
 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты. 
 

Личностные: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 
Метапредметные: 
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные: 
1) в познавательной сфере: 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
• умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое  планирование(34 часа) 

№ 

п/п 

 Наименование разделов и тем  Кол-

во 

часов 

1 Как хорошо уметь читать! 1 

2 Как устроена книга. 1 

3 Сказки дедушки Корнея. К.И. Чуковский 1 

4 Приключения в цветочном городе – сказки Н.Носова 1 

5 Страна Вообразилия – стихи Б. В. Заходера 1 

6 Стихи – друзья хорошие. А.Л.Барто 1 

7 Про всё на свете. С.Я.Маршак 1 

8 Дядя Стёпа всем знаком. С.В. Михалков 1 

9 Стихи про зверят. Н.Стожкова 1 

10 Фольклор – детям. Потешки, считалки 1 

11 Фольклор – детям. Загадки 1 

12-13 Русские народные сказки 2 

14 Сказки и картинки В.Сутеев 1 

15 Машины сказки. С.М. Прокофьева 1 

16 Сказки зарубежных писателей. Г.Х. Андерсен 1 

17 Сказки зарубежных писателей  Ш. Перо 1 

18 Большие и маленькие. Е.И.Чарушин 1 

19 Великие открытия. Г.Остер 1 

20 Весёлая компания. В.Степанов 1 

21 Читалочка  по стихотворениям  В.Берестова 1 

22-23 Рассказы о детях Л.Толстой 2 

24 Приключения кузнечика Кузи – М. Пляцковский 1 

25 Этажи леса. М.М. Пришвин 1 

26 Моя первая зоология Е.И.Чарушин 1 

27 Кто где живёт? А.Тамбиев 2 

28 Кто чем поёт? В.Бианки 1 

29 Разноцветная семейка. Э. Успенский 1 

30 Сказочная поэзия С.Г. Козлова 1 

31 Почемучкины книжки 1 

32 Страна Журналия  «Весёлые картинки», « Дисней» 1 

33 Страна Журналия  «Вини и его друзья», «Свирелька» 1 

34 Итоговое занятие – Как хорошо уметь читать! 1 

 

                                             Учебно-методическое обеспечение 

1. Вокруг тебя – Мир…: методические рекомендации. /Авт.-сост. А.Делетроз, В.Ю. 

Выборнова, М.Р. Савова, А.М. Розов, В.В.Шишкина. – М.: Издательство МАИК «Наука», 

1996. 

2. Аудио и видео записи исполнения текстов профессиональными мастерами 

художественного чтения. 

3. Специально подобранные по теме и распечатанные по количеству обучающихся 

литературные тексты. 



4. Толковые, энциклопедические, и орфоэпические словари. 

5. Литература по искусству, истории, литературоведению. 
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