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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Цельпрограммы«Становлюсь грамотнымчитателем: читаю, думаю, понимаю»—

формированиеу обучающихся 

полноценногоустойчивогонавыкасмысловогочтениятекстовразличныхвидов,жанровистилей. 

Говоряочтении,современныеисследователиуказываютнадвеегостороны:смысловую и 

техническую. Смысловая сторона чтения включает понимание значения 

какотдельныхслов,такитекставцелом. 

Техническаясторонапредполагаетпреобразованиеречиизграфическойформывустную, 

то естьзрительное восприятие текста, его распознавание,устное 

воспроизведение.Этипроцессыимеюткачественныехарактеристики,впервуюочередь,скоростьит

очность. 

Исходяизсказанного,можносформулироватьосновнуюзадачупрограммы—полноценное 

развитие технической и смысловой сторон чтения обучающихся на основе 

ихактивнойучебнойдеятельности. 

Так, развитие смысловой стороны чтения нацелено на освоение содержания текста 

ипредполагаетнесколькоэтапов. 

1. Эмоциональноевосприятие:формированиеэмоциональнойоценкитекста. 

2. Анализсодержания текста:анализсюжета,композиции, характеристика 

героев(ихвнешность,речеваяхарактеристика,поступки,ихмотивы),определениепоследовательно

стисобытий. 

3. Словарнаяработа:выявлениенезнакомыхслов,объяснениеихзначениясопоройнаконт

екст,поисквэнциклопедии,словареиливИнтернете. 

4. Анализязыкапроизведенияисредствхудожественнойвыразительности:работанад

художественнойдеталью,анализязыкапроизведения—

средстввыразительности:кактеилииныеязыковыесредстваработаютнасмыслпроизведения,идею. 

5. Пониманиедуховно-

нравственногосодержанияпроизведения.Совершенствованиетехническойстороныре

чипредусматриваетпоэтапнуюработу, 

направленнуюнаразвитие: 

— дыхания; 

— артикуляционногоаппарата; 

— дикции; 

— интонационногострояречи. 

Программасоставленасучѐтомвозрастныхипсихологическихособенностейдетеймладшего

школьноговозраста. 

Занятияимеюткомплексныйхарактеривключаютразнообразные 

видыдеятельностидетей—познавательные,практические,поисковые,игровые: 

1. Познавательнаядеятельность: 

— познавательныебеседы; 

— познавательныеигры; 

— дискуссии; 

— дидактическийтеатр; 

— экскурсии. 

2. Игроваядеятельность:игры,связанныестехникойречиичтения(«Читаемцепочкой»,«

Ктодальше?»,«Читаемодновременно»,«Марш—пауза»идр.). 

3. Проблемно-ценностноеобщение:дискуссии,посвященныеморально-

этическимпроблемам,поднимаемымвпроизведениях. 

4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение):

 выразительноечтение,чтениепоролям,инсценировки(постановки). 

Деятельность обучающихся предполагает сочетание фронтальной, индивидуальной 

игрупповойработы. 
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Местоучебногопредметавучебномплане 

«Становлюсь грамотнымчитателем: читаю, думаю, понимаю»- 34 часа. 

 

Универсальные учебные познавательные действия 

1. читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

2. сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, 

о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); 

3. характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

4. анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

5. анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить 

в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: соотносить иллюстрации с текстом произведения; ориентироваться в 

содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного 

списка; по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Универсальные учебные коммуникативные действия 

Общение: сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного проекта. 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы 

других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; пересказывать 

подробно и выборочно прочитанное произведение; обсуждать (в парах, группах) содержание 

текста, формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 

произведения; описывать (устно) картины природы; сочинять по аналогии с прочитанным 

(загадки, рассказы, небольшие сказки); участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений.  

Совместная деятельность (сотрудничество): выбирать себе партнёров по совместной 

деятельности;распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

Универсальные учебные регулятивные действия 

Самоорганизация: оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении/слушании произведения; удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; контролировать выполнение поставленной учебной задачи 

при чтении/слушании произведения; проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной 

задачи. 

Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;оценивать 

соответствие результата цели и условиям. 

Содержаниекурса 

СтихотворениеИ.Токмаковой«Сентябрь».Готовимсяквыразительномучтениюстихотворе
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нияИ.Токмаковой«Сентябрь» 

СтихотворениеИ.Асеевой«СДнѐмзнаний».Готовимсяквыразительномучтениюстихотворе

нияИ.Асеевой«СДнѐмзнаний» 

Стихотворения:В.Степанова«ЧтомыРодинойзовѐм».Г.Ладонщиков«Сдобрымутром!». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения В. Степанова «Что мы 

Родинойзовѐм»Г.Ладонщикова«Сдобрымутром!». 

Ненецкаясказка«Бурыйибелыймедведи» 

Научно-

познавательныетексты«Белыймедведь»и«Бурыймедведь».Готовимсякчтениюпоролямненецкойс

казки«Бурыйибелыймедведи» 

Чувашская сказка«Почему зеленые ѐлка с сосной» Научно-познавательныйтекст 

В.Сивоглазова«Вечнозеленыерастения».Готовимсячитатьпоролямчувашскуюсказку 

«Почемузелѐныеѐлкассосной» 

РассказН.Сладкова«Рыцарь».ГотовимсяквыразительномучтениюрассказаН.Сладкова«Ры

царь» 

РассказГ.Скребицкого«Лесноеэхо» 

Научно-познавательный текст «Эхо». Готовимся к выразительному чтению рассказа 

Г.Скребицкого«Лесноеэхо» 

РассказВ.Осеевой«Сторож».ГотовимсякчтениюпоролямрассказаВ.Осеевой 

«Сторож» 

РассказВ.  Осеевой  «Навестила».  Готовимся  к  постановке  рассказа  В.  Осеевой 

«Навестила» 

РассказЕ.Пермяка«Кто?».ГотовимсякпостановкерассказаЕ.Пермяка«Кто?»РассказВ.Д

рагунского«АнгличанинПавля» 

Экскурсиявбиблиотеку 

РассказЛ.Каминского«КакПетяленился» 

ГотовимсякчтениюпоролямрассказаЛ.Каминского«КакПетяленился» 

СтихотворениеА.Рахимова«Каникулы!!!Ура!!!».Готовимсяквыразительномучтениюст

ихотворенияА.Рахимова«Каникулы!!!Ура!!!» 

Удмуртскаясказка«Березка-красавица» 

Готовимсякчтениюпоролямсказки«Берѐзка-

красавица»Китайскаясказка«ЖадныйЧа» 

Научно-познавательныйтекст«Дракон».Готовимсяквыразительномучтениюсказки 

«ЖадныйЧа» 

Чувашскаясказка«Откудавзяласьрека»Экскурсиявб

иблиотеку 

Готовимсякпостановкесказки«Откудавзяласьрека»Занятиевко

мпьютерномклассе 

РассказН.Сладкова«Воздушныйзамок»ГотовимсяквыразительномучтениюрассказаН.С

ладкова«Воздушныйзамок» 

Научно-познавательный текст«Паук-

серебрянка»РассказН.Сладкова«Болтливыеокуни» 

ГотовимсякчтениюпоролямрассказаНиколаяСладкова«Болтливыеокуни»РассказВ.Осе

евой«Долг» 

ГотовимсякчтениюпоролямрассказаВ.Осеевой«Долг»Рассказ

В.Осеевой«Картинки» 

РассказЛ.Каминского«ПослушныйПетя» 

Подготовка к чтению по ролямрассказа Л. 

Каминского«ПослушныйПетя»СтихотворениеИ.Бродского«Историядвойки» 

ГотовимсяквыразительномучтениюстихотворенияИ.Бродского«Историядвойки»РассказВ.

Голявкина«Вотчтоинтересно!» 

ПодготовкакчтениюпоролямотрывкарассказаВ.Голявкина«Вотчтоинтересно!» 
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СтихотворениеЗ.Письман«Влетниеканикулы».Готовимсяквыразительномучтениюстихотв

оренияЗ. Письман«Влетниеканикулы». 
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Календарно-тематическоепланированиепофакультативномукурсу 

«Становлюсь грамотнымчитателем: читаю, думаю, 

понимаю»2класс 

34часа(1 часвнеделю) 

№ 
 
 

Темазанятия 

Коли

честв

очасо

в 

 

Основныевидыдеятельности

обучающихся 

 

ОЭР 

 

 

 

 
1 

Стихотворение И.Токмаковой 

«Сентябрь».Готовимсяквыразительномуч

тениюстихотворенияИ.Токмаковой 

«Сентябрь»СтихотворениеИ.Асеевой«С 
Днѐмзнаний».Готовимсяквыразительному

чтениюстихотворенияИ.Асеевой«С 

Днѐмзнаний» 

 

 

 

 
1 

 
Прогнозированиесодержаниястихотворения. 

Формирование 

эмоциональнойоценкистихотворения.Анализсредства

художественнойвыразительности:сравнение.Развитиет

ехническойсторонычтения. 

Сопровождающеечтение.Развитиеинтонационногостр

ояречи.Выразительноечтениестихотворения. 

Взаимнаяоценка 

 

 
http://fcior.ruhttp://co

llection.edu.ru         
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Стихотворения:В.Степанова 

«ЧтомыРодинойзовѐм».Г.Ладонщиков«
Сдобрымутром!».Готовимсяквыразител

ьномучтениюстихотворенияВ.Степанов

а 

«ЧтомыРодинойзовѐм» 

Г.Ладонщикова«С добрымутром!». 

 

 

 

1 

 
Прогнозированиесодержаниястихотворения. 

Формирование 

эмоциональнойоценкистихотворения.Анализ 

идейногосодержания.Развитие 

техническойсторонычтения.Сопровождающеечтение.Р
азвитиеинтонационногострояречи.Выразительноечтен

иестихотворения.Взаимнаяоценка 

 

 

3 

Ненецкая сказка«Бурый ибелыймедведи» 
Научно-познавательныетексты 

«Белыймедведь»и«Бурый 

медведь».Готовимсякчтениюпоролямненец

койсказки 

 

1 

Анализсодержаниясказки.Творческоезадание:придума

тьсвойфиналсказки.СловарнаяработаАнализсодержан

иянаучно-познавательныхтекстов. 

Сравнениетекстовразныхтипов.Развитиетехническойс

торонычтения.Сопровождающее 

https://www.kidscle
ver.ru/content/buryy
-i-belyy-medvedi 

http://fcior.ru/
http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/
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 «Бурыйибелыймедведи»  чтение.Выразительноечтениесказкипоролям. 
Взаимнаяоценка 

 

 

 

 
4 

Чувашскаясказка«Почемузеленыеѐлкассос

ной».Научно-познавательныйтекстВ. 

Сивоглазова«Вечнозеленыерастения».Гото

вимсячитатьпоролямчувашскуюсказку 

«Почемузелѐныеѐлкас 
сосной» 

 

 

 
1 

Анализсодержаниясказки.Определениеглавноймысл

исказки.Восстановление 

последовательностисобытий.Логическиеупражнения
.Сравнениехудожественногоинаучнопознавательног

отекстов. 

Извлечениенеобходимойинформацииизнаучно-

познавательноготекста.Развитиетехническойстороныч

тения.Сопровождающеечтение. 

Выразительноечтениепоролямотрывкасказки 

https://yandex.ru/ima

ges/search?text=скач

ать%20презентацию

%201класс%20Чува

шская%20сказка%2

0«Почему%20зелен

ые%20ѐлка%20с%2

0сосной»&stype=im

age&lr=134240&sou

rce=serp&pos=0&im

g_url=http%3A%2F

%2Fvospitatel.online

%2Fstorage%2Fapp

%2Fdocs%2F146%2

F060%2F000%2F14

606%2F6085240ec0a

fe988116073.jpg&rpt

=simage 
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РассказН.Сладкова«Рыцарь».Готовимсякв

ыразительномучтениюрассказаН.Сладкова 

«Рыцарь» 

 

 
1 

Актуализациязнаний об 

авторе.Прогнозированиесодержанияпроизведения.

Анализсодержаниярассказа.Анализсредствахудоже

ственнойвыразительности: 
описание.Определениеглавноймыслирассказа.Разв

итиетехническойстороны 
чтения.Выразительноечтениеотрывкарассказа. 

https://daningrad.ru/

rytsar-sladkov 
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РассказГ.Скребицкого 

«Лесноеэхо» 
Научно-познавательныйтекст 

«Эхо».Готовимсяквыразительномуч

тениюрассказаГ.Скребицкого 

«Лесноеэхо» 

 

 

 

1 

Анализсодержаниярассказа.Пересказпоплану.Выявл

ениеиобсуждениесредствахудожественнойвыразите

льности:описания 

Сравнениехудожественногоинаучно-

познавательноготекстов.Извлечение 
нужнойинформацииизнаучно-

познавательноготекста. 

Развитиетехническойсторонычтения. 

Сопровождающеечтение.Выразительноечтениеотрывк

аизрассказа.Взаимнаяоценка 

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/raznoe/2014/02/

14/lesnoe-ekho-g-

skrebitskiy 
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Рассказ В. Осеевой «Сторож».Готовимся 

к чтению по 
ролямрассказаВ.Осеевой«Сторож» 

 

 

1 

Актуализациязнанийобавторе. 

Анализсодержаниярассказа.Словарнаяработа.Форм

ированиенравственнойоценкипоступковгероеврасск
аза.Развитиетехническойсторонычтения.Сопровожд

ающеечтение.Развитие 

интонационногострояречи.Выразительноечтениеотры

вкаизрассказа.Взаимнаяоценка 

 

https://nsportal.ru/d

etskiy-sad/razvitie-

rechi/2016/11/05/m

oi-publikatsii 

 

8 Экскурсиявбиблиотеку 1 
Работасословарями.Поисксловарейвкаталоге. 

Поискнужнойинформациивсловаре 
 

9 
  

РассказВ.Осеевой 
«Навестила».Готовимсякпостановкерассказ

аВ.Осеевой 

«Навестила» 

1 Анализсодержаниярассказа.Составлениеплана 
текста.Пересказпоплану.Взаимнаяоценка.Формирова

ниенравственнойоценкипоступковгероев рассказа. 

Развитиетехнической 

сторонычтения.Сопровождающеечтение.Развитиеин

тонационного строяречи.Инсценировка 

отрывкаизрассказа 

https://uchitelya.co
m/literatura/38941-
prezentaciya-
rasskazy-v-a-
oseevoy-1-
klass.html 
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РассказЕ.Пермяка«Кто?».Готовимсякпо

становкерассказаЕ.Пермяка«Кто?» 

 

 

 
1 

Анализсодержания рассказа.Составление 

планатекста.Пересказпоплану.Взаимнаяоценка. 

Формированиенравственнойоценкипоступковгероевра

ссказа.Восстановлениепоследовательностисобытийрас
сказа.Составлениевопросовктексту. 

Развитиетехническойсторонычтения. 

Сопровождающеечтение.Инсценировкаотрывкаизрасс

каза.Взаимнаяоценка 

 

https://uchitelya.co

m/literatura/22478-

prezentaciya-ea-

permyak-rasskazy-

dlya-detey-2-

klass.html 

 



8 
 

 

 
11 

 
РассказВ.Драгунского 
«АнгличанинПавля» 

 
1 

Актуализациязнанийобавтореиегопроизведениях.Прог

нозированиесодержанияпроизведения.Анализ 

содержаниярассказа.Словарнаяработа.Логическиеупра

жнения 

https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/chtenie/2018/

04/09/znakomstvo-s-

biografiey-i-

tvorchestvom-v-yu-

dragunskogo-analiz 

 

 

 

12- 
13 

 

Рассказ Л. Каминского«КакПетяленился» 
Готовимсякчтениюпоролямрассказа Л. 

Каминского«КакПетяленился» 

 

 

 
2 

Актуализациязнанийобавтореиегопроизведениях.Прог

нозированиесодержанияпроизведения.Анализсодержа

ниярассказа.Определениеглавноймыслирассказа.Хара

ктеристикагероя.Логическиеупражнения 

Развитиетехническойсторонычтения. 

Сопровождающеечтение.Развитиеинтонационногостр

ояречи.Выразительноечтениерассказапоролям 

 
https://yandex.ru/vide

o/preview/?text=скач

ать%20презентацию

%20Рассказ%20Л.%

20Каминского%20«

Как%20Петя%20лен

ился»&path=yandex

_search&parent-

reqid=166452358735

4480-

14637583558726851

900-vla1-4215-vla-

l7-balancer-8080-

BAL-

5527&from_type=va

st&filmId=12842207

303644226101 
 



9 
 

 

 
14 

СтихотворениеА.Рахимова 

«Каникулы!!!Ура!!!». 

Готовимсяквыразительномучтениюстихотв

оренияА.Рахимова«Каникулы!!!Ура!!!» 

 

 
1 

Формированиеэмоциональнойоценкистихотворения. 

Определениеглавноймыслистихотворения. 
Словарнаяработа. Развитие 

техническойсторонычтения.Сопровождающеечтени

е.Развитие 

интонационногострояречи.Выразительноечтениестихо

творения.Взаимнаяоценка 

 
https://stihi.ru/2011/0

6/09/382 

 

15 Удмуртскаясказка«Березка-красавица» 1 
Формированиеэмоциональнойоценкисказки.Анализсюж

ета.Составлениепланаиподготовкакпересказу. 

https://www.kids
clever.ru/content/
berezka-krasavica 



10 
 

 

 Готовимсякчтениюпоролямсказки«Берѐзк

а-красавица» 

 Характеристикагероев.Анализнравственногосодер
жаниясказки.Определениеглавноймысли. 

Логическиеупражнения.СловарнаяработаРазвитие

техническойсторонычтения. 

Сопровождающеечтение.Развитиеинтонационногостр

ояречи.Сопровождающее 

 

 

 
16 

 

 
Китайскаясказка«Жадный Ча» 

 

 
1 

Формированиеэмоциональнойоценкисказки.Анализсю

жета.Составлениепланаиподготовкакпересказу. 

Анализнравственногосодержаниясказки. 
Определениеглавноймысли.Творческоезадание:приду

матьсвойфиналсказки.Составлениевопросов 
ксказке 

 
https://www.kidsclev

er.ru/content/zhadnyy

-cha 

 

 

17 

Научно-познавательныйтекст 

«Дракон».Готовимсяквыразительномучтен

июсказки 

«ЖадныйЧа» 

 

1 

Составлениевопросовкнаучно-
познавательномутексту.Развитиетехническойстороныч

тения. 

Сопровождающеечтение.Развитиеинтонационного 

строяречи. Сопровождающее 

чтение.Выразительноечтениеотрывкаизсказки.Взаимна

яоценка 

 

http://www.mysh

ared.ru/slide/102

1799/ 

 

18 Чувашская сказка«Откудавзяласьрека» 
 

1 
Анализсюжетасказки.Анализнравственногосодержания

сказки.Составлениепланаиподготовкак 
пересказу.Словарнаяработа 

 

https://www.kids

clever.ru/content/

otkuda-vzyalas-

reka 

 

19 
 

Экскурсиявбиблиотеку 
 

1 
Работасословарямииэнциклопедиями.Поисксловарей

иэнциклопедийвкаталоге.Поискнужнойинформациив

словаряхиэнциклопедиях 

 

 
20 

 

Готовимсякпостановкесказки 

«Откудавзяласьрека» 

 
1 

Развитиетехническойсторонычтения. 

Сопровождающее чтение. Развитие 

интонационногостроя речи. Сопровождающее 

чтение. Игра 

«Читаемцепочкой».Инсценировкасказки.Взаимнаяоц

енка 

 
 



11 
 

 
 

21 

 

Занятиевкомпьютерномклассе 

 
 

1 

ПоискнужнойинформациивсетиИнтернет. 

Сайты:www.slovari.ru,www.gramota.ru,www.academic.r

u(словарииэнциклопедии);www.ya-

uznayu.ru,www.poznaiko.ru,www.potomy.ru(энциклопе 
диидляшкольников) 

www.slovari.ru,www

.gramota.ru,www.aca

demic.ru 

22 РассказН.Сладкова 1 Актуализациязнанийобавторе.Прогнозирование 
 

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.ya-uznayu.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.academic.ru/


12 
 

 

 «Воздушныйзамок»Готовимсяквыразитель

номучтениюрассказаН.Сладкова 

«Воздушныйзамок» 

 содержанияпроизведения.Формированиеэмоцион
альнойоценкирассказа.Анализсюжетарассказа.Вы

явлениеианализсредствхудожественнойвыразите

льности:описание,сравнение.Словарнаяработа 

https://kidslitera.ru/sl

adkov-n-i/1861-

vozdyshnyi-zamok 

 

23 

 
Научно-познавательныйтекст 

«Паук-серебрянка» 

 

1 

Развитиетехническойсторонычтения. 
Сопровождающеечтение.Развитие 

интонационногострояречи.Игра«Читаемцепочкой». 

Сопровождающеечтение.Выразительноечтениерассказ

а.Взаимнаяоценка 

 

https://ppt-

online.org/30911

7 

 

24 
РассказН.Сладкова 
«Болтливыеокуни» 

 

1 
Анализсюжетарассказа.Анализнравственногосодержан

ия рассказа.Словарнаяработа. 

Определениеглавноймыслирассказа 

 

https://needlewo

man.ru/articles/ra

sskaz-n-sladkova-

boltlivye-okuni-

chitat.html 

 

25 

 

ГотовимсякчтениюпоролямрассказаНикола

яСладкова 

«Болтливыеокуни» 

 

1 

Развитиетехническойсторонычтения. 

Сопровождающее чтение. Развитие 

интонационногостроя речи. Сопровождающее чтение. 
Игра 

«Читаемцепочкой».Выразительноечтениерассказапоро

лям. 
Взаимнаяоценка 

 

 

 

 
 

26 

 

 
РассказВ.Осеевой«Долг»Готовимсякчтен

июпоролямрассказаВ.Осеевой«Долг» 

 

 

 
1 

Анализнравственногосодержаниярассказа.Составлен

иевопросовкрассказу.Творческоезадание:придуматьс

вой финал рассказа. 

Словарнаяработа.Определениеглавноймыслирассказ

аРазвитиетехническойсторонычтения.Развитиеинтон

ационногострояречи.Сопровождающеечтение.Выраз

ительноечтениерассказапоролям. 

Взаимнаяоценка 

 

 
 

https://nsportal.ru
/nachalnaya-

shkola/russkii-
yazyk/2018/01/22

/eticheskaya-
beseda-po-
rasskazu-v-

oseevoy-dolg 



13 
 

 
27 

 
РассказВ.Осеевой«Картинки» 

 
1 

Анализнравственногосодержаниярассказа.Форм

ированиеэмоциональнойоценкирассказа. 

Словарнаяработа.Определениеглавноймыслирассказа. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

chteniyu-na-temu-

tvorchestvo-oseevoy-

3487217.html 

 

28 

  

РассказЛ.Каминского 
«ПослушныйПетя» 

Подготовкакчтениюпоролям 
рассказаЛ.Каминского 

«ПослушныйПетя» 

 

1 
Актуализациязнанийобавторе.Формирование 

эмоциональнойоценкирассказа.Анализсредствахудож

ественнойвыразительности:описаниеи 
сравнения.Анализсодержания.Работанадхудожест

веннымприѐмом(омофоны).Словарнаяработа.Разв
итиетехническойсторонычтения. 

Соревнованиепопроизнесениюскороговорок. 

Сопровождающеечтение.Игра«Читаемцепочкой». 
Чтениерассказапоролям.Взаимнаяоценка 

https://www.liveli
b.ru/book/100286

8178-rasskazy-
pro-petyu-i-papu-
sbornik-leonid-

kaminskij 

 

 

 
29 

 
 

СтихотворениеИ.Бродского 

«История   двойки»Готовимся 

квыразительномучтениюстихотворенияИ

.Бродского«Историядвойки» 

 

 

 

1 

Формированиеэмоциональнойоценкистихотворения. 

Анализсодержаниястихотворения.Анализнравственно

госодержаниястихотворения. 

Формулированиеглавноймысли. 
Прогнозированиесодержанияпроизведения.Развитиетех

ническойсторонычтения.Соревнованиепопроизнесению

скороговорок.Сопровождающее 

чтение. Игра«Читаем 

цепочкой».Выразительноечтениестихотворения.Взаим

наяоценка 

 
https://uchitelya.com/

literatura/159015-

prezentaciya-

viktorina-po-

biografii-i-

tvorchestvu-iosifa-

brodskogo-10-

klass.html 

 
 

 
 

30- 
32 

 

 
РассказВ.Голявкина«Вотчтоинтересно!» 

 

 
3 

Актуализациязнанийобавторе.Анализсюжетарасс

каза.Характеристика героеврассказа. 

Анализнравственногосодержания рассказа. 
Словарнаяработа.Определениеглавноймыслирасс

каза. 

Составлениепланаиподготовкакпересказу. 
Составлениевопросовкрассказу 

 
https://dou12.gusobr.

ru/wp-

content/uploads/2019

/11/Khudozhestvenna

ya-literatura-pro-

shkolu-1.pdf 
 



14 
 

 
33 

Подготовкакчтениюпоролямотрывкарасска

заВ.Голявкина 

«Вотчтоинтересно!» 

 
1 

Развитие техническойстороны 

чтения.Соревнованиепопроизнесениюскороговорок.С

опровождающеечтение.Игра«Читаемцепочкой».Выраз

ительноечтениепоролям.Взаимнаяоценка 

 

 

 

34 

 

Стихотворение З. Письман«Влетние 

каникулы».Готовимсяквыразительномучт
ениюстихотворения З. 

Письман«Влетниеканикулы» 

 

 

1 

Формированиеэмоциональнойоценкистихотворения. 
Анализсодержания 

стихотворения.Выявлениесредствхудожественнойвыра
зительности:сравнения. 

Составлениесвоихсравнений.Словарнаяработа. 

Развитие техническойстороны 

чтения.Соревнованиепопроизнесениюскороговорок.С

опровождающеечтение.Выразительноечтениестихотво

рения 

https://stihi.ru/2010/0

6/13/3929 
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