
При мер ное по уроч ное пла ни ро ва ние 
по ли те ра тур но му чте нию 
в 1 клас се
Ва ри ант I (28 ч)
Об ра ти те вни ма ние. Ли те ра тур ное чте ние вво дит ся по сле обу че ния
по бу к ва рю, ко то рое име ет про дол жи тель ность в за ви си мо сти от под-
 го  то вки клас са. Ва ри ант I рас счи тан на 28 ч (ес ли обу че ние по учеб-
 ни ку «Ли те ра тур ное чте ние» на чи на ет ся в IV чет вер ти)1. Еже не дель но
в те че  ние все го го да про во дят ся уро ки ли те ра тур но го слу ша ния2.
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1 Комментарии к урокам смот ри те в расширенном варианте по-
 уроч но-тематического планирования (вариант II). 

2 Учебный материал для уроков слушания дан в учебной хре-
стоматии и рабочей тетради «Литературное чтение. Уроки слуша-
ния. 1 класс» (авт. Л.А. Ефросинина).

Про грамм ная 
те ма

Те ма, учеб ный 
ма те ри ал

Ха рак те ри сти ка 
дея тель но сти уча щих ся

1 2 3

Чи та ем 
сказ ки, 
за гад ки, 
ско ро го -
вор ки (3 ч)

На род ные 
и ли те ра тур ные
(ав тор ские) 
сказ ки

Уп ра ж ня ть ся в чте нии вслух на ма-
 те риа ле изу чае мых про из ве де ний.
Зна ко мить ся с ли те ра тур ны ми (ав -
тор ски ми) и на род ны ми сказ ка ми. Ра-
 бо тать с тек ста ми ска зок: це ло ст -
ное вос при ятие, чте ние, вы пол не ние
за да ний в учеб ни ке и тет ради

Учим ся 
уму-ра зу му
(3 ч)

Про из ве де ния
(рас ска зы, 
сказ ки, 
сти хо тво ре ния)
о де тях 
и для де тей

Зна ко мить ся с рас ска за ми В. Осе е -
вой, Л. Тол сто го, Е. Пер мя ка; сти хо -
тво ре ния ми А. Бар то, Н. Са кон ской,
Э. Ус пен ско го. Уп раж нять ся в вы-
 ра зи тель ном чте нии, за учи вать на-
и зусть. Учить ся пе ре ска зы вать
под роб но и крат ко. Вы пол нять
уп раж не ния в тет ра ди

Чи та ем 
о род ной 
при ро де 
(4 ч)

Про из ве де ния 
о род ной при-
 ро де (за гад ки, 
пе сен ки, народ-
ные пес ни, сказ-

Вос при ни мать ху до же ст вен ное про из -
ве де ние (це ло ст ное вос при ятие), 
чи тать про из ве де ния, вы де лять опи-
 са ние кар тин при ро ды. Срав ни вать
про из ве де ния раз ных жан ров. Уп раж -



Окончание
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 ки, сти хо тво  ре-
 ния, рас ска зы)

нять ся в вы ра зи тель ном чте нии. За учи -
вать наи зусть про из ве де ния, от рыв ки

О на ших 
друзь ях – 
жи вот ных
(4 ч)

Про из ве де ния 
о жи вот ных 
(сти хо тво ре ния,
сказ ки, за гад ки,
ско ро го вор ки,
рас ска зы)

Учить ся са мо стоя тель но му оз на ко -
ми тель но му чте нию. Зна ко мить ся
с раз но жан ро вы ми про из ве де ния ми
о жи вот ных: на блю дать, ана ли зи ро -
вать, срав ни вать. Вы пол нять за да ния
в тет ра ди под ру ко во дством учи те ля

Учим ся 
уму-ра зу му
(3 ч)

Про из ве де ния 
о де тях и для 
де тей

По вто рять изу чен ные про из ве де -
ния по те ме. Зна ко мить ся с раз но -
жан ро вы ми про из ве де ния ми о де тях
и для де тей. Вы де лять глав ную
мысль про из ве де ния и точ ку зре ния
ав то ра. Уп раж нять ся в пра виль ном
и вы ра зи тель ном чте нии. Пе ре ска -
зы вать по го то во му пла ну

Чи та ем 
сказ ки, 
по сло ви цы,
счи тал ки 
(3 ч)

Про из ве де ния
фольк ло ра. 
На род ные 
и ли те ра тур ные
сказ ки

По вто рять про из ве де ния фольк ло -
ра и ав тор ские сказ ки, ско ро го вор ки.
За кре п лять пред став ле ние о сказ-
 ках, оп ре де лять сказ ки на род ные
и ав тор ские. Срав ни вать сказ ки, по-
 ступ ки ге ро ев, сю же ты, за чи ны. От-
 ра ба ты вать уме ние чи тать вслух

О на ших 
друзь ях – 
жи вот ных 
(4 ч)

Раз но жан ро вые
про из ве де ния 
о жи вот ных 
(сти хо тво ре ния,
рас ска зы, 
сказ ки, 
по сло ви цы, 
за гад ки)

По вто рять ра нее изу чен ные про из -
ве де ния о жи вот ных. Ра бо тать
с про из ве де ния ми, чи тать вслух и мол-
 ча, вы ра зи тель но. Учить ся пе ре ска -
зы вать тек сты про из ве де ний, рас ска -
зы вать о ге ро ях и их по ступ ках. Са-
 мо кон троль и са мо оцен ка уров ня
обу чен но сти

Чи та ем 
о род ной 
при ро де 
(4 ч)

Про из ве де ния 
о род ной 
при ро де

Чи тать раз но жан р о вые про из ве де -
ния о при ро де для де тей. Уп раж нять -
ся в чте нии опи са ния кар тин. Объ яс -
нять по ня тия «род ная при ро да», «Ро -
ди на» и т. д. Вы ска зы вать су ж де ния
о ду хов но-нрав ст вен ном и пат рио ти -
че ском со дер жа нии про из ве де ний



Ва ри ант II (68 ч)

Об ра ти те вни ма ние. Ва ри ант II по уроч но го пла ни ро ва  ния рас счи тан
на клас сы, за кон чив шие обу че ние по бу к ва рю в пер вом по лу го дии. Ли-
 те ра тур ное чте ние на чи на ет ся во вто ром по лу го дии и изу ча ет ся в те че -
ние 16 не дель. При 17 не де лях че ты ре до пол ни тель ных ча са ис поль зу -
ют ся для изу че ния про из ве де ний по вы бо ру учи те ля. Уро ки ли те ра тур -
но го слу ша ния ука за ны в дан ном пла ни ро ва нии, а ком мен та рии к ним
да ны в ме то ди че ском по со бии «Ли те ра тур ное чте ние. 1 класс. Уро ки
слу ша ния» (авт. Л.А. Еф ро си ни на).
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Про грамм-
 ная те ма

№ 
уро ка

Про грамм ное 
со дер жа ние

Ха рак те ри сти ка 
дея тель но сти уча щих ся

1 2 3 4

Чи та ем
сказ ки,
за гад ки,
ско ро-
 го вор ки
(6 ч)

1 Ли те ра тур ные
(ав тор ские)
сказ ки.
А.С. Пуш кин.
«Сказ ка о ца ре
Сал та не…» 
(от ры вок)

• Слу шать от ры вок из сказ-
 ки А.С. Пуш ки на.
• Срав ни вать пол ный за го ло -
вок сказ ки и крат кий.
• Чи тать текст пра виль но це лы -
ми сло ва ми.
• Мо де ли ро вать об лож ку.

Фа ми лия
ав то ра

Жанр 
и те ма

За го ло вок
(за гла вие)

• Чи тать вы ра зи тель но по
ро лям

2 На род ные
сказ ки.
Рус ская на род-
 ная сказ ка 
«Пу зырь, Со ло-
 мин ка и Ла поть»

• Чи тать сказ ку (пер вич ное
вос при ятие).
• Вы пол нять за да ния к тек сту
сказ ки.
• Мо де ли ро вать об лож ку сказ-
 ки: оп ре де лять жанр и те му,
ука зы вать ав то рство (на род -
ная) и за го ло вок

Син.

Пушкин

Сказка
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3 Ли те ра тур ные
(ав тор ские)
сказ ки. 
В. Су те ев
«Ко раб лик» 

Ско ро го вор ки.
Кир Бу лы чёв.
«Ско ро го вор ка»

• Чи тать (оз на ко ми тель ное чте-
 ние).
• Оп ре де лять жанр и те му про-
 из ве де ния.
• От ве чать на во про сы к тек сту
про из ве де ния и ар гу мен ти ро -
вать от ве ты.
• Срав ни вать сказ ки (рус скую
на род ную сказ ку «Пу зырь, Со ло -
мин ка и Ла поть» со сказ кой В. Су -
тее ва «Ко раб лик»). Оформ лять
ин фор ма цию в фор ме таб лицы.

• Уча ст во вать в пер вич ном
(оз на ко ми тель ном) чте нии: слу-
 ша ние, рас смат ри ва ние ил лю ст -
ра ций, от ве ты на во про сы.
• Чи тать вслух быст ро и пра-
 виль но, вы пол нять за да ния
к тек сту.
• По вто рять на род ные ско ро -
го вор ки (см. хре сто ма тию).
• Срав ни вать на род ную ско ро -
го вор ку и ав тор скую.
• Фор му ли ро вать вы вод: ско-
 ро го вор ки бы ва ют на род ные и ли-
 те ра тур ные (ав тор ские)

4 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние.
Ли те ра тур ные 
(ав тор ские) 
сказ ки.

• Вос при ни мать на слух (слу -
ша ние сказ ки В. Су тее ва «Па лоч -
ка-вы ру ча лоч ка»).
• Мо де ли ро вать об лож ку (оп -
ре де лять жанр, те му, ука зы вать
фа ми лию ав то ра и за гла вие).
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В. Су те ев.
«Па лоч ка-вы ру -
ча лоч ка» (текст
дан в учеб ной
хре сто ма тии)

• Чи тать про се бя (смы сло вое
(изу чаю щее) чте ние тек ста сказ ки).
• Со став лять мо дель ный план
под руководством учителя.
• Пе ре ска зы вать по пла ну.
• Срав ни вать про из ве де ния од-
 но го ав то ра (сказ ки В. Су тее ва),
ра бо тать с таб ли цей.

5 Ли те ра тур ные 
(ав тор ские)
сказ ки.
В. Би ан ки.
«Лис и Мы шо-
 нок»

На род ные 
за гад ки.
За гад ка

• Чи тать про се бя (са мо стоя -
тель ное пер вич ное чте ние сказ ки,
рас смат ри ва ние ил лю ст ра ции).
• Мо де ли ро вать об лож ку: фа-
 ми лия ав то ра, за го ло вок, жанр 
и те ма.
• Срав ни вать свою мо дель с го-
 то вым об раз цом и оце ни вать.
• Вы пол нять за да ния к тек сту.
Рас ска зы вать о ге ро ях.
• Чи тать вы ра зи тель но диа-
 лог ге ро ев (ра бо та в па рах)

• Чи тать вы ра зи тель но текст
за гад ки, вы де ляя сло ва, ко то рые
по мо га ют най ти от гад ку.
• Ар гу мен ти ро вать вы бор от-
 гад ки

6 Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка».
Сказ ки на род-
 ные и ав тор-
 ские

• На зы вать пра виль но кни ги
(руб ри ка «Книж ная пол ка» в учеб-
 ни ке).
• Клас си фи ци ро вать кни ги с на-
род ны ми и ли те ра тур ны ми сказ-
 ка ми. Ра бо тать с таб ли цей.
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Обоб ще ние 
по те ме.
Руб ри ка 
«Про верь се бя»

• Со от но сить про и з  ве  де ние 
и ге ро ев (на зы вать ге роя, на хо -
дить сказ ку в учеб ни ке, чи тать или
рас ска зы вать о ге рое).
• Ра бо тать в груп пах: вы-
 би рать кни гу по за дан но му
при зна ку (на род ную сказ ку из
пред ло жен ных) на ос но ве со вме -
ст но го об су ж де ния. Слу шать и
ува жать мне ние ка ж до го
чле на груп пы, уметь от стаи -
вать свою точ ку зре ния

Учим ся
уму-
ра зу му
(10 ч)

7 Рас ска зы 
для де тей.
К. Ушин ский.
«Иг раю щие 
со ба ки»

• Вос при ни мать со дер жа ние
тек ста на слух (пер вич ное слу-
 ша ние рас ска за (чи та ет учи тель)),
от ве чать на во про сы по тек сту.
• Ос ваи вать идей но-нрав ст вен -
ное со дер жа ние про из ве де ния
(вы пол не ние за да ний в учеб ни ке
и в тет ра ди).
• Рас кры вать нрав ст вен ное зна -
че ние по ступ ков ге ро ев (от но ше ние
Пол ка на к Моп су, стар ше го бра та
к ма лень ким брать ям и сё ст рам).
• Оце ни вать по ступ ки ге ро ев 
с по зи ции мо ра ли (вы ска зы -
вать и ар гу мен ти ро вать
своё мне ние, ос но вы ва ясь на
кри те ри ях нрав ст вен но сти).
• Учить ся оп ре де лять глав ную
мысль про из ве де ния или на хо -
дить её в тек сте: «Боль шо му
и силь но му стыд но оби жать
ма лень ких и сла бых»

Сказки 
народные

Сказки 
литературные
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8 Рас ска зы о де-
 тях и для де тей.
Л. Тол стой. 
«Кос точ ка»

В. Осее ва.
«Кто на ка зал
его?»

По сло ви ца

• Вос при ни мать на слух про из -
ве де ние (слу шать чте ние учи те ля),
вы ра жать своё от но ше ние
к про слу шан но му тек сту.
• Оце ни вать по ступ ки ге ро ев 
с нрав ст вен но-эти че ской точ ки
зре ния (вы пол не ние за да ний 1 и 2
в учеб ни ке).
• Учить ся по ни мать кон текст -
ную информацию (за да ние 4
в учеб ни ке).
• Вы ра жать своё от но ше ние 
к ге ро ям про из ве де ния (вы ра зи -
тель ное чте ние).
• Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния. Срав нивать глав-
ную мысль рас ска за и по сло ви цу
«Есть со весть, есть и
стыд» (за да ние 3 в тет ра ди, за-
 да ние 5 в учеб ни ке).
• Мо де ли ро вать об лож ку

• Це ло ст но вос при ни мать текст
(са мо стоя тель ное чте ние рас ска -
за, от ве ты на во про сы к тек сту).
• Ори ен ти ро вать ся в сис те ме
лич но ст ных смы слов че рез по-
 ступ ки ге роя.
• По ка зы вать ав тор скую по зи -
цию че рез вы ра зи тель ное чте ние.

• Чи тать по сло ви цу це лы ми
сло ва ми.
• По ни мать ду хов но-нрав ст вен -
ный смысл по сло ви цы

9 Сти хо тво ре ния
и рас ска зы
о де тях.
И. Се ве ря нин.
«Её пи том цы»

• Вос при ни мать на слух, чи-
 тать про из ве де ние (раз ви тие
эс те ти че ско го вос при ятия: за да -
ния 1–3 в учеб ни ке).
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Е. Пер мяк.
«То ро п ли вый
но жик».
По сло ви цы

• Вос при ни мать ду хов но-нрав -
ст вен ный опыт (бе реж ное от но -
ше ние к при ро де).
• По ка зы вать от но ше ние ав то -
ра к ге рои не че рез вы ра зи тель ное
чте ние

• Чи тать (пер вич ное чте ние под
ру ко во дством учи те ля) и по ни -
мать про чи тан ное (за да ние 1
в учеб ни ке).
• Оце ни вать по ступ ки ге ро ев 
с нрав ст вен но-эти че ских по зи ций
(об раз Ми ти и об раз от ца).
• Фор му ли ро вать глав ную
мысль рас ска за, под би рать по-
 сло ви цу, со от вет ст вую щую глав-
 ной мыс ли.
• Ори ен ти ро вать ся в сис те ме
лич но ст ных от но ше ний ге ро ев
(от ца и сы на), вы ска зы вать 
су ж де ние.
• Мо де ли ро вать об лож ку: фа-
 ми лия ав то ра, за гла вие, жанр 
и те ма.

Фа ми лия
ав то ра

Рассказ
о детях

За го ло вок
(за гла вие)

10 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
Рас ска зы 
о де тях.
Е. Пер мяк.
«Пи чу гин мост» 

• Слу шать и вос при ни мать
на слух про из ве де ние (чи та ет
учи тель), вы пол нять за да ния
в учеб ни ке и тет ра ди (фор ми ро ва -
ние це ло ст но го вос при ятия про-
изведения).

Пермяк

Торопливый
ножик

Жёлт.
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• Вос при ни мать нрав ст вен ный
смысл по ступ ка ге роя (зна че ние
по ступ ка Сё мы Пи чу ги на).
• Срав нить рас ска зы од но го ав-
 то ра (Е. Пер мяк. «То ро п ли вый но-
 жик» и «Пи чу гин мост»), за пол -
нять таб ли цу.

11 Рас ска зы 
о де тях.
В. Осее ва.
«По те рян ный
день».
Пословица

• Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: чи тать
фа ми лию ав то ра и за го ло вок, са-
 мо стоя тель но чи тать текст про-
 из ве де ния, мо де ли ро вать об-
 лож ку.

Рассказ
о детях

• Рас кры вать и фор му ли ро -
вать глав ную мысль про из ве де -
ния (вы пол не ние за да ний в учеб-
 ни ке и тет ра ди).
• Фор му ли ро вать ус та нов ки для
сво его лич но ст но го раз ви тия (вы -
пол не ние за да ния 4 в учеб ни ке)
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12 Рас ска зы для
де тей.
В. Осее ва.
«Три то ва ри ща»

Рас ска зы для
де тей.
В. Осее ва.
«Пе че нье».
Пословицы

• Срав ни вать про из ве де ния од-
 но го ав то ра (В. Осее вой): жанр,
те ма, фа ми лия ав то ра, за гла вия.
• Учить ся чи тать по ро лям
(ра бо та в груп пах).
• Вы яв лять нрав ст вен ное со-
 дер жа ние про из ве де ний (вы пол -
не ние за да ний 1–3 в учеб ни ке).
• Оп ре де лять глав ную мысль,
со от но сить её с по сло ви цей
(за да ние 4 в учеб ни ке)

• Вос при ни мать на слух текст
про из ве де ния в про чте нии учи те -
ля, от ве чать на во про сы (це ло -
ст ное вос при ятие).
• Вы яв лять нрав ст вен ный смысл
по ступ ка ге роя (за да ния 1, 2
в учеб ни ке, за да ние 2 в тет ради).
• Оце ни вать по ве де ние ге ро ев
(Ми ши и Во вы) с нрав ст вен но-эти -
че ских по зи ций (за да ние 3 в учеб-
 ни ке).
• Фор му ли ро вать и ар гу мен ти ро -
ван но вы ра жать своё от но ше ние
к ге ро ям (за да ния 4, 5 в учеб ни ке).
• Оп ре де лять глав ную мысль
рас ска за, со от но сить её с по-
 сло ви ца ми.
• По ни мать ав тор скую по зи цию
и по ка зы вать от но ше ние к ге-
 ро ям че рез вы ра зи тель ное чте ние
(за да ние 6 в учеб ни ке)

13 Сти хо тво ре ния
для де тей.
А. Бар то.
«Я — лиш ний»

• Осоз нан но вос при ни мать
про из ве де ние на слух (чи та ет
учи тель), вы ска зы вать своё
мне ние о про из ве де нии.
• Рас кры вать нрав ствен ное
зна че ние по ступ ка ге роя (Сер гея)
(за да ние 1 в учеб ни ке).
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Пословица

Я. Аким.
«Ма ма»

• Мо де ли ро вать об лож ку (за -
да ние 1 в тет ра ди).
• Чи тать вы ра зи тель но сти-
 хо тво ре ние, по ка зы вая от но ше -
ние ав то ра к ге рою (за да ние 2
в учеб ни ке).
• Оп ре де лять глав ную мысль
сти хо тво ре ния (за да ние 4 в учеб-
 ни ке, за да ние 3 в тет ра ди)

• Вы пол нять за да ние по ал го -
рит му (па мят ка 2).
• Ра бо тать в па рах и груп-
 пах (про вер ка чте ния наи зусть)

14 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
Сти хо тво ре ния 
для де тей.
Н. Са кон ская.
«Мы с ма мой»

• Вос при ни мать на слух сти-
 хо твор ное про из ве де ние, от ве -
чать на во про сы.
• Чи тать вслух вы ра зи тель -
но для од но класс ни ков.
• Срав ни вать сти хо тво ре ния
(Я. Аки ма «Ма ма» и Н. Са кон -
ской «Мы с ма мой»). За пол -
нять таб ли цу.
• По ни мать со дер жа ние про из -
ве де ния, ав тор скую по зи цию и по-
 ка зы вать её че рез вы ра зи тель ное
чте ние

15 Юмо ри сти че-
 ские сти хо тво-
 ре ния для де-
 тей.
Э. Ус пен ский.
«Всё в по ряд ке»

• Вос при ни мать на слух сти-
 хо твор ное про из ве де ние (чи та ет
учи тель), вы пол нять за да ния
1–3 в учеб ни ке.
• Учить ся чи тать диа лог ма-
 мы с деть ми: во про сы ма мы и от-
 ве ты де тей.
• Ра бо тать в груп пах: рас-
 пре де ле ние ро лей (ав тор, де ти,
ма ма), тре ни ро воч ное чте ние, чте-
 ние для од но класс ни ков
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16 Обоб ще ние 
по те ме.
Руб ри ка 
«Про верь се бя»

• Клас си фи ци ро вать изу чен -
ные сказ ки (на род ные и ли те ра -
тур ные). Ра бо тать со схе мой
(за да ние 1 в учеб ни ке).

• Де мон ст ри ро вать ли те ра -
тур ную эру ди цию (зна ние ска зок):
на зы вать ге ро ев и сказ ки; чи-
 тать или пе ре ска зы вать од ну
из ска зок; рас ска зы вать о ге-
 рое, вы ра жая своё от но ше ние 
к не му (за да ние 2 в учеб ни ке).
• Сис те ма ти зи ро вать про из -
ве де ния ав то ра (рас ска зы В. Осее-
вой) (за да ние 3 в учеб ни ке).
• Ха рак те ри зо вать ге ро ев про-
 из ве де ния (за да ние 4 в учеб нике).
• Чи тать вы ра зи тель но изу -
чен ные сти хо тво ре ния наи зусть
для од но класс ни ков (ра бо та
в груп пах)

Чи                т  а ем
о род ной 
при ро де
(9 ч)

17–18 Про из ве де ния 
о при ро де.
Л. Тол стой.
«Солн це 
и ве тер»

• Чи тать про се бя осоз нан но,
с по ни ма ни ем про чи тан но го, чи-
 тать са мо стоя тель но, от ве -
чать на во про сы в учеб ни ке 
(1–3), вы пол нять за да ния в тет-
 ра ди (1).
• Со став лять эс киз но-мо -
дель ный план: де лить на час -
ти, оза глав ли вать ка ж дую
часть (Че ло век и ве тер. Че ло век
и солн це).

народные литературные

? ? ? ? ? ?

Сказки



Продолжение 

87

1 2 3 4

• Мо де ли ро вать об лож ку (оп -
ре де лять жанр и те му, ука зы вать
фа ми лию ав то ра и за го ло вок).
• На хо дить и вы де лять кон-
 тек ст ную ин фор ма цию (о вет ре 
и солн це)

В. Би ан ки.
«Си нич кин 
ка лен дарь»
(отрывок)

• Чи тать про се бя ху до же ст -
вен ный текст (пер вич ное са мо -
стоя тель ное чте ние), вы пол нять
за да ния в учеб ни ке (1–3).
• Вос при ни мать ху до же ст вен -
ное опи са ние кар ти ны при ро ды
(аб зац 1).
• Вы ра жать своё эс те ти че ское
вос при ятие про из ве де ния че рез
вы ра зи тель ное чте ние (ра бо та 
в груп пах).
• От ве чать на во про сы, опи ра -
ясь на соб ст вен ный опыт, при во -
дя ар гу мен ты (за да ние 4 в учеб -
ни ке)

19 Э. Мош ков -
ская. 
«Лёд тро нул ся»

• Ра бо тать с про из ве де ни ем до
чте ния: на хо дить и чи тать фа-
 ми лию ав то ра, за го ло вок (Мош -
ков ская. «Лёд тро нул ся»).
• Пред по ла гать те му и со дер -
жа ние тек ста по за го лов ку (ан ти -
ци па ция за го лов ка).
• Вос при ни мать на слух чте ние
учи те ля или од но класс ни ка.
• Ха рак те ри зо вать про слу -
шан ное про из ве де ние: оп ре де -
лять жанр и те му.
• Объ яс нять смысл за гла вия
«Лёд тро нул ся».
• Под би рать свои ва ри ан ты за-
 го лов ков
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20 Раз но жан ро вые
про из ве де ния 
о род ной при-
 ро де.
И. Со ко лов-
Ми ки тов.
«Рус ский лес»
(от ры вок)

За гад ки, 
пе сен ка-
за клич ка 
(про из ве де ния
фольк ло ра)

• Чи тать вслух (от ры вок из
рас ска за И. Соколова-Ми ки то ва
«Рус ский лес»): на хо дить
и чи тать на зва ние про из ве де -
ния (фамилия автора и заголо-
вок), чи тать плав но, про го ва ри -
вая сло ва: гу гу кать, при ле -
тев шие, пу хо ви ка ми,
про бу ж даю щим ся.
• Вы де лять и чи тать опи са -
ние кар тин (ка ж дая кар ти на —
од но пред ло же ние).
• Оп ре де лять точ ку зре ния ав то -
ра (от но ше ние к рус ской при ро де).
• Вы пол нять за да ния в учеб ни ке 
и в тет ра ди

• Чи тать вы ра зи тель но текст
за гад ки, вы де ляя сло ва, ко то рые
по мо га ют най ти от гад ку, ар гу -
мен ти ро вать вы бор от гад ки.
• Чи тать мол ча текст на род -
ной пе сен ки-за клич ки (пер вич ное
(оз на ко ми тель ное) чте ние); го-
 то вить вы ра зи тель ное чте ние
под ру ко во дством учи те ля (па мят -
ка 1).
• Ра бо тать в груп пах (чте ние
од но го из про из ве де ний и вы пол -
не ние за да ний к тек сту, са мо про -
вер ка по го то во му об раз цу).
• Срав ни вать изу чен ные про из -
ве де ния по жан ру и по те ме: мо-
 де ли ро вать об лож ку и ком-
 мен ти ро вать: раз ли ча ют ся по
жан ру (рас сказ, за гад ка, сти хо -
тво ре ние), по хо жи по те ме (рас -
сказ и за гад ка — про из ве де ния
о при ро де)
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21 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
Рус ская на род-
 ная пес ня 
«Бе рё зонь ка»
(текст дан 
в учеб ни ке)

За гад ка

• Вос при ни мать на слух ху до -
же ст вен ный текст: слу шать, чи тать
и вы пол нять за да ния 1–2 в учеб-
 ни ке и за да ние 1 в тет ра ди (раз ви -
тие эс те ти че ско го вос при ятия).
• По ни мать сим во ли че ский
смысл об раза бе рё зы в рус ской
на род ной тра ди ции.
• По ка зы вать че рез вы ра зи -
тель ное чте ние по ни ма ние от но -
ше ния на ро да к бе рё зе.
• Ра бо тать с за гад кой: чте ние,
вы де ле ние ин фор ма ции о не на -
зван ном пред ме те (за да ние к тек -
сту в учеб ни ке).
• Срав ни вать на род ную пес ню
и за гад ку, заполнять таблицу.

Заглавие
произве-

дения
Автор Жанр Тема

Берё-
зонь ка

На-
род

Песня
О бе-
рёзе

Загадка
На-
род

За-
гад ка

О бе-
рёзе

Зел.

Кор.

?
Зел.
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• На блю дать за жан ро вы ми
осо бен но стя ми за га док: как по-
 стро ен текст, ка кие при зна ки на-
 зва ны; выделять при чте нии
клю че вые сло ва ка ж дой загадки.
• Ра бо тать в груп пах (вы -
пол не ние за да ния 2 в тет ра ди
и со от не се ние тек ста с ил лю ст ра -
ци ями)

22 Сти хо тво ре ния
о род ной 
при ро де.
С. Мар шак.
«Ап рель»

• Вос при ни мать на слух ху до -
же ст вен ный текст, от ве чать на
во про сы по тек сту (Что по нра ви -
лось? Что не по нра ви лось? Ка кое
на строе ние соз да ёт? И т. д.) (фор -
ми ро ва ние це ло ст но го вос при -
ятия тек ста).
• Чи тать текст плав но и пра-
 виль но (сло ва: про би ра ет ся,
ва леж ник, капЉль, вый дут).
• Вы де лять в тек сте ав тор ские
зна ки пре пи на ния, чи тать вы ра -
зи тель но в со от вет ст вии с ни ми.
• Мо де ли ро вать об лож ку (фа -
ми лия ав то ра, за го ло вок, жанр 
и те ма (за да ние 1 в тет ра ди)).
• На хо дить риф мую щие ся сло-
 ва (за да ние 3 в учеб ни ке).
• Чи тать вы ра зи тель но (па -
мят ка 1).
• Раз ви вать чи та тель скую зор-
 кость, тре ни ро ваться в по ис ко -
вом чтении (кросс ворд в тет ради)

23 Рас ска зы 
о при ро де.
М. При швин.
«Лес ная 
ка пель»

• Слу шать чте ние про из ве де ния
(чи та ет учи тель и хо ро шо чи та -
ющие де ти), фор му ли ро вать
и вы ска зы вать свои впе чат ле -
ния (фор ми ро ва ние пол но цен но -
го чи та тель ско го вос при ятия).
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• Ра бо тать с тек стом про из ве -
де ния: чи тать по час тям, вы-
 пол нять за да ния (за да ние 1 в
учеб ни ке). До пол нять мо дель
об лож ки (за да ние 1 в тет ра ди).
• Чи тать вы бо роч но (по ис ко вое
чте ние): вы де лять час ти, на хо -
дить опи са ния (по чек, ти ши ны),
на хо дить срав не ния; вы пол -
нять за да ние 2 в тет ра ди.
• Про ве рять се бя (за да ние 3
в тет ра ди).
• Учить от ры вок из рас ска за на-
и зусть (по ал го рит му)

24 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
Сти хо тво ре ния 
о при ро де.
Е. Трут не ва.
«Ко гда это 
бы ва ет?»

• Вос при ни мать на слух ху-
 до же ст вен ное про из ве де ние, от-
 ве чать на во про сы (пер вич ное
вос при ятие).
• Мо де ли ро вать об лож ку (фа -
ми лия ав то ра, за го ло вок, жанр 
и те ма).
• Со от но сить ил лю ст ра ции 
с тек стом про из ве де ния в учеб ной
хре сто ма тии.
• Чи тать сти хо тво ре ние в учеб-
 ной хре сто ма тии, оп ре де лять
пред мет опи са ния

25 Биб лио теч ный
урок.
Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

• Ра бо тать с руб ри кой «Книж -
ная пол ка»: на зы вать кни ги (фа -
ми лии ав то ров, за гла вия и те мы),
рас смат ри вать кни ги о при ро -
де, чи тать вы бран ные про из ве -
де ния и де лать пре зен та цию
кни ги (по груп пам).
• Со от но сить фа ми лии ав то -
ров с про из ве де ния ми, изу чен -
ны ми в раз де ле (чте ние фа ми лий
ав то ров, по иск их про из ве де ний
и чте ние од но го из них).
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• Вы би рать в биб лио те ке кни гу
по изу чае мой те ме

О на ших
друзь -
ях —
жи вот-
 ных
(12 ч)

26 Сти хо тво ре ния
о друж бе.
И. Мазнин.
«Да вай те 
дру жить»

• Вос при ни мать на слух текст
сти хо тво ре ния (чи та ет учи тель
или хо ро шо чи таю щие де ти).
• Ра бо тать с тек стом про из ве -
де ния: чте ние по стро фам и стро-
 кам, ра бо та над вы ра зи тель но -
стью чте ния, вы пол не ние за да -
ний 1, 2 в учеб ни ке.
• По ни мать ос нов ную мысль
про из ве де ния, ар гу мен ти ро ван но
от ве чать на во прос «К че му
при зы ва ет по эт?».
• Вос пи ты вать в се бе бе реж -
ное от но ше ние к при ро де, ко все-
 му жи во му на Зем ле (за да ния 1, 2
в тет ра ди).
• Чи тать вы ра зи тель но сти-
 хо тво ре ние

27 Рас ска зы 
о жи вот ных.
Ю. Ко валь.
«Ба боч ка»

Загадка

• Чи тать вслух по аб за цам
(оз на ко ми тель ное чте ние).
• Оце ни вать от но ше ние ав то -
ра-рас сказ чи ка к ба боч ке: ар гу -
мен ти ро ван но от ве чать на
во про сы: «Как ав тор от но сил ся
к ба боч ке?», «По че му ба боч ка не
уле та ла?».
• Чи тать рас сказ вы ра зи -
тель но, по ка зы вая при чте нии
от но ше ния че ло ве ка и ба боч ки.
• По ис ко вое чте ние: най ти от вет
на во про сы 1–3 в учеб ни ке.
• Раз ви вать чи та тель скую зор-
 кость (за да ние 1 в тет ра ди)

• Ра бо тать са мо стоя тель но
с тек стом за гад ки: про чи тать,
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вы пол нить за да ние 1 в учеб ни -
ке; ука зать, ка кие сло ва по мог -
ли най ти от гад ку.
• Оп ре де лять жанр пред ло -
жен но го про из ве де ния (за да ние 2
в тет ра ди)

28 Про из ве де ния 
о жи вот ных.
С. Ми хал ков.
«Аи сты 
и ля гуш ки»

Загадка

• Вос при ни мать на слух
про из ве де ние (чи та ет учи тель),
от ве чать на во про сы 1, 2
в учеб ни ке.
• Оце ни вать мо раль ные ка че ст -
ва ге ро ев; вы ска зы вать и ар гу -
мен ти ро вать свою точ ку зре-
 ния (за да ние 2 в тет ра ди).
• Оп ре де лять глав ную мысль:
про чи тать по след нее пред ло же -
ние и от ве тить на во прос «По че му
аист съел ля гуш ку?».
• Вы чле нять точ ную (фак ти че -
скую) ин фор ма цию в тек сте (вы -
пол не ние за да ния 1 в тет ра ди).
• Со от но сить ил лю ст ра цию 
с тек стом; пе ре да вать при чте-
 нии своё от но ше ние к ге ро ям
сказ ки.
• Мо де ли ро вать об лож ку: за-
 да ние 3 в тет ра ди.
• Инс це ни ро вать сказ ку: вы-
 брать роль (ав тор, аист, ля гуш -
ка), нау чить ся вы ра зи тель но
чи тать, по ка зать инс це ни ров -
ку в клас се (за да ние вы пол ня ет ся
в груп пах)
• Са мо стоя тель но ра бо тать с
но вым про из ве де ни ем: чтение текс-
та, вы полнение за да ний к тек сту.
• Соз да вать свои ис то рии о ге-
 ро ях про из ве де ния по ил лю ст ра -
ции в учеб ни ке
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29 Ли те ра тур ное
слу ша ние
Сказ ки 
о жи вот ных.
В. Би ан ки.
«Лес ной Ко ло-
 бок — Ко лю чий
бок»

• Вос при ни мать про из ве де ние
(сказ ку) на слух, уча ст во вать
в бе се де по про из ве де нию (фор ми -
ро ва ние це ло ст но го вос приятия).
• Мо де ли ро вать об лож ку (фа -
ми лия ав то ра, за гла вие, жанр 
и те ма).
• Со от но сить ил лю ст ра цию 
в учеб ной хре сто ма тии с тек стом
сказ ки.
• Фор му ли ро вать и вы ска зы -
вать своё от но ше ние к про из -
ве де нию и его ге ро ям (за да ние
в тет ра ди)

30 Рас ска зы для
де тей.
Е. Ча ру шин.
«Том ки ны сны»

И. Жу ков.
«На па де ние 
на зоо парк»

• Чи тать про из ве де ние под ру-
 ко во дством учи те ля, вы пол нять
за да ния в учеб ни ке (1, 2).
• Вы чле нять кон тек ст ную ин-
 фор ма цию из текс та (от но ше ние
ре бят и ав то ра к Том ке).
• Чи тать по ро лям (ав тор, ре бя -
та и Том ка): рас пре де лять ро ли,
учить ся чи тать вы ра зи тель но,
чи тать в клас се (по груп пам).
• Вы ра жать при чте нии своё
от но ше ние к ге ро ям рас ска за.
• Соз да вать ар гу мен ти ро ван -
ное вы ска зы ва ние на ос но ве соб -
ст вен но го опы та (твор че ское за-
 да ние в учеб ни ке)

• Чи тать про из ве де ние са мо -
стоя тель но (оз на ко ми тель ное 
чте ние).
• Ана ли зи ро вать струк ту ру
тек ста, вы де лять риф мую щие -
ся стро ки.
• Оп ре де лять жанр (до ка зать,
что это ско ро го вор ка).
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• Чи тать ско ро го вор ку в со от -
вет ст вии с пра ви ла ми чте ния про-
 из ве де ний это го жан ра (за да ние 1
в учеб ни ке): не сколь ко раз под-
 ряд в убыст ря ющем ся тем пе, чёт-
 ко про го ва ри вая сло ва.
• Ин тер пре ти ро вать ис то -
рию (за да ние 2 в учеб ни ке).
• Соз да вать ис то рии-ко мик сы 
с ге роя ми про из ве де ния (ра бо та 
в груп пах)

31 Про из ве де ния 
о жи вот ных.
М. При швин.
«Ёжик»
(отрывок)

Ю. Мо гу тин.
«Убе жал»

• Чи тать про се бя са мо стоя -
тель но (ра бо та в па рах под на-
 блю де ни ем учи те ля).
• На хо дить в тек сте фак ти че -
скую ин фор ма цию (за да ния 1–3
в учеб ни ке).
• Мо де ли ро вать об лож ку са-
 мо стоя тель но.
• Пе ре ска зы вать текст по -
дроб но (за да ние 4 в учеб ни ке).
• Срав ни вать ил лю ст ра цию 
в учеб ни ке и в тет ра ди.
• Са мо стоя тель ная ра бо та
с тек стом за гад ки (за да ние 2 в тет-
 ра ди)

• Вос при ни мать про из ве де ние
на слух (чи та ет учи тель).
• Ана ли зи ро вать осо бен но сти
от но ше ний ге ро ев про из ве де ния
(за да ния 1–3 в учеб ни ке, за да -
ние 1 в тет ра ди).
• Чи тать вы ра зи тель но по
об раз цу, пе ре да вая на строе ние
сти хо тво ре ния и чув ст ва ге ро ев
сти хо тво ре ния
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32 Про из ве де ния 
о друж бе чело-
века и жи вот-
 ных.
Б. За хо дер.
«Ёжик»

М. При швин.
«Нор ка 
и Жуль ка»

• Са мо стоя тель но ра бо -
тать с про из ве де ни ем (сти хо -
тво ре ние Б. За хо де ра «Ёжик»)

• Чи тать и ра бо тать с про из -
ве де ни ем са мо стоя тель но
(про чи тать фа ми лию ав то ра,
за го ло вок, текст, рас смот реть
ил лю ст ра цию и под го то вить от-
 ве ты на во про сы в учеб ни ке (1, 2)).
• Характеризовать отноше-
ния героев (че ло ве ка и со бак); ар-
гументировать свои вы во ды.
• Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния (про чи тать
по сло ви цу (за да ние 1 в тет ра ди)
и со от но сить её с глав ной
мыслью рас ска за).
• Пе ре ска зы вать текст под-
 роб но (по ал го рит му).
• Рас ши рять ли те ра тур ную эру-
 ди цию.
• По лу чать ин фор ма цию об ав-
 то ре (за да ние 2 в тет ра ди).
• При ду мы вать соб ст вен ные
ис то рии (твор че ское за да ние 4
в тет ра ди)

33 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
Рассказы 
о животных.
В. Ча п ли на.
«Муш ка»

• Вос при ни мать на слух ху до -
же ст вен ное про из ве де ние, от ве -
чать на во про сы по тек сту.
• Мо де ли ро вать об лож ку (фа -
ми лия ав то ра, за гла вие, жанр
и те ма).
• Вы пол нять за да ния в тет ради.
• Со от но сить ил лю ст ра цию 
в учеб ной хре сто ма тии с тек стом.
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• Вос пи ты вать в се бе доб ро ту
и ми ло сер дие по от но ше нию к жи-
 вот ным.
• Учить ся чи тать, по ка зы вая
своё от но ше ние к про из ве де нию
и ге ро ям

34 Про из ве де ния
фольк ло ра 
о жи вот ных.
Рус ская на род-
 ная пес ня 
«Ко тик»

Загадка

• Вос при ни мать на слух
фольк лор ное про из ве де ние (чи -
та ет учи тель), от ве чать на во-
 про сы по про из ве де нию, вы пол -
нять за да ния в учеб ни ке (1 и 3).
• Оп ре де лять жан ро вые при-
 зна ки фольк лор ной пес ни: на-
 хо дить по вто ры, опи са ние ко ти -
ка, вы де лять осо бен но сти опи-
 са ния (за да ние 1 в тет ра ди).
• Срав ни вать опи са ние ко ти ка
в тек сте с ил лю ст ра ци ей.
• Мо де ли ро вать об лож ку к про-
 из ве де нию

• Вы пол нять за да ния твор че -
ско го ха рак те ра в тет ра ди (за да -
ние 2).
• Срав ни вать опи са ние ко ти ка
в пес не и сво его пи том ца (ес ли
есть): ра бо та с таб ли цей (за да -
ние 3 в тет ра ди).
• Са мо стоя тель но ра бо тать
с за гад кой: чи тать, вы де лять
клю че вые сло ва, на хо дить от-
 гад ку

35 Сказ ки-нЉсказ-
ки о жи вот ных.
Э. Шим.
«Глу харь»

• Вос при ни мать текст сказ ки-
нЉсказки (осо бо го жан ра дет ской
ли те ра ту ры); на хо дить от ве -
ты на во про сы в тек сте (за да -
ния 1, 2 в тет ра ди).
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• Объ яс нять смысл вы ра же ния
«спе та моя пе сен ка» (за да ния
в тет ра ди, за да ние 1 в учеб ни ке).
• Ра бо тать в па рах: чи тать
вы ра зи тель но по ро лям, по ка -
зы вая осо бен но сти об раза ге роя.
• Срав ни вать текст сказ ки и ил-
 лю ст ра цию к тек сту: под хо дит ли
ил лю ст ра ция; ин тер пре ти ро -
вать диа лог ге ро ев.
• Вы пол нять твор че ское за-
 да ние (со чи нить сказ ку по ил-
 лю ст ра ции)

36 Рас ска зы 
о жи вот ных.
Г. Скре биц -
кий. 
«Са мые бы ст-
 рые кры лья»

• Вос при ни мать на слух и чи-
 тать про из ве де ние (чи та ют де-
 ти по аб за цам), от ве чать на
во про сы по тек сту (Что но во го,
ин те рес но го уз на ли о стри же?).
• Ра бо тать с тек стом про из ве -
де ния: вы пол не ние за да ний к тек -
сту (за да ния 1, 2 в учеб ни ке, за да -
ния 2, 3 в тет ра ди).
• Ра бо тать в груп пах: чте ние
тек ста по ро лям (за да ние 4 в учеб-
 ни ке).
• Мо де ли ро вать об лож ку (по
ал го рит му).
• Твор че ская ра бо та: со чи не -
ние рас ска за о стри же или лас точ -
ке с ис поль зо ва ни ем зна ний о них,
по лу чен ных из тек ста про из ве де -
ния (за да ние 5 в учеб ни ке)

37 Обоб ще ние 
по те ме.
Руб ри ка 
«Про верь се бя»

• На зы вать про из ве де ния, ат ри-
бу ти ро вать про из ве де ние по от-
 рыв ку (за да ния 1 в учеб ни ке и тет-
 ра ди), на зы вать ге ро ев про из ве -
де ний, ар гу мен ти ро вать свой
от вет и под твер ждать от рыв -
ком из тек ста (за да ния в учеб ни ке



Продолжение 

99

1 2 3 4

и тет ра ди) (про вер ка уров ня на чи -
тан но сти, ли те ра тур ной эру диции).
• До пол нять мо дель об лож ки
(за да ние 2 в тет ра ди).
• Со от но сить фа ми лии ав то -
ров с за го лов ка ми про из ве де ний,
от рыв ки и ге ро ев с на зва ния ми
про из ве де ний (за да ния 3–6 в тет-
 ра ди).
• Чи тать, пе ре ска зы вать,
ин тер пре ти ро вать изу чен ные
про из ве де ния, ори ен ти ро вать -
ся в учеб ни ке.
• Оп ре де лять ме сто жан ра 
в клас си фи ка ции (за да ние 7 в тет-
 ра ди).
• На хо дить кни гу в биб лио те ке
и чи тать вы бран ное про из ве де -
ние в кни ге

Учим ся
уму-
ра зу му
(8 ч)

38 Сказ ки со вре-
 мен ных пи са те-
 лей для де тей.
М. Пляц ков -
ский.
«До б рая 
ло шадь»

• Вос при ни мать на слух ху до -
же ст вен ное про из ве де ние (чи та ет
учи тель), от ве чать на во про сы
по тек сту (Что по нра ви лось? Что
не по нра ви лось? По че му?) (бе се да
по вы яв ле нию пер вич но го вос при -
ятия).
• Мо де ли ро ва ние об лож ки: са-
 мо стоя тель ное соз да ние мо де ли,
са мо про вер ка по го то во му об раз -
цу с «ло вуш кой» (оши боч но ука-
 за на те ма).

Сказка 
о животных 
(на модели
тема указана
жёлтым цве-
том; правиль-
но — корич-
невым)

Пляцковский

Добрая лошадь

Жёлт.
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• Ра бо тать в груп пах: чте ние
сказ ки по ро лям (рас пре де ле ние
ро лей, тре ни ро воч ное чте ние, чте-
 ние ка ж дой груп пой в клас се,
оцен ка и са мо оцен ка вы пол не ния
за да ния (за да ние 5 в учеб ни ке)).
• Ра бо тать с тек стом сказ-
 ки: са мо стоя тель ное по ис ко вое
чте ние про из ве де ния, вы пол не ние
за да ний 2–4 в учеб ни ке и за да -
ния 2 в тет ра ди.
• Пе ре сказывать сказ ку по ил-
 лю ст ра ции (ин тер пре та ция тек-
ста).
• Оце ни вать по ве де ние ге ро ев
(По че му ста рая ло шадь на зва ла
ге ро ев сказ ки хва сту на ми? Кто
из ге ро ев вы зы ва ет ува же ние?
По че му?)

39 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
Рас ска зы 
о де тях.
С. Ба руз дин.
«Человеки»
(из цикла 
«Ве сё лые 
рас ска зы»)

• Вос при ни мать на слух ли те -
ра тур ное про из ве де ние (чи та ет
учи тель), от ве чать на во про сы
по тек сту (бе се да по вы яв ле нию
пер вич но го вос при ятия).
• До пол нять модель об лож ки
(за да ние 1 в тет ра ди).
• Со став лять зна ко во-сим во -
ли че ские мо де ли со дер жа ния час -
тей рас ска за: по втор ное слу ша ние
ка ж дой час ти, вы бор «за мес ти те -
лей» и со став ле ние мо де лей.
Ч — Че ло ве ки
В, С — Ва ня, Са ня
Д. П. — Да рья Пав лов на
О — отец
З — зай чи ха
П — зай чо нок Пет руш ка
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• По ни мать и ар гу мен ти ро -
вать точ ку зре ния ав то ра и свою
точ ку зре ния.
• Ана ли зи ро вать от но ше ния ге-
 ро ев: брать ев ме ж ду со бой в се мье,
с ро ди те ля ми, к лю дям (со се дям),
к жи вот ным. Вы ра жать свою
оцен ку, ар гу мен ти ро вать её.
• Со став лять мо дель об лож ки,
ком мен ти ро вать за го ло вок
рас ска за, вы пол нять за да ния 
в тет ра ди

40 Рас ска зы 
о де тях 
и для де тей.
В. Осее ва.
«Кто хо зя ин?»

• Вос при ни мать на слух про-
 из ве де ние (чи та ет учи тель), от-
 ве чать на во про сы (О ком и о
чём рас ска зы ва ет ся в про из ве де -
нии? По че му Ва ня про мол чал?).
• Са мо стоя тель но мо де ли -
ро вать об лож ку (жанр, те ма,
фа ми лия ав то ра, за го ло вок).

Д.П.

В С

О

Ч

В С

Осеева

Кто хозяин?

Жёлт.
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В. Осее ва.
«На кат ке»

• Про ве рять по об раз цу: срав -
ни вать свою мо дель с го то вой.
• Ра бо тать с тек стом про из ве -
де ния: чи тать по час тям, от ве -
чать на во про сы к тек сту про из -
ве де ния, со став лять план под
ру ко во дством учи те ля (за да ния 1,
2, 3 в учеб ни ке, за да ния 2, 3
в тет ра ди).
• Ори ен ти ро вать ся в сис те ме
лич но ст ных от но ше ний ге ро ев
про из ве де ния (за да ния 2, 3 в учеб-
 ни ке, за да ния 1, 2 в тет ра ди).
• Оце ни вать по ве де ние ге ро ев
(маль чи ков и лес ни ка), ар гу мен -
ти ро вать свою оцен ку.
• Пе ре ска зы вать текст крат ко
(за да ние 6 в учеб ни ке), ис поль зуя
ал го ритм (па мят ка 4).
• Чи тать вы ра зи тель но диа-
 лог ге ро ев про из ве де ния.
• Оп ре де лять глав ную мысль
рас ска за, аргументировать
своё мне ние
• Ра бо тать са мо стоя тель -
но с рас ска зом: чи тать, от ве чать
на во про сы.
• Учить ся чи тать вы ра зи тель -
но по ро лям (ра бо та в груп пах),
ис поль зуя ал го ритм (па мят ка 3).
• По ни мать глав ную мысль
про из ве де ния, да вать нрав ст -
вен ную оцен ку по ступ ку.
• Обо га щать свой сло вар ный
за пас, под би рать под хо дя щие
по зна че нию сло ва (за да ние 2
в тет ра ди).
• Ар гу мен ти ро ван но вы ра жать
своё от но ше ние к ге ро ям рас -
ска за.
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• Со от но сить глав ную мысль
рас ска за с по сло ви ца ми (за да ния
3, 4 в тет ра ди)

41 Рас ска зы 
о де тях.
В. Го ляв кин.
«Про то, для
ко го Вов ка
учит ся».
Пословица

Е. Пер мяк.
«Са мое страш-
 ное»

• Вос при ни мать на слух про-
 из ве де ние (чи та ет учи тель), от-
 ве чать на во про сы по тек сту
(вы яв ле ние пер вич но го вос при -
ятия).
• Ра бо тать с тек стом про-
 из ве де ния: вы пол не ние за да -
ний 1, 2 в учеб ни ке, за да ния 1
в тет ра ди, чте ние диа ло га ге роев.
• Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния (за да ние 4 в учеб-
 ни ке, за да ние 2 в тет ра ди), объ-
 яс нять смысл по сло ви цы.
• По ни мать и оце ни вать мо-
 ти ва цию ге роя (за да ние 2 в учеб-
 ни ке и за да ние 2 в тет ра ди)

• Чи тать про се бя осоз нан но,
с по ни ма ни ем со дер жа ния про чи -
тан но го.
• Мо де ли ро вать об лож ку (оп -
ре де лять жанр, те му, ука зы вать
фа ми лию ав то ра и за го ло вок).
• Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния (за да ние 3 в учеб-
 ни ке, за да ние 1 в тет ра ди).
• Вы ска зы вать своё от но ше ние
к ге рою (за да ние 2 в тет ра ди).
• Пе ре ска зы вать про из ве де -
ние под роб но (па мят ка 5)

42 Про из ве де ния
для де тей.
С. Вос то ков.
«Кто ко го»

• Вос при ни мать на слух сти-
 хо твор ное про из ве де ние (раз ви -
тие эс те ти че ско го вос при ятия).
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И. Бут ман.
«Кло ун»

• Объ яс нять осо бен но сти про-
 из ве де ния (за да ние 1 в учеб ни ке,
за да ние 1 в тет ра ди).
• Вы пол нять твор че ское за да -
ние в груп пе (за да ние 2 в учеб -
ни ке)

• Чи тать про из ве де ние вслух
(по аб за цам).
• Мо де ли ро вать об лож ку
(жанр, те ма, фа ми лия ав то ра, за-
 го ло вок).
• Вы пол нять за да ния к тек сту
(за да ния 1–3 в учеб ни ке).
• Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния (за да ние 2 в тет -
ра ди).
• Объ яс нять зна че ние сло ва
в раз ных кон тек стах (кло ун —
цир ко вой ар тист; пе рен.: че ло век,
ко то рый па яс ни ча ет)

43 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
Рас ска зы 
о де тях.
Е. Иль и на.
«Чик-чик нож-
 ни ца ми»

Рубрика
«Книжная пол-
ка» (в учебной
хрестоматии)

• Вос при ни мать на слух ху-
 до же ст вен ное про из ве де ние (чи -
та ет учи тель), от ве чать на во-
просы раз вёр ну то (О ком рас ска -
зы ва ет ся в про из ве де нии? Что
по нра ви лось? Что не по нра ви -
лось? По че му?).

• Мо де ли ро вать об лож ку (фа -
ми лия ав то ра, за го ло вок, жанр,
те ма).
• Чи тать диа лог ге ро ев (ра бо та
в па рах).
• Учить ся чи тать с опо рой на
удар ный слог сло ва (для сла бо чи-
 таю щих де тей).
• Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния (по сло ви ца «Где
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нет тер пе ния, нет и уме-
 ния»).
• Вы пол нять за да ния в тет ради

44 Раз но жан ро вые
про из ве де ния
для де тей.
Е. Пер мяк.
«Бу маж ный
змей»

В. Бе ре стов.
«Се рё жа 
и гвоз ди»

• Вос при ни мать на слух текст
про из ве де ния (чи та ет учи тель).
• На хо дить и чи тать на зва -
ние (фа ми лия ав то ра и за го ло -
вок), ра бо тать с ил лю ст ра ция -
ми (со от но сить ил лю ст ра ции с тек-
стом про из ве де ния), чи тать
текст по аб за цам.
• От ве чать на во про сы к про-
 из ве де нию, вы пол нять уп раж -
не ния в тет ра ди.
• Оп ре де лять глав ную мысль
рас ска за (от вет на во прос «Че му
ещё не нау чи лись маль чи ки?»).
• Учить ся пе ре ска зы вать крат-
 ко, ис поль зуя ал го ритм (па мят -
ка 4)

• Вос при ни мать на слух сти-
 хо твор ное про из ве де ние, вы ска -
зы вать эмо цио наль ную и со дер -
жа тель ную оцен ку про из ве де -
ния.
• Со от но сить за го ло вок и со-
 дер жа ние сти хо тво ре ния, ил лю ст -
ра цию и текст.
• Со став лять мо дель об лож ки
(фа ми лия ав то ра, за го ло вок,
жанр, те ма).
• Объ яс нять на строе ние ге роя,
оп ре де лять со от вет ст вую щий
тон и темп чте ния (под ру ко вод -
ством учи те ля).
• Чи тать вы ра зи тель но, поль зу -
ясь па мят кой 1.
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• Срав ни вать про из ве де ния,
пред став ляя ин фор ма цию в таб-
 лич ной фор ме.

45 Обоб ще ние 
по раз де лу.
Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

Руб ри ка 
«Про верь се бя»

• Ра бо тать с кни га ми: на зы -
вать пра виль но (фа ми лия ав то -
ра, за го ло вок), крат ко ха рак те -
ри зо вать про чи тан ные кни ги,
груп пи ро вать (клас си фи ци -
ро вать) по те мам, жан рам, ав-
 тор ской при над леж но сти

• На зы вать ге ро ев изу чен ных
про из ве де ний по ил лю ст ра ции,
под твер ждать от вет сло ва ми
из тек стов про из ве де ний. На зы -
вать про из ве де ния Е. Пер мя ка,
за пол нять таблицу. Про ве -
рять се бя по учеб ни ку и учеб-
 ной хре сто ма тии. Со став лять
рас сказ о ге рое по ал го рит му (па -
мят ка 6)

Чи та ем
сказ ки,
по сло-
 ви цы,
счи тал ки
(7 ч)

46 Про из ве де ния 
о друж бе
и доб ро те.
М. Пляц ков -
ский.
«Урок друж бы»

• Чи тать вслух по час тям (чи -
та ют уча щие ся по оче ре ди) (фор -
ми ро ва ние це ло ст но го вос при -
ятия тек ста). Объ яс нять смысл
за го лов ка (за да ние 1 в учеб нике).
• Со от но сить ил лю ст ра цию 
с тек стом про из ве де ния, на хо -
дить и чи тать от ры вок, к ко то -
ро му да на ил лю ст ра ция. Вы ра зи -
тель но чи тать диа лог ге роев.

Фами-
лия 

автора

Заголо-
вок

Жанр Тема
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Пословица

В. Ор лов.
«Как Ма лы шу
на шли ма му»

• Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния (за да ние 4 в учеб-
 ни ке и за да ние 3 в тет ра ди). Оце-
 ни вать по ступ ки ге ро ев с по -
зи ций эти че ских норм (за да -
ние 3 в учеб ни ке, за да ние 2 в тет-
 ради).
• Рас ска зы вать о ге ро ях по ал-
 го рит му (па мят ка 6)

• Объ яс нять смысл по сло ви -
цы, вы пол нять за да ния в учеб-
 ни ке

• Чи тать вслух и слу шать
чте ние од но класс ни ков, от ве -
чать на во про сы к тек сту, до пол-
нять от ве ты од но класс ни ков.
• Са мо стоя тель но вы пол -
нять за да ния в тет ра ди: чи-
 тать, на хо дить от ве ты в тек с-
те учеб ни ка, вы ра жать своё от но -
ше ние к ге ро ям про из ве де ния

47 Про из ве де ния
для де тей.
Со вре мен ная
сказ ка.
А. Уса чёв.
«Гра мот ная
мыш ка»

• Чи тать вслух (по час тям)
и слу шать чте ние од но класс ни -
ков, вы ра жать пер вое впе чат -
ле ние о про из ве де нии.
• Мо де ли ро вать об лож ку (фа -
ми лия ав то ра, за го ло вок, жанр,
те ма).
• От ве чать на во про сы к тек сту
(за да ния 1, 2 в учеб ни ке).
• Ха рак те ри зо вать глав ных
ге ро ев про из ве де ния, да вать
оцен ку их по ступ кам.
• Ра бо тать в груп пе (за да -
ние 4 в учеб ни ке): рас пре де -
лить обя зан но сти (со чи ни те ли,
офор ми те ли, пи са ри), при ду -
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Ав тор ская
счи тал ка.
М. Яс нов.
«В лес ной 
биб лио те ке»

мать и офор мить ис то рию,
сде лать пре зен та цию про ек -
та в клас се.
• Са мо стоя тель но вы пол -
нять за да ния в тет ра ди: чи-
 тать, на хо дить и от ме чать
от вет (за да ния 1, 2) (по ис ко вое
чте ние, ра бо та с тек стом).
• Со став лять мо дель об лож ки
(за да ние 3 в тет ра ди), поль зу ясь
па мят кой в ра бо чей тет ра ди

• На зы вать ма лые жан ры
фольк лор ных и ли те ра тур ных
про из ве де ний.
• Чи тать счи тал ку вы ра зи -
тель но, со блю дая ритм, вы де -
ляя го ло сом риф мую щие ся сло-
 ва и сло ва с по вто ряю щи ми ся зву-
 ками.
• Ра бо та в груп пах: «по счи -
тать ся» по оче ре ди.
• Вы пол нять за да ния в тет ра ди
и про ве рять се бя по го то во му
об раз цу. Объ яс нять и ис прав -
лять ошиб ки (са мо про вер ка)

48 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
Сказ ки 
за ру беж ных 
пи са те лей.
Х.-К. Ан дер -
сен.
«Стой кий 
оло вян ный 
сол да тик»

• Вос при ни мать на слух ху до-
 же ст вен ное про из ве де ние (текст
чи та ет учи тель), от ве чать на
во про сы по тек сту.
• Со став лять мо дель об лож ки
под ру ко во дством учи те ля.
• Чи тать вслух пер вый аб зац
сказ ки, рас смат ри вать ил лю -
ст ра ции и слу шать со от вет -
ствую щие им от рыв ки (чи та ет 
учи тель).
• Са мо стоя тель но вы пол -
нять за да ния в тет ра ди
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49 Ли те ра тур ные
(ав тор ские)
сказ ки.
В. Су те ев.
«Цы п лё нок
и Утё нок»

• Вос при ни мать на слух сказ-
 ку-диа лог (чи та ет учи тель).
• Вы де лять осо бен но сти по-
 строе ния тек ста сказ ки.
• От ве чать на во про сы по со-
 дер жа нию (за да ния 1, 2 в учеб-
 ни ке).
• Чи тать вы ра зи тель но по
ро лям, поль зу ясь па мят кой 3 (за -
да ние по груп пам).
• Рас ска зы вать о ге ро ях про-
 из ве де ния (па мят ка 6)

50 Ли те ра тур ные
(ав тор ские)
сказ ки.
С. Про кофь -
е ва.
«Сказ ка о том,
что на до 
да рить»

• Вос при ни мать на слух ху-
 до же ст вен ное про из ве де ние (чи -
та ет учи тель).
• Смы сло вое (изу чаю щее чте-
 ние): чи тать сказ ку са мо стоя -
тель но, от ве чать на во про сы.
• Со от но сить ил лю ст ра цию
с эпи зо дом из сказ ки.
• Ана ли зи ро вать по ве де ние ге-
 ро ев (Ой ки и её дру зей), да вать
нрав ст вен ную оцен ку.
• Оп ре де лять глав ную мысль,
объ яс нять смысл по сло ви цы
(за да ния 2, 3 в тет ра ди).
• Со став лять план: де лить
текст на час ти, оза глав ли вать
ка ж дую часть

51 Сказ ки
за ру беж ных
пи са те лей.
Д. Бис сет.
«Дра кон
Ко мо до»

• Чи тать вслух и слу шать
чте ние од но класс ни ков (по час -
тям).
• Са мо стоя тель но мо де ли ро -
вать об лож ку.
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• Про ве рять се бя по го то во му
об раз цу.
• Чи тать сказ ку по час тям, оза-
 глав ли вать час ти.
• Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния, вы пол нять за да -
ния к тек сту.
• Оп ре де лять жанр про из ве -
де ния, вы де ляя ха рак тер ные при-
 зна ки.
• Ха рак те ри зо вать ге ро ев
про из ве де ния, объ яс нять и оце-
нивать их по ступ ки.
• От ве чать на во про сы, от вет
на ко то рые не да ёт ся в тек сте,
тре бую щие ак туа ли за ции жиз нен -
но го опы та уча щих ся (за да ние 5
в учеб ни ке).
• На хо дить сло ва и вы ра же ния,
сви де тель ст вую щие о том, что это
сказ ка за ру беж но го ав то ра

52 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
Рус ская на род-
 ная сказ ка 
«Те рё шеч ка»

• Вос при ни мать на слух про-
 из ве де ние фольк ло ра (сказ ку)
(чи та ет учи тель), вы пол нять за-
 да ния в тет ра ди.
• Уп раж нять ся в чте нии от-
 дель ных час тей сказ ки.
• Со от но сить ил лю ст ра ции
с эпи зо да ми из сказ ки, пе ре ска -
зы вать со дер жа ние от рыв ков,

Д. Биссет

Дракон
Комодо

Жёлт.



Продолжение 

111

1 2 3 4

Обоб ще ние 
по те ме.
Руб ри ка 
«Про верь се бя»

со от вет ст вую щих ил лю ст ра ци ям
в учеб ной хре сто ма тии. Вы пол -
нять за да ния в тет ра ди.
• Чи тать выразительно по
груп пам.
• Ра бо тать с тек стом пе сен ки
(за да ние 1 в тет ра ди).
• Под го то вить рас сказ о Те рё -
шеч ке: вы пол нить за да ние 3 в
тет ра ди, со ста вить рас сказ по
ал го рит му (па мят ка 6)
• Вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке. За да ние 1: на зы вать, на хо -
дить в учеб ни ке про из ве де ния
о де тях, чи тать и пе ре ска зы -
вать их.
• До пол нять схе му: на зы вать
ав то ров про из ве де ний о де тях,
вы бирать про из ве де ния по ав-
 тор ской при над леж но сти, за чи -
ты вать от ры в ки вслух (за да -
ние 2 в уче б ни ке).
• Ра бо тать в груп пах (за да -
ния 3–5 в учеб ни ке)

О на ших
друзь-
 ях —
жи вот-
 ных
(6 ч)

53 Раз но жан ро вые
про из ве де ния
о жи вот ных.
А. Бар то.
«Жук»

• Вос при ни мать на слух сти-
 хо твор ное про из ве де ние (чи та ет
учи тель).
• Мо де ли ро вать об лож ку са-
 мо стоя тель но (фа ми лия ав то ра,
за го ло вок, те ма и жанр).
• Срав ни вать со став лен ную
мо дель с го то вым об раз цом, про-
 ве рять се бя.
• На хо дить ин фор ма цию о ге-
 ро ях (жу ке и де воч ке) (за да ние 1
в учеб ни ке, за да ния 1, 3 в тет -
ра ди).
• Чи тать вы ра зи тель но (па -
мят ка 1).
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Н. Слад ков.
«На од ном
брев не»

По сло ви цы

• Зна ко мить ся с ин фор ма ци ей
об ав то ре сти хо тво ре ния (по учеб-
 ни ку)

• Са мо стоя тель но чи тать ска з -
 ку вслух, слу шать чте ние од но -
класс ни ков и сле дить по тек сту.
• От ве чать на во про сы по тек с-
ту (вы яв ле ние пер вич но го вос при -
ятия про из ве де ния).
• Со став лять мо дель об лож -
ки, объ яс нять вы бор «за мес ти -
те лей».
• Ра бо тать с тек стом: чи тать
фа ми лию ав то ра, за го ло вок, текст
по аб за цам, от ве чать на во про -
сы (за да ния 1–3 в учеб ни ке).
• Оп ре де лять глав ную мысль
и под би рать по сло ви цу, ил лю -
ст ри рую щую её.
• Срав ни вать ге ро ев сказ ки
(за да ние 2 в учеб ни ке, за да ние 1
в тет ра ди)

• Чи тать по сло ви цы, ра бо -
тать с ни ми (за да ние 2 в тет -
ра ди).
• Пе ре ска зы вать сказ ку под-
 роб но по ал го рит му (па мят ка 5)

54 Ли те ратур-
 ное слу шание
На род ные
сказ ки.
Рус ская на род-
 ная сказ ка 
«Ли сич ка-
се ст рич ка 
и волк»

• Вос при ни мать на слух про-
 из ве де ние (чи та ет учи тель).
• Мо де ли ро вать об лож ку
(жанр, те ма, ав тор ская при над -
леж ность, за го ло вок).
• По втор но слу шать сказ ку, со-
 от но сить ил лю ст ра ции с от рыв -
ка ми из тек ста.
• Чи тать сло ва, по сло ви цы, от-
 дель ные эпи зо ды.
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• Рас ска зы вать эпи зод к ил лю -
ст ра ции в тет ра ди (за да ние 2).
• Ра бо тать в па рах: чи тать
вы ра зи тель но диа лог вол ка
и ли сы (за да ние 1 в тет ра ди).
• Срав ни вать сказ ки (рус скую
на род ную «Ли сич ка-се ст рич ка
и волк» с ли те ра тур ной (ав тор -
ской) Н. Слад ко ва «На од ном
брев не»). Со став лять таб -
ли цу.

55 Про из ве де ния
о жи вот ных.
В. Ор лов.
«Боль шие уши»

• Чи тать, слу шать чте ние 
од но  класс ни ков и сле дить по
тек сту.
• Оце ни вать от но ше ние ге роя к
жи вот ным, ар гу мен ти ро вать
свою точ ку зре ния.
• Ра бо тать с тек стом: на хо -
дить в тек сте гла го лы — дей ст вия
ге ро ев, за пол нять таб ли цу
(за да ние 2 в тет ра ди).
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Е. Ча ру шин.
«Том ка
и ко ро ва»

За гад ка

• Под би рать пословицы, ха рак -
те ри зую щие ге ро ев сказ ки (за да -
ние 3 в тет ра ди)
• Обо га щать свой сло вар ный
за пас (за да ние 4 в тет ра ди)

• Чи тать, слу шать чте ние од-
 но класс ни ков, сле дить по тек сту.
• Со став лять мо дель об лож -
ки к рас ска зу Е. Ча ру ши на «Том ка
и ко ро ва», срав ни вать её с мо-
 де лью к сказ ке В. Ор ло ва «Боль -
шие уши»: вы де лять об щее (те -
ма) и раз ли чия (фа ми лия ав то ра,
за го ло вок, жанр).
• Ра бо тать с про из ве де ни ем:
чи тать по час тям, вы пол нять
за да ния (1–3 в учеб ни ке, 1, 2
в тет ра ди).
• Обоб щать чи та тель ский опыт:
вспом нить и на звать про из -
ве де ния Е. Ча ру ши на (за да ние 4
в учеб ни ке)

• Ра бо тать с за гад кой (за да -
ния 1, 2 в учеб ни ке для силь ных
уча щих ся, за да ние 3 в тет ра ди для
сла бо под го тов лен ных пер во -
класс ни ков)

56 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
О больших
и маленьких.
Г. Скре биц -
кий.
«Мать»

• Вос при ни мать на слух ху -
до же ст вен ное про из ве де ние (чи -
та ет учи тель), по ни мать глав-
 ную мысль рас ска за (бе реж ное
от но ше ние к жи вот ным (ма те ри
с птен ца ми)).
• Мо де ли ро вать об лож ку и
ком мен ти ро вать за го ло вок.
• Ра бо тать с про из ве де ни ем:
по втор но слу шать (чи та ет учи-
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 тель), чи тать по след ний эпи зод
са мо стоя тель но.
• Чи тать от рыв ки из про из ве -
де ния по груп пам

57 В. Бе ре стов.
«Вы во док»

• Са мо стоя тель но ра бо тать со
сти хо тво ре ни ем: чи тать, рас-
 смат ри вать ил лю ст ра цию, вы-
 пол нять за да ния (1 в учеб ни ке, 
2 в тет ра ди).
• Уп раж нять ся в вы ра зи тель -
ном чте нии, опи ра ясь на па мят -
ку 1.
• Срав ни вать про из ве де ния
(Г. Скре биц ко го и В. Бе ре сто ва),
со став лять таб ли цу.

• Чи тать наи зусть сти хо тво -
ре ние (па мят ка 2)

58 Обоб ще ние 
по раз де лу.
Руб ри ка
«Книж ная
пол ка»

• Ра бо тать с кни га ми: пра виль -
но на зы вать (фа ми лия ав то ра
и за го ло вок), клас си фи ци ро -
вать по жан ру, те ме, ав тор ской
при над леж но сти.

На зва ние
про из ве-

 де ния

Жанр

Те ма

Глав ная
мысль

Г. Скре биц -
кий. «Мать»

Рас сказ

О жи вот ных

О том,
что нуж но
бе реж но

от но сить ся
к жи вот ным

(ма те ри
с птен ца ми)

В. Бе ре стов.
«Вы во док»

Сти хо -
тво ре ние

О жи вот ных

О том,
что нуж но
бе реж но

от но сить ся
к жи вот ным

(ма те ри
с птен ца ми)
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Руб ри ка
«Про верь се бя»

• Ан но ти ро вать про чи тан ную
кни гу.
• Пред став лять твор че скую
ра бо ту: рас ска зы вать о кни ге,
по ка зы вать ил лю ст ра тив ный
ма те ри ал (ри сун ки, фо то гра фии)

• Де мон ст ри ро вать зна ние
изу чен ных про из ве де ний (за да -
ние 1 в учеб ни ке).
• Ра бо тать со схе мой (за да -
ние 2 в учеб ни ке): по ис ко вое чте-
 ние, ра бо та с ог лав ле ни ем учеб-
 ни ка. Под тверж дать свой вы-
 бор на зы ва ни ем про из ве де ний
(фа ми лия ав то ра и за го ло вок),
чте ни ем от рыв ков из них

Чи т а ем
о род ной
при ро де
(10 ч)

59 Раз но жан ро вые
про из ве де ния
(рас ска зы и
сти хо тво ре ния)
о при ро де.
И. Со ко лов-
Ми ки тов.
«Ра ду га»

Е. Трут не ва.
«Эхо».
За гад ки

• Ра бо тать с рас ска зом-опи са -
ни ем: слу шать чте ние учи те ля,
сле дить по тек сту, вы де лять
и чи тать аб за цы.
• Вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке и тет ра ди под ру ко во дством
учи те ля: по ис ко вое чте ние (за да -
ние 1 в учеб ни ке); со став лять
мо дель об лож ки (за да ние 1 в тет-
 ра ди).
• На хо дить и чи тать опи са -
ние ра ду ги (за да ние 2 в тет ра ди)

• Вос при ни мать на слух сти-
 хо твор ное про из ве де ние (сти хо -
тво ре ние Е. Трут не вой «Эхо»), от-
 ве чать на во про сы к тек сту (вы -
яв ле ние пер вич но го вос при ятия).
• Уп раж нять ся в вы ра зи тель -
ном чте нии и чте нии по ро лям (за -
да ния 1, 3 в учеб ни ке), ра бо тая
в груп пе (па мят ка 3).
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• До пол нять модель об лож ки
(за да ние 1 в тет ра ди).
• Срав ни вать про из ве де ния по
мо де ли (И. Со ко лов-Ми ки тов «Ра -
ду га» и Е. Трут не ва «Эхо»): вы де -
лять сход ст во (те ма) и раз ли чия
(ав тор ская при над леж ность, за го -
ло вок, жанр)

60 Раз но жан ро вые
про из ве де ния
(за гад ки на род-
 ные и ав тор-
 ские, юмо ри-
 сти че ское сти-
 хо тво ре ние)
о при ро де.
И. Шев чук.
«Ле ни вое эхо»

К. Чу ков ский.
«За гад ка»

• Вос при ни мать на слух сти-
 хо твор ное про из ве де ние, вы-
 пол нять за да ния к тек сту
(1, 2 в учеб ни ке), чи тать вы-
 ра зи тель но.
• Срав ни вать сти хо тво ре ния
раз ных ав то ров об эхе (Е. Трут не -
вой и И. Шев чу ка) по на строе нию,
по лек си ке.
• Ра бо тать с тек стом сти хо тво -
ре ния (за да ния 1, 2 в тет ра ди): чи-
 тать, на хо дить от ве ты на во-
просы в тек сте, под би рать си-
 но ни мы

• Слу шать за гад ку, чи тать
про се бя и вслух, оп ре де лять тон
чте ния (ве сё лый, бод рый).
• Ра бо тать с тек стом про из ве -
де ния: вы де лять по вто ряю щие ся
сло ва, чи тать, вы де ляя го ло сом
клю че вые сло ва (лаю, вою, пою).
• Оп ре де лять ав тор скую при-
 над леж ность изу чен ных на уро ке
за га док и сфор му ли ро вать вы вод:
за гад ки бы ва ют на род ные и ав-
 тор ские

61 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние

• Вос при ни мать на слух сти-
 хо тво ре ние, оп ре де лять его на-
 строе ние.
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Про из ве де ния
о при ро де.
А. Бар то.
«Ве сен няя
гро за»

• Мо де ли ро вать об лож ку (фа -
ми лия ав то ра, за го ло вок, жанр,
те ма).
• По втор но слу шать текст и
со от но сить ил лю ст ра цию с ним.
• Чи тать сти хо твор ный текст
вы ра зи тель но, вы ра жать свои
впе чат ле ния от ху до же ст вен но го
про из ве де ния с по мощью ри сун ка
(за да ние в тет ра ди)

62 И. Со ко лов-
Ми ки тов.
«Май»

• Чи тать вслух по аб за цам,
слу шать чте ние од но класс ни -
ков, сле дить по тек сту.
• Вы пол нять за да ния к тек сту
(1–4 в учеб ни ке).
• Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния и со от но сить её
с по сло ви цей (за да ние 2 в тет -
ра ди).
• До пол нять мо дель об лож ки
(за да ние 3 в тет ра ди)

63 Про из ве де ния
о вес не.
По сло ви ца

Загадка

С. Вит виц кий
(пе ре вод
А. Пле щее ва). 

• Чи тать текст по сло ви цы, вы-
 пол нять за да ния в учеб ни ке

• Чи тать и от га ды вать за-
 гад ку, рас смат ри вать ил лю ст -
ра цию, вы пол нять за да ния
к тек сту.
• Рас ска зы вать наи зусть
(па мят ка 2).
• Срав ни вать по сло ви цу и за-
 гад ку: сход ст во (на род ные, о вес-
 не), раз ли чия (жанр, фор ма за пи -
си тек ста)

• Вос при ни мать на слух сти-
 хо тво ре ние (чи та ет учи тель), вы-
 ска зы вать свои чув ст ва, объ яс -
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«Трав ка
зе ле не ет...»

нять на строе ние, ко то рое соз да -
ёт про из ве де ние.
• До пол нять мо дель об лож ки
(за да ние 1 в тет ра ди).
• Ра бо тать с про из ве де ни ем:
чи тать, от ве чать на во про сы
к тек сту, вы пол нять за да ния
в учеб ни ке и тет ра ди.
• Срав ни вать по сло ви цы, на-
 род ные и ав тор ские за гад ки, сти-
 хо тво ре ния о вес не (вы бор жан ра
по груп пам)

64 Рас ска зы
для де тей.
Я. Тайц.
«Всё здесь»

Я. Тайц.
«По яго ды»

• Слу шать чте ние учи те ля и
сле дить по тек сту.
• Чи тать диа лог ге ро ев (На ди
и ба буш ки) вы ра зи тель но
(с со блю де ни ем зна ков пре пи -
на ния).
• До пол нять мо дель об лож ки
(за да ние 1 в тет ра ди).
• Вы пол нять за да ния в учеб -
ни ке.
• Рас кры вать нрав ст вен ный
смысл про из ве де ния, вы ра жен -
ный в сло вах ба буш ки, вос пи ты -
вать в се бе ува жи тель ное от но -
ше ние к хле бу и тем, кто его де -
ла ет.
• Вы пол нять твор че ские за да -
ния (5 в учеб ни ке, 3 в тет ра ди)

• Чи тать про из ве де ние про се-
 бя са мо стоя тель но, слу шать
чте ние учи те ля.
• Оп ре де лять глав ную мысль
про  из ве де ния, от ве чая на во прос
«Что по ня ла де воч ка?» (обо га ще -
ние сво  его ду хов но-нрав ст вен но -
го опы та).
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• Уп раж нять ся в чте нии по аб-
 за цам, чте нии диа ло га ге ро ев (На -
ди и де душ ки).
• Вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке и тет ра ди.
• Срав ни вать про из ве де ния од-
 но го ав то ра (рас ска зы Я. Тай ца):
вы де лять сход ст во (ав тор, жанр,
те ма) и раз ли чия (за го лов ки)

65 Ве сё лые сти хи.
За гад ка

К. Чу ков ский.
«Ра дость»

• Вос при ни мать на слух за-
 гад ку и на хо дить от гад ку по
клю че вым сло вам (за да ние 1
в учеб ни ке).
• Уп раж нять ся в вы ра зи тель -
ном чте нии (па мят ка 1)

• Вос при ни мать на слух сти-
 хо тво ре ние, объ яс нять за го -
ловок.
• Вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке и тет ра ди.
• На зы вать про из ве де ния К. Чу -
ков ско го. За пол нять схе му, за-
 чи ты вать от рыв ки наи зусть.

66 Про из ве де ния
о Ро ди не
и ми ре.
М. Есе нов -
ский.

• Слу шать про из ве де ние (чи та -
ет учи тель), вы ска зы вать своё
впе чат ле ние о нём.
• Мо де ли ро вать об лож ку под
ру ко во дством учи те ля.

Произведения
К. Чуковского

«Тарака-
нище»

? ? ?

«Муха-
Цокотуха»
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«Моя не боль-
 шая ро ди на»

• Объ яс нять глав ную мысль
про из ве де ния (за да ния 1, 2 в учеб-
 ни ке, за да ние 1 в тет ра ди).
• Вы ра зи тель но чи тать сти хо -
тво ре ние, по ка зы вая от но ше ние
к своему до му — «не боль шой ро-
 ди не».
• Вы пол нять твор че ские за-
 да ния (3 в учеб ни ке, 2 в тет ра ди)
по груп пам.
• Фор му ли ро вать своё пред-
 став ле ние о Ро ди не, объ яс нять
своё по ни ма ние люб ви к ней (вос -
пи та ние пат рио тиз ма)

67 Ли те ра тур-
 ное слу ша ние
Ю. Ко ри нец.
«Вол шеб ное
пись мо»

Р. Ва лее ва.
«Здрав ст вуй,
ле то!»

• Слу шать сти хо тво ре ние (чи та -
ет учи тель) и сле дить по тек сту.
• Вы ска зы вать свои су ж де ния
о про из ве де нии (глав ная мысль),
объ яс нять за го ло вок (за да ние 1
в учеб ни ке).
• Фор му ли ро вать своё пред-
 став ле ние о жиз ни на Зем ле как
глав ной цен нос ти, о ра вен стве и
взаи мо по мо щи всех на ро дов, об
об щем для всех язы ке ис кусства.

• Чи тать про из ве де ние са мо стоя -
тель но, оп ре де лять его на строе -
ние. Вы пол нять за да ния к тек сту
(1, 2 в учеб ни ке, 1 в тет ра ди)

Кр.

?

?

Стихо-
творение 
о Родине
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68 До пол ни тель-
 ное чте ние.
В. Лу нин.
«Я ви де ла
чу до»

Обоб ще ние 
по раз де лу.
Руб ри ка
«Про верь се бя»

• Ра бо тать са мо стоя тель -
но с но вым про из ве де ни ем.

• Вы пол нять са мо стоя тель но
про ве роч ную ра бо ту, про ве -
рять се бя по го то во му об раз цу
или под ру ко во дством учи те ля.
Са мо оцен ка ра бо ты:
«у ме ня всё пра виль но»;
«у ме ня од на ошиб ка»;
«у ме ня бо лее двух оши бок»


