
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 3 Б  класса разработана на основе требо-

ваний федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящему в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (пр. от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменений в федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. N 373).   

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3-м  классе отводится 1 час в неделю,  со II полу-

годия. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для  обучающихся 3 Б класса  составлена 

в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий МБОУ «Школа № 26» на 2019 -2020 учеб-

ный год и рассчитана  на 19 часов.  

 

При подготовке к  урокам  «Литературное чтение на родном(русском)  языке» будет использована  следующая литература Литера-

тура Дона , хрестоматия для чтения в 1-4 классах.- Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2005.- 512с 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных ком-

муникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). Происходит знакомство 

обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем 

мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание кото-

рых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и обще-

человеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- развитие речи, - произведения устного творчества народов России;  

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;  

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  
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Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует формирование коммуникативных умений и навыков.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения.  

На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) 

приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанно-

го. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи (умения 

слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению.  

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать во-

просы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы 

речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится 

на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжа-

тый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературы совершенствуется представле-

ние о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тек-

сты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения литературного 

чтения на родном языке формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, эффективно работать с учебной книгой, пользо-

ваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, ри-

сунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, 

а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный про-

цесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития 



детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с дру-

гом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результа-

тов. 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является осмысление и интериоризация (присвоение) учащ и-

мися системы ценностей.  

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с  помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к при-

роде - это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенс тва. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научнопопулярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понима-

ния закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как цен ности 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремленности, ответст-

венности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом к литературному труду, творчеству в частности.  

Ценность человечества- осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и про-

гресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

 Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину (Я – гражданин Российской Федерации). 

 Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Формирование этических чувств (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживания им). 



 Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений рус-

ской литературы. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, ос-

мысливать поступки героев. 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение ре-

чевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах. 

 Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии коммуникативными и познавательными задачами. 

 Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение. 

 Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Регулятивные 

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;  

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии;  

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач; 

 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия.  

Познавательные 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический);  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 



 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;  

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений.  

Предметные результаты 

 Понимание русской литературы как явления национальной культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о малой родине и её людях, окружающем мире, культу-

ре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности. 

 Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравствен-

ную оценку поступков героев. 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития: овладение чте-

нием вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных, учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

 Понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традици-

онного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения. 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи, выявлять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, подробно, сжато, вы-

борочно пересказывать содержание произведения. 

 Умение работать с разными видами текстов: научно-познавательными, учебными, художественными. Умение самостоятельно выбирать ин-

тересующую литературу. 

 Понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведени-

ях детской художественной литературы. 

 Правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи. 

 Понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского тради-

ционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения. 

 Понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения. 

 Понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

 Применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 Обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выра-

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 



 Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Обучающийся научится: 

 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирования базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения родным языком в соответствии с нормами устной и пись-

менной речи, правилами речевого этикета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое поле своего народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как осно-

ве национального самосознания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевая культура поведения. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и не-

словесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один 

(два – три). Правила речевого этикета. Словари. Толковый словарь синонимов. Словарь языка писателей. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произ-

ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», «малая Родина», представления о 

проявлении любви к Родине и к малой родине в литературе разных народов (на примере народов России и народов финно-угорского мира). Схо-

жесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (сино-

нимов, антонимов, сравнений, эпитетов) последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 



поступка персонажа и его мотивов. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выяснение автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: под-

робный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном, их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. Практи-

ческое освоение умения отличать текст от набора предложений. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуж-

дении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. Развитие умения оформлять свои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА 

 

№ п/п Разделы курса Кол-во часов 

1.  Фольклор донского народа»   12 

2.  «Знай и люби свой край»   7 

3.  Всего 19 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Дата 

По пла-

ну 

По 

факту 

 Раздел 1. Фольклор донского народа.     

1.  Загадки народов Дона. Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела, сравнивать их, рас-

сказыватьо книге с выставки в соответст-

вии с коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию ху-

дожественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название произведения. 

1 14.01.20  

2.  Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 

Донской фольклор. Как у Дона у реки. Скок-скок, поскок. 

Щука плавает в Дону. 

1 21.01.20  

3.  Пословицы и поговорки русского народа. 1 28.01.20  

4.  Походные и семейные песни казаков. 1 04.02.20  

5.  Донские сказки, присказка, сказочные предметы. 1 11.02.20  

6.  Народные сказки донского края.  « Лиса и рак», «Казак и 

рак», «Султан мира , султан одной» 

1 18.02.20  

7.  Проект «Мои первые народные сказки» Читать вслух плавно по слогам и целыми 1 25.02.20  



8.  П. В. Лебеденко «Доброе сердце дороже красы» словами; передавать интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова 

для характеристики различных героев про-

изведения.  

Описывать внешний вид героя, его харак-

тер, привлекая текст произведения и свой 

читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев.  

 

1 03.03.20  

9.  Н В. Старцева «Как барашки посрамили Бабу-ягу» 1 10.03.20  

10.  В.Е.Кисилевский «Седьмой канал» (отрывок) 1 17.03.20  

11.  Ю.А. Харламов « Мальчик из пшеничного зернышка» « 

Сказки бабы Груши..». 

1 31.03.20  

12.  В. С. Моложавенко « Почему Дон Иванычем зовут», « Про 

сестер и братьев Дона Ивановича». 

1 07.04.20  

 Раздел 2. «Знай и люби свой край»       

13.  А. С. Пушкин « Дон» Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

предложения.  

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают пред-

ставить самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при изо-

бражении различных героев.  

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов; деклами-

ровать стихи на публику; оценивать себя в 

роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои дости-

жения (с помощью учителя) 

1 14.04.20  

14.  М.Ю.Лермонтов « Казачья колыбельная песня» 1 21.04.20  

15.  А.В.Сафронов «Ростов –город» 1 28.04.20  

16.  А.В.Сафронов « Откуда Дон берет начало» 1 05.05.20  

17.  И.М. Грунев «Родному Дону» 1 12.05.20  

18.  Проект «Моя малая Родина» 1 19.05.20  

19.  Проект «Моя малая Родина» 1 26.05.20  

 

 

 

 

 

 



Система оценки индивидуальных достижений обучающихся 

Система оценивания знаний 

Оценка «5»  - ставится за исчерпывающий, точный ответ;  отличное знание текста и др. литературных материалов, умение пользоваться ими для 

аргументации и самостоятельных выводов; умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, говорить 

правильным литературным языком.  

Оценка «4» - ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного материала, умение анализировать текст произведе-

ния, приводя необходимые иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута аргу-

ментация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов;  иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, отдель-

ные погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний  

Оценка «3»  - ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт 

материал; анализ текста частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные ошибки в речевом 

оформлении высказываний, есть затруднения в чтении наизусть.  

Оценка «2»  - ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, 

имеются отступления от литературной нормы.   

Круг детского чтения 
«Россия - наша Родина». З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край». Н. Доризо. Песня о Доне. И. Грудев. Родному Дону. Фольклор на-

шего народа. Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Донской фольклор. Как у Дона у реки. Скок-скок, поскок. Щука плавает в 

Дону. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Былины. Донская 

казачья былина «Дюк Степанович и три разбойника». Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван – Царевич и 

серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Народные сказки донского края. Про царицу Лютру. Кот и лиса. О братьях наших 

меньших.  К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. Сиротка. Н.И. Сладков. Непослушные Малыши. Проза донских писателей. 

А.П. Чехов. Белолобый. Знай и люби свой край. Наш Шолохов. Сыновний поклон тихому Дону (отрывок из романа "Тихий Дон"). В. Моложавен-

ко. В краю казака Чигуши. С. Швецов. В старом Ростове. Донские поэты - детям (1-2 стихотворения по выбору). И.Груднев «Родному Дону», 

А.Недогонов «Вечер в станице», А.Сафронов «Ростов-город», «Бессмертник» (1-2 стихотворения по выбору). Проект «Моя малая Родина». 

 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…», В. Бе-

лов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой 

«Прыжок», И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и со-

бачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная 

капель». 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Ста-

руха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 



Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 
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