
 

  



Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

➢ осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

➢ эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

➢ понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

➢ обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка 

или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

➢ определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

➢ учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

➢ с   материалом;  

➢ учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД:  

➢ находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

➢ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

➢ преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  

➢ оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста);  

➢ слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

➢ выразительно читать и пересказывать текст;  

➢ договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения  

и общения оценки и самооценки и следовать им;  

➢ учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Универсальные учебные действия: 

➢ находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

➢ выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

➢ сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

➢ формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

➢ характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную 

тему; 

➢ сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

➢ слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

➢ пользоваться аппаратом книги; 

➢ овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

➢ систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

 
 

Содержание программы 



Здравствуй, книга (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный 

лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что 

в твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка 

книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила 

поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и 

книга-сборник) 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. 

Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцков- ский, С. 

Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из 

детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-

сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-

сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсце-

нирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 



Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

       Детские журналы «Мурзилка», «Непоседа ». Произведения детских 

писателей на страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро « Красная 

шапочка» в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. 

Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, 

С. Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто 

быстрее найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Книги о животных (6 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Аки- мушкина 

«Жизнь животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских 

журналов. Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Речь(4 часа) 

 Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная  и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голосо, 

громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыхание в 

процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному 

учителем. Знание нескольких скороговорок. 

Слово(13часов)  

Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова- «родственники».  Слова – «родственники» и слова – 

«друзья» (синонимы). Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но 

различные по значению (омонимы). Слова, противоположные по смыслу 

(антонимы). 

Умение выделить слова- «родственники» среди других слов, подобрать к 

данному слову   слова- «родственники», установить общность их значения на 

основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов - «родственников». 



Умение определит лексическое значение слова, в том числе на основе 

словообразовательного анализа. Умение определить лексическое значение 

многозначного слова по сюжетным картинкам, в контексте. 

Умение выбрать синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, 

антонимы к данному слову.  

Умение отличить слова- «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание(4часа) 

 Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным или 

восклицательным знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи в словосочетании и предложении. Умение редактировать 

простое предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем 

неудачно подобранные слова, распространять предложение. Умение составлять 

простое распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, 

по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать 

(произносить предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаками). 

Текст(15 часов) 

 Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от нескольких 

предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. 

Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление 

плана. Типы текстов. Коллективное составление текстов по заданной теме, 

сюжетным картинкам, опорным словам. Творческое дополнение готового текста. 

Восстановление деформированного текста. 

Культура общения(2час) 

Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. 

Слова – выражения приветствия, прощания.Умение пользоваться словами - 

выражениями просьбы, благодарности, извинения, в собственной речевой практике 

с учетом ситуации общения, приветствия, прощания. 

 

Тематическое планирование (33 часа) 

 



№ Название раздела и темы Количество 

часов  

 Здравствуй, книга (2 ч)  

1 Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 1 

2 Художественные книги. Большеформатная книга в типовом 

оформлении (книга-произведение). 

1 

 Книги о Родине и родной природе (2 ч)  

3 Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в 

библиотеке. 

1 

4 Книги о Родине и природе. 1 

 Писатели детям (3 ч)  

5 Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. 1 

6 Книги-сборники писателей-классиков о детях. 1 

7 Книги современных писателей о детях. 1 

 Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч)  

8 Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые потешки», 

«Скороговорки и считалки». 

1 

9 Загадки о животных. Игра «Загадай загадку» 1 

10 Творческая работа «Сочини загадку». Литературные игры 

«Посчитайся», «Отгадай загадку». 

1 

 По страницам книг В. Сутеева (3ч)  

11 По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, книги- 

произведения). 

1 

12 В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей. 1 

13  Литературная игра «По страницам сказок В. Сутеева». 1 

 Сказки народов мира (3 ч)  

14 Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых сказок. 1 

15 Книга-сказка. Большеформатные книги с одним произведением. 1 

16 Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 1 

 Книги русских писателей-сказочников (3 ч)  

17 Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино». 

1 

18 По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Книга историй и приключений героев-кукол. Инсценирование 

отдельных историй. 

1 

 Детские писатели (3 ч)  

19 Книги С. Маршака. Выставка книг 1 

20 Книги-сборники произведений К. Чуковского. 1 

21 Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг. 1 

 Сказки зарубежных писателей (3 ч)  

22 Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. 1 

23 Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 1 

24 Стихотворения для детей. Книги-сборники. 1 

 Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч)  

25 Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 1 

26 Дети — герои книг детских писателей 1 

 Книги о животных (6 ч)  



 
 

27 Литературная игра «Вопросы и ответы». 1 

28 Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 1 

29 Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

30 Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

31 По страницам любимых книг. Выставка книг. 1 

32 Культура речи. Вежливые слова 1 

 Речь(4ч)  

33 «Тише, громче». 1 

34 Слова, слова, слова… 1 

35 Озорные буквы. 1 

36 Слова играют в прятки. 1 

 Слово (13ч)   

37 Слово и его значение. 1 

38 Прямое и переносное значение слова. 1 

39 Многозначные слова. 1 

40 Омонимы. 1 

41 Синонимы. 1 

42 Антонимы. 1 

43 Тематические группы слов. 1 

44 Наш цветной мир. 1 

45 Что на что похоже. 1 

46 Голоса природы. 1 

47 Проверочная работа. 1 

48 Загадки. 1 

49 Культура речи. Вежливые слова. 1 

 Текст (15 ч)  

50 Пословицы. 1 

51 Учимся рассуждать. 1 

52 Учимся рассуждать. 1 

53 Текст. 1 

54 Текст. 1 

55 Заглавие текста. 1 

56 Тема текста. 1 

57 Тема текста. 1 

58 Опорные слова. 1 

59 Опорные слова 1 

60 Мы строим текст. 1 

61 Мы строим текст. 1 

62 План текста. 1 

63 План текста. 1 

64 Проверочная работа. 1 

 Культура общения (2час)  

65 Культура общения 1 

66 Итоговое занятие КВН. 1 



 


