
 

 
 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению  2 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального     общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования");  

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 1241); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 Учебный план  НОО МОУ «СОШ» с. Бедык на 2021-2022 учебный год. 

 Устав МОУ «СОШ » с.Бедык 

 Основная образовательная программа  НОО МОУ «СОШ» с.Бедык 

 

 

В своей работе использую учебно–методический комплекс: учебник «Литературное 

чтение» 2 класс. Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий,М.В.Голованова .М., «Просвещение», 

2019г. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

для обязательного изучения базового уровня на этапе начального общего образования 

отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю. Рабочая программа рассчитана 

на 34 учебные недели, что составляет 102 уроков. 

Основная цель образования понимается как общекультурное становление и развитие 

школьника, способного к успешной жизнедеятельности в современном обществе. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
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интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип 

сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего школьника 

является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех 

психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями 

ребенка младшего школьного возраста являются: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь с учетом цели 

и условий коммуникации, интеллектуальные операции (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение и пр.), а также организационные, рефлексивные умения, 

способность к реализации внутреннего плана действий. Также характерно для младшего 

школьного возраста развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

- формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности, одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей, воспитание личности со свободным и независимым мышлением, 

формирование эстетического вкуса; 

- развитие устной и письменной речи (в том числе обогащение словаря), овладение 

речевой и коммуникативной культурой, развитие творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной – через введение элементов анализа текстов (средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями; 

- формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий как 

средств индивидуального развития учащихся; 

- развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 



- формирование умения воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

- развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта слушания 

произведений; 

- формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие интереса к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- создание условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формирование «читательской самостоятельности»; 

- создание условий для формирования регулятивных универсальных учебных умений (это 

задача программы саморазвития). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в 

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально 

отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 



 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно- популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

Второклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Личностные РЕЗУЛЬТАТЫ 

У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 



- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 

- осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

- испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями; 

- осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 

отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений 

других народов; 

- проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное 

время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным 

источникам информации; 

- знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 

чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика;  

- пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки; 

- различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных 

героев, доказывать соответствие; 

- знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

 Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У второклассника продолжится формирование метапредметныхрезультатов обучения: 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 



аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

- оценивать свой ответ и планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание), определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника, дополнительную литературу;  

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу (события в 

сказке); 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 



 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

- вступать в беседу на уроке и в жизни;  

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Целевой ориентир школы «На основе использования ресурсов информационно 

образовательной среды обеспечить становление функционально грамотной личности 

через культуру деятельности для интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и профессионального развития человека» реализуется через 

формирование УУД, которые заложены в ФГОС НОО и образовательной системе «Школа 

России». 

3. Содержание учебного предмета 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Введение в тему « Самое великое чудо на свете», книги, прочитанные летом, проект «О 

чём может рассказать школьная библиотека», читателю. Р. Сеф, 

Устное народное творчество (15ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч.) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 



О братьях наших меньших (12ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

 

Писатели – детям (17ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (9ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 

А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 



4. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы, по учебному предмету 

"Литературное чтение" во 2 классе. 

 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы 

"Школьный урок" 

Кол-во  

часов 

Проекты Контрольные 

работы 

1 В гостях у 

Ученого Кота 

День Знаний. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы. 

19  Проверочная 

работа по 

прочитанным 

произведениям. 

2 В гостях у 

Незнайки. 

Международный день 

школьных библиотек. 

Урок дидактических игр. 

Библиографический урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

11  Выучить наизусть 

отрывок 

3 В гостях у 

Барсука 

Урок "Права потребителя 

и их законодательная 

защита".День правовой 

помощи детям. 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

("Учи.Ру", "Время 

знаний", "Инфоурок") 

Киноуроки в начальной 

школе. Урок проектной 

деятельности. 

25 1 Проверочная 

работа по 

прочитанным 

произведениям 

4 В гостях у 

Ежика и 

Медвежонка 

Урок мужества. День 

конституции РФ. 

Конкурс чтецов 

"Художественное слово" 

13  Проверочная 

работа по 

прочитанным 

произведениям 

5 Точка зрения Урок памяти "День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады". 

День Российской науки. 

Интеллектуальные 

интернет-

конкурсы("Учи.Ру.", 

28 1 Составить рассказ 

"Моя точка 

зрения" 



"Время знаний", 

"Инфоурок") "Живая 

классика". Урок 

проектной деятельности. 

6 Детские 

журналы. 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

Библиографические 

уроки . Урок проектной 

деятельности. 

6 1 Придумать 

журнал своего 

класса 

7 Природа для 

поэта-

любимая и 

живая 

День пожарной охраны. 

Урок проектной 

деятельности. Урок 

дидактических игр. 

18 1 Листовки,рисунки 

"Природа" 

8 Почему нам 

бывает 

смешно 

Урок Памяти. Конкурс 

стихотворений о войне. 

Урок творчества "За 

страницами учебников" 

16  Итоговая 

проверочная 

работа. 

 Итого  136 4 8 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

Литературное чтение 2 класс 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий Москва, « Просвещение», 2019 г. 

Количество часов за год : 102 

В неделю: 3 часа. 

№ Тема урока Кол. 

час. 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

 

1. 

Знакомство с учебником.  1   

2. Русские народные песни. Потешки и прибаутки. 1   

3. Считалки и небылицы. Загадки. Пословицы и 

поговорки. 

1   

4. Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт...» 1   

5.  «Петушок и бобовое зёрнышко». 1   

6.  «У страха глаза велики». 1   

7.  «Лиса и тетерев». 1   

8.  «Лиса и журавль». 1   

9.  «Каша из топора». 1   

10.  «Гуси-лебеди». 1   



11. «Гуси-лебеди». 1   

12. Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…», 1   

 

13. 

 

К. Бальмонт «Поспевает брусника…» 

   

14. 

 

А. Плещеев «Осень наступила…» 

 

1   

15. 

 

С. Есенин « Закружилась листва золотая». 

 

1   

16. М. Пришвин «Осеннее утро». 1   

17. А. С. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый»  1   

18. А. С. Пушкин  «Вот север, тучи нагоняя…»,«Зима» 1   

19. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1   

20. А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 1   

21. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1   

22.  И. А. Крылова«Лебедь, Рак и Щука» 1   

23. «Стрекоза и Муравей» 1   

24. Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек» 1   

25. Л. Н. Толстой «Филипок» 1   

26. Л.Н.Толстой «Котенок» 1   

27. Н. Сладков «Они и мы» 1   

28. 

 

И. Пивоварова. «Жила-была собака…» 1   

29. В. Берестов «Кошкин щенок» 1   

30. М. Пришвин «Ребята и утята» 1   

31. Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1   

32. Б. Житков «Храбрый утёнок». 1   

33. В. Бианки «Музыкант».  1   

34. В. Бианки «Сова». 1   

35. В. Бианки «Сова». 1   

36. Д. Хармс. «А вы знаете?...» 1   

37. Д. Хармс. «Весёлые чижи». 1   

38. 

 

Д. Хармс. Н. Гернет. «Очень-очень вкусный 

пирог». 

 

1   

39. А  . Введенский. «Учёный Петя». 1   

40. Наши проекты. 1   

41.  Введенский «Лошадка». 1   

42. 

 

И. Бунин «Зимним холодом пахнуло». 1   

43. Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою…»  1   

44. С. Есенин. «Поёт зима – аукает…». 1   

45. С.Есенин «Берёза». 1   



46. «Два Мороза». 1   

47. С.Михалков «Новогодняя быль». 1   

48. С.Михалков «Новогодняя быль». 1   

49. Презентация проектов. 1   

50. Проверим себя. 1   

51. К. И. Чуковский. «Путаница». 1   

52. К. И. Чуковский. «Радость». 1   

53. К. И. Чуковский. «Федорино горе» . 1   

54. К. И. Чуковский. «Федорино горе». 1   

55. С. Я.  Маршак. «Кот и лодыри». 1   

56. С. В. Михалкова. «Мой секрет». 1   

57. С.В.Михалков      «Сила воли». 1   

58. С. В. Михалков. «Мой щенок» . 1   

59. А. Л. Барто. «Веревочка». 1   

60. А. Л. Барто.  «В школу». 1   

61. Н. Н. Носов.  «Затейники». 1   

62. Н. Носова «Живая шляпа». 1   

63. Н. Носова «На горке». 1   

64. В. Берестов. «За игрой». 1   

65. В. Лунин «Я и Вовка». 1   

66. Н. Булгакова. «Анна, не грусти!» 1   

67. Н. Булгакова «Анна, не грусти!» 1   

68. Ю. Ермолаев. «Два пирожных». 1   

69. В. Осеева. «Волшебное слово». 1   

70. В. Осеева. «Хорошее». 1   

71. В. Осеева«Почему?» 1   

72. В. Осеева. «Почему?» 1   

73. Ф. Тютчев «Зима недаром злится…».          1   

74. А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 1   

75. А. Блок  «На лугу». 1   

76. И. Бунин. «Матери». 1   

77. А. Плещеев. «В бурю». 1   

78 Е. Благинина «Посидим в тишине».                1   

79 Э. Мошковская « Я маму мою обидел». 1   

80 С.Васильев«Я помню, ранило берёзу…» 1   

81 Наши проекты. 1   

82 Б. Заходер. «Товарищам детям». 1   

83 Б. Заходер. «Песенки Винни-Пуха». 1   

84 Э. Успенский. «Чебурашка». 1   

85 Э. Успенский. «Чебурашка». 1   



86 Э. Успенский. «Если был бы я девчонкой».  1   

87 В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники».  1   

88 И.Токмакова. «В чудной стране» . 1   

89 Г. Остер. «Будем знакомы». 1   

90 В.Драгунский. «Тайное становится явным». 1   

91 В.Драгунский«Тайное становится явным». 1   

92 «Бульдог по кличке Дог». 1   

93 «Перчатки»,«Храбрецы».  1   

94 Шарль Перро «Кот в сапогах». 1   

95 Шарль Перро «Кот в сапогах». 1   

96  Шарль Перро «Кот в сапогах». 1   

97 Шарль Перро « Красная Шапочка». 1   

98 Г-Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 1   

99 Эни Хогарт «Мафин и паук». 1   

100 Эни Хогарт «Мафин и паук». 1   

101 Наши проекты. 1   

102 Презентация проектов. Проверим себя. 1   

 


