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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 

Личностные результаты 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, 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; 

2. формирование целостного, социально ориентированного  взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к  иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие  и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7. активное использование речевых средств информационно – коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпритации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 



графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей её достижения; умение договориться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности( природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе УУД. 

 

Предметные результаты 

 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    2.Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. ХАРАКТЕР НАРОДА В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ  

Малые жанры фольклора — повторение и обобщение изученного в дошкольном детстве; 

работа со словами в прямом и переносном значениях, с образными выражениями; работа 

над осознанием эстетической ценности малых жанров. 

Перенос знаний и умений от простого к сложному, от известного к неизвестному — выход 

на понимание фольклора как основы русской культуры, осознание отличий произведений 

малых жанров друг от друга, знакомство с их особенностями и бытованием у русского 

народа с древности до наших дней. Малые жанры: считалка, колядка, закличка, 

пословица. 

Образ персонажа, рождённый в народе, и его воплощение в художественном 

произведении (Р. Балакшин «Добрый дедушка»). 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза: Ю. Кузнецова «Сказки про вредин»; Л. Ларина 

«Снежный король и приключения Розовинки в космосе», «Улыбнись, Ёлочка!»; М. 

Тараненко «Замок новогодних секретов», «Русские забавы. Мороз трещит, стоять не 

велит». 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием своей речи; 

правильно и полно повторять по памяти текст небольшого объёма; отвечать на вопросы к 

тексту. 

Развивать умения: воспринимать инфографику, работать с ней, сопоставлять 

литературный текст и инфографику. 

Развивать умения: сравнивать рифмованные тексты небольшого содержания, 

формулировать своё отношение к прослушанному; сопоставлять литературные 

произведения с изобразительным искусством на ту же тему; сопоставлять фотографии и 

живописные полотна. 

Развивать интерес к русскому устному народному творчеству как отражению культуры 

народа. 

Совершенствовать умения: читать правильно, осознанно, по слогам, с постепенным 

переходом на чтение целыми словами; воспринимать на слух произведения малых жанров 

фольклора как художественный текст. 

Совершенствовать умение работать в творческой мастерской по группам. 

Воспитывать любовь и уважение к Родине, её культуре и природе. 

Литературоведческие понятия: считалка, закличка, пословица, колядка, эпиграф, сказание, 

стихотворение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): грамота, добро, Светлый 

праздник, Рождество, Сочельник, Святки, жизнь дарована, русское авось, чудо, 

чудотворец, уважение, созвучие, забава, природа. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение; дополнение текста — 

описания картины или иллюстрации. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись, 

окружающий мир. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

 

Тема 2. ГРАМОТЕ УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ  



Произведения устного народного творчества и художественной литературы о школе и 

дружбе, обучении и взаимоотношениях людей, отношении человека к природе и 

животным, своему родному краю: 

И. Пивоварова «Дождь»; А. Пришелец «Наш край». 

Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XX вв. и поэтов-современников — Р. 

Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Лунина, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. 

Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова. 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием изучаемого 

текста и своей речи; правильно и полно повторять по памяти текст небольшого объёма; 

отвечать на вопросы к тексту. 

Развивать умения: слушать пословицы и работать с их содержанием; понимать и 

соотносить прямой и переносный смысл пословиц; анализировать прочитанные 

приговорки, потешки, тексты загадок и ско- 

роговорок, анализировать стихотворение, определять его рифму. 

Развивать умения: слушать рассказ и работать с его содержанием, выделяя 

последовательность событий, имена и характеры персонажей; анализировать прочитанное 

произведение, характеризовать героев и оценивать их поступки; читать выразительно и по 

ролям; формулировать своё отношение к героям произведения; делать выводы. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного 

произведения; определять эмоциональный строй произведения; находить в тексте 

фактическую информацию, заданную в явном виде; определять главную мысль 

произведения; формулировать несложный вывод на основе прочитанного с приведением 

доводов; объяснять смысл пословиц по теме урока, соотносить ключевое слово культуры 

с содержанием текста; выделять самостоятельно ключевые слова в тексте в меру своих 

компетенций. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Формировать умения: сравнивать произведения разных жанров на одну тему и выделять 

особенности построения текста. 

Литературоведческие понятия: потешка, загадка, отгадка, приговорка, скороговорка, 

стихотворение, песня, поэт, рифма, звукоподражание, сказка, пословица, народная 

примета, лубок. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): уважение, созвучие, потеха, 

забава, Родина, родной край, любовь к Родине, природа, смекалка, мысль, мудрость, 

правда, ложь, слово. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, приговорки, народные приметы; 

русский язык, лубок, музыка, живопись, окружающий мир. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

 

Тема 3. МОЙ ДРУГ — КНИГА  

Стихи и проза о школе и дружбе, обучении и взаимоотношениях людей — взрослых и 

детей: В. Левин «Считалка для кошки»; М. Бородицкая «Щи-талочка»; Н. Пикулева 

«Читайте, дети!»; М. Дружинина «Выходи, Василёк!», «Что здесь написано?». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, 

К. Валаханович, И. Иванниковой, М. Лукашевича, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. 



Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза: Н. Волкова 

«Шарф для поезда», «Водные процедуры», «Куда спрятался вор», «Бетономешалка», 

«Долгожданная встреча», «Бородатая история» и др.; М. Дружинина «Батарейки», «Битва 

с вампирами», «Буду чемпионом!», «Бутерброды для птенцов», «Как тебя зовут?», 

«Кисель - компот», «Непослушные цыплята», «Спортивная шоколадка»; Ю. Кузнецова 

«Сказки про вредин», «Сказки на один укус»; М. Лазаренская «Копилка со смешинкой», 

«Светофор. Разноглазый постовой»; Л. Ларина «Помидорчики», «Приключения в Ух-

Чудиновке», «Долина Забытых обещаний, или Новые приключения в Ух-Чудиновке». 

Развивать умения: воспринимать текст на слух; работать над интонированием 

воспроизводимого текста и своей речи; правильно и полно повторять по памяти текст 

небольшого объёма; отвечать на вопросы к 

тексту. 

Развивать умения: слушать пословицы и работать с их содержанием; понимать прямой и 

переносный смысл пословиц; анализировать прочитанные считалки; анализировать 

стихотворение, определять его рифму. 

Развивать умения: слушать рассказ и работать с его содержанием; анализировать 

прочитанный рассказ, характеризовать героев и оценивать их поступки; читать 

выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к героям произведения; делать 

выводы. 

Развивать интерес к рассказам о семье, школе и детстве. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного 

произведения; определять эмоциональный строй произведения; находить в тексте 

фактическую информацию, заданную в явном виде; определять главную мысль 

произведения; формулировать несложный вывод на основе прочитанного, с приведением 

доводов; объяснять смысл пословиц по теме урока. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Формировать умения: сравнивать произведения разных жанров на одну тему и выделять 

особенности построения текста в соответствии с уровнем своей компетенции. 

Литературоведческие понятия: дразнилка авторская, пословица, стихотворение, считалка 

авторская, рифма. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): учение, учёность, ум, 

сердце, речь, творчество, уважение, хитрый, мудрый. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

 

Тема 4. СЕМЬЯ — ОСНОВА ЖИЗНИ  

Стихи и проза о семье и взаимоотношениях близких людей — взрослых и детей: К. 

Валаханович «Шпионы»; Д. Бурачевская «Курица лапой»; В. Сухомлинский «Сказка о 

гусыне», «Седьмая дочь». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, В. Берестова, М. Бородицкой, Д. Бурачевской, 

К. Валаханович, И. Иванниковой, В. Лунина, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. 

Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза: Н. Волкова 

«Картина в папиной мастерской», «Безвыходный сад», «Даша и дедушка»; М. Дружинина 

«Очень полезный подарок», «Гошка- помощник»; Е. Каликинская «Доченька. Учимся 



дружить, любить, молиться», «Пасхальная радость прабабушки Поли», «По дорогам 

Сказанщины»; Л. Романовская «Витька-Винтик». 

Развивать умения: понимать прямой и переносный смысл пословиц; слушать текст и 

работать с его содержанием; слушать стихотворение и работать с его содержанием; 

анализировать прочитанное стихотворение, читать выразительно текст; анализировать 

прочитанный текст, характеризовать героев и оценивать их поступки; делить текст на 

смысловые части; читать выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к 

героям произведения; сравнивать произведения разных жанров на одну тему; делать 

выводы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать интерес к произведениям о семье и детстве. 

Развивать умение работать с инфографикой. 

Совершенствовать умения: находить необходимую информацию; ориентироваться в 

учебной книге по условным обозначениям; определять общие признаки слов; находить в 

тексте фактическую информацию, заданную в явном виде. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя; умение 

понимать содержание прочитанного художественного произведения. 

Формировать умения: самостоятельно читать книги на заданную тему, определять своё 

отношение к прочитанному произведению. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Воспитывать ценностное отношение и внимание к константам русской культуры и 

самоидентификации. 

Литературоведческие понятия: пословица, авторская сказка, стихотворение; на 

пропедевтику: притча. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): отец, друг, счастье, мать, 

любовь, уважение. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, живопись, 

окружающий мир. 

Метапредметность: умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении 

услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к 

участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

 

Тема 5. ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ, ВЕРНЫЙ ДРУГ  

Стихи и проза о дружбе и взаимоотношениях близких людей, друзей — ровесников и 

людей с животными: Р. Алдонина «Цап- царап»; К. Валаханович «Сон щенка»; Ю. 

Симбирская «Друг»; Т. Собакин «Лю- 

бимый звук»; С. Георгиев «Динь- динь»; А. Кондратьев «Пожалуйста»; Ю. Кузнецова 

«Сказка про сороку, которая никому не говорила “пожалуйста”»; А. Усачёв «Кот и 

собака». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, М. Бородицкой, К. Валаханович, Б. Заходера, А. 

Игнатовой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской; Т. Собакина, И. 

Токмаковой, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза С. Георгиева, М. Дружининой, 

Ю. Кузнецовой, А. Куприна, Ю. Лавряшиной, Е. Чарушина, А. Усачёва. 

Развивать умения: слушать текст и работать с его содержанием; анализировать 

прочитанный текст, характеризовать героев и оценивать их поступки; делить текст на 

смысловые части; читать выразительно и по ролям; формулировать своё отношение к 

героям произведения; делать выводы. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать умения: определять авторское отношение к описываемому в произведении; 

формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 



Развивать умения: участвовать в коллективном обсуждении поставленной проблемы, 

слушать ответы одноклассников; формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению, составлять устное высказывание. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя. 

Совершенствовать умения: понимать содержание прочитанного художественного 

произведения; находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; 

определять главную мысль произведе- 

ния; сравнивать слова и выражения из текста; формулировать несложный вывод на основе 

прочитанного. 

Совершенствовать умения: определять общие признаки слов; сопоставлять тему урока и 

предложенные детские книги; работать с детской книгой, прогнозировать её содержание 

по названию; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме; 

сравнивать произведения разных жанров на одну тему; работать с инфографикой; 

объяснять смысл пословиц по теме урока. 

Литературоведческие понятия: интонация, жест, поговорка в тексте, пословица, речь 

героев, загадка, стихотворение, художественное произведение о животных, 

звукоподражание, литературная сказка, диалог. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): игра, дружба, чудо, мир и 

ссора, преданность, друзья человека, грубость, вежливость. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение; этика общения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, поговорки; русский язык, 

музыка, живопись, школьный театр. 

Метапредметность: умение соотносить знания, получаемые на уроках литературного 

чтения на родном русском языке, с другими областями знаний; умение сравнивать, 

соотносить содержание двух текстов, обобщать; умение оценивать свою роль в 

коллективном обсуждении услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с 

уважением относиться к участникам обсуждения читаемого или прочитанного. 

 

Тема 6. РОССИЯ — МОЯ РОДИНА   

Стихи о Родине, защите Отечества и памяти народной: В. Шефнер «22 июня»; К. Симонов 

«Тот самый длинный день в году…»; В. Харитонов «День Победы»; М. Дружинина «Без 

победы не бывать Отчизне»; И. Пивоварова «Тайна»; В. Степанов «Необъятная страна». 

Внеклассное чтение: сборники «Стихи и рассказы о Родине»; В. Карасёва «Кирюшка»; А. 

Печерская «Юные герои Великой Отечественной»; С. Радзиевская «Болотные 

робинзоны»; Т. Бокова «Родина»; В. Орлов «Родное». 

Развивать умения: понимать мудрые изречения; слушать стихотворение и работать с его 

содержанием; анализировать прочитанное стихотворение, читать выразительно текст. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию; 

различать книги одного автора и сборники произведений; выбирать из предложенных 

книг те, которые соответствуют теме; сравнивать произведения разных жанров на одну 

тему. Развивать интерес к произведениям о Родине. Развивать умение работать с 

инфографикой. 

Совершенствовать навык чтения текста целыми словами, вслух и про себя. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: стихотворение, песня, мудрое изречение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, родная земля, 

любовь к Родине, мир, война, победа, память, праздник Победы, герой, подвиг, 

Бессмертный полк. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды 

чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы и их соотнесение с целым 

текстом; русский  язык, музыка, живопись, фотография, окружающий мир. 



Метапредметность: умение оценивать свою роль в коллективном обсуждении 

услышанного или прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к 

участникам обсуждения читаемого или прочитанного, умение соотносить содержание 

разных текстов, умение заучивать наизусть стихотворный текст; умение запоминать 

содержание и пересказывать. 

 

 

3. Тематическое  планирование  1 класс  

 

 

№ 

 

Тема урока 

Кол – во  

  часов 

 Раздел 1. Характер народа в его творчестве   3 

1 Начинается считалка… Пришла Коляда — отворяй   ворота. 1 

2 Дед Мороз и детвора.   

Р. Балакшин «Добрый дедушка» 

1 

3 Приди, зима!  Приди, красна!.. 1 

 Раздел 2. Грамоте учиться всегда пригодится  4 

4 Созвучный с миром природы. И. Пивоварова «Дождь».  Делу время, 

потехе час. 

1 

5 Всякому мила своя сторона. А. Пришелец «Наш край» . В загадке - 

отгадке смекалка народа. 

1 

6 Что ни делает,всё с приговорками… Говорит скороговоркой… Народная 

наблюдатель-ность   в приметах. 

1 

7 Без пословицы речь не молвится . Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым 

молодцам урок. (Обзор тем) 

1 

 Раздел 3. Мой друг – книга   2 

8 Чтение — к мудрости движение.М.Дружини-на «Что здесь написано?» . 

Учиться интерес-но! В. Левин «Считалка для кошки»,  

М. Бородицкая «Щи-талочка». 

1 

9 Чтение — вот лучшее учение. Н. Пикулева «Читайте, дети!» Язык 

болтает, а голова не знает. М. Дружинина «Выходи, Василёк!» 

1 

 Раздел 4. Семья – основа жизни  2 

10 Счастье моё — мама.В.Сухомлинский «Сказка о гусыне» .Папа — мой 

лучший друг. К. Валаханович «Шпионы», Д. Бура-чевская «Курица 

лапой». 

1 

11 Мир в семье любовью держится. В. Сухом-линский «Седьмая дочь». 1 

 Раздел 5. Что такое настоящий, верный друг  3 

12 Дружба — это чудо из чудес. С. Георгиев «Динь-динь». Дружба не 

разлей вода. А.Уса-чёв «Кот и собака». 

1 

13 Нет надёжнее его, преданней…К. Валахано-вич «Сон щенка», Ю. 

Симбирская «Друг». Люди заводят собак, а кошки — людей. 

Р. Алдонина «Цап-царап»,Т.Собакин «Любимый звук». 

1 

14 Красота вежливых слов. Ю.Кузнецова «Сказка про сороку, которая 

никому не говорила “пожалуйста» 

1 

 Раздел 6. Россия  - моя Родина  3 

15 Родная земля. В. Степанов «Необъятная страна», И. Пивоварова 

«Тайна». 

1 

16 Это радость со слезами на глазах. День Победы!  В. Шефнер «22 июня», 

К. Симонов «Тот самый длинный день в году…» 

1 



17 Бессмертный полк. М. Дружинина 

«Без победы не бывать Отчизне» 

 

1 

  ИТОГО:  17 часов 
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