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дкгуальшоgгь программы обуславливается потребностью общества в развитии духовно-нравственных, эстетическrх качеств личности

чел;века; формиро"ани" "оцп-"rо-*r"вной 
творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности с помопъю

произведений ппиродоведческого характера. .Щанный курс способствует формированию читательской компетентности второкJIассников,

развивает их оf :;ajнoe МЫШЛение, обогащает речь,

I|ели программы:
о развитие интереса У обучшощихся к произведе]{иям природоведческого характера, понимания идейного содержавия сказок, рассказов

о природе, оценивание поступков героев и событий;
о формирование познавательного интереса к урокам литературного чтения, окружающего мира и русского языка через задания

творческого и зlшимательного характера;
. создzlние условий для интеллектуarльного и языкового развития обl^rающихся посредством изrIения произведений о природе;

. духовно-нравотвеЕное развитие лиlIности.
Задачи программы:

. совершенствовать навыки T rения обуrающихся;
о формировать I\4отивацию чтения младших школьников, развивать их устойчивьй и осозпанный интерес к чтению рассказов и сказок о

природе;
. знiлкомить обучающихся с детской кяигой км явлением культуры;

о формировать читательские у rения, расширять читательский кругозор;

о формировать осЕовы читательской культуры;
. вырабатьваТь привычкУ к осознапному Чтению, умениЮ применятЬ в процессе самостоятельного чтения все зн lия, },Ndения и навыки,

поJryченные на уроках литературного чтения и русского языка;

. способствовать формировапию и"формачионной культуры обуrающихся через разные виды задшrий работы с текстами;

1

пояспительная записка
рабочая программа внеурочной деятельвости интегрированного курса <чтение с увлечением) составлена в соответствии с

ФедеральныМ государственнЫм образователЬr"- 
"rarrдчрiО" 

,ru"-onoao общего образоВания (утвержден приказом Министерства

обрЙвания И науки Российской Федерации от 06,10,2009 Nч 373),

ПисьмоМ Минисiерст.а образова"ия'и наукИ РоссийскоЙ Федерачии от 12.05.2011г. <Об организации вне},рочной деятеrьности при

введении ФГОС ОО>.
настоящая рабочм прогрtlмма общеинтеллектуального направления для 2 класса состtlвлена на основе авторской прогрzl lмы

М.В.Буряк, Е.Н.Карышева Ёr*r" с увлечеЕиемD. РабочМ ПРОГРаI\.rМа курса внеурочной деятельности: 2 класс / под ред, М,В,Буряк,

Е.Н.Карышева - М.:Планета, 2016 (Учение с увлечением),



. развивать воображеЕие, литературно-творческие способности второкJIассников;

. p*"""ur" у"rную и письменrrую речь младших школьников;

. совершеяствоватькоммуникативЕые навыки;

.создаватЬнеобходимыеУсловияДUlпроявлениятворческойияДиВидУаJIьностикаждогоу{еника;
о формировать стремление ребенка к рассуждению и поиску,

ОсобенностямипостроепияпрограN{мыяВJIяютсязаниМательностьизложенияпрограмМылибопосодержанию,либопоформе,гдев
процессе воспИтания и прr"йr" 

'rraРеса 
к чтению осуществJrяется комплексЕое во,д"й",u"" 

"u 
,птеллектуальную и эмоциональную

сферы ребенка.

основньпr,rи формампработы являются комбиниро ваItные занятия, котор ые состоят из теоретической и практической частей, причем

большее количество времени занимает практическм часть . При проведении занятий используется три формы работы:

демонстDационнм.когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за демонстрационным экраном;

тальная когда обучающие.я одновременно

самостоятельншI. когда обучак,i;uiеся выполняют
работшот под управлени,м педагога;

зiшятия или несколькил }пIiятий,
ИНДИВИДУiШЬНЫе ЗаДаЯ,i't В ТеЧеНИе ЧаСТИ

Обуrение носит деятельЕостньйи развивающий характер, В ходе занятий обуrающиеся осваивают след},ющие виды внеурочной

деятельшости:. познавательнчuдеятельность;
. игровм деятельяость;
. художественно-эстетическаядеятельность,

Возрастная группа обучающихся

Курс <Чтение с увлечением) составлен дл" обучающiхся 2 классов, возрастн,u группа обуrающихся 7-8 лет,

Объем часов, отпущенньIх на заяятия-з4 часа, Занятия проходят 1 раз в неделю,

планируемые результаты освоения программы

Лuчн о с m н bte р е зульпаmьl :

о формировшrие средствами литературных произведений целостного взгляда Еа мир;

о воспитаЕие художественнО-эстетическогО вкуса,;тетических потребностей, ценяостей и чувств на основе опыта чтения и сл},шаЕия

. ;}}1ТЁ:Нfif,|:ЖЁЖЖJJiНЖ;r""ти и эмоционально-нр.вственной отзывчивости, ПОНИМаНИЯ И СОПеРеЖИВzШИЯ

чувствам других людей;
2



. осознания ЗЕачимостИ чтепия для своего дальItейшего развития;

. восприятие литературного произведеЕия как особого вида искусства;

. формироваЕие осознанного уважительного и доброжелательного отЕошения к другому человеку, его мнению; готовность и

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взммопонимания.

Меm еmные ьm

регчлятивные Ууд:
. овладение способностьЮ принимать И сохранятЬ цели и задачИ уrебпой деятельности, вести поиск средств ее осуществлеЕия;

. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

о формироваяие умеЕия планировать, контролировать и оцеЕивать учебные деЙствия в соответствии с поставлеIlЕой задачей и

условиями ее реtшизации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
. )лlиться высказывать свое предположение на основе работы с материалом;

о учиться работать по предложенному учителем плану.

познавательные Ууд:
. овладение логическими де!iствиями сравнения, анализа, синтеза, обоотliепия; устtlновления Причинно-следсТВеа}r:,IХ СВЯЗеИ,

построеЕия рассуждений ;

. овладение навыка]\,1и смыслового чтения текстов в соответствии с цеJIями и задачzu{и;

.активноеиспользованиеречевыхсредстВдляреIпенияпозЕавателЬнЬrхзад2lч;

. нilходить ответы на вопросы в тексте, иJIлюстрациях;

. делать выводы врезультата совместной работы класса и учителя;

. овладение базовьп,tи предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенЕьlе связи и отношения между объектами

и процессаN{и.
е УУД:

готовность сл},шать собеседника и вести диалог, признавать различные тоtiки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнени еи

аргуý{ентировать свою точку зрения и оценку событий;
. осознанное построение речевого высказывiшия в соответствии с задачаN4и коммуЕикации и составлеЕие текстов в устной и

письменной формах;
.zlктиВЕоеиспользованиеречевьD(средствдJIярешениякоМмУникативньЙзадач;
. )мение оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
. )л\dение слушать и понимать речь др)тих;
О 1r.lиться работать в паре, группе; выполнять различны9 роли (лидера, исполнителя);

. умение сотрудrичать с педaгогtlми И Сверстника]\dи при решеЕии различньIх задач; принимать на себя ответствеЕЕость за результаты

своих действий.
з



Предметные Ре3ультаты; 
tLT т,яr спепстRЯ сохпанения И пепелачи 

'\хоВных 
и нDШ - {ций, принятых в семье, в. понимание литерат}ры как средства сохраlнения и передачи духовных и HpztBcTBeHHbж ценностеи и трад!

обществе;

),,}dение испольЗовать простейШие видЫ анаJIиза рaвлиЧных текстов: устанавливать приIмнно-следственные связи и определять

главную мыслЬ произведения природоведчеСкого характера, работать с плztном произведеЕия;

осознаЕие значимости чте"r" дЬ оr.r"оaо развиТия; формироваНие первоначалЬных этических Представлений, понятий о доброте,

заботе; формирование потребности в систематическом чтевии;

достижение необходимого дJUI продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, анализа

текстов с использованием эJIементарных литературоведческих понятий;

понимание роли чтения, участие в обсуждепии содержания текстов, обоснование нравственной оценки поступков героев,

Ожпдаемые результаты освоения программы

Обучающиесяполуча-, вJзможность:
. закрепить умение работать с книгой;
. закрепить умение работать с текстом;
. проявить интерес к кlrиге;
. расширить читательский кругозор:
. зarинтересовать родителей, побудить их принимать активное участие в развитии познавательньIх способностей у своих детей,

Обуlшощиесязакрепят умение:
. определять жitнр произведепия;
. называть автора произведения;
. записыватьназваниепроизведения;
.нztхоДитьсоотВетстВияМежДУслоВами'вырЕDкенЙямииихтолкоВаЕиJIМи;
. соединять вопросы с ответаIdи;
. понимать содержtшие произведений и отвечать на вопросы;

. заполнятьтаблицу, используяслова-подсказки;

. определять верные и неверные вцрzDкевия;

. восстанавливать порядок плаЕа;

. восстанавливать цитатный планi
о дополнять плЕш произведения;
. называть героев сказки или рассказа;

4
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. сопоставJUIть слова из текста с изображениями животньD(;

. выбирать сюжет, к которому отЕосится рисунок;

. отвечать Еа вопросы текста;

. дополнять предложения из текста и вписывать пропущеЕные слова;

. дописывать слова сравнения, используя текст произведения;

. прид}мывать название рисуЕку;

. восстaшавливать порядок предложений ца основе событий из текста;

. составлять предложение к рисунку, используя слова для спрilвок;

. coпocтalBJulTb событие из рассказа со временем года, в которое оно происходилоl

о соединять части предложений;
. определять смысл пословиц;
. выбирать из пословиц те, которые соответствуют идейному пониманию сказки или рассказа;

. давать харaжтеристику герою, определять его качества характера;

. ана-::зliровать поступкИ героев сказок И расс!: .зоВ и делать вывод о том, какие действия :.,в пяются положительными, какие

отриli,iтельными;
о называть прltвила поведения в природе;
. опроделять главн},ю мысль произв9дения;
. прид}мывать слова-ассоциации к предложенЕым словам;

. определять тему и содержаЕие произведения;

. описывать героя, испоJIьзуя слова для справок;

. определять качества героя, используя описаЕия из текста;

. разгадывать кроссворды, филворлы, ребусы, аЕiграммы;

. находить в таблице с буквами названия героев и закрашивать их;

о состtlвлять из букв слова;
о состаIвлJIтL из предложенного слова Еовые слова;

. дорисовывать и раскрашивать картинки;

. отгадывать загадки;

. дописывать слова-рифмы в загадку и стихотворение;

. разгадыватьзапифрованныеслова;

. зачеркивать буквы по указанному правилу и составлять слова и предложения;

. использоваТь пол)ленные на уроках литеРат},рного чтенИя и русскогО языка зЕания для выполнения заданий;

. проявлять сtlмостоятельность дIя выполнения заданий;
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. последовательнорассуждать,доказывать;

. контролироватьсвоюдеятельность;

. оценивать свою работу на зш{ятии.

На занятиях использ),ются следующие формы контроля:

о 19gущпй;
о

a

итоговый1
самооцеЕка.

учебно-тематпческий план п содержанпе программы

1

2

з

всего часовнаименование темп/п
Рассказы и сказки В. Бианки бч

1

1

1

(М ыкаI )
<Лесной Колобок - Колючий Бо;;i>

<Подкидыш>
1(Т ок)4
1

<Заяц, Косач, Медведь и весЕa>)5
1

<Плав6
Рассказы и сказки Н. Сладкова ч

е ммыши)<Непо7
1

кины письма)(Т ясо8
1

9
1

<<осень на по оге>10
1

<<Кто в моем доме живет)11
1

<Кто такой?>12
1

13 <<Лиса-пля
Рассказы и сказки Е. Ча

ьяD
шппа 5ч

1
ья>|4

1
?)<Что за

1
<<Волчишко>>16 l
кКошка ська>|,7

1
<<Болтливая со Ka))18

6

1

<Топик и Катя>

15



рассказы М. П ишвина 4ч
l

кЕж>19 l
кэтажи лесоl20 l
<охота за бабочкой>2l

1
22 мка)(Х

рассказы и сказки Э. Шима 5ч
l

<<Неслышные голоса>>2з l
<Молчком-то е)24 l
кМедведь- ыболов>

1
к.Щятел, Синицы, и Поползень>

1

кзаячъе семейство>
рассказы и сказкя Г. ебицкого бч

1
кБелая ка)28 l

29
30 l

ыбол, вы>

иники)к.Щлинн охвостые

нноносые
<Сказка о Весне>

31 l
з2 (П ок)

aDзз l
итоговое зднятиез4 34чИтого:

Календарпо-тематическое планировапие

льтатыетныеПлани емые пебной деятельностиосновные видытема занятията
Соединять линиями слова с их лексическим
значеЕием; вписывать данные о произведеЕии
в карточку; восстанавливать порядок
словесного плана; давать характеристику
герою; нtlходить в таблице с буквами названия

героев рассказа; разгадывать кроссворд.

Знакомиться с к}рсом (Чтение с увлечением.
Удивительный мир природьD).
l_]накомиться с краткой биографией Виталия Бианки;

определять жанр произведения; соединять линиями
слова с их толкованием; вспомияать содержtшие

рассказа и восстанавливать план повествовЕшия;
выбирать слова, которые характериз},ют старика и
обосновывать свой ответ; находить в таблице с

а;о еделятьб и названия ев

Витмий Бианки
<Музыкант>

1

7

l

25
26
z,7

l

1

пlп



пропущенные слова в предложении и разгадьвать
кроссворд; отвечать на вопросы текста; рассуждать

человека должна быть добо том, что
вписывать данные о произведении в карточку;
выбирать из предложенных персонажей героев

сказки и раскрашивать их; продолкать строчки
из песенки; выбирать пословицы, которые
соответствуют сказке; находить в таблице с

буквами названия героев сказки;
восстанавливать Еазвание главного героя

сказки.

Вспомнить героев русской сказки
вспоминать содержание сказки <лесной Колобок -
Колючий Бок>; определять жанр произведеЕIIJI и

вписывать данные о сказке-несказке в карточку;
отвечать на вопросы по содержанию сказки;
вспоминать песенку Лесного Колобка и дописывать
пропущенЕые слова; называть героев сказки и

раскрашивать их; выбирать пословицы, которые
соответств)'юТ сказке и обосновывать свой ответ;

находить в таблице с букваrr,tи названия героев

сказкй и закрашивать их: расставлять буквы по

местаN4 и ВосстанавлиВа| "ь i,rмя главного героя

сказки; рассуждать о бережном отношении к
сное воении видеть иодеп

кКолобок>;

Знакомиться с биографией Николая Сладкова,

года.

Николай Сладков
кНепослушные
малышиD

3

вписывать данные о произведении в карточку;

определять лексическое значение слова по
о восстанавливатьтолкованиюп

Определять, в какой сборник можно поместить
произведение ктрясогузкины письма); вписывать

данные о изведении в ;о

Николай Сладков
кТрясогузкины
письма)

4

8

Виталий Бианки
клесной Колобок -
КОЛЮЧИЙ БОК>

2

вписывать данные о произведении в карточку;

соединять линиями слова с их лексическим
значением; соединять слова с их лексическим
значением; соединять слова из текста с

рисуЕками; давать характеристику герою;

разгадывать кроссворд.

определять, в какой столбик можно поместить
произведение <непослушные ммыши>; вспоминать
содержаЕие сказки; определять жaшр произведения;

соединять линиями слова с их толкованием;
вспоминать содержчшие сказки и соединять линиями

слова из текста и соответствующие им рисунки;
раскрашивать картинки; определять какие слова

подходят для характеристики Медвед)тпки;
вспоминать персонажей сказки и разгадывать
кроссворд; определять, что несказочного было в

сказке-несказке; рассуждать о том, что в природе все

идет последоватедьно в зarвисимости от времени



произведения; соединять линиями слова с их
толкованием; вспомнить содержание рассказа и
восстaшавливать цитатный плtш; определять сюжет,
к которому подходит рисунок; выбирать и называт
качества характера, которые проявились у людей в

рассказе; разгадывать ребусы и называть
зашифрованные слова; перечисJUIть, что узнали
интересного из жизни птицы; рассуждать о
милосердии, сострадани и, заботливости.

цитатный плtш; выбирать сюжет; к которому
подходит рисунок; выбирать качества
характера у людей, которые проявились в

рассказе; разгадывать ребусы; определятъ
общее название объектов, зашифрованньD( в

ребусах; составлять и зaшисывать новые слова,
используя слово (трясоryзка)).

5 Николай Сладков
<Топик и Катя>

Отгадывать зiгадки и опредеJIять главных героев

рассказа; опредеJIять жанр произведения; вписывать

данные о произведении в карточку; определять и

раскрашивать только героев рассказа; вспоминать
содержание произведеЕия и дополнять плalн;

рассказыва , э. как жили Топик и Катя; составлять из
букв имена гсроев рассказа; выбирать сюжет, к
которому подходит рисунок; раскрашивать
картинку; пересказывать, что узнчrли интересЕого из
жизни животньIх, рассуждать о заботливом
отношении к животным.

Вписывать данные о произведении в карточку;
выбирать и раскрtlшивать только героев

рассказа; дополнять плzш рассказа; определять
лексическое значение слов и сочетаний слов;
определять, кiж жили герои расск,ва;
c,)cTaBJuITb из букв имена героев; выбир, , ь
ijюжет, к которому подходит рисунок;

раскрашивать рисунок.

6 Виталий Бианки
кПодкидыш>

Определять на основе загадки тему зztнятия;

определять жанр произведения и вписьвать дапнь!е
о произведении в карточку; яа основе
предложенЕьD( толкований определять лексичесоке
значение слова; вэпомиЕать содержание текста и
отвечать на вопросы текста; Еазывать правила
поведения в лесу; определять, какие правила
поведения в лесу нарушены в рассказе; разгадывать
ребусы и вписывать полученные слова в
предложения; рассуждать о положительном
отношении к пернатым ьям - птицil},t.

Вписывать данные о произведении в карточку;
соединять поIIятия и толковaшия слов; отвечать
на вопросы текста; выбирать правила
повсдения в природе, которые наруше}rы в

рассказе; разгадывать ребусы и вписьвать
полученные слова в предложения.

,7 Николай Сладков
<Осень на пороге>

Отгадывать загадку и определять время года;

определrгь жанр произведения и вписывать дzlнЕые
о произведении в карточку; всtIоминать содержание о

Вписывать данные о произведении в карточку;
восстанавливать цитатный план; вписывать

слова в п жения; нмодить

9



8 Виталий Бианки
кТеремок>

ск }ки и восстанавпивать цитатный план; используя
содержание сказки, рассказывать как животные
готовятся к зиме; определять главную мысль сказки;
выбирать пословицы и докЕIзывать, что дzrннаrl

пословица относится к тексту сказки; находить в

таблице с буквами названия героев сказки и
закраlшивать их; вписывать слова в предложения и

разгадывать кроссворд; рассуждать о том, что в
природе все идет последовательно, в зависимости от

емени года.
Вспомнить героев русской сказки кТеремок>;
определять жаЕр произведения и вписывать дtlнные
о произведении в карточку; отвечать на вопросы по
содержанию сказки и соединять слова из текста с

:j!iсунками; сравнивать русск},ю народну, , сказку
<Теремок> и сказку-несказку <Теремок>;

определять, I(al(arl из сказок правдивее: народнaul или
авторская; отгадывать загадки и записывать отгадки;

дописывать слова-рифмы в загадку; определять, что
Еесказочного бы,то в сказке-несказке; рассуждать о

ом отношеЕии к оде.

главную мысль в тексте; выбирать пословицы,
которые относятся к тексту; находить в

таблице с буквами названия героев и
закрашивать их; разгадьвать кроссворд.

Вписывать данные о произведении в карточку;
СОеДИНЯТЬ ТеКСТ С РИСУНКаIvIИ; ОПРеДеJlЯТЬ,

почему животные в сказке Виталия Биатrки не

дружат; отгадывать загадки; дописывать слова-

рифмы в загадку.

Евгений Чарушин
<.Щрузья>

Знакомиться с творчеством Евгеция Чарушина;
беседовать о книгах Чарушина; определять их
тематику; вьUIснять, в какой сборник можно
поместить рассказ <.Щрузья>; определять жанр
произведения; опредеJIять зЕачение непонятных
слов в рассказе; зaшолнJIть таблицу Еа основе
событий в рассказе; восстанавливать предложеfiия;

давать характеристику героям; отвечать на вопросы
по содерждшю текста; знакомиться с образом
жизни лисиц; называть слова-ассоциации к слову
(дружба); подбирать рифмы; рассуждать о лружбе и
бережном отношении к природе; опредеJIять

мысль ассказа.г

Вписывать данЕые о произведениLI в карточку;
зaшолнять таблицу Еа основе событий в

рассказе; восстанавливать предлоrкения; давать
характеристику героям и описывать, как

удалось подружиться дикому и домашнему
животному; опредеJUIть идейное содержtшие

рассказа; выбирать верный ответ из
предложенньIх; называть слова-ассоциации к
слову (дружбa>); подбирать рифмы в

стихотворения о героях рассказа.

9
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вписывать данные о произведении в карточку;
соединять стрелочкой слова, подходящие по

смыслу; находить сравнения в тексте и
вписывать их в предложения; давать
характеристику герою и описывать, как

человеку удалось подружиться с диким
животным; из кроссворда выписывать буквы в

определенном порядке. чтобы получились
слова.

Знакомиться с творчеством Михаила Пришвина;
беседовать о книгах Пришвина; опредеJIять их
тематику; выяснять, в какой сборник можно
поместить рассказ <Еж>; определять жilнр
произведения; опредеJlять значение непонятных
слов в рассказе; отвечать на вопросы по содержztнию

текста; знакомиться с образом жизни ежей;

рассуждать о качествalх героев рассказа; разгадывать
кроссворд; находить слова-сравнения; определять

главную мысль рассказа; рассуждать о бережном
отношении к природе и потребяости в общении к
неи.

Михмл Пришвин
<Еж>r

l0

Вписывать данные о произведении в карточку;

отвечать на вопросы теста; дополнять план

рассказа; давать J.zi,;]актеристику героям;
выбирать слова, с iIомощью KoTopbD( можно их

описать; выполнять задание занимателъного
характера.

определять жанр произведения и вписьвать данные
о произведении в карточку; опDеделять значение

непонятньD( слов в рассказе; i ]iЗ -адыВать загадки;

отвечать на вопросы по содерridнию текста;
выполнять задание тестового характера; дополнять
план рассказа; давать характеристику героям и

собьггиям; знакомиться со следами некоторых
зверей; знакомиться с образом жизни кроликов;
описывать героев рассказа с помощью слов для
спрalвок; зачеркивать буквы по указанЕому правилу

и читать полr{ившиеся слова; определять главн},ю

мысль рассказа; рассуждать о наблюдательности,
жном отношении к оде, за,боте о животньD(

Евгений Чарушин
кЧто за зверь?>

1l

вписывать данные о произведении в карточку;

опредеJIять качества человека, опирмсь Еа

текстовое описание; рассмативать рисунки к
тексту и подбирать к ним свои назвЕшия;

опредеJIять верные и неверные высказьвания;
(расселять) животЕьIх по ((этажам)) в

соответствии с текстом и раскрzlшивать
рисунки.

определять жilнр произведения и вписьвать дtшные
о произведении в карточку; опредеJlять значение

непонятIlьD( слов в рассказе; анализировать отрывки
из текста и опредеJIять качества чеJIовека; отвечать

на вопросы по содержанию текста; подбирать свои
Ilазвания к сюжетным рисylrкам; опредеJIять верные

и IIеверные высказывirния с опорой на содержание

текста; определять главЕ),ю мысль рассказа;
ивать оев сказа и елять) их по

Михаил Пришвив
кэтажи леса>

l2
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пос ки
определять жанр произведения и вписывать дztнные

о произведении в карточку; определять значение
яепонятЕьIх слов в рассказе; разгадывать загадки;

определять последовательность собьпий; отвечать

на вопросы по содержанию текста; выяснять
главную мысль произведения; знакомиться с

правилами поведения в природе в завимательной

форме (стихи); раскрашивать рисуЕки к рассказу;
знакомитьсЯ с образом жизЕи волчат; определять по

обложке книги тематику произведений; вьиснять,
какие чувства испытывает читатель при чтении

рассказа; рассуж.ll, i,ь о сочувствии, сопереживании
Io сказа.

13 Евгений Чарушин
кВолчишко>

Заполнять карточку с данными о

произведении; восстaшавливать пJIан рассказа;
выбирать сJIова, с помопIью KoTopbD( можно
описать главньD( героев: бабочку и щенкаi

разгадывать ilнаграммы.

Отвечать на вопросы по содержанию рассказа;
определять жанр произвэдения и вписывать данные
о произведении в карточку; опредеJIять значение

непонятньIх слов в рассказе; восстанавливать план

рассказа; описывать героев с помощью слов для
справок; рrвгадывать аНаГРаJ\{Мы, загадки;

знакомиться с научными фактами из жизни собак
(почему собаки высовывают язык); выяснять, какое

настроение вызывает этст рассказ; рассуждать о

бережном отношении к природе, умении видеть
ное воин

Михаил Пришвин
<<охста за
бабrrчкой>

14

вписывать данные о произведении в карточку;

находить соответствия между событиями в

рассказе и времеЕем года; записывать с
помоцью слов д,ш справок, на кого охотилась
в лесу кошка; опредеJIять качества одного из

героев рассказа - охотника; записывать слова-
к сочетаниям слов (домашнееассоциации

отвечать lta вопросы по содержанию рассказа;
определять жalrp произведения и вписывать данные
о произведении в карточку; определять значение

непонятньrх слов в рассказе; знакомиться с

информацией о кошкirх; сопостtlвJlять события в

рассказе с временем года; давать характеристику
ожениясоставлятью ассказа охотник

Евгений Чарушин
<Кошка Маруська>

15

вписывать данные о произведении в карточку;

определять последовательЕость событий в
соответствии с текстом; состirвлять из слов

предложение; находить и подчеркивать ответы
на вопрос в отрывке из текста; рассказывать
правила поведения в лесу; определять по

рисунку прtlвило, которое нарушил человек в

рассказе; отгадывать загадки; раскрашивать
рисунки.

t2

эТажа]\.{; рассуждать о том, что природа и человек
неразделимы, об ответственности человека за свои
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из слов для справок; подбирать слова-ассоциации к
сочетаниям слов (домашнее животное); беседовать

о том, как яужно относиться к домЕlшним
животным; рассуждать о тalких качествllх человека,
как ответствепЕость, ч}ткость; разгадывать

сво
Михаил Пришвин
кХромка>

Заполнять карточку с данными о
произведении; соедиItять линиями слова с их
лексическим зЕачением; отвечать на вопросы
по тексту; определять основн},ю идею

расскtrза; оценивать поступки героев,
определять их качества; составлять и

записывать новые слова, используя слово
<Хромко; раскрашивать рисунок.

Вписывать данные о произведении в та

опредеJIять лексическое значение слова;
опредеJlять порядок предложений в тексте;

давать характеристику героям рассказа;
разгадывать филворл, используя толковztния
слов; дорисовывать и раскрашивать кар,гинку

блицу;

Вспомнить содержаЕие рассказа <Хромка> и

отвечать на вопросы; определять жанр произведения

и вписывать данные о произведении в карточку;

определять значение непонятньD( слов в рассказе;
характеризовать героев и оцеЕивать их поступки;
находить соответствие между словаIuи и их
значением; знакомиться с описанием диких уток;
определять тематику произведения по обложке;

опре , ji х,гЬ основн},Ю идею рассква; из букв с ,]в-1

состаR]lять новые слова; раскрашивать рисунок;

рассуждать о чувстве сострадаЕия, бережном и

заботливолr отношении к хивотным.
Знакомиться с краткой биографией Эдуарла
вспоминать содержание рассказа <Неслышные
голоса>; определять жанр произведения и вписьвать

данные о произведении в карточку; на основе

предложенIIьIх слов для справок состilвлять
толкованис слова; понимать, что такое вырубка и

для чего онз используется; вспоминать содержание

рассказа и оilределять порядок пред,тожений;

выбирать слова, которые характериз},ют детей и
обосновывzrть свой ответ; поЕимать, как барсуки
общшотся между собой; разгадывать филворд;
дорисовыtsать и раскрашивать картинку; рассуждать
о бережнопt отношении к природе, р{ении видеть

ое вок ги

Шима;Эдуард Шим
кнеслышные
голоса

табличу;
и, восстанавливатьсоединять слова с ис

Определять героя произведения на основе зtгадки;
елять в какои ник можно поместитьо

Эдуард Шим
<Моло.п<ом-то

l8

13

животное); разгадывать кроссворд.

Вписывать дrшные о произведении в

17



цитатный плаIl; описывать хомяка, используя
слова дIя спрЕlвок; разгадывать ребусы;
cocTaBJUlTb из б}кв названия животньD( сказки

рассматриваемое произведение; опредеJIять жанр
произведения и вписывать дllнные о произведении в

карточку; извлекать информацию о животньIх из

предложенЕого дополнительного текста; отвечать на

вопросы по содержaшию текста и соедиЕять слова из

текста с рисункаN{и; восстанавливать цитатный
план; используя слова для спрЕвок; описывать
хомяка и объяснять значение выбраннъrх слов;

разгадывать ребусы на основе толкован}tя
зашифрованIiьD( слов; определять, что несказоlшогО

бьшо в сказке-несказке; рассуждать об умении
ое вовидеть

луrше!>

Вписывать данные о произведении в та
определять название предметов, используя
ТОЛКОВаНИЯ СЛОВ; СО,j lii:lЯТЬ ОПИСаНИЯ

ЖИВОТНЬD( С КаРТИЕКаNlИ; ОПРеДеJIЯТЬ, В КаКОМ

порядке дятел разговаривал с животными;

рассказывать. как нужно заботиться о птицахi

разгадывать кроссворд; придlмывать свой

рисунок скворечника, дорисовывать и

раскрalшивать дуплянку.

блицу;

взаимосвязано

Николай Сладков
<Кто в моем доме
живет?)

19

Вписывать данные о прои_Jведении в т

выяснять, почему автор так назвarл рассказ;
составлять предложения о признаках зимы,
пользуясь словzlми для справок; опредеJIять
качества людей, опираясь на текстовое
описание; разгадывать кроссворд.

аблицу;Знакомиться с творчеством Георгия
беседовать о книгах Скребицкого; опредеJIять их
тематику; выяснять, в какой сборник можно
поместить рассказ; определять жанр произведения;
определять значение непонятвьгх слов в рассказе;
составлять предложения с помощью cjloB дJlя

справок; характеризовать героев и их поступки;

разгадывать кроссворд; знакомиться с научными

фактами из жизни зайцев (смена цвета шерсти);
ении помочь ве сосс ждать о

Скребицкого;Георгий
Скребицкий <Белм
шубка)

20

L4

определять жЕlнр произведения и вписывать дilнные
о произведении в карточку; подписывать картинки,
используя толковitния слов; oTBel: ,! Гi, \Ia вопросы по

содержанию текста и соединять слuва из сказки и

картинки животньD(; выбирать высказывания о том,
как нужно заботиться о птицах, дополн-,{ть список
правил; разгадывать кроссворд, используя
предложения из текста; прид},l!tывать свой рисунок
скворечника, дорисовывать и раскрашивать
дуплянку; определять, что несказочного бьшо в

сказке-несказке; рассуждать о том, что в природе все



дIt

2|

Вспомнить содержli ,:r., рассказа
рыболовьu и отвечать на вопросы; определять жанр

произведения и вписьlвать данные о произведении в

карточку; нatходить соответствия между вопросtl},rи

и ответами; определять значеЕие непонятньгх слов в

рассказе; характеризовать героев и оценивать их
поступки; восстанавливать план рассказа;
опредеJuIть качества человека; разгадывать
аНаГРЕlJt{МЫ; рассуждать о чаблюдательности,

во
к,Щлинноrlосые

б ежном отношении к п де

Эдуард Шим
<Медведь-

рыболов>

'эiiргий

С.хребицкий
к.Щлинноносые

рыболовы>

22

Вписывать дшlные о произведении в т
соединять линиями название птицы, слова из

текста и рисунок; зilкрашивать
соответственным цветом карточки со словами-

Еазваниями птиц; записывать, кто такие
насекомыши; описывать дятла, используя
слова для справок; разгадывать кроссворд;

разгадывать слово и отмечать значение,
которое ему соответствует.

аблицу;

оссво использ гадыватьзагадки и

Эдуард Шим
<.Щяте"л, Синицы,
Пищlхи и
Попо,цзень>>

23

Вписывать данЕые о произведении в таблицу;

соединять слова с рисунками; отвечать на

вопросы текста; описывать медведя, используя

предложенные слова; разгадывать филворл;
восстанавливать предложеяие.

Вписы:,iiт5 д {ные о произведении в таблицу;

находить соответствие между вопросilми и

ответами; восстаЕrrвливать план рассказа;
опредеJIять качества человека; опирмсь на

текстовое описание; разгадывать аЕагрztммы,

15

определять героя произведения на основе загадки;

опредеJIять жанр произведения и вписывать данные
о произведении в карточку; отвечать на вопросы по

содержанию текста и соединять слова из сказки и
картинки животньгх; отвечать на вопросы текста;

описывать медведя и объясяять значение
выбранньп< слов; разга.щIвать филворл и записывать

получеЕные слова на строчкrrх с их тоJIкованием;

зачеркивать каждую вторую букву, читать
получившееся предложение и объясЕять его смысл;

опредеJuть, что весказочного было в сказке-
несказке; рассуждать об рлении видеть иптересное

определять по описalнию r,ероя сказки; определять

жанр произведения и вписывать данные о

произведении в KapTotlкy; отвечать на вопросы по

содержанию сказки; определять по словам из текста,

о какой птице идет речь и соединять слова из текста,

нtввание птицы и рисунок; соединять названия

птицы и назвЕшия, которые автор дает птицаNr;

используя слова дJIя справок, описьвать дятла и

объяснять значение выбранных слов; разгадывать



выбирать толкование слова; рассуждать о том, что в
природе все взммосвязztно.

Георгий
Скребицкий
<Сказка о Весне>

Вспомнить содержание сказки <<Сказка о Весне> и
отвечать на вопросы; определять жанр произведения
и вписывать данные о произведении в карточку;
опредеJIять значение непонятньIх слов в сказке;
знalкомиться с приметаJ\4и весны, приводить свои
примеры весенних примет; опредеjIять чувства
главной героини сказки; подбирать слова-
ассоциации к слову (весна)); определять по
обложкам тематику произведеЕий; вьиснять, в
какой сборник можно поместить произведение
кСказка о Весне>; сопоставлять героев и их слова;

разгадывать шифровки; рассуждать о бережном
ОТНОШе j , i,Ii] К ПРИРОДе, УМеНИи видеть изменения ;

природе.

Заполнять карточку с данными о
произведении; находить соответствия между
словами героев и рисунками; выбирать
карточки с приметами весны, о которых
говорится в сказке; называть и записывать
свои весенние приметы; определять, какие
чувства испытывала главная героиня сказки -
Весна; подбирать и зzlписывать слова-
ассоциации к слову (весна)); разгадывать
шифровки.

25 Николай Сладков
<Кто такой?>

Определять героя произведения на основе загадки;
опредеJIять жанр произведения и вписывать данные
о произведении в карточку; отвечать Еа вопросы по
содержанию скл}ки; рассматривать рисунок и
выбирать сюжет, который соответствует данной
иллюстации; отвечать на вопросы текста;
характеризовать кукушку и объяснять значение
выбршrных выражений; разгадывать филворл и
вписывать поJIученные сова в предложеция;
используя буквы в слове (горихвост>, cocTztвJIJITb и
зzlписывать новые слова; определять, что
несказочного бьlrrо в сказке-несказке; рассуждать о
том, что в природе все взммосвязано.

Вписывать данные о произведении в таблицу;
выбирать сюжет, к которому подходит
рисунок; отвечать на вопросы текста;
описывать к}кушку, используя слова дlя
справок; разгадывать филворд; составJIять и
записывать новые слова, исполъзуя слово
(горихвост)).

26 Определять r,лавных героев произведения (сороку и
зайца) на основе их описarния; определять xrtнp
произв9дения и вписывать данные о произведении в
карточку; отвечать на вопросы по содержанию
рассказа; опредеJIять значение непонятньD( слов;

Вписывать данные о произведевии в карточку;
составпять предложения; дополнять плаЕ

рассказа; выбирать качества, которые
соответств}.ют главному герою; подбирать
другой заголовок к рассказу; разгадывать

1б

24

Георгий
Скребицкий
<.Щлиннохвостые

разбоЙники)



шифровки.составJIять предложения; дополнять план рассказа;
характеризовать главного героя и оценивать его
поступки; подбирать другой заголовок к рассказу;
разгадывать шифровки; опредеJIять главн},ю идею
произведения; рассуждать о том, что слабьпrл и

беззащитным нужно помогать, не оставаться

Вписывать данные о произведении в карточку;
соединять понятия и толковztния слов и

словосочетаний; отвечать на вопрос и
соединять карточкй со словами и рисунки;
выбирать пословицы, которые соответствуют
сказке; разгадывать кроссворд; определять
время с)ток и соединять карточки со словами
и рисуIrки; раскрЕlшивать I., ,:]j инки.

определять жанр произведения и вписывать дtшные
о произведении в карточку; отвечать на вопросы по
содержанию сказки; соединять понятия и
толкования слов и словосочетаний, раскрашивать
полученные пары соответствующим цветом;
соединять слова из текста с Рисункzl]t{и животных;
выбирать пословицы, которые соответствуют
i:казке, и объяснять их; вспоминать сод(],:;кtllие
jказки и разгадывать кроссворд; определягь, в какое

время суток Еаблюдал Дед Мороз за животными, и
соеIJинять слова с рисунками; раскрашивать
карlинки; определять, почему сказку можно вазвать

познавательной; рассуждать о том, что в природе
все взаимосвязано.

Виталий Бианки
кЗаяц, косач,
медведь и весна)

27

Заполнять карточку с данными о
произведении; раскрашивать рисунки;
опредеJUIть, к кому относятся слова главной
героини - сороки; составлять из l]астей

предложения; подбирать слова для описания
сороки; определять, чему rIит сказка
<Болтливм copoкaD; разгадывать анагрilммы.

вспоминать содержание произведения и отвечать на
вопросы по тексту; определять главного героя

произведения Еа оспове загадки; опредеJIять жанр
проlrзведения и вписывать данные о произведении в

карточку; раскрашивать рисунки героев; составлять
предложения; описывать сороку с помощью сJIов

для справок; знакомиться с образом жизни сороки;
опредеJIять по1^lительный смысл произведения;

рa}згадывать апагрЕlI\,tмы; рассуждать о бережном
отношении к природе, понимании повадок
животньD(.

Евгений Чарушин
кБолтливая
сорока)

28

Вписывать данЕые о произведении в
ассказывать,соединять слова с с и;

Определять героя произведеЕия на основе з^гадки;
изведения и вписывать данныео еjIять

29 Эдуард Шим
кЗмчье семейство>>

|7

равнодушным.

таблицу;



как звери-мzlN{ы говорят о своих детеЕьlшах;

разгадывать филворд; находить названия

детенышей животньD(-мarм из сказки и
зtlкрашивать их.

о произведении в карточку; отвечать на вопросы по

содержанию текста и соедиЕять слова из сказки и

картинки животньD(; рассказывать, как звери-мzl},{ы

говорят о своих детенышalх и объясItять значение

выбранньш слов; разгадывать филворд и записывать

названия мам животньD( из сказки по количеству

детеЙ; находить в таблице с буквами назвzшия

детенышей животньD( и закрашивать их; определять,

почему скirзку можно HtBBaTb позЕавательной;

рассуждать о бережном отношении к природе,
ное вокении видеть и г

Вписывать дмные о произведении в та
соединять выражения и их толкования;

дополнять план рассказа, определять
ПОСЛеДОВаТеЛ] чсотr, действий лисы в добьЕе
пищи; выбирать качества, которыми обладает

рассказчик; рiвгадывать ребусы; находить в

словах названия животных.

блицу;определять героя произведения на основе загадки;

определять жанр произведения и вписывать данные
о произведении в карточку; соединять вырФкеЕия и

их толкования; отвечать Н;] iсilросы по содержанию

рассказа и дополнять план; оiIределять
последовательность действий лисы в добыче пищи;

выбирать качества, которыми об.,lадает рассказчик;

рaвгадывать ребусы и читать толкования слов;

яаходить спрятанные в словах названия животItьlх;

определять, почему рассказ можно назвать

познавательной; рассуждать о бережном отношении
есное воении видеть ги е,

Николай Сладков
<<Лиса-плясунья>>

Анализировать содержание рассi(аза и отвечать на

вопросы учителя; определять героя произведения на

основе загадки; определять жанр произведения и

вписывать данные о произведении в карточку;
выполнять задtшие тестового характера; вьulснять

значение непонятных слов; рассуждать о том,
почему ежик Ее убежал из дому; характеризовать
героев и оценивать их поступки; выяснять, какие
чувства испытал мальчик - герой рассказа;
знакомиться с научными фактами из жизни ежей

ы;ватьзимняя спячка

Георгий
Скребицкий
кПушок>

18

к

з0

зl вписывать данные о произведении в карточку;

Еаходить соответствия между рисунком и

отрьвком из текста: отвечать на вопросы
текста; размышлять о том, почему ежик не

убегаrr из дома; определять качества людей, у
которых жил ежик; выяснять, какие чувства
испытал мЕIльчик - герой рассказа; разгадывать
alНаГРаJr.tМЫ.



рассуждать об интересе к природе,
наблюдательности.

з2 Виталий Бианки
<Плавунчик>

Анаrrизировать содержание рассказа и отвечать на

вопросы учителя; определять жанр произведения и
вписывать данные о произведении в карточку;
выполнять задrшие тестового характера; выяснять
значение непонятньD( слов; знакомиться с образом
жизни плавунчика; опредеJIять по)лительный смысл

рассказа; подбирать другой заголовок к рассказу;
разгадывать шифровки; рассуждать о бережном и

заботливом отношении к природе; о том, что слабым
и беззащитным животным о помогать.

Вписывать данные о произведении в карточку;
отвечать на вопросы текста; рассуждать, чему

}4rит рассказ; подбирать другое название

рассказу, исходя из его идейного содержания;

разгадывать шифровки.

33 Анализировать содержание рассказа и отвечать на

вопросы учителя; опредеJшть главного героя
произведения; опредеJIять жа ii] произведения и
вписывать данные о произведснии в карточку;
выполнять задание тестового характера; выяснять
значение непоЕятньrх слов; характеризовать героев

и оценивать их поступки; рассуждагь об интересе к

и е, наблюдательности.

Вписывать данные о произведении в карточку;
отвечать на вопросы по тексту;
восстанавливатF {j,,aн рассказа; опредепять,
КаКИе ЧУВСТВа ИСlrьlТЫВOJI ЧИТаТеЛЬ ПРИ

прочтении рассказа; рi}змышJIять о том, почему
грач не стал бояться людей, у KoTopbD( жил
грач; ра:}гадывать кроссворд.

34 итоговое занятие Вспоминать названия произведений, героев и их
клички; выяснять, чему yiaT нас скilзки и рассказы
природоведческого характера; вспоминать
содержание произведений и отвечать на вопросы
текста; EzBBaTb произведения и выпIlсывать
назваЕие и фамилию автора на обложку; нчrходить

соответствия между писателями и их
произведениями; разгадывать кросоворд и
шифровку; размышJIять о том, какими качествами

должен обладать человек, любящиri природу;
ЗаПОЛНять ЛИСт СаI\,IОоцеЯИВаIIИЯ.

Отвечать на вопросы текста; вписывать
названЕя и ElBTopa проiлзведения й на обложку
книг; находить соответствия между кJIичка}{и

животньD( - героев произведений и их

рисунками; вспомина"ь и записывать названия
произведений, где встречаются герои - заJIц и

еж; находить соответствия между писателями
их произведениями; определять, чему rrат
читателей рассказы и сказки
природоведческого характера; размыIIIJUIть о
том, какими качествами должен обладать
человек, любящий природу; разгадывать

ать ванное слово.

19

Георгий
Скребицкий
<.Щружба ,

кDоссворд;
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Учебные средстваз
1. м.в. Буряк, Е.Н.Карьгшева <Чтение с увлечением.2 класс. Интегрировапный образовательньй курс. Методическое пособие с

электопным интерактивным приложениемD
Москва, кПлането, 201б г.

2. м.в. Буряк, Е.Н.Карышева <Чтение с увлечением, 2 класс>
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5. Дидлlтический материа.п,
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