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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Уроки слушания и смыслового чтения» 

разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО», 

утверждённый приказом Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373;   

 - с учётом  примерной основной образовательной  программы  начального   общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Слушание – важнейшее звено в обучении, воспитании и развитии первоклассников. 

Уроки направлены на формирование слушания художественного текста. Смысловое чтение – 

такое качество чтения, при котором достигается понимание информационной, смысловой и 

идейной сторон произведения. 

Цель уроков слушания и смыслового чтения – обогащение читательского опыта, 

развитие читательского интереса, эстетического вкуса учащихся, их стремления к 

самостоятельному общению с книгой, максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

Задачами уроков слушания и смыслового чтения является: 

- обучение искусству слушать – сказку, рассказ, стихотворение. Умение слушать 

художественное произведение позволит ребёнку эмоционально воспринять произведение, 

задуматься о нравственных категориях (добре и зле, дружбе и вражде, любви и ненависти), а 

также испытать различные чувства (радость, гордость, грусть, восхищение и др.); 

- обучение умению вдумчиво читать. Когда ребёнок действительно вдумчиво читает, то 

у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими 

внутренними образами. Ребёнок сам устанавливает соотношение между собой, текстом и 

окружающим миром.  

- обучение владением смысловым чтением. У ребёнка развивается устная речь и, как 

следующая важная ступень развития, речь письменная.    

Для первоклассника слушание – источник развития не только читательской, но и 

основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение). 

Методы, приёмы, виды уроков слушания и смыслового чтения:   

1. Метод моделирования, который позволяет составлять схематические планы и модели 

обложек с помощью условных обозначений жанров, тем, героев; 

2. Замещение темы чтения цветом (о Родине – красным, о детях – жёлтым, о природе – 

зеленым, о животных – коричневым, о приключениях, волшебстве - синим); 

3. Алгоритм моделирования обложки: 

• первичное восприятие текста произведения (слушание), 

• определение жанра (Что слушали?); 

• определение темы (О ком или о чём произведение?); 

• знакомство с фамилией автора (Кто написал произведение?); 

• выделение заголовка (Как озаглавил автор своё произведение?)  

4. Чтение – рассматривание; 

5. Изготовление книжки-самоделки; 

6. Виды упражнений для воспроизведения текста: 

• пересказ произведения по плану; 

• пересказ одной из частей; 

• рассказывание о герое или отдельном событии. 



7. Виды смыслового чтения: 

• просмотровое чтение — вид смыслового чтения, при котором происходит поиск 

конкретной информации или факта; 

• ознакомительное чтение — вид, с помощью которого в тексте определяется главный 

смысл, ключевая информация; 

• изучающее чтение — вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от цели, 

происходит поиск полной и точной информации и дальнейшая ее интерпретация. Из 

всего написанного выделяется главное, а второстепенное опускается; 

• рефлексивное чтение — самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса читающий 

предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу чтения. 

8. Методы и приемы обучения смысловому чтению: 

• развитие умения анализировать задание; 

• поиск ключевых слов в задании и умение вчитываться в инструкцию; 

• ответы на поставленные вопросы (как письменные, так и устные); 

• определение последовательности событий в прочитанном тексте; 

• формулирование простых выводов после прочтения текста; 

• преобразование прочитанного текста в таблицу; 

• сопоставление иллюстративного материала с текстовой информацией; 

• объяснение различных ситуаций с помощью прочитанного текста; 

• умение, опираясь на прочитанный текст, доказывать свою точку зрения, опровергать 

какие-либо утверждения; 

• нахождение нужной информации в различных информационных источниках: словарях, 

справочниках, энциклопедиях и т.д. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 класс 1 час 33 часа 

Итого часов: 33 часа 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КУРСА «УРОКИ СЛУШАНИЯ И СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ» 
 

Учебный курс «Уроки слушания и смыслового чтения» обеспечивает достижение 

следующих личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса. 

Личностные результаты (Л): 

Л1 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

Л2 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Л3 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Л4 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



Л5 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

Л6 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

Л7 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Л8 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Л9 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Л10 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
 

Метапредметные результаты (М): 

М1 – воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

М2 – овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чтения 

наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, характеристики героя, 

произведения, книги); 

М3 – сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

М4 – осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 

М5 – составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели 

обложек; усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

М6 – прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии 

автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

М7 – овладеть навыками чтения, уметь воспринимать и понимать прослушанное или 

прочитанное произведение; 

М8 – понимать и формулировать творческую учебную задачу; 

М9 – отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений 

между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступкам героев, 

требующие обучающего поставить себя на место героя произведения, выявляющие 

эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 

М10 – слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и 

уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

М11 – слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников 

(воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержанию произведения). 

 

Предметные результаты (П): 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Первоклассник научится: 

П1 – понимать содержание прослушанных произведений; 

П2 – осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение) 

П3 -  читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

П4 - правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

П5 - моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

Первоклассник получит возможность научиться: 

П6 -  понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

П7 - высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

П8 - узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 



П9 – оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Первоклассник научится: 

П10 – определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

П11 -  использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

П12 - различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

П13 – сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

П14 - сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

П15 – находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

П16 – находить в тексте и читать диалоги героев; 

П17 - определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Первоклассник научится: 

П18 – читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

П19 – моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

П20 – придумывать истории с героями изученных произведений. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

П21 -  иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

П22 - инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

П23 – создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

П24 – пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Первоклассник научится: 

П25 – понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

П26 – находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном 

виде; 

П27 – определять тему текста; 

П28 - работать с несложными моделями, схемами; дополнять модели; 

П29 – сравнивать произведения по таблице. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

П30 – находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

П31– дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

П32 - находить в тексте информацию о героях произведений. 

 
 

 

3) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«УРОКИ СЛУШАНИЯ И СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ» 

Особенностью данного курса является слушание и условно-символическое 

моделирование. Проводятся занятия литературного слушания и смыслового чтения, а также 

обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Круг чтения. Русские народные и литературные сказки. Произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 

литературы. Юмористические произведения. 

Тематика. Авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к 

другим людям, животным, природе; о дружбе, правде, добре, зле. 



Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях.  Произведение, чтение, сказка. Тема, 

литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

эмоционального настроения литературного произведения, нахождение сходств и различий в 

настроении героев. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и 

поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинительстве небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. 

Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от 

лица героев. 

Навык чтения. Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтения наизусть небольших 

стихотворений, отрывков (2-3 предложения).  

Работа с текстом. Практическое  отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 

концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Читательские умения: 

• различать стихотворение, сказку, рассказ; 

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

• узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

• находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

• знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

• различать книги по темам детского чтения. 

 

Межпредметные связи: 

• с уроками письма: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о 

героях литературных произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших 

произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той 

же книге; 

• с уроками труда: изготовление книг – самоделок, групповые творческие работы («Сказочные 

домики», «В гостях у сказки» и т.д.). 

 
№ 

п / п 

Название темы Характеристика основных содержательных 

линий и тем (понятий,  терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

Количество   

часов 

1 О Родине и родной 

природе 

значения слов «дом», «школа», «Родина», 

иллюстрация, моделирование обложки, жанр, 

тема, модельный план, заголовок, герои 

сказки, имена героев, новые слова (кузовок, 

корзиночка, лукошко), главная мысль текста  

5 ч. 

2 Учимся уму-разуму герой произведения, отношения между 

героями, поступки героев, характеристика 

героев, впечатление о произведении, 

5 ч. 



поисковое чтение 

3 Мир сказок (сказки 

народные и 

литературные) 

народная сказка, литературная сказка, 

схематический или модельный план, начало 

концовка сказки, имена героев 

4 ч.  

4 О родной природе заголовок, главная мысль произведения, 

диалог, иллюстрация к произведению, модель 

обложки 

4 ч. 

5 Мир сказок полный заголовок сказки и краткий, чтение по 

ролям, конструирование «живых картинок» 

3 ч. 

6 Учимся уму-разуму смысловое (изучающее) чтение, нравственный 

смысл поступка героя, авторская позиция, 

соотнесение иллюстрации с текстом, краткий и 

развёрнутый ответ 

6 ч. 

7 Мир сказок фольклор, пересказ, чтение вслух по группам, 

рассказ о герое 

4 ч. 

8 Мир родной 

природы 

главная мысль произведения 3 ч. 

Итого часов: 33 ч. 

 

 



4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ: 

№  

п/п 

Название темы Всего 

часов 

Из них: Планируемые результаты  

(личностные, метапредметные,   предметные) теоретические практические самост. работы 

1 О Родине и родной природе 

Рубрика «Книжная полка» 

5 ч. 3,5 1 

0,5 

 

 

Л1, Л2, Л5-Л9 

М1, М3, М5, М6, М8-М10 

П1, П3-П4, П5, П7, П9, П10, П11, П16, П18, П19, П20, 

П21,  П22, П24, П26 , П27  

2 Учимся уму-разуму 

Рубрика «Книжная полка» 

5 ч. 3,5 1 

0,5 

 

 

Л1, Л2, Л3, Л5-Л10 

М1, М3, М5, М6, М7, М9 –М11  

П1-П5, П6-П8, П10-П12, П17, П19, П20, П21-П24, П25, 

П27,П28, П30  

3 Мир сказок (сказки народные и 

литературные) 

Рубрика «Книжная полка» 

4 ч.  3 0,5 

 

0,5 

 

 

Л2-Л10  

М1-М11 

П1- П4, П6-П9, П10-П13, П14-П17, П18-П20,  

П21 –П24 , П25-П29 , П30-П32  

4 О родной природе 

Рубрика «Книжная полка» 

4 ч. 3 0,5 

0,5 

 

 

Л1, Л2, Л5-Л9 

М1, М3, М5, М6, М8-М10 

П1, П3-П4, П5, П7, П9, П10, П11, П16, П18, П19, П20, 

П21,  П22, П24, П26, П27 

5 Мир сказок 

Рубрика «Книжная полка».  

Рубрика «Проверь себя» 

3 ч. 2  

0,5 

 

 

0,5 

Л2-Л10  

М1-М11 

П1- П4, П6-П9, П10-П13, П14-П17, П18-П20,  

П21 –П24 , П25-П29 , П30-П32 

6 Учимся уму-разуму 

Рубрика «Книжная полка» 

6 ч. 4,5 1 

0,5 

 

 

Л1, Л2, Л3, Л5-Л10 

М1, М3, М5, М6, М7, М9 –М11  

П1-П5, П6-П8, П10-П12, П17, П19, П20, П21-П24, П25, 

П27, П28, П30 

7 Мир сказок 

 

3 ч. 2,5 0,5  Л2-Л10  

М1-М11 

П1- П4, П6-П9, П10-П13, П14-П17, П18-П20,  

П21 –П24 , П25-П29 , П30-П32 

8 Мир родной природы 

Рубрика «Книжная полка».  

Рубрика «Проверь себя» 

3 ч. 2   

 

1 

Л1, Л2, Л5-Л9 

М1, М3, М5, М6, М8-М10 

П1, П3-П4, П5, П7, П9, П10, П11, П16, П18, П19, 

П20, П21,  П22, П24, П26, П27 

 Итого часов:  33 ч.  



5) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

учебно-методическое   обеспечение:  

- список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и 

дополнительной для учителя и обучающихся): 

1). Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных организаций/ [авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. – 160 с.:ил.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2). Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: методическое пособие/ Л.А. Ефросинина. 

– 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с. 

 

- цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

https://deti-online.com/audioskazki/  

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/  

http://dlya-detey.com/audioskazki/  

 

- экранно-звуковые пособия: 

презентации к учебным занятиям 

материально-техническое обеспечение:  

двухместные парты, одноместные парты, стулья ученические , шкафы школьные, стеллаж 

книжный, стол рабочий учительский, кресло, книжные полки  

 

- технические средства обучения (средства ИКТ):   

компьютер, колонки, экран, проектор. 

 

https://deti-online.com/audioskazki/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/
http://dlya-detey.com/audioskazki/

