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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу «Уроки слушания и смыслового чтения» (далее - 

рабочая программа)  разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- с учётом: 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

Общая характеристика учебного курса 

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: 

  – 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. 

Задачи: 

- 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). 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


Методы, приёмы, виды: 

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. 

Место учебного предмета 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 класс 1 час 33 часа 

Итого часов (за весь курс обучения): 33 часа 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

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. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность 

и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 



стихотворение, сказка (общее представление на примере  произведений Е. В. Серовой, Д. В. 

Павлычко, В. И. Белова, М. Л. Михайлова, М. Гали, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, А. Л. Барто, В. 

К. Железникова, Л. Пантелеева, Я. Л. Акима, Е. Ильиной, Е. А. Благининой, Н. П. Саконской, В. В. 

Чаплиной  и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере  произведений М. М. Пришвина, Г. А. Скребицкого, С. А. 

Баруздина, А. Л. Барто и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравне-

ние с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению  как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Произведения о братьях наших меньших (А. А. Блока, В. В. Чаплиной, Г. А. Скребицкого и др.). 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека 

и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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.). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебный предмет «Уроки слушания и смыслового чтения» обеспечивает достижение 

следующих личностных, метапредметных, предметных результатов освоения. 

 

3.1. Личностные результаты (за период обучения) 

 

гражданско-патриотического воспитания: 



 - становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 



экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с произведениями; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

3.2. Метапредметные результаты: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

 

базовые логические действия: 

 – воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

 – овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чтения 

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

произведения, книги); 

 – сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

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

доступных литературных произведений; 

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

обложек; усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

 – прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии 

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

 – овладеть навыками чтения, уметь воспринимать и понимать прослушанное или 

прочитанное произведение; 

базовые исследовательские действия: 

 – понимать и формулировать творческую учебную задачу; 

 – 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); 

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

уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

 – слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников 

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



работа с информацией: 

- понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства(мультфильм, фильм, спектакль и т.д.) 

- соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные  тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления. 

совместная деятельность (сотрудничество): 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок; 



- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

3.3. Предметные результаты: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 – понимать содержание прослушанных произведений; 

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

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

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

 - правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

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

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

 - понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 - высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 - узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 – оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

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

автора, название произведения); 

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

 – сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

-  сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 – находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 – находить в тексте и читать диалоги героев; 

 - определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 – читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

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

 – придумывать истории с героями изученных произведений. 

 - иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 - инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 – создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 



 – пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 – понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

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

виде; 

 – определять тему текста; 

 - работать с несложными моделями, схемами; дополнять модели; 

 – сравнивать произведения по таблице. 

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

– дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 - находить в тексте информацию о героях произведений.



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ: 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич

-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образователь-ные 

ресурсы 

1. О Родине и родной 

природе 

4 ч. Формирование основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов и культур, религий.  

Слушание читаемого текста, 

определение жанра и темы. 

Объяснение значения 

слов: хоромы, кузовок корзиночка, 

лукошко.  

Объяснение значения слов:«дом», 

«школа», «Родина», иллюстрация, 

моделирование, жанр, тема, 

модельный план, заголовок, герои 

сказки, имена героев, главная 

мысль текста 

Слушание произведения. 

Моделирование обложки. 

Рисование иллюстрации к тексту. 

Моделирование обложки: указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

(о 

Родине, о детях, о природе, о 

животных). 

Упражнения с книгами и моделями 

обложек. Иллюстрирование отдельных 

эпизодов произведения. 
Работа с текстом. Составление плана с 

помощью «заместителей» героев: 

М – муха, К – комар.  

Инсценировка отдельных эпизодов 

произведения в парах или группах. 

https://russkaja-

skazka.ru/ 

 

https://deti-

online.com/audioskaz

ki/  

 

https://mishka-

knizhka.ru/audioskazk

i-dlya-detej/  

 

http://dlya-

detey.com/audioskazk

i/ 

 

2. Учимся уму-разуму 6 ч. Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Ознакомление с юмористическим 

рассказом.  

Воспитание готовности: слушать 

собеседника и вести диалог;  

Работа с произведением: 

слушание, беседа по содержанию, 

выделение фамилии автора и заголовка.  

Сравнение героев.  

Обучение правильному называнию 

произведения (фамилия автора, 

заголовок). 

Составление схематического плана. 

Рассказывание по плану.  

https://russkaja-

skazka.ru/ 

 

https://deti-

online.com/audioskaz

ki/  

 

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


признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей, выражению своего 

отношения к герою, 

к стихотворению. 

Формирование представления о 

нравственных понятиях: лень, 

труд, доброе дело, жадность, 

любовь 

Сравнение произведения по 

жанру.  

 

Выявление особенностей рассказа 

(весёлый рассказ, грустный…). 

Чтение отдельных строк, хоровое 

чтение. 

Чтение и объяснение слов: Шум – 

Шумок – Шумиголова.  

Упражнение в чтении слов и отрывков 

из стихотворения. 

Моделирование обложки. 

Сравнение моделей обложек (стихи о 

природе, стихи о детях).  

 

 

https://mishka-

knizhka.ru/audioskazk

i-dlya-detej/  

 

http://dlya-

detey.com/audioskazk

i/ 

 

3. Мир сказок (сказки 

народные и 

литературные)    

4 ч. Выделение особенностей 

народной сказки; сравнению по 

темам. 

Восприятие сказочного текста. 
Оценивание поступков героев. 

Знакомство с понятиями: добро, 

зло, ум и глупость. 

Распознавание сказки в 

стихотворной форме. 

Понятие о жанре «Сказка». 

Представление о сказках 

зарубежных писателей. 

Сравнение сказок народных и 

авторских. 

 

Работа со сказкой, беседа. Выучивание 

наизусть песенки лисы. 

Деление сказки на части. Сжатое 

рассказывание, по ролям. 

Инсценирование. 

Наблюдение за особенностями сказки 

(речь и имена героев, язык, начало, 

конец, повторы).  

Моделирование обложки. Сравнение 

моделей обложек и книг с народными и 

авторскими сказками. 

 

https://russkaja-

skazka.ru/ 

 

https://deti-

online.com/audioskaz

ki/  

 

https://mishka-

knizhka.ru/audioskazk

i-dlya-detej/  

 

http://dlya-

detey.com/audioskazk

i/ 
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http://dlya-detey.com/audioskazki/
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4. О родной природе    4 ч. Овладение навыком:  

видеть необычное и удивительное 

в природе;  

сопереживания и доброму 

отношению к природе. 

слушать и слышать 

художественное слово; 

понимать отношение автора к 

героям произведения. 

Выражение своего отношения к 

произведению, его героям. 

Сравнение произведений о 

природе разных по жанрам и 

авторской принадлежности. 

Формирование основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности. 

Получение представления о 

стихотворении.  

Обучение в правильном 

назывании его, определение темы 

и жанра прослушанного  

произведения. 

Обучение сравниванию 

стихотворения, сказки, рассказа. 

Сравнение стихотворения и 

рассказа о природе.  

Составление рассказа о герое 

произведения. 

Формирование умения слышать 

художественное слово и 

чувствовать красоту родной 

природы. 

Сравнение произведения по темпу 

Составление схематического плана.  

Составление схемы «Дары леса» 

(подарки дедушки). 

Конструирование книжки-самоделки. 

Оформление книжки-самоделки. 
 

 

https://russkaja-

skazka.ru/ 

 

https://deti-

online.com/audioskaz

ki/  

 

https://mishka-

knizhka.ru/audioskazk

i-dlya-detej/  

 

http://dlya-

detey.com/audioskazk

i/ 

 

https://russkaja-skazka.ru/
https://russkaja-skazka.ru/
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https://deti-online.com/audioskazki/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/
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и интонационному рисунку. 

Выражение своего отношения к 

произведению и описанию картин 

родной природы. Выделение слов, 

выражающих  чувства автора. 

5. Мир сказок     3 ч. Закрепление понятия «авторская» 

и «народная» сказка. 

Определение вида сказок: 

волшебные сказки и о животных.  

Узнавание «волшебного» слова 

сказки А.С.Пушкина. 

Представление: «авторская» 

и « сказка в стихотворной форме». 

Расширение понятия об авторской 

сказке. Сравнение сказок детских 

писателей. 

Сравнение сказок по темам, 

авторам. 

Конструирование книжки-самоделки, 

моделирование обложки. 

Составление плана с введением 

«заместителей» героев сказки: ребята – 

Р, 

заяц – З. 

Конструирование «живых картинок». 

Чтение по ролям. 

https://russkaja-

skazka.ru/ 

 

https://deti-

online.com/audioskaz

ki/  

 

https://mishka-

knizhka.ru/audioskazk

i-dlya-detej/  

 

 

6. Учимся уму-разуму    6 ч. Называние признаков рассказа 

(реальная история). Формирование 

представления о жанре «рассказ». 

Закрепление понятия «рассказ». 

Самостоятельное определение 

темы и жанра. 

Выражение своего отношения к 

рассказу  и героям при чтении 

отдельных отрывков  о.  

Формирование понятий о любви, о 

добрых делах, о гордости, о 

дружбе.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Упражнение в чтении слов и 

предложений из рассказа. 

Иллюстрирование стихотворения. 

Чтение с доски слов, предложений, 

диалога мальчиков из рассказа. 

Смысловое (изучающее) чтение. 

Соотнесение иллюстрации с текстом.  

Краткий и развёрнутый ответ  

https://russkaja-

skazka.ru/ 

 

https://deti-

online.com/audioskaz

ki/  

 

 

http://dlya-

detey.com/audioskazk

i/ 
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7. Мир сказок     4 ч. Сравнение сказок зарубежных 

писателей и народные сказки. 

Знакомство с понятием 

«авторская» сказка. 

Правильное представление 

произведения и книги. 

Сравнение героев и содержания 

сказок с «бродячим» сюжетом. 

Нахождение фамилии автора. 

Выделение признаков сказки ( 

жили-были, повторы). 

Знакомство с русскими 

народными сказками. 

Знакомство с понятием 

«фольклор». 

Сравнение народной сказки и 

авторской. 

Получение понятия о 

положительных и отрицательных 

героях. 

Составление рассказа о героях 

сказки по желанию. 

Закрепление понятия «народная» и 

«авторская» сказки. 

Определение авторской 

принадлежности сказки и её темы. 

Чтение диалогов.  

Воспитание чувства 

сопереживания героям 

произведения. 

Сравнение обложек народных и 

авторских сказок. Моделирование 

цепочки событий. 

Пересказ. 

Чтение вслух по группам. 

Рассказ о герое. 
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8.   Мир родной природы 2 ч. Сравнение стихов разных поэтов. 

Выражение своей точки зрения о 

прослушанном произведении. 

Определение темы и жанра 

прослушанного произведения. 

Выделение особенностей звучания 

стихов А.Л.Барто (повтор слов, 

звуков). 

Выделение главной мысли 

произведения. 

Упражнение в чтении слов и 

предложений из рассказа.  

Пересказ текста. 

Конструирование книжки-самоделки, 

моделирование обложки. 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33 ч.  
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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. с иллюстрациями.  

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:  
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 - экранно-звуковые пособия: 

 презентации к учебным занятиям, мультфильмы, видеоматериал  

- материально-техническое обеспечение: 

 -оборудование и приборы: 

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

книжный, книжные полки, стол рабочий учительский, кресло  

 - технические средства обучения (средства ИКТ):  

мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц, сканер, принтер лазерный, 

копировальный аппарат, фото/видеокамера, CD, DVD-проигрыватели 
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