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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

установка на здоровый образ жизни; 

Метапредметные   результаты 

Регулятивные:  

–  принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные : 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 



Коммуникативные : 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-                -    задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- понимать значение родной литературы как одной из основных национально-культурных  

ценностей народа (на примере произведений русского фольклора); 

-осознавать представления о национальной истории и культуре, первоначальных 

этических  

представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

-понимать потребность в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и  

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее);  

-  осознанно  воспринимать  содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  

в  их  

обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев; 

- осознавать важность овладения техникой чтения вслух и про себя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития;  

- использовать разные виды чтения (выборочное, поисковое);  

- оценивать содержание и специфику различных текстов, обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Аудирование  (слушание).  Восприятие  литературного  произведения.   Восприятие  на  

слух  произведений,  умение  слушать  и  слышать  художественное  слово.  Создание  

условий  для развития  полноценного  восприятия  произведения.  Эмоциональная  

реакция  учащихся  на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение 

своего отношения к произведению, к  героям,  их  поступкам.  Сравнение  персонажей  

одного  произведения,  а  также  различных произведений  (сказок    разных    народов,    

героев  народных  сказок,  выявление  их  сходства  и  

различий).  Оценка  эмоционального  состояния  героев,  их  нравственных  позиций.  

Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение.  Осознанное правильное чтение вслух текстов. Выразительное чтение текстов или  

отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа  с  текстом.  Понимание  слов  и  выражений,  употребляемых  в  тексте.  Различие  

простейших  случаев  многозначности   выделение  сравнений.  Деление  текста  на  части  

и  

составление   плана;  определение  основной  мысли  произведения.  Пересказ;  

самостоятельная  

работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 



Круг  чтения.  Произведения    фольклора    на  родном  языке:     пословица,  

скороговорка,  

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина.  Произведения   писателей-классиков  

на родном  

языке,  произведения  современных  детских  писателей   на  родном  языке.  

Произведения  о  жизни  

детей.  Приключенческая  детская  книга.  Научно-популярные  произведения;  сказка,  

рассказ;  

справочная детская литература: книги-справочники, словари на родном языке. 

Примерная  тематика.  Произведения  о  Родине,  о  родной  природе,  о  человеке  и  его  

отношении к другим людям, к  природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; 

о добре  

и зле, правде и лжи. 

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

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

 

 
 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количес

тво 

часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

1  Произведения 

фольклора на 

родном языке 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы ( потешки, 

приговорки, заклички, перевёртыши) – 

узнавание, различение, определение основного 

смысла. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

2 

 

 

 

 

 

2 Родные поэты  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  
 

1  

3. Рассказы о 

животных   
Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали.  

Характеристика героя произведения 

.Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

2  



Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 
 

4. Литературные 

стихи-сказки.   

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Литературная (авторская) сказка. 

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия   

1  

5.Мифы, 

легенды, 

предания  

Жанровое разнообразие произведений.. Общее 

представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

2  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                             Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела  

Тема  урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1  Произведения 

фольклора на 

родном языке 

(2ч) 

1. Народные заклички, 

приговорки, потешки, 

перевёртыши. 

1 

 

 

Слушать текст в чтении учителя; 

читать самостоятельно.. Сочинять, 

опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

 2.   Собиратели русских 

народных сказок 

А.Н.Афанасьев, В.И.Даль. 

1 Сравнение народной и 

литературной сказки. Герои сказок. 

Сравнение героев сказки. 

2 Родные поэты 

(1ч) 

3. З.Александрова « 

Родина», А. Пришелец « 

Наш край» 

1 Средства художественной 

выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому 

Различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Настроение стихотворений. 

Картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения 

Рисовать словесные картины 

природы с опорой на текст, 

стихотворения 

3. Рассказы о 

животных  (2ч) 

4.  Рассказы о животных  

В.Чаплина, Б. Житкова и 

Б. Чарушина. 

1 Тема и главная мысль рассказа. 

Слушать текст в чтении учителя,; 

читать текст самостоятельно. 

Определять известную и 

неизвестную информацию в тексте.  

 5. Рассказы о животных. 1 Тема и главная мысль рассказа. 

Слушать текст в чтении учителя,; 

читать текст самостоятельно. 

Определять известную и 

неизвестную информацию в тексте. 

4. Литературные 

стихи-сказки.  (1ч) 
6  Короткие рассказы и 

сказки  У.И.Пермяка. 

1 Тема и главная мысль рассказа. 

Слушать текст в чтении учителя,; 

читать текст самостоятельно. 

Определять известную и 

неизвестную информацию в тексте. 

5.Мифы, 

легенды, 

предания (2ч) 

7. Мифы, легенды, 

предания. 

1 Устное народное творчество. 

Понятия « Миф», « Легенда»,  « 

Предания» Герои мифов. 

 8. Волшебные сказки 

русских народов. 

(викторина) 

1 Сравнение народной и 

литературной сказки. Герои сказок. 

Сравнение героев сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (автор, страница) 

Текст № 8 разработка 

 
Игра-викторина.  

 

Ребята, сегодня мы проведём с вами необычный урок, а урок-викторину. 

Я предлагаю разделиться на три команды. 

 

Разминка: 

Ответьте на вопросы 

1. Одно из имён Василисы? 

2. Куда отправился по морю доктор Айболит? 

3. Яблоки, дающие молодость? 

4. Деревья, чаще всего встречающееся в сказках? 

5. Оружие, которым пользовались сказочные богатыри? 

6. Какой герой носил голубую шляпу и совершал путешествие на воздушном шаре? 

7. Кто был обманут в стране Дураков? 

8. Животное, в которое была заколдована Кощеем Бессмертным прекрасная девушка? 

9. Сказочная героиня, которая летала на метле? 

10. Сказочное существо, житель леса, так называемый дух леса? 

11. Где хранилась смерть Кащея Бессмертного? 

12. Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам известно? 

 

Узнай и назови 

Здесь вы должны подумать и вспомнить, из какой сказки данный на слайде отрывок. 

1. «Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил заяц…» 

2. «Не посмел я взять с неё выкуп; Так пустил её в синее море». 

3. «Старшему досталась мельница. Среднему – осёл. А младшему пришлось взять себе 
кота». 

 

2. Царевна-лягушка 

3. Сказка о рыбаке и рыбке 

4. Кот в сапогах 

 

Конкурс «Пословицы и поговорки» 

Продолжите пословицы и поговорки 

1. Гусь свинье …(Не товарищ) 



2. Без труда не вытащишь  и …(рыбку из пруда) 

3. Чем дальше в лес, тем … (больше дров) 

4. Слово не воробей…. (вылетит -  не поймаешь) 

5. Ученье свет, а … (не ученье тьма) 

6. Не имей сто рублей, а … (имей сто друзей) 

 

Конкурс  «Угадай  сказку» 

1. В какой сказке умели говорить печка, яблонька, речка?    (Гуси-лебеди) 

2. Он вырос в джунглях, понимал язык зверей, но мечтал жить с людьми. («Маугли») 

3. Сказка о чудесном превращении бедной служанки в красавицу-принцессу с помощью 
самого обыкновенного волшебства! («Золушка». Ш. Перро.) 

4. Братья! Всегда слушайте своих сестёр и не пейте из неизвестных водоёмов! (Русская 
народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».) 

5. У этой особы такое нежное тело, что ей мешает спать даже любое бобовое. 

(Принцесса на горошине.) 

1. Доказал детям еще раз, что каждый обязательно станет по-своему красив, главное в 
это верить! 

(Гадкий утенок.) 

 

«Сказки Пушкина» 

 

1. Из какой сказки эти строки? 

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет, 
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах. 

(“Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь”.) 

 

2. Что кричал петушок, сидя на спице? 

(Кири-куку, 
Царствуй, лежа на боку.) 

 

3. К кому обращался за помощью королевич Елисей? (К солнцу, месяцу, ветру.) 

 

4. Из какой сказки эти строки? 

… Дева вдруг  
ожила. Глядит вокруг 
Изумленными глазами, 
И, качаясь над цепями, 
Привздохнув, произнесла: 
“Как же долго я спала!” 



(“Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”.) 

 

5. На какую работу нанял поп Балду? (Повар, конюх, плотник.) 

 

6. Сколько лет прожил старик со старухой “у самого синего моря”? (Тридцать лет и три 
года.) 

 

 

Конкурс «Волшебный сундучок» 

В этом волшебном сундучке собралось много сказочных предметов. Попробуй узнать по 
ним сказку. 

1. Хрустальная туфелька («Золушка) 

2. Горошина. («Принцесса на горошине») 

3. Осколок зеркала («Снежная королева») 

4. Веретено («Спящая красавица») 

5. Красивая шапочка. («Красная шапочка») 

6. Скорлупа грецкого ореха. («Дюймовочка») 

 

Конкурс  «Определи   жанр» 

 1) Унылая пора! Очей очарованье! 

     Приятна мне твоя прощальная краса... (стихотворение) 

2)  Мартышка к старости слаба глазами стала; 

      А у людей она слыхала, 

      Что это зло еще не так большой руки... (басня) 

5)  В некотором царстве, в некотором государстве жили - были старик и старуха, и было у них 
три сына… (сказка) 

 

Конкурс «Путешествия»  

 Из норы крота в теплые края Дюймовочка___________на  ласточке 

 На крышу Малыш _______________________________на  Карлсоне 

 На юг лягушка-квакушка _________________________на  утках 

 

Сочиняем сказку. 

Молодцы! Много очков заработала каждая команда! 

А теперь давайте сами попробуем сочинить сказку. С каких слов обычно начинается 
сказка? Но есть и другие зачины. Каждой команде я дам лист. На нём написаны слова, они 
помогут вам. 

Текст на листке. 

Сказка   про  ________ . 



Однажды шёл  ____________ . По дороге он нашёл _______________ , взял и понёс царю. 
Пришёл  ______________  во дворец. Кругом слуги царские с топорами да с копьями. 
Испугался  _____________ , хотел было ____________ , как вдруг _____________ из-за 
________________ выскочил и давай ____________________ . Глянул на ______________ и 
__________________ . Поблагодарил царь умного __________________    и он отправился 
домой. Стал жить-поживать и ___________________________ .   

 

После написания команды зачитывают свои сказки. 

 

Понравился ли вам урок? Сегодня вы все были молодцы! Но пора узнать результаты 
викторины... 

 


