
 



 

                                                  Пояснительная записка 

                        СТАТУС ДОКУМЕНТА 

 Программа «Школа радостного чтения» для 1 класса реализует общеинтеллектуальное 

направление во внеурочной деятельности и соответствует ФГОС НОО Программа 

соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ СОШ № 

230. 

                                                        Актуальность программы. 

    Курс «Школа радостного чтения» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцируемого обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика- читателя.  

Занятия курса помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно- эстетического 

воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

 

                                                        НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении 

ФГОС НОО  от 06.10.2009г №373; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении 

ФГОС НОО  от 06.10.2009г №373; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и    благополучия    человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». (с изменениями на 29.06.2011) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.  

 Федеральный базисный учебный план школы на 2018-2019 учебный год. 

 Федеральный перечнь учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 



учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2018 - 2019 учебный год, утвержденным   Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1067 от 19.12.2012 года;  

 Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Учебный план  ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный 

год; 

 Положения о рабочей программе  учителей ГБОУ СОШ № 230, работающих по 

ФГОС НОО. 

 

                                           

                                              Цели курса: 

-создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

-расширение литературно- образовательного пространства учащихся начальных классов; 

-формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных умений. 

      Преемственность курса с основным курсом литературного чтения позволяет от класса 

к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы организации курса 

могут быть различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, 

путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями своего края, уроки-

спектакли и т. д. 

Содержание курса создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На 

занятиях курса предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими 

периодическими и электронными изданиями. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Содержание программы курса «Школа радостного чтения» создаёт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны 

и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель 



овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с 

книгой развиваются память, внимание, воображение. 

        Программа курса — это создание условий для использования полученных знаний и 

умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий курса поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге,  как из её аппарата, 

так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные)  универсальные учебные действия. 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

 развитие речевой культуры, речевых навыков, навыков чтения; 

 умение постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное; 

 обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные 

коммуникативные задачи, возникающие при чтении; 

 творческая деятельность и эмоционально-чувственное отношение к 

действительности, которая поможет воспринимать художественное произведение 

на основе проявления собственных творческих способностей. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:  

Регулятивные УУД: 



 Владеть навыками сознательного, беглого, правильного и выразительного 

чтения целыми словами; 

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, 

цитирования; 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

литературе. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы в парах, группах. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное 

восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их 

формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 

предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые 

помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать мнение  

одноклассников, т.е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на 

выбор ответа, альтернативного решения и др. Использование художественной  

литературы и работа в библиотеке помогает обучаемым учиться использовать 

различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий 



этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в библиотечном пространстве 

с целью решения информационных и коммуникативных задач.  

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и с взрослыми). 

       

  Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, 

сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям 

(определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); 

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев. 

 

В процессе освоения материалов курса ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания 

младшего школьника. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, 

учении, младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, 

характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и 

предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений 

художественной литературы – всё это нацелено на воспитание первоначальных этических 

представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов вежливости», правил 

вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. Система 

вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет решать 

задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные 

нравственные представления, знакомить с нравственными понятия (например, «Что такое 



добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно  

посоветовать в этой  ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни? 

 

                                 Место предмета в учебном плане 

              Программа разработана для обучающихся 1 класса, реализуется через развивающие 

занятия во внеурочное время. Занятия проводятся во второй половине дня.    

         Изменение (в сроках и времени изучения тематических блоков) 

По программе 33 часа.  

В связи с тем, что 1 час попадает под государственный праздник, программа будет 

выполнена с уплотнением. 

  

  Особенности контингента обучающихся данного класса 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности 

за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер 

познавательной деятельности школьника, его возможности целесообразно и 

целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 

информацией и т.п. 

Опираясь на специфику контингента данного класса, потребность 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и 

инициативность, программа направлена на создание образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, обсуждение разных 

мнений, предположений, учебный. Детям предоставлены условия для развития 

способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание. Эта способность к 

рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника. Учащиеся 1 “Б” класса, очень разнообразны, подвижны, активны, им нравится 

проектная и исследовательская деятельность.  

 

                                    Содержание тем учебного курса 

                                                       1 класс (33ч)                                                                 

 

                                              Здравствуй, книга (2 ч) 

 



       Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 

        Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

        Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила 

поведения в библиотеке. 

                                     Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

        Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 

       Структура книги, справочный аппарат книги. 

        Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной кип гой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

                                                           Писатели детям (3 ч) 

        Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Mapшак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). 

       Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских 

книг.       Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

                                    

                                     Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

       Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

       Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

       Творческая работа «Сочини загадку». 

                                        

                                        По страницам книг В. Сутеева(3 ч) 

       Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

       В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

       Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

       Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

                                                      Сказки народов мира (3 ч) 

        Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 



        Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

        Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

        Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

                                      

                             Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

        Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

        Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

        Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

                                                    

                                                     Детские писатели (3 ч) 

         Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

         К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина.  

         Книги-сборники произведений современных детских писателей.  

         Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

                                            Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

        Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в 

разных изданиях. 

        Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

        Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

                          

                                  Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

        Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. 

Михалкова. 

        Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге?». 

        Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

       Литературная игра «Послушай и назови». 

                                               

                                                 Дети — герои книг (3 ч) 



       Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро 

«Красная шапочка». 

        Парад героев сказок. 

        Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра 

«Диалоги героев». 

        Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. 

Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

                                                   

                                               

                                                  Книги о животных (3 ч) 

        Книги-сборники о животных. 

        Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение 

произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

        Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

        Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских 

журналов. Работа в группах. 

        Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

 

 

 

                      

                                                                                          

Учебно-тематический план                                                                                                   

1класс 

 

№ Название разделов  

 

Всего часов 

1 Здравствуй, книга. 

 

2 

2 Книги о родине и родной природе. 

 

2 

3 Писатели детям. 3 



 

4 Народная мудрость. Книги-сборники. 

 

2 

5 По страницам книг В.Сутеева. 

 

3 

6 Сказки народов мира. 

 

3 

7 Книги русских писателей-сказочников. 

 

3 

8 Детские писатели. 3 

9 Сказки зарубежных писателей. 3 

10 Книги-сборники стихотворений для детей. 2 

11 Дети-герои книг. 3 

12 Книги о животных. 3 

 Резерв. 1 

 Итого: 33 

 

                           

                                 

                     Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате освоения программы курса «Школа радостного чтения» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

-осознавать значимость чтения для личного развития; 

-формировать потребность в систематическом чтении; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 



Регулятивные умения: 

-уметь работать с книгой, пользоваться алгоритмом учебных действий; 

-уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

-уметь работать в парах группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою эстетическую 

позицию; 

-высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

  

                                           Универсальные учебные действия 

                                                            

                                                                 1 класс: 

— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

—  сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

—  формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

— сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

— слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

— пользоваться аппаратом книги; 

— овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);   

— систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

                          



                                                                                

                                                    Диагностические средства. 

Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих 

показателей: 

1. Проверка техники чтения. 

2. Проверка читательского кругозора. 

3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

                                           1 Б класс 

 

№ Дата 

 

 

 

Название 

темы 

Планируе

мые 

результат

ы: 

Предмет

ные 

Планируемые результаты  

 

Метапредметные: 

(Познавательные, 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Планируемые 

результаты:  

Личностные 

Форма 

деятельно

сти 

План  факт 

 

1 четверть-8 часов 

 

 1 05.09  Учебные 

книги 

первокласс 

ника. 

Правила 

работы с 

книгой 

«Чего 

боится 

крига» 

(правила 

сохранен

ия книги 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

-Учиться работать с 

книгой. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

- потребность 

в 

систематичес

ком чтении 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра 

2 12.09.  Художестве

нные книги. 

Книга-

Книги 

для 

выставки 

Регулятивные УУД:  нравственно-

этический 

опыт 

Познавате

льная 



произведен

ие 

Книга-

юбиляр 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

-учиться самостоятельно 

работать с новым 

произведением. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 -Учиться высказывать 

свое суждение об 

оформлении и структуре 

книги 

Познавательные УУД: 

-Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы в 

парах, группах. 

-Учиться отбирать книги 

по теме, жанру. 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

-  

 

беседа. 

Игра 

3 19.09  Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

Правила 

поведения в 

библиотеке. 

Знакомст

во с 

располо

жением 

книг на 

полках. 

«Соблюд

аем 

тишину» 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану.  

-учиться самостоятельно 

работать с новым 

произведением. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться высказывать 

свое суждение об 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

Правила 

общения и 

поведения в 

школе, 

библиотеке и 

т.д. 

Познавате

льная 

беседа. 

Ролевые 

игры. 

Практичес

кое 

занятие в 

библиотек

е 



оформлении и структуре 

книги 

Познавательные УУД: 

-Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

литературу, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

 -Учиться отбирать книги 

по теме, жанру. 

4 26.09. 

 

 Книги о 
родине и 
природе 

Знакомст

во с 

творчест

вом 

Мамина 

–

Сибиряка 

(юбиляр 

2018 г.) 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 -учиться самостоятельно 

работать с новым 

произведением. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 -Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя.  

-Учиться отбирать книги 

по теме, жанру. 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

Путешеств

ие в 

сказку. 

Просмотр 

фрагменто

в из 

мультфиль

ма «Серая 

шейка» 



5 03.10  Элементы 
книги. 
Книги-
сборники 

Изучение

:обложка

, 

титульны

й лист, 

оглавлен

и 

Регулятивные УУД: 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика).  

-Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: 

-Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы в 

парах, группах.  

-Учиться отбирать книги 

по теме, жанру. 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

 

Рассказ. 

Беседа. 

Викторина

-игра 

«Телегамм

а» 

6-7 10.10 

17.10 

 Классики о 
детях Книги-
сборники. 

Толстой 

«Косточк

а»-

обсужде

ние 

Носов.НВ

.Голявки

н «В 

стране 

невыучен

ных 

уроков» 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Учиться оценивать 

поведение героев с точки 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра 

Мультфил

ьм «В 

стране 

невыученн

ых уроков» 



зрения морали, 

формировать свою 

эстетическую позицию. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Учиться прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

информацию из аппарата 

книги. 

8 24.10.  Потешки, 

считалочки, 

шутки. 

Книги-

сборники 

«Скорогово

рки», 

«Веселые 

потешки» 

«Кто 

больше?

» 

вспомни

м 

считалоч

ки. 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться работать в парах, 

группах, литературных 

играх 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 -Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 -Учиться отбирать книги 

по теме, жанру. 

Использовани

е разных 

видов 

чтения(ознако

мительное, 

выборочное, 

поисковое) 

Познавате

льная 

беседа. 

Ролевые 

игры. 

Практичес

кое 

занятие в 

библиотек

е 



 

 

 

 

2 четверть-   часов 2 четверть-   часов 

9 07.11  Загадки о 

животных 

Игра 

«Загадай 

загадку» 

 

Детская 

энциклоп

едия 

загадок. 

Регулятивные УУД: 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 Коммуникативные УУД 

-Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 -Учиться отбирать книги 

по теме, жанру. 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

Ответы на 

вопросы. 

Игра 

10 14.11  Творческая 

работа 

«Сочини 

загадку». 

Литературн

ые игры 

«Посчитайся

», «Отгадай 

загадку». 

Рисуем 

загадку и 

отгадку. 

. Регулятивные УУД: 

 -Слушать и понимать 

речь других. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 -Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

 

Работа с 

картинкам

и. Сценки-

миниатюр

ы 



-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 -Учиться отбирать книги 

по теме, жанру. 

11 21.11  По 

страницам 

книг В. 

Сутеева 

(книги-

сборники, 

книги 

произведен

ия). 

 Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

Познавательные УУД: 

-Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

литературу, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра 

12 28.11  В. Сутеев  

автор и 

оформитель 

книг для 

детей. 

Иллюстр

ация и 

рисунок – 

найти 

разницу 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Учиться оценивать 

поведение героев с точки 

зрения морали, 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра 



формировать свою 

эстетическую позицию. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Учиться прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

информацию из аппарата 

книги. 

 

13 05.12  Литературна

я игра «По 

страницам 

сказок В. 

Сутеева» 

Чтение и 

пересказ 

любимых

сказок по 

ролям 

Регулятивные УУД: 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Познавательные УУД: 

-Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы в 

парах, группах. 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

-  

 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра. 

Посещени

е 

библиотек

и. 

14-

15 

12.12- 

19.12 

 Народные 

сказки 

(цепочки). 

Инсцениров

ание знако-

мых сказок.     

Книга-

Выставоч

ные 

книги для 

оформле

ния. 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

 

Познавате

льная 

беседа. 

Ролевые 

игры. 

Практичес

кое 



сказка. 

Болышефор

матные 

книги с 

одним про-

изведением

.      

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Учиться оценивать 

поведение героев с точки 

зрения морали, 

формировать свою 

эстетическую позицию. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Учиться прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

информацию из аппарата 

книги. 

занятие в 

столовой 

гимназии. 

  

16 26.12  Книги-

сказки о 

лисе 

Хитрость 

и ум лисы 

в 

различны

х сказках 

Регулятивные УУД: 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика).  

-Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра. 

Конкурсы. 



Познавательные УУД: 

-Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы в 

парах, группах.  

-Учиться отбирать книги 

по теме, жанру. 

 

 

 

 

3 четверть -  часов 3 четверть -  часов 

17 16.01  Книга сказок 

(сборники 

сказочных 

историй). 

А.Н. Толстой 

«Приключен

ия 

Буратино» 

 Книга – 

юбиляр. 

Читаем 

вместе. 

Регулятивные УУД: 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика).  

-Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: 

-Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы в 

парах, группах.  

-Учиться отбирать книги 

по теме, жанру 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра 



18 23.01  По 

страницам 

книги А.Н. 

Толстого 

«Приключен

ия Бу-

ратино». 

Книга 

историй и 

приключени

й героев-

кукол. 

Инсцениров

ание 

отдельных 

историй. 

Книга – 

юбиляр. 

Читаем 

вместе. 

Поступки

героев и 

их 

объяснен

ие 

Регулятивные УУД: 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика).  

-Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: 

-Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы в 

парах, группах.  

-Учиться отбирать книги 

по теме, жанру 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

-  

 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра. 

Инсцениро

вание. 

Работа в 

группах. 

19 30.02  Книги С. 

Маршака 

Выставка 

книг 

Любимы

е герои. 

Поступки

героев и 

их 

объяснен

ие 

Регулятивные УУД: 

 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра. 

Поход к 

памятным 

местам 

города. 



Учиться оценивать 

поведение героев с точки 

зрения морали, 

формировать свою 

эстетическую позицию. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Учиться прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

информацию из аппарата 

книги. 

20 13.02  Книги-

сборники 

произведен

ий К. 

Чуковского. 

Мульфил

ьм 

«Мойдод

ыр».Викт

орина по 

произвед

ениям. 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться оценивать 

поведение героев с точки 

зрения морали, 

формировать свою 

эстетическую позицию. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Учиться прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

информацию из аппарата 

книги. 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

 

Познавате

льная 

беседа. 

Посещени

е 

краеведче

ского 

музея. 

21 20.02   Чарушин -

писатель и 

Подбор 

книг с 

Регулятивные УУД: - начальные 

представлени
Познавате

льная 



иллюстрато

р своих 

книг. 

иллюстра

циями 

автора. 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Познавательные УУД: 

-Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы в 

парах, группах. 

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

 

беседа. 

Игра 

22 27.02  Книга Ш. 

Перро 

«Красная 

шапочка» в 

разных 

изданиях 

Фильм 

«Красная 

шапочка, 

любимые 

герои. 

. Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Учиться оценивать 

поведение героев с точки 

зрения морали, 

формировать свою 

эстетическую позицию. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра. 



новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Учиться прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

информацию из аппарата 

книги. 

23 06.03  Книга Дж. 

Харриса 

«Сказки 

дядюшки 

Римуса» 

Поступки

героев и 

их 

объяснен

ие 

Регулятивные УУД: 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Познавательные УУД: 

-Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы в 

парах, группах. 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

Праздник.  

24 13.03  В гостях у 

сказки. 

Выставоч

ные 

книги для 

оформле

ния. 

Регулятивные УУД:-

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Учиться оценивать 

поведение героев с точки 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

  

Посещени

е 

выставочн

ого зала. 

Беседа. 



зрения морали, 

формировать свою 

эстетическую позицию. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Учиться прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

информацию из аппарата 

книги. 

25 20.03  Стихотворен

ия для 

детей. 

Книги-

сборники. 

Чтение и 

пересказ 

любимых 

стихов по 

ролям 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра. 

Работа в 

группах. 

4 четверть-     часов                                                                                

 

4 четверть-     часов                                                                                

 

  Конкурс чтецов стихотворений 

детских поэтов. 

26 03.04  Конкурс 

чтецов 

стихотворен

ий детских 

поэтов. 

Книга – 

юбиляр. 

Читаем 

вместе. 

Поступки

героев и 

их 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра. 



объяснен

ие 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Учиться оценивать 

поведение героев с точки 

зрения морали, 

формировать свою 

эстетическую позицию. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Учиться прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

информацию из аппарата 

книги. 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

27 10.04   Дети — 

герои книг 

детских 

писателей. 

Чтение и 

пересказ 

любимых

книг по 

ролям 

Регулятивные УУД:-

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Учиться оценивать 

поведение героев с точки 

зрения морали, 

формировать свою 

эстетическую позицию. 

Познавательные УУД: 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

-  

 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра. 

Путешеств

ие по 

станциям. 



-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Учиться прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

информацию из аппарата 

книги. 

28 17.04  Литературна

я игра 

«Вопросы и 

ответы» 

Книга – 

юбиляр. 

Читаем 

вместе. 

Поступки

героев и 

их 

объяснен

ие 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

Познавате

льная 

беседа. 

Игры на 

свежем 

воздухе. 

29 24.04  Книги В. 

Бианки, Г. 

Скребицког

о. 

Книга – 

юбиляр. 

Читаем 

вместе. 

Поступки

героев и 

их 

объяснен

ие 

Регулятивные УУД: 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика).  

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра. 

Конкурсы. 



-Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: 

-Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы в 

парах, группах.  

-Учиться отбирать книги 

по теме, жанру 

30-

31 

08.04 

15.05 

 Книга Н. 

Некрасова 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы». 

Игра- 

викторин

а 

«Добрые 

дела» 

Регулятивные УУД: 

-Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Коммуникативные УУД 

-Слушать и понимать речь 

других. 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Учиться оценивать 

поведение героев с точки 

зрения морали, 

формировать свою 

эстетическую позицию. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Учиться прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

- начальные 

представлени

я о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственног

о поведения; 

 

Познавате

льная 

беседа. 

Игра. 

Просмотр 

мультфиль

ма. 



информацию из аппарата 

книги. 

32-

33 

22.05 

29.05 

 По 

страницам 

любимых 

книг. 

Выставка 

книг. 

Оформле

ние 

выставки  

Регулятивные УУД: 

-Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД 

-Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика).  

-Учиться участвовать в 

беседе о прочитанной 

книге, выражать свое 

мнение. 

Познавательные УУД: 

-Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы в 

парах, группах.  

-Учиться отбирать книги 

по теме, жанру 

 нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками

, старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии 

с 

общеприняты

ми 

нравственны

ми нормами; 

Праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое оснащение образовательного процесса. 

 

Мультимедийное обеспечение: 

компьютер, интернет 

музыкальный центр 

 

Литература:  

1.Детские писатели. Справочник для учителей и родителей./ Н.И.Кузнецова, 

М.И.Мещерякова, И.Н.Арзамасцева.-М: Баллас, С-Инфо, 1996. 

2. Светлый мир. Произведения русских писателей/ Сост.Е.А.Копытова. Ижевск,1998. 

3. Былины/ Сост.Ю.Г.Круглов.-М:Просвещение.1985. 

4. Русский детский фольклор/М.Н.Мельников.- М:Просвещение, 1987. 

5.Русские народные сказки/ Сост. В.П.Аникин. -М: Просвещение, 1992. 

6. Сказки. Песни. Загадки. Стихотворения\ С.Маршак.-М:Детская литература, 1984. 

7. Всё наоборот.Небылицы и нелепицы в стихах./ Сост.Г.Кружков.-М: просвещение, 1992. 

8. Незнайка, Хоттабыч,Карлсон и все-все-все. Сборник викторин, кроссвордов и 

чайнвордов для детей.\ Сост И.Г.Сухин-М:Новая школа, 1994. 

9. Т.В.Городкова, Н.В.Ёлкина Детские кроссворды.-Ярославль, Академия развития, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно – измерительные материалы  

Контрольно-измерительные материалы составлены в соответствии с основными поло-

жениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкий, М. В. Бойкиной. 

Данные КИМ позволяют: 

1. быстро проверить усвоение материала у большинства количества учащихся; 

2. объективно оценить результаты работы; 

3. повторить пройденный материал; 

4. углубить и систематизировать знания учащихся. 

На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня 

подготовленности класса).  

Задания уровня сложности А следует оценивать 1 баллом, задания уровня В – 2 баллами, 

уровня С – 3 баллами (задания этого уровня предполагают возможность нескольких 

верных вариантов ответа) 

                                                                  ТЕСТЫ 

по теме «Устное народное творчество» 

                                                                Вариант 1 

Уровень А 

1.Определи жанр произведения. 

Ходит сон у окон, 

Ходит к Дрёме на поклон. 

Ты входи-ка, Дрёма, в дом, 

Напусти нам угомон. 

1. частушка 

2. колыбельная песня 

3. скороговорка 

4. загадка 

2.Найди пословицу о труде 

1. Близок локоть, да не укусишь. 

2. Всяк паучок знай свой уголок. 

3. Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

4. Своя земля и в горсти мила. 

3.В каких приведённых ниже народных сказках один из персонажей – лиса? 



1. «Гуси-лебеди» 

2. «Колобок» 

3. «У страха глаза велики» 

4. «Каша из топора» 

Уровень В 

1.Найди героя (героев) сказки «Теремок». 

1. гуси-лебеди 

2. Баба-яга 

3. курочка Ряба 

4. мышка-норушка 

2.Кто помог сестре спасти брата в сказке «Гуси-лебеди»? 

1. мышка 

2. кошка 

3. собака 

4. лягушка 

Уровень С 

1.Какая из этих сказок не является народной? 

1. «Два Мороза» 

2. «Лиса и журавль» 

3. «Петушок и бобовое зёрнышко» 

4. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы внеурочной деятельности 
«Школа радостного чтения» 

учитель: Владимирова Т.Н. 
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корректировки 
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