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Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению в 1-4 классах 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отраженные в его названии, - изучение 

литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений.  

Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка 

чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных 

речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения 

по другим школьным дисциплинам. 

Цели обучения литературному чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения 

работать с разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом 

чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

Для  достижения  этой  цели  ставим  следующие  задачи:  

1.   Формирование  техники  чтения  и  приёмов  понимания  текста  - правильного  типа  

читательской  деятельности;  одновременное  развитие  интереса  к  самому  процессу  

чтения,  потребности  читать. 

2. Введение  детей  через  литературу  в  мир  человеческих  ценностей;  воспитание  

личности  со  свободным  и  независимым  мышлением;  воспитание  толерантности. 

3. Приобщение  детей  к  литературе  как  искусству  слова,  к  пониманию  того,  что  делает  

литературу  художественной,  -  через  введение  элементов  литературоведческого  анализа  

текстов  и  практическое  ознакомление  с  отдельными  теоретико-литературными  

понятиями. 

4. Развитие  устной  и  письменной  речи  (в  том  числе  значительное  обогащение  словаря);  

развитие  творческих  способностей  детей. 

5. Создание условий для ознакомления c цифровыми технологиями. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений 

разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более 

глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 



понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной 

взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 

культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-

нравственной культурой России. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к 

окончанию 4 класса у ребёнка будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения, к справочной и энциклопедической литературе как источнику 

получения информации; осознание роли книги в мировой культуре, 

умение рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую 

ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие, гнев, 

самообладание, поступок, подвиг), отражённых в художественных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы «Что такое поступок?», «Какой поступок можно 

назвать героическим?»; 

• осознание понятия «Родина», чувства сопричастности ей и гордости за неё; 

осознание ответственности за благополучие своей семьи, своей малой родины, своей 

страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно оценить работу одноклассника. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии, выражающейся в поступках школьника. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Современный урок литературного чтения строится на основе системно-

деятельностного подхода, который и определяет основные этапы деятельности 

ученика: принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно планировать свои 

действия, осуществлять итоговый и пошаговый контроль, вносить коррективы в 

свои действия, адекватно воспринимать оценку учителя, самостоятельно 

оценивать свою работу. 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

умения: 

• учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• умения проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут умения: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — 

и выбирать разные виды 

чтения в соответствии с поставленным заданием; 

• находить разные виды информации посредством разных объектов: книги, 

предложения, текста, иллюстрации, схемы, таблицы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи (это 

произведения устного народного творчества, так как…; это литературные сказки, так 

как...; это сказки о животных, так как… и т.д.) 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• умения строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут умения: 

• участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в соответствии с 

поставленной задачей; 

• самостоятельно готовить проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи, создавать письменное высказывание с обоснованием 

своих действий. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения учитывать позиции других людей и координировать их со своей 

собственной позицией; 



• умения учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• умения задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёрами; 

• умения осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

• умения адекватно использовать все речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

К концу изучения в начальной школе МАОУ Вторая гимназия курса «Литературное 

чтение» обеспечивается готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигается необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и 

речевого развития. 

Выпускники начальной школы научатся: 

– осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 

– читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в 

минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объёму произведения; 

– применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое/выборочное, просмотровое); 

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

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально 

отзываться на прочитанное; 

– знанию основных моральных норм; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

– работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и 

познавательной сущностью; 

– определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

– характеризовать героев; 

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

мысль произведения; 

– находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, 

звукопись) и понимать их роль в тексте; 

– выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

– отличать поэтический текст от прозаического; 

– распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

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

– соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, 

былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь 

на их признаках; 

– владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений; 

– осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

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



– делить текст на части, озаглавливать их; 

– составлять простой план; 

– цитировать (устно); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учётом специфики художественного, научно-

популярного, учебного текстов; 

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

общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия; 

– высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

– вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета; 

– составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

– оставлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

– определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, 

при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 

– создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

– осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

– ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

– пользоваться алфавитным каталогом; 

– ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке; 

– пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

– осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

– воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

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

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

– испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

– уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

– бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– соотносить литературу с другими видами искусства; 

– испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой; 

– развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

– определять сходство и различие произведений разных жанров; 

– осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от цели чтения; 

– использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

– выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

– высказывать и пояснять свою точку зрения; 

– применять правила сотрудничества; 

– работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

– находить в художественном произведении такие средства языковой 

выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 



– понимать особенности изучаемых типов композиции; 

– выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

– цитировать (письменно); 

– осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация; 

– писать изложения; 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 

– делать устную презентацию книги (произведения); 

– пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Примечание. Перечисленные требования к результатам начального общего 

образования определяют критерии оценивания предметных, метапредметных и личностных 

результатов на уровне начального обучения литературному чтению. 

 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 

которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять 

главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного 

чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и 

кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу 

сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо 

выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при 

работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 



коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения.  

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного 

и художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и 

научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность 

художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета 

(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного).  

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 

природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого 

материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником 

литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия 

окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание 

художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более 

глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла 

прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 

былины, песенки, пословицы, загадки и пр.).  

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 



интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории 

и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной 

литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения.   

Чтение   

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 

эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение «про себя» 

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).   

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, 

конкретным человеком), т. е. преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, 

слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.   

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием 

текста. Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и 

высказана в конце произведения.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Элементарная характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по 



аналогии или по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, характеру поступков героев1. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, 

модель текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова.  

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура 

Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник 

знаний. Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание 

(оглавление), иллюстрации.  

Умение ориентироваться в характере книги по ее обложке. Выбор книг на основе 

открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  

Говорение (культура речевого общения)   

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на 

вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и 

живописного произведения).    

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по 

аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации.  

Круг чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения отечественной 

литературы. Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: песни, загадки, 

считалки, скороговорки, побасенки, небылицы. При этом параллельно с фольклорным 

произведением дается его литературный аналог. Кроме того в программу первого года 

обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически 

актуальные для первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах 

(честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, 

хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. Отбор 

произведений подчинен в первую очередь принципам художественности, тематической 

актуальности и литературного разнообразия. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 

впечатлений. 

Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица, небылица, 

побасенка, считалка, загадка, скороговорка – узнавание, различение, определение ведущих 

жанровых особенностей.  Народная и литературная (авторская) сказка. 

Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление 

сходства одножанровых народных и авторских текстов.  

Общее представление о жанре басни.  

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение 

народное, произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, пословица, 

басня. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Формирование воссоздающего и творческого воображения. 

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, 

чтения по ролям, драматизации, словесного и графического рисования. 

                                                           
1 Здесь и далее курсивом выделены  виды деятельности и темы, необязательные  для освоения на указанном этапе обучения. 

Частичный и подробный пересказ текста  в опоре  на  схему  или картинный план с использованием выразительных средств языка; 
рассказ по иллюстрациям. 



Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 

2 класс 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). 

Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать 

вопрос по услышанному художественному произведению. 

Чтение  

Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению 

целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального 

характера произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). 

Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-

познавательных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием 

текста. Определение темы и идеи произведения.  

Определение, от какого лица ведется повествование (осознание образа рассказчика), 

способность представлять образ автора на основе его произведения. Выявление роли 

авторского присутствия в произведении. 

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою. Определение собственного отношения к поступкам 

персонажей. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, 

составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по 

иллюстрациям.  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 



Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей научно-познавательного текста (передача информации). 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в содержании текста. Схема, 

модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, схему. 

Подробный, частичный и выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и 

источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, 

характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения)   

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать 

и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания (монолога).  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении 

(описание, рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине 

либо на заданную тему.  

Круг чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным 

темам детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, 

о временах года).   

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.  

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию 

осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая — думаем».  

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над 

правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на искажение 

звукобуквенного состава), включены в раздел под названием «Читаем правильно».  

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых 

целесообразно применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и 

литературные), «бесконечные» стихи и небольшие по объему и доступные по содержанию 

прозаические произведения, в основном, современных авторов, написанные в разговорном 

стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», 

проводится целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В силу 



этого сюда, в первую очередь, включены эмоционально окрашенные стихотворения и 

басни, а также сказки и рассказы, содержащие диалоги.  

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка 

чтения дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, 

авторах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде 

всего, в силу внимания к личности автора). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, 

поступки, мотивы поведения), лирический герой произведения, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств 

выразительности: звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений, 

олицетворений.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) сказка, 

рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, графическое 

и музыкальное рисование, творческий пересказ, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) и по картине, продолжение 

прочитанного. 

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)   

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение 

последовательности построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение   

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм.   

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Выбор вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

 Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального 

плана. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 



Понимание заглавия произведения.   

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, 

о чем идет речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. 

Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою.   

Характеристика исторического героя – защитника родины. Осознание понятия 

«Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, 

воспитание нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при помощи 

которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построений предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно 

сформулированных повествовательных предложений).   

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ (подробный, частичный, 

выборочный, творческий – от другого лица и по измененному плану), рассказ по 

иллюстрациям и по репродукциям картин.  

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей научно-

познавательного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и 

выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как 

источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения)  

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: 

необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному).   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 



Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование 

изобразительно-выразительных средства языка для создания собственного устного 

высказывания.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений из 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, 

рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)   

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, 

отзыв, аннотация.  

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, 

последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств 

языка.  

Круг чтения 

На базе сформированного за время обучения во втором классе навыка чтения, в 

третьем классе на первый план выходят задачи приобщения детей к основам литературы 

как искусства слова и создание при этом условий для постижения ребенком окружающего 

мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные 

и литературные художественные произведения разных жанров, традиционно входящие в 

чтение учащихся младшего школьного возраста и познавательные тексты (очерки), 

систематизированные по темам. Учащимся предлагаются литературные произведения 

разных стран и народов, бо́льшую часть которых составляют произведения русской 

литературы. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки 

и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические 

стихотворения, очерки) – общее представление о жанрах, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

 Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный 

повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание 

(портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, 

произнесение реплики героя с использованием мимики, развернутая драматизация); 

словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование; составление диафильма 

(комикса) и виртуальная экранизация; творческий пересказ, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

4 класс  

Виды речевой деятельности 



Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 

текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать особенности 

прослушанного художественного произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать 

последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного 

речевого высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. Сравнение на слух художественного 

и научно-популярного текста. 

Чтение   

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных 

жанров. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 

способов организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана 

(вопросного, цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными 

предложениями). Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации.  

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на 

вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка (синтаксическое построений предложений, единство или контрастность 

описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура (композиция). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, 

выраженный через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 

Характеристика исторического героя – защитника отечества. Осознания понятия «Родина». 

Выделение опорных (ключевых) слов текста.   

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в 

форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 



Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые 

слова) и выразительного чтения. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) 

слов. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста.  

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: 

учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, 

собственным возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового 

аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка с учетом особенностей монологического 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 

построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по 

аналогии с прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)   

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений 

следующих типов письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по 

картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций.  

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания 

заголовку, выражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

 

Круг чтения 

Знакомство   с   культурно-историческим   наследием   России,   с  общечеловеческими  

ценностями.Произведения устного народного творчества разных народов (малые   



фольклорные   жанры,   народные   сказки   о   животных,   бытовые  и  волшебные  сказки  

народов  России  и  зарубежных  стран).  Знакомство  с  поэзией  А.  С.  Пушкина,  М.  Ю.  

Лермон-това,  прозой  Л.  Н.  Толстого,  А.  П.  Чехова  и  других  классиков  отечественной    

литературы    XIX—XX    вв.,    классиков    детской    литературы,     произведениями     

современной     отечественной     (с  учётом  многонационального  характера  России)  и  

зарубеж-ной  литературы,  доступными  для  восприятия  младших  школь-ников.Тематика  

чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения  млад-ших  школьников  мифов  Древней  

Греции,  житийной  литера-туры   и   произведений   о   защитниках   и   подвижниках   

Отече-ства. 

          Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  при-ключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно- энциклопедические,  детские  

периодические  издания.Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  

произведения  о  Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  мень-ших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения.Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

 Практическое освоение особенностей лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — 

рассказ, басня — сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — 

стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка, очерк — 

рассказ. 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о 

животных, философские, юмористические, исторические). 

Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, 

философской, романтической. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

Знание некоторых приемов художественной композиции. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения, лирический герой. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе 

их практического сравнения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

высказываний: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации 

текста (выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное 

иллюстрирование, составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы 

творческого пересказа), умение выбирать и использовать их в соответствии со спецификой 

произведения. 

Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе 

читаемой литературы. 

Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности обучения 

чтению являются следующие: 



 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 сформированность навыков творческого, ознакомительного, поискового, 

просмотрового и изучающего чтения;  

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача в соответствии с характером текста 

эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и 

следовать ей; 

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

 интерес к чтению художественной, научно-популярной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению 

являются: 

 замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, 

громкости и эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания; 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, 

воображаемой экранизации и т. п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

 наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ читательского дневника; 

 анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

 анализ творческих работ учащихся. 

 


