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Пояснительная записка 

 
         Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» для 1-4 классов составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования") с изменениями и 

дополнениями; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" с изменениями и дополнениям. 

 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№3 г. Красноуральска  (Приказ №112  от 24 августа  2016г.); 

2. Учебный план  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 г. Красноуральска; 

3.Положение о рабочих программах муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 г.Красноуральска (Приказ № 116 от 

29.08.2016г.). 

4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №3, утвержденное Приказом №2 а      

от 14.01.2016 г. 

А также в соответствии:  

1.Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15) 

 

Программы  Литературное чтение. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

"Перспектива". Климанова Л.Ф., Бойкина М. В., - М: Просвещение, 2014. 
Данная программа предназначена для преподавания  в 3 классе  общеобразовательного 

учреждения МАОУ СОШ № 3, реализующего образовательную систему «Школа России», 

и рассчитана на полгода обучения.  
 

Цель изучения курса- углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечить литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир 

нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения 

Задачами курса являются:  

-развивать у детей способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

garantf1://97127.0/
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-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный слух; 

-формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению,  творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

-обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

-формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, прииобщая его к классике 

художественной литературы; 

-обеспечить достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

-обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

-работать с различными типами текстов; 

-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных 

произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев 

литературных произведений; 

– чувство сопричастности своему на роду; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания необходимости учения, 

важности чтения для современного человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка, 

- понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших 

чувствах любви, внимания, заботы; 

– понимания своей семейной и этнической идентичности; 

– любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир природы; 
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– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных 

произведений; 

– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, отбирать 

способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– осуществлять планирование своей 

деятельности на основе заданных целей; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого 

раздела программы; 

– осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения 

информации; 

– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

– искать информацию, представлять 

найденную информацию; 

– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 

– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

– понимать структуру построения рассуждения; 

– воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и 

видами искусства; 

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в 

словарях и справочниках, 

в контролируемом пространстве Интернета; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– создавать художественные тексты 

разных жанров в устной и письменной форме. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать 

доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать 

в проектах, инсценировках, спектаклях; 

– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 

– устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка 

читательского дневника); 

– проявлять самостоятельность в групповой работе; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности в коллективной работе;  

- осуществлять рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и 

оценивать результаты. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

– читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

– ориентироваться в тексте, находить нем повествование, описание, рассуждение; 

– кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои 

вопросы; 

– отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 

– определять жанр литературного 

произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную 

тему; 

– узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, 

стихотворение, рассказ, басню; 

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

– выявлять авторское отношение к герою; 

– понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

– соотносить главную мысль и название произведения; 

– находить портрет и пейзаж в произведении; 

– видеть особенности юмористических текстов; 

– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским; 

– осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

– находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 

– понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать 

развитие чувства; 

– понимать особенности жанра басни; 

– определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

– находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

– оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 
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Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 

–самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч. по условным значкам, 

работать с произведениями в хрестоматии; 

– самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 

– осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 

– осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и 

сборников произведений; 

– готовить сообщения, используя материалы школьной или публичной библиотеки; 

– понимать назначение аннотации на литературное произведение; 

– называть одно периодическое литературно-художественное издание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, своего кругозора; 

– составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 

– писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва; 

– создавать презентации книг различной тематики; 

– сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией 

(мультипликацией); 

– участвовать в организации литературного (поэтического) вечера; 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной и зарубежной детской литературы разных эпох. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

– представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 

– различать малые жанры фольклора; 

– различать жанры художественной 

литературы: сказку, сказочную повесть, басню, рассказ, стихотворение; 

– определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 

– выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный 

план произведения; 

– понимать многозначность поэтического слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: 

пословицы, загадки, скороговорки, считалки, заклички; 

– находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и авторской литературы; 

– обнаруживать средства художественной выразительности в тексте (сравнение, 

олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

– обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре и литературе; 

– выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в 

волшебных сказках; 

– понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными 

особенностями и представлениями народов о счастье, справедливости, добре и зле; 

– самостоятельно находить мораль басни; 

– понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в 

зависимости от учебной задачи; 

– читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 

– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 
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– выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой 

деятельности; 

– создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения: менять 

интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости от задач чтения; 

– читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 

– подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

– читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

– сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства 

произведений разных жанров. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 
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логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём 

говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 
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Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 

в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание 

подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, 

в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, 

прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 
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героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России)  литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей 

народов России, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи 

(русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

 

 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
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художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 

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

раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 

специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 

материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету.  

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема Количество часов 

1 Жизнь дана на добрые дела. 3 

2 Волшебные сказки 5 

3 Люби все живое 5 

4 Великие русские писатели 2 

5 Картины родной природы 2 
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