
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе следующих    

нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 2016г.  № 637-р)  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г.  № 

1155-р)  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

 Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ 

СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска.  

 

В основу рабочей программы  по литературному чтению в 1 классах МАОУ   

СОШ №15 им. Г. Е. Николаевой г.Томска. положена примерная  программа по 

литературному, разработанная авторами  Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской  к УМК 

«Перспективная начальная школа», Москва   Академкнига/учебник 2011 г., которая 

обеспечена учебно-методическим комплексом по   литературному чтению. Данный 

комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса литературного чтения на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях,         реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта      начального общего 

образования. 

 «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и 

общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, 

прежде всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не 

только                произведения литературы и художественной культуры, но и весь 

окружающий мир — мир людей и природы).  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;         совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 



 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование                   эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как     грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их       самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге как средстве познания мира и самопознания. Среди предметов, входящих в 

образовательную область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет 

на решение следующих     задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание        

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного         

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения     

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 

содержания       литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 

строят монологические     высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают      различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом        учебника, находят информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в              

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения 

как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 

ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается 

умение      сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, 

кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых 

художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего          

школьника, понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое        значение. В процессе работы с художественным произведением младший 



школьник           осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром,        получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий.        Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки          собственного поведения в жизни.  

 

В соответствии с    учебным   планом объём учебного времени составляет  в 

первом классе 92 часа Обучение грамоте и 40 часов литературное чтение. (4 часа в 

неделю). 

 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебной программы  по 

предмету «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

К концу изучения блока программы «Литературное чтение. Обучение грамоте» у 

первоклассников будут сформированы следующие результаты. 

В области речи, речевой деятельности 

Первоклассник научится 

-  читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми 

словами, понимать читаемое; 

-  по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных 

по слоговой структуре; 

-  спрашивать о значении незнакомых слов; 

-  соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми 

этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности); 

-  понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать 

на них; 

-  под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на 

основе различных источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

-  читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, 

в темпе, близком к темпу устной речи; 

-  понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

-  самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 

структуре. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики) 

Первоклассник научится: 

-  слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их 

количество; 

-  разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

-  различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, 

согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й ], 

-  выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

-  выделять слоги, различать ударные и безударные; 

-  различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость 

согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, яобозначают два звука или один. 

К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будут 

сформированы не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные 

умения (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 



Предметные результаты 

Первоклассник научится: 

-  читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух - 

не менее 25-30 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму 

произведения; 

-  применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее, поисковое); 

-  полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

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

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

-  отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

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

Первоклассники получат возможность научиться: 

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

-  уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

-  бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

-  определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 

-  выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

В результате освоения курса «Литературное чтение» в первом классе у учащихся 

формируются читательские навыки и умения, осмысленность чтения. В ходе 

формирования навыка осмысленного чтения первоклассник научится: 

-  выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

-  пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

-  отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

-  определять эмоциональный характер текста; 

-  выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

-  опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

-  определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из 

ряда предложенных; 

-  уметь прогнозировать содержание читаемого; 

-  осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

-  формулировать тему небольшого текста; 

-  работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных 

учебником, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку 

и составлять высказывания по заданному заголовку; 

-  выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

-  определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, 

которая наиболее точно выражает главную мысль; 

-  находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) 

по обложке, заглавию, рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительного чтения первоклассник научится: 

-  повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и 

характером содержания; 

-  соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла 

читаемого; 

-  передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 



-  выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

-  пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи 

характера текста. 

При работе с текстом и книгой первоклассник научится: 

-  выявлять авторское отношение к персонажам; 

-  определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика 

или персонажа) ведется повествование; отношение к их поступкам; 

-  выделять эпизод из текста; 

-  озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

-  восстанавливать деформированный картинный план; 

-  подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

-  составлять картинный план; 

-  пересказывать с опорой на картинный план; 

-  последовательно перечислять картины или события произведения 

(подготовка к составлению плана); 

-  составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

-  заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

-  правильно называть книгу (автор, заглавие); 

-  составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, 

жанр, характер текста; 

-  ориентироваться в книге; 

-  работать с содержанием (оглавлением); 

-  ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

 

В ходе изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся могут: 

-  расширить базу видо-жанровых и тематических литературных 

впечатлений; 

-  осознавать условность литературного творения, его отличие от 

реальности (за счет внимания к личности автора); 

- воспринимать точность, богатство, выразительность, образность 

художественной речи (практическое знакомство со средствами выразительности: 

рифмой, звукописью, повтором слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, 

сравнением); 

-  получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

 

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения 

обучающиеся научатся: 

-  говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать 

логические ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя 

из смысла высказывания); 

- читать по ролям;  

-  инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты 

литературного произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

-  графически иллюстрировать прочитанное; 

-  составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического 

произведения; 

-  готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс (92ч. + 40 ч) 

Обучение грамоте (92 часа) 
Знакомство с понятиями: текст, предложение, слово. 

Слушание сказок, ответы на вопросы. Структура текста и элементы его построения. 

Предложение. Модель дома-текста. Деление предложений на слова 



Изучение гласных звуков. 

Гласные звуки [а], [о], [у], [ы], [и]. Роль гласных звуков в процессе словообразования. 

Слог как часть слова. Выделение голосом ударного гласного звука. Роль ударения. 

Умение произносить слова на основе графических схем слов. Графи-ческое изображение 

слогов в слове с помощью дуг. Значки для изображения звуков. Узнавание и выделение 

из слов определенных гласных звуков. Подбор слов с нужным гласным звуком. Кон-

струирование печатных букв с помощью элементов-шаблонов и усвоение их форм. 

Согласные сонорные звуки [м] и [м'], [н] и [н’], [л] и [л’], [р] и [р’], [й’]. Приемы 

последовательного выделения звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и 

схемой. Обозначение твердых и мягких согласных звуков значками. Прием 

орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв я, е, ю, е и мягкого знака ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Отличие звонких и глухих звуков. Усвоение 

форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв. Знакомство с первыми правилами 

традиционных написаний жи-ши. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении, 

тексте. Звук [й’] после разделительных ь и ъ знаков. Непарные глухие мягкие и твердые 

звуки [х], [х’], [щ’], [ц’].  

Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. Чтение слогов, слов, 

предложений, текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных строчных и заглавных) букв: х, X, ч, Ч, щ, Щ, ц, Ц 

Формирование навыка сознательного чтения текстов. Умение отвечать на вопросы, 

выборочно пересказывать, озаглавливать. Три структуры текста: вступление, главная 

часть, заключение 

Литературное чтение (40 часа) 

Произведения устного народного творчества. Жанровое разнообразие. Малые 

фольклорные жанры. Народная сказка 

Произведения современной отечественной литературы. Жанровое разнообразие 

предлагаемых к изучению произведений: литературная сказка стихотворение 

Произведения устного народного творчества. 

Восприятие на слух и понимание произведений разных жанров 

Произведения современной отечественной и зарубежной литературы 

Различие жанров произведений: малые фольклорные жанры, стихотворение. Выделение 

языковых средств художественной выразительности. Связь произведений литературы с 

другими видами искусства 

Понимание содержания литературного произведения. Тема, главная мысль, герои 

произведения. Выделение языковых средств художественной выразительности 

Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений: малые 

фольклорные жанры. Иллюстрация в книге и её роль в понимании произведения 
 

3. Календарно- тематическое планирование предмета «Литературное 

чтение» 1 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

ч. 

1. Вводный урок. Знакомство с учебником 1 

2. Слушание сказки «Заюшкина избушка», беседа 1 

3 Сказка «Колобок» 1 

4 Как хлеб на стол пришел? Речь устная и письменная. Предложение. 

интонация 

1 

5 «Доброе дело». Текст. Предложение. Слово. Слова- предметы. Живые и 1 



неживые предметы 

6 «Попугай». Текст. Живые и неживые предметы 1 

7 «Неудачная прогулка». Слова-действия 1 

8 «Догадливая лягушка». Слова-признаки 1 

9 «Зимние заботы», «Наши гости». Слова- помощники 1 

10 Текст. Предложение. Слово.  1 

11 Звук [а], буквы А, а 1 

12 Звук [а], буквы А, а 1 

13 Звук [о], буквы О, о 1 

14 Звук [о], буквы О, о 1 

15 Звук [у], буквы У, у 1 

16 Звук [у], буквы У, у 1 

17 Звук [э], буквы Э, э 1 

18 Звук [э], буквы Э, э  Повторение. Работа со звуко-буквенной схемой 1 

19 Звук [ы], буква ы 1 

20 Звук [ы], буква ы Закрепление. Работа со звуко-буквенной схемой 1 

21 Звук [и], буквы И, и 1 

22 Гласные звуки – ртораскрыватели: [а], [о],[у], [э],[ы],[и] 1 

23 Слог, ударение. Смыслоразличительная роль ударения 1 

24 Звуки [м] [м’], буквы  М, м  Две работы буквы М 1 

25 Звуки [м] [м’], буквы М, м.  И – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков 

1 

26 Звуки [н] [н’], буквы   Н, н  две работы буквы Н 1 

27 Звуки [н] [н’] и [м] [м’]. Повторение и обобщение 1 

28 Звуки [л] [л’], буквы Л, л 1 

29 Звуки [л] [л’], буквы Л, л. Закрепление 1 

30 Звуки [р] [р’], буквы Р, р 1 

31 Звуки [р] [р’], буквы Р, р.   Повторение 1 

32 Звук [й’], буква й 1 

33 Звук [й’], буква й. Закрепление 1 

34 Буквы Я, я в начале слова и перед гласной – два звука: [й’а] 1 

35 Буква я – показатель мягкости предшествующего согласного 1 

36 Буквы Ё, ё в начале слова и перед гласной – два звука: [й’о] 1 

37 Буква ё – показатель мягкости предшествующего согласного 1 

38 Буквы Ю, ю в начале слова и перед гласной – два звука: [й’у] 1 

39 Буква ю – показатель мягкости предшествующего согласного 1 

40 Буквы Е, е в начале слова и перед гласной – два звука: [й’э] 1 

41 Буква е – показатель мягкости предшествующего согласного 1 

42 Буква ь для обозначения мягкости согласных 1 

43 Звуки [д] [д’], буквы  Д, д 1 

44 Звуки [д] [д’], буквы  Д, д   Повторение 1 

45 Звуки [т] [т’], буквы Т,т 1 

46 Звуки [д] [д’] – [т] [т’]. Повторение и обобщение.  1 



47 Работа с текстом «Енот» 1 

48 Звуки [з] [з’], буквы З, з 1 

49 Звуки [з] [з’], буквы З, з 1 

50 Работа с текстом «Затеи Деда Мороза» 1 

51 Звуки [с] [с’], буквы С, с 1 

52 Звуки [с] [с’], буквы С, с.  1 

53 Звуки [з] [з’] – [с] [с’].  1 

54 Работа с текстом «Сосна» Повторение и обобщение 1 

55 Звуки [г] [г,], буквы Г, г 1 

56 Звуки [г] [г’], буквы Г, г 1 

57 Звуки [к] [к’], буквы К, к 1 

58 Звуки [к] [к’], буквы К, к Звуки [г] [г’] – [к] [к’].  1 

59 Работа с текстом «Зайка» Повторение и обобщение 1 

60 Звуки [в] [в’], буквы В, в 1 

61 Звуки [в] [в’], буквы В, в 1 

62 Звуки [ф] [ ф’], буквы Ф, ф 1 

63 Звуки [ф] [ ф’], буквы Ф, ф Звуки [в][в’] – [ф][ ф’] 1 

64 Звуки [б] [б’], буквы Б, б 1 

65 Звуки [б] [б’], буквы Б, б 1 

66 Звуки [п] [п’], буквы П, п 1 

67 Звуки [п] [п’], буквы  П, п  

Звуки [б] [б’] – [п] [п’] 

1 

68 Звук [ж], буквы Ж, ж 1 

69 Звук [ж], буквы Ж, ж (закрепление) 1 

70 Работа с текстом «Незваные гости» 1 

71 Звук [ш], буквы Ш, ш 1 

72 Звуки [ж]–[ш] 1 

73 Резервный урок 1 

74 ья, ье, ьё, ью 1 

75 ья, ье, ьё, ью 1 

76 Работа с текстом «Капризы погоды» 1 

77 Звуки [х] [х’], буквы Х, х 1 

78 Звуки [х] [х’], буквы Х, х  1 

79 Звук [ч’], буквы Ч, ч 1 

80 Звук [ч’], буквы Ч, ч 1 

81 Работа с текстом 1 

82  Работа с текстом «Глупая история» 1 

83 Звук [щ’], буквы Щ, щ 1 

84 Звук [щ’], буквы Щ, щ 1 

85 Звук [ц], буквы Ц, ц 1 

86 Звук [ц], буквы Ц, ц. Закрепление 1 

87 «Что у нас во дворе», приговорка,  1 

88 «Белая акация» 1 



89  А. Блок. «Ветхая избушка» 1 

90 Ю. Мориц «Попрыгать-поиграть», Г. Новицкая «Как свинки пошли купить 

ботинки» 

1 

91 Г.Граубин «Шишкопад», Б. Заходер «Песня игрушек» 1 

92 В. Берестов «Считалочка». Алфавит 1 

93 Волшебные предметы и помощники (с.3-5) 1 

94-95 Законы докучной сказки. «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и 

рака» (с.6-9) 

2 

96 Секреты считалок (с.10-11) 1 

97 Древние считалки (с.12-13) 1 

98 Тайны загадок (с.14-17) 1 

99 Как устроена загадка (с.17-19) 1 

100 Заклички: обращение к природе (с.20-21) Х. 15-16 1 

101 Трудности скороговорок (с.22-23) 1 

102 Созвучные хвосты слов. Г.Остер «Эхо» (с.24-25) 1 

103 Созвучные концы слов. Даниил Хармс, Нина Гернет «Очень-очень вкусный 

пирог» (с.26-27) 

1 

104 Рифма и смысл.  Н.Носов «Приключения Незнайки» (отрывок) (с.28-31) 1 

105-

106 

Шуточные стихи.  

И.Пивоварова, А. Дмитриев, Джеймс Ривз (с.32-34) 

2 

107-

108 

Сказка-цепочка. 

Русская народная сказка «Репка» (с.36-38) Х. 62-72   Х.76 

2 

109 Звучащие стихи. Е.Благинина, А.Усачев, Джеймс Ривз (с.39-41) 1 

110-
111 

Звукопись в поэзии и прозе. М. Горький «Воробьишко» (в сокращении) 

(с.42-44) 

2 

112 Считалка, скороговорка или дразнилка? (с.45-47) 1 

113 Чувство юмора в поэзии. Тим Собакин. Б.Заходер (с.48-51) 1 

114 Стихи про мальчиков и девочек. В.Лунин, Э.Успенский (с.52-53) 1 

115 Фантазия в литературе. Б.Заходер (с.54-55) 1 

116 Особый взгляд на мир.  И.Токмакова, С.Козлов (с.56-59) 1 

117-
118 

Что видит и слышит поэт. С.Воронин «Необыкновенная ромашка» (с.60-64) 2 

119 Прибаутка и небылица (с.65-67) 1 

120 Дразнилка, прибаутка или небылица (с.67-75) 1 

121 Искусство иллюстрации. Что видит художник (с.69-80) 1 

122-

123 

Рифмующиеся слова и изображения (с.71-80) 2 

124 Письмо в клуб «Ключ и заря» 1 

125 В Лесной библиотеке: как не заблудиться в книге. В читальном зале: 

сказочные звуки. Снова в Библиотеке: воображаемый мир. 3-25 

 

1 

126 Сказка, которая нравится Знайке:  

Б. Заходер «Серая Звездочка». Что читает Знайка: стихи о девочках и 

мальчиках.  26-35 

1 

127 Сказка, которая нравится Знайке:  

Б. Заходер «Серая Звездочка» (продолжение). 35-39 

1 

128 Любимые стихи Буратино: Саша Чёрный «Зверюшки». Разговор с 

Буратино, Незнайкой и Мальвиной: обсуждаем книгу Саши Чёрного 

«Песенки». 39-48 

1 

129 Сказка, которая нравится Знайке:  

Б. Заходер «Серая Звездочка» (продолжение). 48-51 

1 



130 Рассказ, который заинтересовал Алёнушку: Лев Толстой «Косточка». 52-53 1 

131 Сказка, которая нравится Знайке: Б. Заходер «Серая Звездочка» 

(окончание). 53-56 

1 

132 Любимые рассказы Незнайки: Ю. Коваль «Снегири и коты».Любимые 

рассказы Незнайки: Ю. Коваль «В березах», «Полёт» 57-60 

1 
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