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 Рабочая программа по предмету «Чтение» для 2 класса разработана на основе 
Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБОУ школа № 69
Курортного района Санкт-Петербурга, Федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования и реализует Программу под редакцией В.В.
Воронковой "Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида. Подготовительный класс. 1-4 классы", 8-е изд.- М.: Просвещение, 2013.

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов:
Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.

Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска,
проектор, документ-камера. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2020-2021
учебный год рассчитана на 130  часов (исходя из 34 учебных недель в году), 4 часа в неделю.

При  разработке программы учитывался контингент детей класса (дети с легкой
умственной отсталостью). Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся 2 класса и специфики классного коллектива.

Особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС). 

У детей отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение
познавательной активности. У учащихся страдают эмоции, воля, поведение, в некоторых
случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде
всего, способность к отвлечению и обобщению. 

У школьников внимание отличается сужением объема, малой устойчивостью,
трудностями его распределения, замедленностью переключения. Нарушено произвольное
внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление
трудностей.  Обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или
виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его
внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне.

У школьников отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, что
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и
синтаксической. 

Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений,
большой внушаемостью.  Школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых
усилий, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как
негативизм и упрямство. У детей отмечается недоразвитие мотивационной сферы, слабость
побуждений, недостаточность инициативы. Учащиеся приступают к выполнению учебной
деятельности  без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя
ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе они часто уходят от правильно начатого
выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы,
направленной на обучение этих  школьников целеполаганию, планированию и контролю, им
оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд. Следует отметить



независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.

У учащихся отмечается примитивность интересов, потребностей и мотивов. Практика
обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной
работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.

Ц е л ь : направленность уроков чтения на социализацию личности ребёнка, на
коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование
эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения.

Задачи:
 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;
 формирование  у  них  техники  чтения: правильного  (без искажения

звукового  состава  слов  и  с  правильным  ударением) и  выразительного
чтения, обеспечение  постепенного  перехода  от  послогового  чтения  к
чтению  целым  словом  формирование  у  детей  навыков  сознательного
чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про
себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать
героям  произведения , давать  оценку  их  поступкам  во  время
коллективного анализа;

 развитие  у  них  умения  общаться  на  уроке  чтения: отвечать  на  вопросы
учителя, спрашивать  одноклассников  о  непонятных  словах, делиться
впечатлениями  о  прочитанном, дополнять  пересказы  текста, рисовать  к
тексту  словесные  картинки, коллективно  обсуждать  предполагаемый
ответ.

Основные направления коррекционной работы:
 развитие артикуляционной моторики;
 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
 развитие высших психических функций;
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
 развитие речи, владение техникой речи;
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Обучение чтению во 2 классе начинается с послебукварного периода. 
Форма организации образовательного процесса.
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В процессе

обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы:
 словесный метод ( рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);
 практический метод (упражнения, практическая работа);
 репродуктивный метод (работа по алгоритму);
 коллективный, индивидуальный;
 творческий метод;

У школьников формируется навык сознательного, правильного, беглого и
выразительного чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и
зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов.

Тематика произведений подобрана с учётом максимального развития познавательных
интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.



Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году
обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения,
которым учащиеся овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания
прочитанного.

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется
постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми
словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется.

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 
Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений.

При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение.

Особое внимание уделяется работе с иллюстрационным материалом, как одним из
эффективных средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции
недостатков их развития. 

Большое внимание уделяется развитию связной устной речи.
Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений,
обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению
предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного в младших классах
в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно
составленный план, картинный план.

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской
самостоятельности у детей:

 развития интереса к чтению;
  знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской

литературы;
 формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры;
 посещения библиотеки;
  умения выбирать книгу по интересу.
Нормы техники чтения.
1 класс – 5 – 10 слов.
2 класс - 15 – 20 слов.
3 класс - 25 – 30 слов.
4 класс - 35 – 40 слов.

Реализация учебной программы в 2020-2021 учебном году обеспечивается УМК,
утвержденным приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 5 от
13.01.2020, с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,
утвержденных приказами:

  Министерства образования и науки РФ от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении
Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями,
внесенными приказом   Министерства образования и науки РФ от 29.05.2017 № 471

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными приказом
Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233, 

Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,



основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345

Учебно-методический комплект:
1.«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.

Подготовительный класс.  1 – 4 классы», под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение,
2014

2.Учебник "Чтение" 2 класс в двух частях для  общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы С.Ю.
Ильина, А.К. Аксенова, Т.М. Головкина, М. "Просвещение", 2017г.

Для реализации программного содержания используются следующие учебно-
методические  и технические средства обучения:

1. Компьютер.
2.  Проектор.
3. Разрезная азбука.
4. Алфавит.
5. Слоговые таблицы.
6. Схемы предложений.
7. Магнитная азбука.
8. Плакаты.
9. Таблицы по развитию речи.
10. Иллюстрации.
11. Обучающие карточки, предметные картинки.
12. Сборники стихотворений, сказок, пословиц, загадок.

Требования к уровню достижений учащихся
Личностные результаты:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости
за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в
повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, проявление доброжелательности,

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление
сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;    



 проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты:
Минимальный уровень:
 осознанно и правильно читать текст в слух по слогам и целыми словами;
 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;
 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами
(сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с
соответствующим тоном голоса и темпом речи;

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
 определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
 читать текст про себя, выполняя задание учителя;
 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их

поступкам;
 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной

выразительности (после предварительного разбора); 
 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный

план или иллюстрацию;
 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.

Базовые учебные действия
Личностные:

 осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность  к  осмыслению  социального  окружения, своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его
природной  и  социальной  частей;  самостоятельность  в  выполнении
учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном
обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные:
 вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  
 использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с

одноклассниками и учителем;  
 обращаться за помощью и принимать помощь;  
 слушать  и  понимать  инструкцию  к  учебному  заданию  в  разных  видах

деятельности и быту;  
 сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях; 
 доброжелательно  относиться , сопереживать , конструктивно

взаимодействовать с людьми;  



 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным
мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях
взаимодействия с окружающими.

Регулятивные:
 адекватно  соблюдать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать руку,

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  
 принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность, следовать

предложенному плану и работать в общем темпе;  
 активно  участвовать  в  деятельности, контролировать  и  оценивать  свои

действия и действия одноклассников;  
 соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами,

принимать  оценку  деятельности, оценивать  ее  с  учетом  предложенных
критериев, корректировать  свою  деятельность  с  учетом  выявленных
недочетов.

Познавательные:
 выделять  некоторые  существенные, общие  и  отличительные  свойства

хорошо знакомых предметов;  
 устанавливать видородовые отношения предметов;  
 делать  простейшие  обобщения , сравнивать , классифицировать  на

наглядном материале;  
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
 читать; 
 писать; 
 выполнять арифметические действия;  
 наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями

окружающей действительности;  
 работать  с  несложной  по  содержанию  и  структуре  информацией

(понимать изображение , текст , устное  высказывание , элементарное
схематическое  изображение, таблицу, предъявленных  на  бумажных  и
электронных и других носителях).

Содержание учебного предмета:

Техника 
чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции
звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный
переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в
соответствии со знаками препинания. 

Понимание
читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с
рассматриванием иллюстраций к тексту, картин, нахождение в тексте
предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

Развитие
устной речи

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с
постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких
стихотворений, чтение их перед классом. 

Внеклассное
чтение

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими
книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное
называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней
рассказывается? 



Примерная
тематика

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о
жизни детей в школе, об особенностях и делах школьников; о хороших и
плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье;
о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о знаменательных
событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное
время года. 

Тематическое планирование по предмету «Чтение»

№ Тема раздела Кол-во
часов

1 Осень пришла – в школу пора! 16
2 Почитаем – поиграем 8
3 В гостях у сказки 13
4 Животные рядом с нами 13
5 Ой ты, зимушка-зима! 17
6 Что такое хорошо и что такое плохо 18
7 Весна идет! 21
8 Чудесное рядом 14
9 Лето красное 10

Итого 130



Календарно - тематическое планирование

№ п/п Тема урока Диагностика результатов
обучения

Дата

1. Кончилось лето. Заучивание стихотворения  
наизусть.

01.09

2. Все куда-нибудь идут. По В. 
Голявкину

По ролевое чтение текста. 02.09

3. Первый урок (рассказ) Пересказ текста по 
наводящим вопросам.

04.09

4. Мы рисуем (рассказ) Устное рисование на 
свободную тему.

07.09

5. Грибной лес. Я. Аким Составление рассказов по 
сюжетной картинке из 
учебника.

08.09

6. Слон Бе- би. По В. Дурову Пересказ текста по 
наводящим вопросам.

09.09

7. Птичья школа. Б.Заходер Работа парами. 
Выразительное чтение по 
одной строчке.

11.09

8. Осенние подарки. По Н.Сладкову Пересказ близко к тексту. 14.09
9. В парке (рассказ) Работа парами. «Я задаю 

вопрос, а ты отвечаешь».
15.09

10. Падают, падают листья…М.Ивенсен Заучивание стихотворения 
наизусть.

16.09

11. Осенний лес. По В.Корабельникову Чтение парами.  «Я 
начинаю, ты закончи».

18.09

12. Прочитай! Всякой вещи свое место. 
По К.Ушинскому

Выборочное чтение. 21.09

13. Хозяин в доме. Д.Летнева Чтение парами Ты мне – я 
тебе».

22.09

14. Зачем дети ходят в школу? По 
В.Голявкину

Заучивание наизусть. 23.09

15. Серый вечер. По А.Тумбасову Выборочное чтение. 25.09
16. Обобщающий урок  по теме «Осень 

пришла – в школу пора!»
28.09

17. Одна буква. По А.Шибаеву Итоговое обсуждение в 
виде ответов на вопросы

29.09

18. Слоги А.Усачёв Игра « Поиграй с 
кубиками».
Игра «Закончи слово».

30.09

19. Дразнилка. По С.Иванову Чтение по ролям. 02.10
20. Черепаха. К.Чуковский Чтение парами «Ты мне – я 

тебе».
05.10

21. Шумный Ба-Бах. Дж.Ривз Чтение парами «Я  начну, а 
ты закончи».

06.10

22. Загадки. Доскажи словечко. Заучивание загадки 
наизусть

07.10

23. Кто квакает, кто крякает, а кто Чтение сказки по ролям. 09.10



каркает (рассказ)
24. Обобщающий урок  по теме 

«Почитаем – поиграем»
12.10

25. Лиса и волк (Русская народная 
сказка)

Чтение по ролям. Пересказ
близко к тексту.

13.10

26. Гуси и лиса (Русская народная 
сказка)

Ответы на вопросы по
тексту.

14.10

27. Лиса и козёл (Русская народная 
сказка)

Чтение парами «Ты мне – я
тебе».

16.10

28. Мышка вышла гулять. По 
Л.Толстому

Чтение сказки по ролям. 
Ответы на вопросы. 
Игра «Придумай слова».

19.10

29. Волк и баран (Литовская сказка) Ответы на вопросы по
тексту.

20.10

30. Сказка о том, как зайцы испугались 
серого волка. По С.Прокофьевой

Выборочное чтение. 21.10

31. Рак и ворона (Литовская сказка) Пересказ по наводящим
вопросам.

23.10

32. Заяц и черепаха (Казахская сказка) Придумай свой конец
сказки

06.11

33. Благодарный медведь (Мордовская 
сказка)

Чтение парами «Ты мне – я
тебе».

09.11

34. Как белка и заяц друг друга не 
узнали (Якутская сказка)

Пересказ по наводящим
вопросам.

10.11

35. Волк и ягнёнок (Армянская сказка) Чтение парами Ты мне – я
тебе».

11.11

36. Умей обождать! (Русская народная 
сказка)

Пересказ по наводящим
вопросам.

13.11

37. Обобщающий урок по теме «В гостях
у сказки»

16.11

38. Умная собака (Индийская сказка) Чтение парами Ты мне – я
тебе».

17.11

39. Я домой пришла! По Э. Шиму Пересказ по наводящим
вопросам.

18.11

40. Лошадка (Русская народная 
присказка)

Чтение по ролям. 20.11

41. Баран. В. Лифшиц Игра «Придумай слово». 23.11
42. Храбрый утёнок. По Б.Житкову Пересказ по наводящим

вопросам.
24.11

43. Всё умеют сами. По Э.Шиму Чтение парами Ты мне – я
тебе».

25.11

44. Котёнок. М. Бородицкая Чтение по ролям. 27.11
45. Три котёнка. По В.Сутееву Пересказ. 30.11
46. Петушок с семьёй. По К.Ушинскому Пересказ по наводящим

вопросам.
01.12

47. Упрямые козлята (рассказ) С л о в е с н о е р и с о в а н и е
картин по содержанию.

02.12

48. Пёс В.Лифшиц Выборочное чтение. 04.12
49. Обобщающий урок  по теме 

«Животные рядом с нами».
07.12

50. Первый снег (в сокращении). Я.Аким С л о в е с н о е р и с о в а н и е 08.12



картин по стихотворным
строкам.

51. Большой Снег. По Э.Киселёвой «Найди предложение в
тексте».

09.12

52. Снежный колобок. По Н.Калининой Чтение парами «Ты мне – я
тебе».

11.12

53. Снеговик-новосёл. По С. Вангели Выборочное чтение. 14.12
54. Воробышкин домик. По Е.Шведеру Чтение по ролям. 15.12
55. Зимние картинки (в сокращении). 

Г.Галина
З ау ч и в а н и е н а и з у с т ь
четверостишия.

16.12

56. Миша и Шура. Е.Самойлова Чтение парами «Ты мне – я
тебе».

18.12

57. Купили снег. Ш.Галиев С л о в е с н о е р и с о в а н и е
картин по стихотворным
строкам.

21.12

58. Буратиний нос. По Г.Юдину Ответы на вопросы. 22.12
59. Живи, елочка! И. Токмакова Заучивание наизусть. 23.12
60. Про ёлки. По В.Сутееву Выборочное чтение. 25.12
61. Коньки купили не напрасно. По 

В.Голявкину
Театрализованный диалог. 11.01

62. Ромашки в январе. По М. 
Пляцковскому

Выборочное чтение. 12.01

63. Мороз и Заяц (Русская народная 
сказка)

Чтение по ролям. 13.01

64. Вьюга (Литовская народная сказка) Заучивание наизусть. 15.01
65. На лесной полянке. По 

Г.Скребицкому
Выразительное чтение.
Пересказ.

18.01

66. Обобщающий урок  по теме «Ой ты, 
зимушка-зима!».

19.01

67. Коля заболел. По А.Митту Ответы на вопросы.
Придумай конец рассказа.

20.01

68. Подружки рассорились. Д. Летнёва Чтение парами «Ты мне – я 
тебе».
Заучивание наизусть.

22.01

69. Вязальщик. По В.Голявкину Выборочное чтение. 25.01
70. Самокат Г.Ладонщиков Заучивание наизусть. 26.01
71. Скамейка, прыгуны-гвоздики и Алик.

По Э.Киселёвой
Ответы на вопросы. 27.01

72. Торопливый ножик. По Е.Пермяку Чтение по ролям. 29.01
73. Вьюга. По В.Сухомлинский Ответы на вопросы. 01.02
74. Трус. По И.Бутмину Составление рассказа по

сюжетным картинкам
02.02

75. Как я под партой сидел. По 
В.Голявкину

Выборочное чтение. 03.02

76. Петя мечтает. Б.Заходер Заучивание наизусть. 05.02
77. Мёд в кармане. По В.Витка Пересказ. 08.02
78. Канавка. По В.Донниковой Выразительное чтение. 09.02
79. Назло Солнцу (Узбекская сказка) Чтение по ролям. 10.02
80. Мостки. А.Барто Выразительное чтение. 12.02
81. Песенка обо всём. По М.Дружининой Чтение по ролям. 15.02
82. Лемеле хозяйничает. Л.Квитко Выразительное чтение. 16.02



83. Неряха. По И.Туричину Пересказ. 17.02
84. Обобщающий урок  по теме «Что 

такое хорошо и что такое плохо».
19.02

85. Если снег повсюду тает… У с т н о е р и с о в а н и е
весеннего пейзажа.

22.02

86. Март. Я. Аким Выразительное чтение.
Заучивание наизусть.

24.02

87. Невидимка. По Ю. Ковалю Ответы на вопрос. 26.02
88. Праздник мам. В.Берестов Выразительное чтение. 01.03
89. Подарок к празднику. По 

В.Драгунскому
Чтение по ролям. 02.03

90. Снег и заяц (Бурятская сказка) Выразительное чтение. 03.03
91. Помощники весны. Г.Ладонщиков Составление рассказа по

сюжетной картинке.
05.03

92. Лягушонок. По М.Пришвину Выразительное чтение,
ответы на вопросы.

09.03

93. Весна. Г.Ладонщиков Заучивание наизусть. 10.03
94. Барсук. По Е.Чарушину Пересказ. 12.03
95. Весенняя песенка. С. Маршак Выразительное чтение. 15.03
96. На краю леса. По И.Соколову-

Микитову
Выборочное чтение. 16.03

97. Подходящая вещь. По В.Голявкину Пересказ. 17.03
98. Деньки стоят погожие. 

М.Пляцковский
Выразительное чтение,
ответы на вопросы.

19.03

99. Ручей и камень. По С.Козлову Чтение по ролям. 29.03
100. Как птицы лису проучили(Русская 

народная сказка)
Составление рассказа по
сюжетной картинке.

30.03

101. Вкусный урок. По Т.Шарыгиной Чтение по ролям. 31.03

102. Почему скворец весёлый? С.Косенко Выразительное чтение. 02.04
103. Храбрый птенец. Э.Шим Чтение по ролям. 05.04
104. Кому пригодилась старая Митина 

шапка. По М.Быкову
Пересказ рассказа с опорой
на сюжетные картинки.

06.04

105. Обобщающий урок  по теме «Весна 
идёт!».

07.04

106. Лосёнок. По Г. Цыферову Выразительное чтение. 09.04
107. Игра. О.Дриз Выразительное чтение. 12.04
108. Удивление первое. Г.Цыферов Выборочное чтение. 13.04
109. Осьминожек.  По Г. Снегирёву Ответы на вопросы. 14.04
110. Друзья. По С.Козлову У с т н о е р и с о в а н и е

картинок .
16.04

111. Необыкновенная весна. По С.Козлову Пересказ рассказа с опорой
на сюжетные картинки.

19.04

112. Не понимаю. Э.Мошковская Выразительное чтение. 20.04
113. Кот Иваныч. По Г.Скребицкому Пересказ. 21.04
114. Золотой луг. По М.Пришвину Составление рассказа по

сюжетным картинкам.
23.04

115. Неродной сын. По В.Бианки Пересказ. 26.04
116. Подарок. Ю.Кушак Выразительное чтение. 27.04
117. Всё здесь. Я.Тайц Пересказ. 28.04
118. Небесный слон. По В.Бианки Пересказ рассказа с опорой

на сюжетные картинки.
30.04



119. Обобщающий урок  по теме 
«Чудесное рядом».

04.05

120. Внеклассное чтение. Выставка рисунков. 05.05
121. Ярко солнце светит (стих.) Заучивание наизусть. 07.05
122. Светляки. 

По И.Соколову – Микитову
Выразительное чтение,
ответы на вопросы.

11.05

123. Петушок и солнышко. По 
Г.Цыферову

П е р е с к а з с к а з к и п о
картинкам.

12.05

124. Прошлым летом. И.Гамазкова Рисование на альбомных
листах.

14.05

125. Поход. С.Махотин Заучивание наизусть. 17.05
126. Раки. По Е.Пермяку Пересказ. 18.05
127. В гости к лету. В.Викторов Выразительное чтение. 19.05
128. Отчего так много света? И.Мазнин Выразительное чтение. 21.05
129. Обобщающий урок  по теме «Лето 

красное».
24.05

130. Внеклассное чтение. Выставка рисунков. 25.05


