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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Уровень образования: начальное общее образование 

Класс: 3  
Уровень изучения учебного предмета – базовый 

Срок реализации программы: 2020 – 2021 гг. 
 
 

 

Количество часов по учебному плану: 

3 класс: всего – 136ч/год; 4ч/неделю 

 

УМК «Школа России»:  
Литературное чтение. 3 класс, авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова 

 
 
 

 

Автор – разработчик рабочей программы:  
Асылбаева Г.У. – учитель начальных классов  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана в соответствии с нормативными и методическими 
документами 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

 Примерная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно – методического объединения по 
общему образованию Протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15;

 Авторская программа Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого. УМК «Школа России».
 Рабочая программа составлена на основе учебно – методического комплекта «Литературное чтение. 3 класс», авторы Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, серия «Школа России», входящая в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством Образования и науки Российской Федерации.

 Учебный план МАОУ «Просторская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год.

 

Для реализации программы используется учебник 

 

 
Автор/авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника/год 

 

 Л.   Ф.   Климанова,   В.   Г. Литературное   чтение:   учебник 3 класс М.: Просвещение, 2019. 
 Горецкий, М. В. Голованова для общеобразовательных   

    учреждений. В 2-х частях.   

Цели программы:       

 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школь-ников; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие ин-тереса к 
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произ-
ведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных чувств и 
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.

 

 

Основные задачи: 



 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 
откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 
художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 
воображение учащихся, и особенно - ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 
художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе  
 пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

 рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения о 

Родине.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к  
 малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях 

писателей и 

 поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал,  уроки- концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  
 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

-формулировать учебную задачу урока в мини-группе(паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои  
учебные действия с заданной задачей; 

-читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 



-составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой(парой) план изучения 

темы урока; 

-выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов 

-оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

-определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке(с помощью шкал, значков «+» 

и «−», «?»);  
-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», 
«?»); -фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; -предлагать варианты устранения 

причин неудач на уроке;  
-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 
внешней речи.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

-формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  
-формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и интересами; -

читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

-осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой),предлагать свой  
индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

-принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

-выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

-оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

-определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), 

связывать с индивидуальной учебной задачей;  
-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков 

«+» и «−», «?», накопительной системы баллов);-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

-фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

-записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению;  
-предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со 
сверстниками.  
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 



-определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения;  
-сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; -находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; -самостоятельно определять с 
помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;  
-понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей;  
-определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения; 

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

-сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия;  
-соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 
самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

-находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков,  
схем, таблиц; 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих творческих работах; 

-сравнивать  летопись  и  былину,  сказку  волшебную  и  былину,  житие  и  рассказ,  волшебную  сказку  и  фантастическое  произведение; 

находить в них сходства и различия; 

-сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

-находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

-сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от  
мотива; 

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

-понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий;  
-предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в 
которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 



-определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 
лирического стихотворения),осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора  
к описываемым событиям и героям произведения  
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

-высказывать свою точку зрения (7-8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; -понимать цель своего высказывания; 
 
-пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  
-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; -

создавать 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  
-проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; -объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
 
-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  
-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать 

для себя подходящие роли и функции; -определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям; 
 
-определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

-руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения;  
-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; -находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 
-готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); -озвучивать 
презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться,  
задавать вопросы; 

-формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», 

«Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей;  
-участвовать в диалоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 
произведению; 



-создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

-способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога; 

-демонстрировать образец правильного ведения диалога; 

-предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

-определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

-использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

-отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

-определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе(паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

-определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по  
выработанным критериям; 

-оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

-искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

-обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

-находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

-находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в 

логике, соответствующей цели;  
представлять информацию разными способами; 

-самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

-использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся: 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по  
смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  
-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

-понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

-употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

-наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

-рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу; 



-самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план;  
-находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги,её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.)  
для русской культуры; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать  произведения  литературы,  замечать  образные  выражения  в  поэтическом  тексте,  понимать,  что  точно  подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

-формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

-делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать 

-находить в произведениях средства художественной выразительности; 

-готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке;  
-пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. Творческая деятельность 

 

Учащиеся научатся: 

-сочинять  самостоятельно  произведения  малых  жанров  устного  народного  творчества  в  соответствии  с  жанровыми  особенностями  и  
индивидуальной задумкой; 

-писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным 

текстом — повествованием; 

-пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 



-сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 
праздники, описываемые в народных сказках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей,  
былин, житийных рассказов); 

-подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные  праздники»,  «Русские  традиции  и  обряды»,  «Православные  праздники  на  Руси»  и  др.);  участвовать  в  литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика  
Учащиеся научатся: 

-понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
-определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

-понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; 

-осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

-находить в произведении средства художественной выразительности.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и  
авторская  литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (сравнение,  олицетворение, 

метафора); 

-определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

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 её 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. 
 

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, имён 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. 
 

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 объёма 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 учётом 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 учётом особенностей монологического 

высказывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 
 

Круг детского чтения  
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 
 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 
 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 
 
 

Содержание тем учебного курса с характеристикой деятельности обучающихся 

Содержание Характеристика деятельности 

Введение. Знакомство с учебником(1час) Знание структуры учебника, системы условных обозначений. Умение пользоваться 

 оглавлением, словарём. Умение составлять небольшие монологические высказывания с 

 опорой на авторский текст. 

Устное народное творчество (15 часов) Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, пересказывать текст 

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры: объемом не более 1,5 страниц; делить текст на смысловые части; создавать небольшой 
народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня. устный текст на заданную тему; выполнять словесное рисование картин природы; 

Сравнение и сопоставление, различение жанров произведений. Восприятие различать элементы книги; различать жанры; приводить примеры произведений 

на слух и понимание худ - х произведений разных жанров. Выразительное фольклора; различать сказки народные и авторские; составлять простой план 

чтение, использование интонаций. Способ чтения: целыми словами с  

переходом на определение смысла фразы, опережающее прочтение. Участие  

в диалоге при обсуждении прослушанного произведения.)  

Поэтическая тетрадь (10 часов) Знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, 

Произведения выдающихся представителей русской литературы , классиков фамилии их авторов. Уметь: выразительно читать стихотворение; осознанно читать 
советской детской литературы; произведения современной отечественной текст; использовать интонацию; анализировать поэтическое изображение осени в 

литературы. Декламация стихотворных произведений наизусть: умение стихах; находить рифму в произведении; использовать интонацию; читать стихотворные 

заучивать с помощью иллюстрации и опорных слов. Умение работать с произведения наизусть; определять тему и главную мысль произведения. 

книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными,  

оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг.  

Великие русские писатели (30часов) Уметь: выразительно читать стихотворение и тексты художественного произведения; 

Произведения представителей русской литературы: А.С.Пушкина, анализировать поэтическое изображение в стихах; определять тему и главную мысль 



И.А.Крылова, Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова. Умение работать с книгой: произведения; сравнивать авторские и народные сказки, оценивать события, героев 

различать тип книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, произведения; давать характеристику главным героям. Учащиеся должны уметь 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. Связь произведений использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

литературы с другими видами искусства. Декламация стихотворных повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

произведений. Мораль басни. Научно – популярные произведения. материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Литературные сказки (7 часов) Знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, 
Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры: фамилии их авторов. 
народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня. Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, пересказывать текст 

Сравнение и сопоставление, различение жанров произведений. объемом не более 1,5 страниц; делить текст на смысловые части; создавать небольшой 

Выразительное чтение, использование интонаций. Способ чтения: целыми устный текст на заданную тему; выполнять словесное рисование картин природы; 

словами с переходом на определение смысла фразы, опережающее различать элементы книги; различать жанры; приводить примеры произведений 

прочтение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. фольклора; различать сказки народные и авторские; составлять простой план 

Были – небылицы (10 часов) Знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных фамилии их авторов. Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, 
жанров, передача их содержания по вопросам. Осознание целей и ситуации пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст на смысловые части; 

устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. создавать небольшой устный текст на заданную тему; различать жанры; приводить 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с примеры произведений фольклора; различать сказки народные и авторские; 

соблюдением норм литературного произношения.  

Поэтическая тетрадь (9 часов) Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в произведении; оценивать 
Произведения выдающихся представителей русской литературы ,классиков события, героев произведения; определять тему и главную мысль произведения. 
советской детской литературы; произведения современной отечественной Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

литературы. Декламация стихотворных произведений наизусть: умение деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном 

заучивать с помощью иллюстрации и опорных слов. Умение работать с языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными,  

оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг.  

Люби всё живое (15 часов) Знать: основное содержание текста. 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; определять мотивы поведения 
животных. Выражение личностного отношения к прослушанному, героев путем выбора правильного ответа из ряда предложений; оценивать события, 

аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение героев произведения; определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. смысловые части; определять характер текста по заглавию 

Умение кратко пересказывать произведение (эпизод).  

Поэтическая тетрадь (10часов) Знать: произведения русских поэтов о природе; произведения о весне; понятие 
Произведения выдающихся представителей русской литературы о природе, о «рифма», «звукопись». 
весне. Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих Уметь: выразительно читать стихотворение; использовать интонацию; анализировать 

смыслу текста. Связь произведений литературы с другими видами искусства. поэтическое изображение зимы в стихах; находить рифму в произведении; оценивать 

Декламация стихотворных произведений. Умение работать с книгой: события, героев произведения; определять тему и главную мысль произведения. 

различать тип книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном 

 языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок (17 часов) Знать: основное содержание изученных литературных произведений, их 
Произведения о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о авторов. Уметь: читать орфоэпически; читать по ролям; находить рифму в 
приключениях и др. Герои произведения, восприятие и понимание их произведении; оценивать события, героев произведения; определять тему и главную 

эмоционально – нравственных переживаний. Выражение личного отношения мысль произведения; анализировать юмористические произведения; участвовать в 

к прочитанному. Аргументация своей позиции с привлечением текста обсуждении темы урока; давать характеристику героям. Прогнозировать эмоциональный 



произведения. Выразительное чтение, использование интонаций, тон произведения по названию и иллюстрациям 

соответствующих смыслу текста.   

Зарубежная литература (12часов) Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран. 

Произведения писателей зарубежных стран. Сходство русского фольклора с Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать события, героев 
английским, американским, французским. Реальность и фантастика в сказках. произведения; определять тему и главную мысль произведения; анализировать 

Юмор в стихах. Выражение личного отношения к прочитанному. юмористические произведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать 

Аргументация своей позиции с привлечением текста прочитанному характеристику героям. Прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию 

произведении. и иллюстрациям; различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

   иллюстрация, аннотация). Учащиеся должны проявлять артистичность, 

   эмоциональность, выразительность при чтении, инсценировании произведений 

   зарубежной литературы. 

Учебно-тематический план   

     

№ Наименование раздела/темы  Количество  

п/п   часов  
     

1 Вводный урок.  1  
     

2 Устное народное творчество.  15  
     

3 Поэтическая тетрадь  10  
     

4 Великие русские писатели  30  
     

5 Литературные сказки  7  
     

6 Были-небылицы  10  
     

7 Поэтическая тетрадь  9  
     

8 Люби всё живое  15  
     

9 Поэтическая тетрадь  10  
     

10 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок  17  
     

11 Зарубежная литература  12  
     

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение 

личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости 



понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 
 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и 

небольшие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. 
 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 
 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель после чтения задаёт вопросы. 

 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 
 

− умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

− осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 60 слов в минуту (на конец года); 

− умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

− безошибочность чтения. 

 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-измерительных материалов позволяет продолжить 

подготовку к тестовым заданиям. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, 

объективно оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение 

работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь урок. 
 

При выставлении отметки следует ориентироваться на следующую 

шкалу: «3» - если сделано не менее 50% объёма работы; «4» - если 

сделано не менее 75% объёма работы; «5» - если работа не содержит 

ошибок. 
 

В 3 классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений.  
Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие:  

− индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения ( плавное целыми словами, плавное 
слитное);  

− индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;  
− индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача эмоционального тона, 

логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости – в соответствии с характером текста);  
− индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 



− умение прочитать и понять инструкции, содержащиеся в тексте задания, и следовать ей; 

− ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

− интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются:  
− замер скорости чтения;  
− ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных 

произведений;  
− выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса);  
− выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

− выполнение заданий по ориентировке в книгах;  
− наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.);  
− наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

− наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

− анализ читательского дневника; 

− анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотациях, презентациях; 

− анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии). 
 

 

Нормы отметок навыков техники чтения (слов/мин)  
 

           

Отметка 
     Учебные четверти  

 

          

 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 
 

      
 

           

    Первый класс    
 

          
 

           

«5»    больше 20 слов  больше 35 слов  больше 40 слов  
 

           

«4»    16–20 слов  26–35 слов  31–40 слов  
 

           

«3»    10–15 слов  20–25 слов  25–30 слов  
 

           

«2»    меньше 10 слов  меньше 20 слов  меньше 25 слов  
 

           

    Второй класс    
 

           

«5»  больше 45 слов  больше 55 слов  больше 65 слов  больше 70 слов  
 

          
 

            



«4»  35–45 слов  40–55 слов  50–65 слов  55–70 слов  
          

«3»  25–34 слова  25–39 слов  35–49 слов  40–54 слова  
          

«2»  меньше 25 слов  меньше 25 слов  меньше 35 слов  меньше 40 слов  
          

    Третий класс    
          

«5»  больше 70 слов  больше 75 слов  больше 85 слов  больше 90 слов  
          

«4»  55–70 слов  60–75 слов  70–85 слов  75–90 слов  
          

«3»  40–54 слова  45–59 слов  55–69 слов  60–74 слова  
          

«2»  меньше 40 слов  меньше 45 слов  меньше 55 слов  меньше 60 слов  
          

    Четвёртый класс    
          

«5»  больше 90 слов  больше 100 слов  больше 110 слов  больше 120 слов  
          

«4»  75–90 слов  85–100 слов  95–110 слов  105–120 слов  
          

«3»  65–74 слова  70–84 слова  80–94 слова  90–104 слова  
          

«2»  меньше 65 слов  меньше 70 слов  меньше 80 слов  меньше 90 слов  
           

 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

 

2 класс - 1/4 стр. 

3 класс - 1/3 стр. 

4 класс - 1/2 стр. 

Отметки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности). 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п\п Тема урока Кол-во  Примечание 

  часов Дата  
     

 Вводный урок по предмету литературного чтения (1ч)    
     

1. Знакомство с учебником по литературному чтению. 1   
     

 Устное народное творчество (15 ч )    
     

2. Знакомство с названием раздела: «Устное народное творчество» 1   
     

3. Русские народные песни. Обращение к силам природы. 1   
     

4. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1   
     

5. Произведения прикладного искусства. Гжельская и хохломская посуда, дымковская и 1   

 богородская игрушка.    
     

6. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 1   
     

7. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Деление текста на 1   

 части.    
     

8. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Иллюстрации И. 1   

 Билибина к сказке    
     

9. Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый волк». Особенности волшебной 1   

 сказки.    
     

10. Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый волк». Деление текста на части. 1   

 Составление плана.    
     

11. Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый волк». Характеристика героев 1   

 сказки.    
     

12. Русская народная сказка «Сивка- Бурка». Деление текста на части. Составление плана 1   

 сказки.    
     



13. Русская народная сказка «Сивка- Бурка». Характеристика героев сказки. 1   
     

14. Художники-иллюстраторы. Васнецов и Билибин. 1   
     

15. КВН. Устное народное творчество. 1   
     

16 Проверим и оценим свои достижения по разделу «УНТ» 1   
     

 Поэтическая тетрадь 1 (11 ч )    
     

17. Знакомство с названием раздела: «Поэтическая тетрадь 1». Прогнозирование 1   

 содержания раздела.    
     

18. Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. 1   

 Смоленского.    
     

19. Русские поэты ХΙХ-ХХ века. Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 1   
     

20. Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её художественно- 1   

 выразительное значение.    
     

21. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья» 1   
     

22. А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». Картины 1   

 природы.    
     

23. И.С. Никитин «Полно, степь моя…». Подвижные картины природы. 1   
     

24. И.С. Никитин «Встреча зимы». Олицетворение как приём создания картины природы. 1   
     

25. И.З.Суриков «Детство». Сравнение как средство создания картины природы. 1   
     

26. И.З.Суриков «Зима». 1   
     

27. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Поэтическая тетрадь1». 1   
     

 Великие русские писатели (24 ч )    
     

28. Знакомство с названием раздела: «Великие русские писатели». Прогнозирование 1   

 содержания раздела.    
     



29. А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни 1   

 А.С.Пушкина».    
     

30. А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Отрывки из романа «Евгений Онегин». 1   
     

31. А.С. Пушкин «Зимнее утро».Настроение стихотворения. 1   
     

32. А.С.Пушкин «Зимний вечер». Приём контраста как средство создания картин. 1   
     

33. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане..» Тема сказки. События сказочного текста. 1   
     

34. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане..» Сравнение народной и литературной сказок 1   
     

35. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане..» Герои литературной сказки. Нравственный 1   

 смысл сказки.    
     

36. Рисунки И. Билибина к сказке А.С. Пушкина. Соотнесение рисунков с 1   

 художественным текстом, их сравнение.    
     

37. И.А. Крылов. Подготовка сообщения на основе статьи учебника и книг о Крылове. 1   

 Скульптурный портрет И.А. Крылову.    
     

38. Басня И.А. Крылова «Мартышка и очки». Мораль басни. 1   
     

39. И.А. Крылов «Мартышка и очки». Нравственный урок читателю. Герои басни. 1   
     

40. И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». Характеристика героев на основе их поступков. 1   
     

41. И.А.Крылов «Ворона и лисица». Характеристика героев на основе их поступков. 1   
     

42. М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 1   

 статьи.    
     

43. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком…». Лирические 1   

 стихотворения.    
     

44. М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень».Настрое-ние стихотворения. Сравнения 1   

 лирического текста и произведения живописи.    
     

45. Л.Н.Толстой. Детство Л.Н. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка 1   
     



 сообщения о жизни и творчестве писателя.    
     

46. Л.Н. Толстой «Акула». Тема и главная мысль рассказа. 1   
     

47. Л.Н. Толстой «Акула». Составление различных вариантов плана. 1   
     

48. Л.Н. Толстой «Прыжок». Тема и главная мысль рассказа. 1   
     

49. Л.Н. Толстой. Сравнение рассказов «Акула», «Прыжок». 1   
     

50. Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. Сравнение текста-рассуждения и текста- 1   

 описания.    
     

51. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Великие русские писатели» 1   
     

 Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.)    
     

52. Знакомство с названием раздела: «Поэтическая тетрадь 2». Н.А.Некрасов 1   

 Стихотворения о природе    
     

53. Н.А.Некрасов Стихотворения о природе. Средства художественной выразительности. 1   
     

54. Н.А. Некрасов. Повествовальное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы» 1   
     

55. К.Д.Бальмонт «Золотое слово». Выразительное чтение стихотворения. 1   
     

56. И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы». Выразительное чтение стихотворений. 1   
     

57. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Поэтическая тетрадь 2». 1   
     

 Литературные сказки (8 ч.)    
     

58. Знакомство с названием раздела: «Литературные сказки». Прогнозирование 1   

 содержания раздела.    
     

59 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. 1   
     

60. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Сравнение литературной и народной 1   

 сказок.    
     



61. В.М.Гаршин «Лягушка-Путешественница». Характеристика героев сказки. 1   
     

62. В.М.Гаршин «Лягушка-Путешественница». Нравственный смысл сказки. 1   
     

63. В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. 1   

 Составление плана сказки.    
     

64. В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Подробный пересказ сказки. 1   
     

65. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Литературные сказки» 1   
     

 Были-небылицы (10 ч.)    
     

66. Знакомство с названием раздела: «Были-небылицы». Прогнозирование содержания 1   

 раздела.    
     

67. М.Горький «Случай с Евсейкой». 1   
     

68. М.Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения – основной приём описания 1   

 подводного царства.    
     

69. М.Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: сочинение продолжения 1   

 сказки.    
     

70. К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Определение жанра произведения. 1   
     

71. К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. 1   
     

72. К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Характеристика героев. 1   
     

73. А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. 1   
     

74. А.И.Куприн «Слон». Составление различных вариантов плана. 1   
     

75. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Были - небылицы». 1   
     

 Поэтическая тетрадь 1 (6 ч.)    
     

76. Знакомство с названием раздела: «Поэтическая тетрадь 1». Прогнозирование 1   

 содержания раздела.    
     



77. Саша Чёрный. Стихи о животных Средства художественной выразительности.. 1   
     

78. А.А. Блок «Ветхая избушка». «Сны». Картины зимних забав. 1   
     

79. А.А. Блок «Ворона». Средства художественной выразительности для создания образа. 1   
     

80. С.А. Есенин «Черёмуха». Выразительное чтение стихотворения 1   
     

81. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Поэтическая тетрадь 1». 1   
     

 Люби живое (16 ч.)    
     

82. Знакомство с названием раздела: «Люби живое». Прогнозирование содержания 1   

 раздела. М.Пришвин «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст.    
     

83. М.Пришвин «Моя родина». Сочинение на основе художественного текста. 1   
     

84. И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1   

 Определение жанра произведения.    
     

85. И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Листопадничек – главный герой 1   

 произведения.    
     

86. И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Творческий пересказ: дополнение 1   

 содержания текста.    
     

87. В.И.Белов «Малька провинилась». Главные герои рассказа. 1   
     

88. В.И.Белов «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. 1   
     

89. В.В.Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе глав. 1   
     

90. В.В.Бианки «Мышонок Пик». Рассказ о герое произведения. 1   
     

91. Б.С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. 1   
     

92. Б.С. Житков «Про обезьянку». Пересказ. 1   

     

93. В.П. Астафьев «Капалуха». 1   
     



94. В.П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 1   
     

95. В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 1   
     

96. В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 1   
     

97. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Люби живое». 1   
     

 Поэтическая тетрадь 2 (8 ч.)    
     

98. Знакомство с названием раздела: «Поэтическая тетрадь2». Прогнозирование 1   

 содержания раздела.    
     

99. С.Я.Маршак «Гроза днём». Заголовок стихотворения. 1   
     

100. С.Я.Маршак «В лесу над росистой поляной…». Выразительное чтение. 1   
     

101. А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. 1   
     

102. С.В.Михалков «Если». Выразительное чтение. 1   
     

103. Е.А. Благинина «Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. 1   
     

104. Наши проекты. Проект: «Праздник поэзии». 1   
     

105. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Поэтическая тетрадь 2». 1   
     

 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14 ч.)    
     

106. Знакомство с названием раздела: «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». 1   

 Прогнозирование содержания раздела.    
     

107. Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». Особенность заголовка 1   

 произведения.    
     

108. А. П. Платонов. Об авторе. 1   
     

109. А.П. Платонов «Цветок на земле». Герои рассказа. 1   
     

110. А.П. Платонов «Цветок на земле». Особенности речи героев. Чтение по ролям. 1   
     



111. А.П. Платонов «Ещё мама». Особенности речи героев. Чтение по ролям. 1   
     

112. М.М. Зощенко «Золотые слова». Смысл названия рассказа. 1   
     

113. М.М. Зощенко «Золотые слова». Особенности юмористического рассказа. 1   
     

114. М.М. Зощенко «Великие путешественники». Главная мысль произведения. 1   
     

115. М.М. Зощенко «Великие путешественники». Восстановление порядка событий. 1   
     

116. Н. Н. Носов. Об авторе. 1   
     

117. Н.Н.Носов «Федина задача». Особенности юмористического рассказа. 1   
     

118. Н.Носов «Телефон». Анализ заголовка. 1   
     

119. Урок-конкурс. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Собирай по 1   

 ягодке - наберёшь кузовок».    
     

 По страницам детских журналов (8 ч.)    
     

120. Знакомство с названием раздела: «По страницам детских журналов». 1   

 Прогнозирование содержания раздела.    
     

121. «Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. 1   
     

122. По страницам журналов для детей. Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1   
     

123. Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 1   
     

124. Г.Остер «Вредные советы».Создание собственного сборника добрых советов. 1   
     

125. Г.Остер «Как получаются легенды». Что такое легенда. Легенды своей семьи, своего 1   

 дома, своего города.    
     

126. Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 1   
     

127. Читательская конференция. Проверим и оценим свои достижения по разделу: «По 1   

 страницам детских журналов».    
     



Зарубежная литература (9 ч ) 
 

128. Знакомство с названием раздела: «Зарубежная литература». Прогнозирование 1  

 содержания раздела.   
    

129. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Мифологические герои и их подвиги. 1  
    

130. «Храбрый Персей». Отражение мифологических представлений людей в 1  

 древнегреческом мифе.   
    

131. Итоговая контрольная работа за учебный год. 1  
    

132. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. 1  
    

133. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Создание рисунков к сказке. 1  
    

134. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Подготовка сообщения о великом сказочнике. 1  
    

135. Развивающий час. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Зарубежная 1  

 литература».   
    

136. Викторина «По страницам любимых книг». 1  
    



   КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

   Проверочная работа по теме: «Устное народное творчество»Вариант 1 

Ф.И. ____________________________________________ 

А1. Укажи, что обозначает английское слово фольклор? 

1)  народная мудрость  2) народное искусство 

  3) народные забавы  4) народные игры 

А2. Укажи, мастера какого народного промысла расписывали деревянную посуду? 

  1) Хохлома  2) Гжель 

  3) Богородский промысел  4) Дымка 

А3. Отметь, как называется картина, которую написал В.М.Васнецов?  
 1) «Иван- царевич и серый волк  
 2) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»  
 3) «Иван- царевич на сером волке»  
 4) «Сивка-бурка»  

В 1. Отметь, к какой группе сказок относится сказка «Сивка-бурка»?  

 1) богатырская сказка 

 2) сказка о 

животных 

 3) волшебная сказка 4)  бытовая сказка 

В 2. Укажи, что обозначает слово караулы  

 1) крик  2) охрана 

 3) звуки вороны 4)  животное  
С1. Укажи концовку сказок.  

 1) жил-был…  
 2) за тридевять земель, в тридевятом царстве…  

 3) стали они жить-поживать и добра 

наживать 4) и жили они долго и счастливо 

 

   Проверочная работа по теме: «Устное народное творчество» 

   Вариант 2 

Ф.И. ______________________________________  

А1. Укажи, кА на  английском языке звучит сочетание слов народная мудрость? 

1)  монитор  2) браузер 

  3) триллер  4) фольклор 

А2. Укажи,  в каком народном промысле для росписи используют синие и белые цвета? 

  1) Хохлома  2) Гжель 

  3) Богородский промысел  4) Дымка 

А3. Отметь, как называется картина, которую написал В.М.Васнецов?  
 1) «Иван- царевич и серый волк  
 2) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»  
 3) «Иван- царевич на сером волке» 



 4) «Сивка-бурка»  
В 1. Отметь, к какой группе сказок относится сказка «Иван-царевич и серый волк»?  

 1) богатырская сказка  2) сказка о животных 

 3) волшебная сказка 4)  бытовая сказка 

В 2. Укажи, что обозначает слово наутёк  

 1) бегом  2) по воде 

 3) на утке 4)  утром  
С1. Укажи зачин сказок.  

 1) жил-был…  
 2) за тридевять земель, в тридевятом царстве…  

 3) стали они жить-поживать и добра 

наживать 4) и жили они долго и счастливо  
   Проверочная работа по теме: «Поэтическая тетрадь №1» Вариант 1 

Ф.И._______________________________________________  

А1. Укажи, что такое рифма?   

1)  созвучие в словах  2) чередование ударных и безударных слогов  

  3) поэтический приём  4) настроение в стихах  

А2. Укажи автора стихотворения «Зима»?   

  1) Ф.И.Тютчев  2) А.А.Фет  

  3) И.С.Никитин  4) И.З. Суриков  

А3. Отметь слово, которым в старину называли крестьянскую обувь?  

  1) зефир  2) перлы  

  3) лапти  4) искони   
В 1. Укажи стихотворение И.С. Никитина  

 1) «Встреча зимы»  
 2) «Зима»  
 3) «Весенняя  гроза»  
4)  «Детство»  

В 2. Укажи сочетание слов, которое является сравнением  
 1) зелень, как иглы ежа  2) золотые переливы  
 3) журавли летят 4)  смотрит весело лес  

С1. Отметь строки из стихотворения А.А. Фета  
 1) « Неколючий, светло-синий, по ветвям развешан иней…»  
 2) «Пусть сосны и ели всю зиму торчат…»  

 3) «Белый снег пушистый в воздухе кружится…»  
4)  «Есть раздолье у нас, - где угодно гуляй..» 

 

Проверочная работа по теме: «Поэтическая тетрадь 

№1» Ф.И._______________________________________________ 

 

 

Вариант 2 



А1. Укажи, каким словом в поэзии называется созвучие в словах? 

1)  ритм  2) рифма 

  3) ударение  4) размер 

А2. Укажи автора стихотворения «Листья»?  

  1) Ф.И.Тютчев  2) А.А.Фет 

  3) И.С.Никитин  4) И.З. Суриков 

А3. Отметь слово, которым в старину называли лёгкий ветер? 

  1) зефир  2) перлы 

  3) лапти  4) искони  
В 1. Укажи стихотворение И.С. Никитина  

 1) «Встреча зимы»  
 2) «Зима»  
 3) «Весенняя  гроза»  
4)  «Детство»  

В 2. Укажи сочетание слов, которое является сравнением  
 1) строй мосты по рекам  2) золотые переливы  
 3) нарядись, как невеста 4)  снег лежит полотном  

С1. Отметь строки из стихотворения  И.С. Никитина  
 1) « Неколючий, светло-синий, по ветвям развешан иней…»  
 2) «Ветхую шубёнку скинешь с плеч долой…»  

 3) «Белый снег пушистый в воздухе кружится…»  
4)  «На дворах и домах снег лежит полотном..» 

 

   Проверочная работа по теме: «Великие русские писатели» Вариант 1 

Ф.И. __________________________________________  

А1. Укажи, в каком году родился А.С. Пушкин?  

1)  в 1899 г  2) в 1799 г  

  3) в 1977 г  4) в 1877 г  

А2. Отметь, на каком языке с детства разговаривал А.С.Пушкин  

  1) на русском  2) на английском  

  3) на французском  4) на немецком  

А3. Укажи, какого стихотворения не писал А.С.Пушкин  

  1) «Зимняя дорога»  2) «Зимнее утро»  

  3) «Зимний вечер»  4) «Зимний день»   
В 1. Отметь героя, которого не было в «Сказке о царе Салтане»  

 1) бабы Бабарихи  
 2) поварихи  
 3) вышивальщица  
4)  ткачихи 



В 2. Укажи правильное толкование слова светлица  

 1) свечка  2) звёздочка 

 3) комната 

4)  имя 

девочки  
С1. Отметь, что  относится к чудесам в «Сказке о царе Салтане»  

 1) троекратный повтор  
 2) белка в хрустальном доме  
 3) тридцать три богатыря и дядька Черномор  

4)  концовка 

 

Проверочная работа по теме: «Великие русские писатели»  
Вариант 2  

Ф.И. __________________________________________ 

 

А1. Укажи, в каком городе родился А.С. Пушкин? 

1)  В Петербурге  2) в Париже 

  3) в Москве  4) в Одессе 

А2. Отметь, на каком языке написал свое первое стихотворение А.С.Пушкин 

  1) на русском  2) на английском 

  3) на французском  4) на немецком 

А3. Укажи, стихотворение А.С.Пушкина  

  1) «Зимняя ночь»  2) «Зимнее утро» 

  3) «Декабрьское утро»  4) «Белые стихи»  
В 1. Отметь героя, которого не было в «Сказке о царе Салтане»  

 1) князя Гвидона  
 2) дядьки Черномора  
 3) царевны-лебеди  
4)  королевича Елисея  

В 2. Укажи правильное толкование слова  дьяк  
 1) чиновник  2) дед  
 3) дядя 4)  священник  

С1. Отметь что  относится к чудесам в «Сказке о царе Салтане»  
 1) троекратный повтор  
 2) белка в хрустальном доме  

 3) царевна лебедь  
4)  подмена грамоты 

 

Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели»  
Ф.И. ______________________________________________1 вариант.  

1. Укажи, строки из стихотворений А.С.Пушкина 



а) «Листья в поле пожелтели, 

И кружатся и летят …»  
в) «За весной красой природы, 

Лето знойное пройдёт» 

 
б) «В тот год осенняя погода 

Стояла долго на дворе»  
г) «На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна …  
2. Отметь героя, которого не было в « Сказке о царе Салтане» 

а) бабы Бабарихи б) поварихи в) вышивальщицы г) ткачихи  
3. Чему учит «Сказка о царе Салтане»? 

а) доброте, терпению, мужеству  
б) умению прощать и любить близких 

в) завидовать другим 

г) быть сильным  
4. Укажи басню, к которой подходит пословица.  
Других не суди, на себя погляди 

а) «Ворона и Лисица» б) «Чиж 
и Голубь» в) «Стрекоза и 
Муравей»  

г) «Зеркало и Обезьяна»  
5. Укажи стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

а) «Утёс»  
б) «Зимний вечер» 

в) «На севере диком …» 

г) «Уж небо осенью дышало …»  
6. Какое произведение, которое написал Л. Н. Толстой? 

а) «Прыжок»  
б) «Зимний вечер» 

в) «На севере диком …» 
г) «Ворона и Лисица»  

7. Из какого произведения приведённые строки? 

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем. 
а) «Прыжок»  

б) «Акула» 

в) «Лев и собачка» «Какая бывает роса на траве?»  
8. Узнай героя по описанию. 

Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилёг к пушке, прицелился и взял фитиль. 
а) капитан 

б) мальчик 

в) артиллерист 

г) матрос  
9. Какое произведение Л.Н. Толстого относится к тексту-описанию? 

а) «Куда девается вода из моря?»  
б) «Лев и собачка» 

в) «Старый дед и внучек» 

г) «Какая бывает роса на траве?»  
10. О недостатках людей рассказал: 

а) А. С. Пушкин б) Л. Н. Толстой в) И. А. Крылов г) М. Ю. Лермонтов 



Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели» 

Ф.И. _________________________________________________ 

2 вариант 

1. Укажи строки из стихотворений М. Ю. Лермонтова. 
 

а) «Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана …» 

в) «Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя …» 

  
б) «Опрятней модного паркета  

Блистает речка льдом одета …»  
г) «Горные вершины 

Спят во тьме ночной …»  
2. Укажи героя, которого не было в «Сказке о царе Салтане». 
 

а) князя Гвидона  
б) дядьки Черномора 

в) царевны-лебеди  
г) королевича Елисея  

3. Докажи, что произведение о царе Салтане – сказка. 

а) в нём есть устойчивые эпитеты, повторы 

б) в нём добро побеждает зло 

в) оно написано в стихотворной форме 

г) в нём зло побеждает добро  
4. Укажи басню, к которой подходит пословица. 

В душу лезет, а в карман глядит.  
а) «Мартышка и Очки» 

б) «Зеркало и Обезьяна» 
в) «Ворона и Лисица» г) 
«Стрекоза и Муравей»  
5. Укажи стихотворения М. Ю. Лермонтова. 

а) «Осень»  
б) «Горные вершины» 

в) «Зимнее утро» 
г) «Опрятней модного паркета …» 

 

 

6. Укажи произведение, которое написал Л. Н. Толстой. 

а) «Утёс» б) «Акула» в) «Горные вершины» г) «На севере диком …»  
7. Из какого произведения приведённые строки? 

На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын. 
а) «Лев и собачка»  

б) «Куда девается вода из моря?» 

в) «Прыжок» «Акула»  
8. Узнай героя по описанию.  
Он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. 
а) собачка б) лев в) обезьяна г) акула 



9. Укажи, какое произведение Л. Н. Толстого относится к тексту-рассуждению. 
а) «Лев и собачка»  

б) «Какая бывает роса на траве?» 

в) «Акула» 

г) «Куда девается вода из моря?»  
10. О недостатках людей рассказал: 

а) А. С. Пушкин б) Л. Н. Толстой в) И. А. Крылов г) М. Ю. Лермонтов 

 

Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь 2»  
1. Запиши, каким поэтам принадлежат данные 

строчки А) Густой зелёный ельник у дороги,  
Глубокие пушистые снега.  

_____________________________________________________________________ 

 

Б) Солнце золотится. Лютик золотой 

Речка золотится и шалит водой 

______________________________________________________________________ 

 

В) Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно – покой и простор! 

_______________________________________________________________________ 

 

Г) Кора груба, морщиниста красна, Но так 

тепла, так солнцем вся прогрета.  
______________________________________________________________________ 

 

2. Соедини слово с его значением  
Зипун старинная мера длины  
Палица крестьянский кафтан  
Сажень суматоха  
Кутерьма старинное оружие 

 

3. Восстанови строки произведения  
Славная осень! Здоровый ___________________________  
Воздух усталые силы _____________________; Лёд 

неокрепший на речке _____________________ 

Словно как  тающий сахар _______________________... 

 

4. Из какого произведения отрывок из задания 3? Укажи автора и название произведения.  
____________________________________________________________________ 



5. Каким произведениям соответствуют эти темы?  
  Тема  Произведение  

 Спасение зайцев    

 Владения мороза    

 Воспоминания из детства    

 Следы оленя    

 Поздняя осень    

  Проверочная работа по теме: «Литературные сказки» Вариант 1 

Ф.И. _____________________________________________   

А1. Укажи отличительную черту литературных сказок   

1)  троекратный повтор  2) зачин  

 3) написана или обработана писателем 4) чудеса  

А2. Укажи автора сказки «Мороз Иванович»   

 1) Д.Н.Мамин - Сибиряк  2) В.Ф.Одоевский  

 3) В.М.Гаршин  4) Л.Н.Толстой  

А3. Отметь  сказку, которую написал Д.Н.Мамин –Сибиряк.  

 1) «Сказка про храброго Зайца»  2) «Лягушка - путешественница»  

 3) «Мороз Иванович»  4) «Сказка о рыбаке и рыбке»  
 
В 1. Узнай сказку по опорным словам. 

Болото, утки, юг, прутик, высота 

 1) «Сказка про храброго Зайца»  
 2) «Лягушка - путешественница»  
 3) «Мороз Иванович»  
 4) «Дикие лебеди»  

В 2. Назови героя по его характерным 

чертам Трудолюбивая, добрая, отзывчивая  
 1) Рукодельница 2) Ленивица 

 3) Лягушка 4)  нянюшка 

С1. Укажи пословицу, которая подходит к сказке «Мороз Иванович» 

 1) По работе и награда  2) Терпенье и труд всё перетрут 

 3) Сытый голодного не разумеет 4)  И готово, да бестолково 
 
 

Проверочная работа по теме: «Литературные сказки»  
Ф.И. __________________________________________  
А1. Укажи отличительную черту литературных сказок  

1)  концовка  2) волшебные вещи  
3) написана или обработана писателем  4) вымышленные персонажи 

  
Вариант 2 



А2. Укажи автора «Сказки про храброго Зайца»  

  1) Д.Н.Мамин - Сибиряк  2) В.Ф.Одоевский 

  3) В.М.Гаршин  4) Л.Н.Толстой 

А3. Отметь  сказку, которую написал В.М.Гаршин.  

  1) «Сказка про храброго Зайца»  2) «Лягушка - путешественница» 

  3) «Мороз Иванович»  4) «Сказка о рыбаке и рыбке»  
В 1. Узнай сказку по опорным словам. 

Ведёрко, печка, яблонька, награда 

 1) «Сказка про храброго Зайца»  
 2) «Лягушка - путешественница»  
 3) «Мороз Иванович»  
 4) «Дикие лебеди»  

В 2. Назови героя по его характерным 

чертам Находчивая, хвастливая, любопытная  
 1) Рукодельница 2) Ленивица  
 3) Лягушка 4)  нянюшка  

С1. Укажи пословицу, которая подходит к сказке «Сказка про храброго Зайца»  
 1) Глаза боятся, а руки делают  2) Робкого и тень страшит  
 3)  Какие труды, такие и плоды 4)  сам погибай, а товарища выручай  

Проверочная работа по теме: «Были – небылицы»  
Ф.И. _______________________________________  
А1. Укажи автора произведения «Растрёпанный воробей»  

1)  К.Г.Паустовский  2) М.Горький  
 3) А.И.Куприн  4) В.М.Гаршин  

А2. Укажи, как звали слона в произведении А.И.Куприна  
 1) Вилли  2) Лиззи  
 3) Томми  4) Салли  

А3. Отметь  героя, которого не было в произведении К.Г.Паустовского  «Растрёпанный воробей»  
 1) Маша  2) бабушка  
 3) Пашка  4) Евсейка  

В 1. Узнай героя по описанию  
Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько, а потом нырнул и тотчас достиг морского дна.  

 1) Пашка  2) Евсейка  
 3) Томми  4) немец  

В 2. Объясни значение слова вершок  
 1) старинная русская мера массы  2) старинная русская мера времени  
 3) старинная русская мера длины 4)  старинная русская мера площади  

С1. Укажи, кого не встретил Евсейка на морском дне  
 1) креветок  2)  рачков 

 
 
 
 
 
 

 

Вариант 1 



 3)  сифонофоров 4) осьминогов 
 
 
 
 
  Проверочная работа по теме: «Были – небылицы» Вариант 2 

Ф.И. _______________________________________   

А1. Укажи автора произведения «Случай с Евсейкой»   

1)  К.Г.Паустовский  2) М.Горький  

  3) А.И.Куприн  4) В.М.Гаршин  

А2. Укажи, как звали воробья в произведении К.Г.Паустовского  

  1) Сашка  2) Лёшка  

  3) Пашка  4) Мишка  

А3. Отметь  героя, которого не было в произведении А.И.Куприна «Слон»  

  1) доктор  2) бабушка  

  3) немец  4) Лиза   
В 1. Узнай героя по описанию  
Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке  

 1) Пашка  2) Евсейка  
 3) Томми  4) немец  

В 2. Объясни значение слова пуд  
 1) старинная русская мера массы  2) старинная русская мера времени  
 3) старинная русская мера длины 4)  старинная русская мера площади  

С1. Укажи, кого не увидел папа Лизы в зверинце.  
 1) обезьянок  2)  львов  
 3)  кошек 4)  тюленей 

 

Проверочная работа по теме: «Поэтическая тетрадь 1» Вариант 1  
Ф.И. __________________________________________________  
А1. Укажи автором какого стихотворения не является С.Чёрный  

1)  «Что ты тискаешь утёнка?»  2) «Воробей»  
 3) «Ворона»  4) «Слон»  

А2. Укажи, автора стихотворения «Черёмуха»  
 1) С.А.Есенин  2) А.А.Блок  
 3) С.Чёрный  4) Ф .И.Тютчев  

А3. Отметь, в каком стихотворении автор использует сказочный сюжет.  
 1) «Сны»  2) «Слон»  
 3) «Черёмуха»  4) «Ветхая избушка»  

В 1. Отметь стихотворение, в котором  автор пользуется сравнением ветки завила, что кудри.  
 1) «Сны»  2) «Слон» 



 3) «Черёмуха»  4) «Ветхая избушка»  
В 2. Узнай стихотворение по рифме. 

Смеются - раздаются. Дом - кругом. 

1)  «Что ты тискаешь утёнка?»  2) «Воробей»  
 3) «Ветхая избушка»  4) «Слон»  

С1. Укажи строчки, которые не принадлежат перу С.Чёрного  
 1) «Я принёс тебе из бархата слона»  
 2)  «Сядем рядышком под вьюшкой, будем азбуку учить»  
 3)  «Вдруг запрыгала вбок глупым скоком»  
4)  «Лапы мальчика не  шутка, чуть притиснешь - и капут» 

 

Проверочная работа по теме: «Поэтическая тетрадь 1» Вариант 2 

Ф.И. __________________________________________________ 

А1. Укажи автором какого стихотворения не является А.Блок 

1)  «Ветхая избушка»  2) «Воробей» 

  3) «Ворона»   4) «Сны» 

А2. Укажи, автора стихотворения «Слон»   

  1) С.А.Есенин   2) А.А.Блок 

  3) С.Чёрный   4) Ф.И.Тютчев 

А3. Отметь, в каком стихотворении автор рассказывает о зимних забавах детей. 

  1) «Сны»   2) «Слон» 

  3) «Черёмуха»  
 4) «Ветхая 

избушка»  
В 1. Отметь стихотворение, в котором  автор пользуется сравнением посадил в клетушку, словно мышь  

 1) «Сны»  2) «Слон» 

 3) «Черёмуха» 

 4) «Ветхая 

избушка»  
В 2. Узнай стихотворение по рифме. 

Шутку - скуки. Бегемот – черёд. 

1)  «Что ты тискаешь утёнка?»  2) «Воробей» 

 3) «Ворона»  4) «Слон» 

С1. Укажи строчки, которые не принадлежат перу А.Блока  

 1) «Я принёс тебе из бархата слона»  

 2) «И зелёный свет лампадки светит в очи ей»   
 3)  «Вдруг запрыгала вбок глупым скоком»  
4)  «В снежном доме будет резвая игра»  

Проверочная работа по теме: «Люби живое»  
Ф.И. _____________________________________________  
А1. Укажи автора рассказа «Моя Родина»  

1)  М.М.Пришвин  2) И.С.Соколов-Микитов 

  
Вариант 1 



 3) В.И.Белов  4) В.В.Бианки 

А2. Отметь, о каком животном повествуется в рассказе «Листопадничек» 

 1) о зайце  2) о кошке 

 3) о собаке  4) о лисице 

А3. Отметь, автором какого рассказа является В.И.Белов  

 1) «Мышонок Пик» 

 2) «Малька 

провинилась» 

 3) «Листопадничек»  4) «Моя Родина» 

В 1. Отметь рассказ из раздела «Люби живое», который похож на сказку. 

 1) «Моя Родина»  2) «Листопадничек» 

 3) «Малька провинилась»  4) «Ещё про Мальку»  
В 2. Укажи, какой «соловей-разбойник» повстречался Мышонку Пику  

1)  сказочный персонаж  2) сорокопут-жулан  
 3) былинный разбойник  4) настоящий разбойник  

С1. Укажи , какого из животных не слышал около хатки Листопадничек  
 1) жадную росомаху  
 2)  свирепого медведя  
 3) хитрую лисицу 

4) злую рысь 

 

Проверочная работа по теме: «Люби живое»  
Ф.И. _____________________________________________  
А1. Укажи автора рассказа «Малька  провинилась ».  

1)  М.М.Пришвин  2) И.С.Соколов-Микитов  
 3) В.И.Белов 4) В.В.Бианки  

А2. Отметь, о каком животном повествуется в рассказе «Ещё  про  мальку»  
 1) о зайце  2) о кошке  
 3) о собаке  4) о лисице  

А3. Отметь, автором какого рассказа является В.В.Бманки  
 1) «Мышонок Пик»  2) «Малька провинилась»  
 3) «Листопадничек»  4) «Моя Родина»  

В 1. Отметь рассказ из раздела «Люби живое», который похож на сказку.  
 1) «Моя Родина»  2) «Мышонок -Пик»  
 3) «Малька провинилась»  4) «Ещё про Мальку»  

В 2. Укажи, почему перевернулся кораблик мышонка  Пика  
1)  Налетели чайки.  2) Перевернула  щука.  

 3) дул сильный ветер. 4) птица  задела  крылом  парус. 

 
 
Вариант 2 

 

С1. Укажи , о  ком за  долгую  зиму часто вспоминал Листопадничек  
 1) о  матери-зайчихе  
 2)  о  братьях и сёстрах 



 3)  о тёплом гнезде  
4)  о долговязых журавлях  

Проверочная работа по теме: «Поэтическая тетрадь 2» Вариант 1  
Ф.И. _____________________________________________________  
А1. Укажи стихотворение С.В.Михалкова  

1)  «Если»  2) «Гроза днем»  
 3) «Кукушка»  4) «В театре»  

А2. Укажи автора стихотворения «В лесу над росистой поляной»  
 1) Е.А.Благинина  2) А.Л.Барто  
 3) С.В.Михалков  4) С.Я.Маршак  

А3. Узнай стихотворение по рифме  
Окна – мокнут. Летят – хотят.  

 1) «Котёнок»  2) «Гроза днём»  
 3) «Кукушка» 4) «Если»  

В 1. Отметь поэта, который писал стихи о котёнке  
 1) Е.А.Благинина  2) А.Л.Барто  
 3) С.В.Михалков  4) С.Я.Маршак  

В 2. Укажи, кто из поэтов написал стихотворение о девочке, которая побывала первй раз в театре.  
 1) Е.А.Благинина  2) А.Л.Барто  
 3) С.В.Михалков  4) С.Я.Маршак  

С1. Отметь, из какого стихотворения данные строки  
Может быть, его побили,  
Или в дом пустить забыли,  
Или сам он убежал  

 1) «Кукушка»  2)  «Разлука»  
 3)  «Если» 4)  «Котёнок» 

 

 

Проверочная работа по теме: «Поэтическая тетрадь 2» Вариант 2  
Ф.И. _____________________________________________________  
А1. Укажи стихотворение С.Я.Маршака  

1)  «Если»  2) «Гроза днем»  
 3) «Кукушка»  4) «В театре»  

А2. Укажи автора стихотворения «Разлука»  
 1) Е.А.Благинина  2) А.Л.Барто  
 3) С.В.Михалков  4) С.Я.Маршак  

А3. Узнай стихотворение по рифме  
Ненастный – несчастный. Везде –беде.  

 1) «Котёнок»  2) «Гроза днём» 



 3) «Кукушка»  4) «Если»  

В 1. Отметь поэта, который писал стихи о фантазёрах   

 1) Е.А.Благинина  2) А.Л.Барто  

 3) С.В.Михалков  4) С.Я.Маршак  

В 2. Укажи, кто из поэтов написал стихотворение о девочке, которая нашла котёнка  

 1) Е.А.Благинина  2) А.Л.Барто  

 3) С.В.Михалков  4) С.Я.Маршак  

С1. Отметь, из какого стихотворения данные строки   

Чуть пахнет перегретой смолкой…   

Лицо подставив ветерку,   

Лежу, блаженствуя под ёлкой…   

 1) «Кукушка»  2)  «Разлука»  

 3) «Если» 4)  «Котёнок»  

Проверочная работа  «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»  Вариант 1 Ф.И. ____________________________________________________  

А1. Укажи автора рассказа «Золотые слова»   

1) А.П.Платонов  2) М.М. Зощенко  

 3) Б.В.Шергин  4) В.П.Астафьев  

А2. Отметь рассказ В.Ю Драгунского   

 1) «Телефон»  2) «Золотые слова »  

 3) «Друг детства»  4) «Ещё мама»  

А3. Укажи, как звали главных героев рассказов М.М.Зощенко  

 1) Минька и Оля  2) Минька и Лёля  

 3) Ванька и Лёля  4) Митька и Лёля  

В 1. Узнай героя по описанию   

Глаза его были открыты, но смотрели равнодушно, не видя ничего, и в каждом глазу светилась большая капля слезы. 

 1) папин начальник  2) дедушка  

 3)мастер  4) Митя   
В 2. Укажи рассказ, к которому подходит пословица 

«Одежда хороша новая , а друг – старый» 

 1) «Ещё мама»  2) «Золотые слова» 

 3) «Друг детства»  4) «Цветок на земле»  
С1. Укажи пословицу, которая не встречается в рассказе Б.В.Шергина  

 1) Работа любит не молодца, а незалёжливого  
 2)  Без труда, не вынешь и рыбку из пруда  
 3)  Глаза страшатся, а руки делают  
4)  Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

 

Проверочная работа «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» Вариант 2 Ф.И. ____________________________________________________ 



А1. Укажи автора рассказа «Федина задачка»  

1)  А.П.Платонов  2) М.М.Зощенко 

  3) Н.Н.Носов  4) В.П.Астафьев 

А2. Отметь рассказ А.П.Платонова  

  1) «Телефон»  2) «Золотые слова» 

  3) «Друг детства»  4) «Цветок на земле» 

А3. Укажи, как звали учительницу из рассказа А.П.Платонова «Ещё мама» 

  1) Апполинария Николаевна  2) Евдокия Алексеевна 

  3) Апполинария Алексеевна  4) Евдокия Николаевна  
В 1. Узнай героя по описанию  
Она была лицом белая, добрая, глаза её весело смотрели на него, будто она играть с ним хотела в игру, как маленькая.  

 1) бабушка Вани  2) мама Лёльки и Миньки 

 3) учительница  4) продавщица  
В 2. Укажи рассказ, к которому подходит 

пословица «Почитай учителя, как родителя»  
 1) «Ещё мама»  2) «Золотые слова» 

 3) «Друг детства»  4) «Цветок на земле»  
С1. Укажи пословицу, которая не встречается в рассказе Б.В.Шергина  

 1) Работа любит не молодца, а незалёжливого  
 2)  Без труда, не вынешь и рыбку из пруда  
 3)  Глаза страшатся, а руки делают  
4)  Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  

Проверочная работа По страницам детских журналов Вариант 1  
Ф.И. ___________________________________________________  
А1. Укажи журнал, который был основан в 1924 году  

1)  «Мурзилка» 2)«Колобок»  
 3) «Весёлые картинки»  4) «Внучок»  

А2.Отметь автора рассказа «Как получаются легенды»  
 1) Роман Сеф 2) Г.Б.Остер  
 3) Ю.И.Ермолаев  4) Н.Н.Носов  

А3. Отметь, чему учит потерявшегося ребёнка совет Г.Б.Остера  
 1) побывать в дальних странах 2) знать свой адрес  
 3) говорить неправду  4) чаще теряться  

В 1. Найди слово, которым нужно закончить четверостишие За 

рояль уселся кит,Звери ждут , а он молчит. 

Помолчал немного,Поклонился …  

 1) низко 

 2) 

важно 

 3) строго  4) тихо  
В 2. Укажи произведение Ю.И.Ермолаева 



 1) «Воспитатели»  2) «Как получаются легенды» 

 3) «Вредные советы» 4) «Весёлые стихи»  
С1. Отметь, о чём проговорился попугай в рассказе Ю.И.Ермолаева  

 1) о поведении Ирочки дома  
 2)  о своём воспитании  
 3) о способностях дрессировщицы Ирочки 

4) о просьбах бабушки 

 

Проверочная работа по теме По страницам детских журналов Вариант 2  
Ф.И. ___________________________________________________  

А1. Укажи журнал, который был основан в 1956 году  
1)  «Мурзилка»  2)«Колобок»  

 3) «Весёлые картинки»  4) «Внучок»  
А2.Отметь автора  произведения «Весёлые стихи»  

 1) Роман Сеф 2) Г.Б.Остер  
 3) Ю.И.Ермолаев  4) Н.Н.Носов  

А3. Отметь, какому отношению к друзьямучит ребёнка совет Г.Б.Остера  
 1) смеяться над глупым положением друга  2) никогда не огорчать своих друзей  
 3) всегда приходить на помощь своим друзьям 4) думать о хорошем настроении друзей  

В 1. Найди слово, которым нужно закончить четверостишие  
Слон уселся за рояль  
И промолвил он:  
- Я исполню вам сейчас 

Вальс «Осенний…» 

 1) сон  2) стон  
 3) дом 4) слон  

В 2. Укажи произведение Г.Б.Остера  
 1) «Воспитатели»  2) «Как получаются легенды»  
 3) «Проговорился»  4) «Весёлые стихи»  

С1. Отметь, почему у мальчиков в рассказе Ю.И.Ермолаева не получилось стать воспитателями  
 1) не пытались разобраться в ситуациях  2)не дружили с малышами  
 3)  не знали детей из своего двора 4)не слушались родителей  

Проверочная работа по теме: « Зарубежная литература» Вариант 1  
Ф.И. ______________________________________________  
А1. Укажи, как звали героя мифов, который смог победить Медузу Горгону  

1) Тесей  2) Ясон  
 3) Персей  4) Орион  

А2. Отметь, во что превращались капли Медузы Горгоны  
 1) в жаб  2) в рубины 



 3) в змей  4) в ягоды 

А3. Укажи автора сказки «Гадкий утёнок»  

 1) Ш.Перро  2) Т.Янсон 

 3) Г.Х.Андерсен  4) Братья Гримм 

В 1. Отметь, кого из героев сказки не было среди жильцов старой избушки 

 1) старухи 

 2) индийского 

петуха 

 3) курицы  4) кота 

В 2. Объясни значение слова скитаться  

 1) бросаться камнями  2) бродить без цели 

 3) дружить с китами  4) кататься с горки  
С1. Узнай героя сказки по описанию  
Она здесь знатнее всех. Она испанской породы, поэтому такая жирная. Видите, у неё на лапке красный лоскуток  

 1) старая утка  
 2)  старая индюшка  
 3) старая курица 

4) старая гусыня 

 

 

Итоговая контрольная работа. 
 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 
 

Ветер и Солнце 

 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами 
с путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге.  
– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ.  
Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но 
ехал всё дальше и дальше. 

Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. 
Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдёрнуть.  
Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамёрзшего 
путешественника.  
Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.  
(164 слова)  

(К. Д. Ушинский) 

 

Прочитай текст «Ветер и Солнце» К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 

1. Определи персонажей произведения. 



а) Солнце, Ветер, путешественник; 

б) Солнце, Ветер; 

в) Солнце, Ветер, Лошадь. 

 

2. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 

 

a) На лесной тропинке; 

б) в горном ущелье; в) 

на большой дороге. 

 

3. О чём затеяли спор Солнце и Ветер? 

 

а) Кто из них нужнее; 

б) кто из них сильнее; 

в) кого из них больше любят. 

 

4. Подбери словосочетание, близкое по смыслу значению выражения дуть что было мочи. 

 

а) Из последних сил; 

б) изо всех сил; 
в) по мере возможности. 

 

5. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания Ветра. 

 

a) Ехал всё дальше и дальше; 

б) крепче закутывался; в) 

надел свой плащ в рукава; г) 

ворчал на непогоду; д) 

подвязался поясом. 

 

6. Восстанови последовательность действий Солнца. 

 

а) Выглянуло;  
б) улыбнулось; 

в) осушило; 

г) обогрело. 

 

7. Выпиши из текста определения, данные автором Ветру. 

 

8. Дай свою характеристику Солнцу. 



9. Выпиши из текста слова, помогающие понять, о чём главном нам хотел сказать автор. 

 

10. Определи жанр произведения. Свой ответ обоснуй. 

Правильные ответы к заданиям 
           

 А Б  В   Г   Д 
           

           

1 +          
           

          

2    +       
           

           

3  +         
           

           

4  +         
           

          

5 3 1  4   2   5 
           

          

6 2 1  4   3    
          

       

7  Сердитый, северный     
   

   

8 Ласковое, доброе, могущественное  
       

       

9  Последние 9 слов     
        

        

10   Сказка     
           

           

 

 

Викторина « По страницам любимых книг» 

Конкурс «Сказочная разминка» 

1. Назовите сказочный персонаж, лезущий вон из кожи (царевна-лягушка) 

2. Как называется летательный аппарат, на котором женщина впервые поднялась в воздух? (метла, ступа)  
3. Как называется сказка, в которой рассказывается история о долгом пути  хлебобулочного изделия к потребителю? (колобок) 

4. Вспомните  сказочника, у которого был свой конёк?(П. Ершов) 

5. Какое самое надежное средство в сказках заменяет  компас, по которому находят дорогу? (клубок) 

6. Как называется сказочный стол, на котором появляется вкусная еда? (скатерть  самобранка) 

7. В какой русской народной сказке описана жизнь крупной коммунальной квартиры.(Теремок) 

8. Какой  царь имел доход от  ореховой скорлупы? (Додон) 

9. Как называются детали женского платья, в которые помещаются предметы (рукава)  
Конкурс «Найди слова» 

На доске слово «ПРОИЗВЕДЕНИЕ». Какие слова можно составить из этого слова?  
Конкурс «Дополни имя литературного героя» 

Папа----(Карло) Домовёнок-----(Кузя) Почтальон-----(Печкин) Синьор-----(Помидор) 

Карлик----(Нос) Царевна-----(Лебедь) Железный----(Дровосек) Старик------(Хоттабыч)  
Конкурс «Угадай автора»  

Идёт бычок, 
 
качается 



Вздыхает на ходу 

Ох доска кончается, 

Сейчас я упаду (Агния Барто) 

Кто из писателей сделал главным героем мальчика-луковку? (Д. Родари) 

Кому обязан  появлением на свет дядя Стёпа? (С. Михалков) 

Кто написал сказкуДюймовочка? (Г.Х. Андерсен) 

Кого из писателей зовут Самуил? (Маршак)  
У какого писателя по телефону разговаривают животные? (К.Чуковский) 
Кто придумал Чебурашку, друзей из Простоквашино? (Успенский)  
Конкурс «Вставьте в текст сказки пропущенное слово»  
Живёт Балда в поповом доме, спит себе на ______(соломе), ест за _____(четверых), работает за _______(семерых). До свела всё у него 
пляшет, лошадь запряжёт, полоску вспашет. Печь затопит, всё заготовит, закупит. Попадья Балдой не нахвалится, Поповна о Балде лишь 
печалится. Попёнок зовёт его ______(тятей), кашу заварит, нянчится с дитятей.  
Только поп один Балду______(не любит). Никогда не ________ (приголубит). О расплате думает частенько; время идёт, и срок уже 

________(близенько). Лоб у него заранее ________(трещит).  
Конкурс «Отгадай и нарисуй» Предметы 

волшебные в сказках бывают:  
А ну-ка, попробуй и ты мой дружок  
Волшебных предметов набрать кузовок. 

Вспоминаю, не зевай 

Сей предмет изобретай.  
1. Ровно семь лепестков 

Нет пестрее цветков, 

Оторвёшь лепесток-

Полетит он на восток, И 

на север и на юг  
И вернется к нам он 
вдруг. Ты желанье загадай 

Исполненье ожидай Что 
же это за цветок? Лютик? 

Ландыш? Огонёк?  
2. Если ты ее наденешь, 
Можешь хоть куда идти, И 

при этом неприметен, Не 
смогут в ней тебя найти.  
3. Испекла бабуля деду… 

Дед остался без обеда…. 

В лес мальчишка убежал, 



На носок лисе попал.  
Конкурс «Кто быстрее» 

-Кто из литературных героев 28 лет провёл на необитаемом острове? (Робинзон Крузо) 

-Непоседа-коротышка из Цветочного города. (Незнайка) 

-В каком произведении С.Михалков рассказал о человеке огромного роста? (дядя Стёпа) 

-Игрушка-главный герой книги, которому дали очень смешное имя, потому, что он упал  со стола (Чебурашка) 

-В каком произведении девочка зимой отправляется за цветами? (12 месяцев) 

-Наследник трех толстяков. (Тутти) 

-Королева с холодным сердцем. (Снежная королева) 

-Сказочные похитители  детей. (Гуси-лебеди) 

-Кто из урода превратился в  красавца?(Гадкий-утёнок)  
-Как звали невесту, которая сбежала от слепого и жадного жениха? (Дюймовочка) 

-Папа, который снимал с сына стружку. (папа-Карло) 

-Волчий хвост служил шнурком для звонка. (Иа) 

-Ветеринар, посетивший Африку. (Айболит) 

-Сказка, где  теряют обувь. (Золушка)  
-Назовите сказки, в которых обитательница реки выполняет все прихоти главного героя. («По щучьему веленью», «Сказка о рыбаке и 
рыбке»). 


