


I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

       Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном языке (на 

русском)» для начального общего образования разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 22.05.2019 г.) 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством  

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

(приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 08.04.2015 г. №1/15);  

 в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

положением ЧУ «ОО школа развития и творчества»  о рабочей 

программе; 

 

Место предмета в учебном плане: На изучение литературного чтения на 

родном русском языке во втором классе выделяется 0,5 ч. в неделю; 34 

учебных недель – 17 часов в год. 

Специфика предмета заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным 

литературным образованием и обучением чтению. 

Предмет играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 



Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Литературное чтение на 

родном языке является для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.  

На уроках литературного чтения на родном языке продолжается развитие 

техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над 

вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение 

к другим людям, к Родине. 

Количество часов. Учебным планом  ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

предусмотрено изучение литературного чтения на родном русском языке во 2 

классе в объеме – 17 часов в год (из расчета0,5 часа в неделю). 

  



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Программа обеспечивает достижение выпускниками 2 класса начальной 

школы определенных метапредметных, предметных и личностных 

результатов. 

Предметные результаты: 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 

-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 

-библиографические. 

       Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, 

которые сформулированы в программных требованиях к каждому году 

обучения.  

       Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

       Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Обучающие научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения 

в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже 

выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и 

развѐрнутый ответ на вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 



 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарѐм для выяснения значений слов. 

 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

коллективной работы получат возможность научиться: 

 развивать навыки аудирования  на основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель; 

 писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ 

и заря»; 

 устно выражать своѐ отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объѐма; 

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание» или «Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя выдержки из текстов в качестве аргументов. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

       Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), 

различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки), 

узнавание литературных приѐмов (сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ; 

 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные 

средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу 

(преувеличение), звукопись, контраст, повтор). 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 

сказки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 



 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора; 

 понимать, в чѐм особенность поэтического восприятия мира 

(восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего 

мира: мира природы и человеческих отношений); 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено 

не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

       Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

 читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь 

на цветовое маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определѐнные программой. 

 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

коллективной работы получат возможность научиться: 

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств, переживаний; 

 устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро 

находить нужную словарную статью;   

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой 

и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).  

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 
 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 



 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

  



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение ин-формации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. Осознание 

ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 



разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой 

речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение од покоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

 



Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух 

и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей. 

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах 

текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию 

и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. 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. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Типы книг 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 



пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-

эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ 

текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его 

основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий. 

 



Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приемами 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 работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как 

вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность 

к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

 

 

 



 

IV.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по родной русской литературе для 2 класса 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Количество часов:  17   

В неделю:   0,5 ч 

Ориентирован на учебник:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/ 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/тем 

Из них 

Практичес

ких/ 

лаборатор

ных работ 

Контроль 

знаний 

(контр., лаб., 

зачет и др.) 

1 Устное народное 

творчество 
4 

  

2 Басни 2   

3 Литературные сказки. 3   

4 Прозаические 

произведения. 
5 

  

5 Лирические 

произведения. 
3 

  

 Итого: 17   



V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку  

2 класс 

2020 – 2021 учебный год 

 

Количество часов: 17 

В неделю:  0,5 

Ориентирован на учебник:  

Учитель:  Курындина Лариса Львовна 
 

№ 

п/п Тема урока 

Дата проведения 
Примеча

ния По 

плану  
По 

факту  

Тема № 1: Устное народное творчество (4 ч.) 

1 Война грибов. Русская народная сказка.    

2 За дурной головой – ногам работа!    

3 Иванушка и домовой. Русская народная 

сказка.  

   

4 Барин – слуга.     

Тема № 2: Басни (2 ч.) 

5 И.А.Крылов . Осел и Соловей.    

6 Л.Н.Толстой . Ворон и Лисица,    

Тема № 3: Литературные сказки (3 ч.) 

7 Л.Н.Толстой . Летучая мышь.    

8 Д.Н.Мамин-Сибиряк. Сказочка про 

Козявочку. 

   

9 Д.Н.Мамин-Сибиряк. Сказочка про 

Козявочку.  

   

Тема № 4:Прозаические произведения (5 ч.) 

10 Л.Пантелеев. Две лягушки.    

11 С.Михалков. Жадный заяц.      

12 Г.Скребицкий. Заботливая мамаша.    

13 Д.Хармс. Кошка.    

14 И.Токмакова. Обижалки.     

Тема № 5: Лирические произведения (3 ч.) 

15 И.Токмакова . Радость.    

16 Л.Трутнев.  Хитрая ондатра.    

17 М.Пришвин.  Лесной доктор.     

   

 

 


