозѐров
«Подснежники»

Наизусть

19.02-23.02

91

А.Чехов «Весной». А.Фет «Уж верба вся пушистая…». А.Барто
«Апрель»

Выразительное чтение.

19.02-23.02

92

Мы идѐм в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне

93

С.Маршак «Март».
И.Токмакова «Весна». Саша Чѐрный «Зелѐные стихи».

Работа в паре: почему художник
изобразил именно этот период весны?

26.02-02.03

94

Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна».

Самостоятельная работа по картине.

26.02-02.03

95

А.Майков «Христос воскрес!»
К. Крыжицкий «Ранняя весна»

Наизусть

26.02-02.03

96

Наш театр: инсценирование сказки «Двенадцать месяцев».

Нарисовать героев сказки

05.03 – 09.03

86
87
88

12.02-16.02
19.02-23.02

26.02-02.03

97

Маленькие и большие секреты страны Литературии

98

Контрольная работа №2

99
100
101

Мои самые близкие и дорогие. – 8 ч
Все о семье
Роберт Рождественский «На земле хороших людей немало»
Ю.Энтин «Песня о маме». Б.Заходер «С папой мы давно решили»
А.Барто «Перед сном»
Р.Сеф «Если ты ужасно гордый»

Создание текста о весне

05.03 – 09.03
05.03 – 09.03

Рассказ о своей семье

05.03 – 09.03

Наизусть

12.03 – 16.03

Выразительное чтение стихотворения.

12.03 – 16.03

102

Мы идѐм в библиотеку Книги о маме

Нарисовать иллюстрацию к
произведению «Кто командует?»

12.03 – 16.03

103

Если был бы девчонкой… Э.Успенский «Разгром»
Б.Заходер «Никто»

Выразительное чтение.

12.03 – 16.03

104

Л.Толстой «Отец и сыновья» «Старый дед и внучек»

Рассказ о бабушках и дедушках

19.03 – 23.03

105

Наш театр. Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить»

Инсценирование

19.03 – 23.03

106

Маленькие и большие секреты страны Литературии

Представление своих работ.

19.03 – 23.03

107

Люблю всѐ живое – 16 ч
Братья наши меньшие

Устное сочинение про домашних
питомцев

19.03 – 23.03

108

Люблю всѐ живое. Саша Чѐрный «Жеребѐнок»

Выразительное чтение стихотворения.

4 четв.
02.04-06.04

109

С.Михалков «Мой щенок»

Сочинить рассказ о своем питомце

02.04-06.04

110

Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу
идѐт.
С.Снегирѐв «Отважный пингвинѐнок»

Создание своего текста «Как я
победил страх»

02.04-06.04

111

М.Пришвин «Ребята и утята»

Перессказ

02.04-06.04

112

Е.Чарушин «Страшный рассказ»

Вопросы к тексту

09.04 – 13.04

113

Нелегко снимать зверей. Н Рубцов «Про зайца».
Из энциклопедии «Заяц»

Описать встречу писателя с зайцем

09.04 – 13.04

114

Итоговая комплексная работа

09.04 – 13.04

115

Проект Создание альбома о природе
В.Берестов «С фотоаппаратом»

09.04 – 13.04

Мои любимые писатели. В.В.Бианки «Хитрый лис и умная
уточка»
Маленькие рассказы Н.Сладкова
Н.Сладков «Сосулькина вода». «Весенний звон». «Лисица и ѐж».

Пересказ

16.04 – 20.04

Работа в паре: составление рассказа по
рисункам (стр.109)

16.04 – 20.04

118

В.Сухомлинский «Почему плачет синичка?»

Нарисовать иллюстрацию.

16.04 – 20.04

119

Г. Снегирев «Куда улетают птицы на зиму?»

Выразительное чтение

16.04 – 20.04

120

Наш театр. Знакомство со сказкой В.Бианки «Лесной Колобок –
Колючий Бок»

Инсценирование.

23.04-27.04

121

Шутки-минутки В.Берестов «Заяц – барабанщик», «Коза»

Рефлексия на сыгранную роль.

23.04-27.04

122

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Как написать
отзыв о прочитанном произведении

Создание иллюстрации к отзыву.

23.04-27.04

123

Жизнь дана на добрые дела -15 ч
С.Баруздин «Стихи о человеке и его добрых делах»

124

Л.Яхнин «Пятое время года», «Силачи»

116
117

Работа в паре: чем различаются слова
добрый и добренький
Закончить предложение: «Герой
рассказа очень хотел совершить
добрые дела, но 1только…».

23.04-27.04
03.05 – 04.05

125

Кто добро творит, того жизнь благословит
В.Осеева «Просто старушка»

Рассказать о мальчике из
произведения В.Осеевой «Просто
старушка».

03.05 – 04.05

126

Э.Шим «Не смей!»

Объяснить заголовок рассказа

07.05 – 11.05

127

А.Гайдар «Совесть
Елена Григорьева «Во мне сидят два голоса…»

Составить предложение со словом
совесть

07.05 – 11.05

128

В.Осеева «Три товарища»

Написать свой текст. Начните со слов:
«Товарищ – это тот, кто..».

07.05 – 11.05

129

И.Пивоваров «Сочинение»

Пересказ текста.

130

Сочинение «Как я помогал маме»

Представление своих работ.

131

Мы идѐм в библиотеку. Мои любимые писатели. Н.Носов.

132

Н.Носов «Затейники»

Работа в паре: прочитать рассказ в
лицах.

14.05 – 18.05

133

Н.Носов «Фантазѐры»

Составить план рассказа.
Чтение по ролям

14.05 – 18.05

134

Наш театр. С.Михалков «Не стоит благодарности»

Рефлексия на сыгранную роль.

21.05-25.05

135

Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Юмористические произведения Н. Носова

Работа в паре: обсудить смысл
пословицы: «Красив тот, кто красиво
поступает».

21.05-25.05

136

Итоговая контрольная работа №3

07.05 – 11.05
14.05 – 18.05
14.05 – 18.05

21.05-25.05

