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Пояснительная записка. 
   Рабочая программа по литературному чтению в 2 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

Программы общеобразовательных учреждений. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». – 1-4 классы. Просвещение 2015 г. 

3. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания Литературного чтения в 2021/2022 учебном году. 

Ориентирована на базовый учебники:  «Литературное чтение». 2 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений в двух частях. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. Рекомендовано Министерством образования РФ. – Москва: 

Просвещение, 2015.  

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения литературного чтения являются: 

1. формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 
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6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) 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, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения литературного чтения являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметными результатами освоения литературного чтения являются: 

1) воспринимать на слух различные виды текстов,  

2) осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, 

какие писатели и поэты пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя;  

3) читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

4) проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и представленной тематической выставке;  

5) различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

6) принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на 

основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

7) уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»;  

8) называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев;  

9) различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя;  

10) анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

11) читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить  содержание произведения с 

пословицей и поговоркой.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  
Тема 1. Самое великое чудо на свете (2 ч.) 
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Знакомство с учебником. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Книги, 

прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант читателя. Проект «О чем может рассказать школьная 

библиотека». Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чем может 

рассказать старинная книга». Высказывание о книгах К.Ушинского, М. Горького, Л.Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю 

Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Поиск необходимой книги в библиотеке. Подготовка сообщения о книге-справочнике, научно-

познавательной книге. 

Тема 2. Устное народное творчество (12 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. 

В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских песен.  Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Отличие прибаутки от потешки. 

Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества. Ритм – основа считалки. Сравнение 

считалки и небылицы. Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам. Сказки. Русские 

народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. 

Выборочный пересказ эпизодов сказки по заданию учителя. Оценка достижений.  

            Тема 3. Люблю природу русскую. Осень (6 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в 

загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева. К.Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как 

средство выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического 

текстов. Выразительное чтение стихотворений. Оценка достижений.  

Тема 4. Русские писатели (9 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан 

и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение 

литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И. Крылов. Басни. Нравственный смысл Басен  И. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла 

басни со смыслом пословицы. Л. Толстой. Басни Л.Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение смысла пословицы со смыслом басни. 

Рассказы Л.Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. Оценка достижений. 
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Тема 5. О братьях наших меньших (6 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Веселые стихи о животных А.Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приемы сказочного текста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. 

Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Выборочный пересказ. Оценка планируемых достижений.  

Тема 6. Из детских журналов (6 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из детских журналов. Произведения из детских журналов. Игра. Д.Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Заголовок. 

Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение. Проект «мой любимый 

журнал». Оценка своих достижений.  

Тема 7. Люблю природу русскую. Зима (7 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические 

стихотворения  И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. «Два Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного 

жанра. Чтение по ролям. Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. Оценка достижений.  

 Тема 8. Писатели – детям (11 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе».  

Настроение стихотворения. Рифма Приём звукописи как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. С. 

Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. Михалков. Стихи. 

Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения с опорой на его поступки. А. Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. Н. Носов. 

Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста. Подробный 

прересказ на основе картинного плана. Оценка достижений.  

Тема 9. Я и мои друзья (8 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Соотнесение смысла пословицы и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Выборочный пересказ рассказа по заданию учителя. Оценка достижений. 

  Тема 10. Люблю природу русскую. Весна (9 ч.) 
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Знакомство  с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. 

Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина. Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картина зимы и весны. Слово как средство 

создания весенней картины природы. Звукопись. Проект «Создание газеты: 9 мая – День Победы», «Подготовка экскурсии к памятнику славы». 

 Тема 11. И в шутку и всерьёз (10 ч.) 

Знакомство  с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Анализ заголовка. Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. Выразительное чтение. Инсценирование стихотворения. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, 

В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. Восстановление последовательности текста 

на основе вопросов. Составление плана. пересказ текста на основе вопросов. Оценка планируемых достижений.  

 Тема 12: Литература зарубежных стран (16 ч.) 

Знакомство  с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг. Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро. «Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка". Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Эни Хогарт. «Мафин  и паук». Герои сказок. Выборочный 

пересказ эпизода сказки по заданию учителя. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. Проект «Подготовка выставки книг «Мой любимый 

писатель – сказочник», «Создание справочника «зарубежные писатели – детям». Оценка достижений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Самое великое чудо на свете 2  

2. Устное народное творчество 12  

3. Люблю природу русскую. Осень 6  

4. Русские писатели 9 1 

5. О братьях наших меньших 6  

6. Из детских журналов 6  

7. Люблю природу русскую. Зима 7  

8. Писатели – детям 11  

9. Я и мои друзья 8  

10. Люблю природу русскую. Весна 9  

11. И в шутку и всерьёз 10  

12. Литература зарубежных стран 16 1 

 Всего 102 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

 

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

 

1. 01.09  Знакомство с учебником. Знакомство с названием раздела. Книги, прочитанные летом. Проект «О чем 

может рассказать школьная библиотека» 

2. 06.09   Старинные и современные книги. Высказывания о книгах. Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество ( 12 ч) 

3. 07.09  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела 

4. 08.09  Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях 

5. 13.09  Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества 

6. 14.09  Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества 

7. 15.09  Загадки – малые жанры устного народного творчества 

8. 20.09   Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа 

9. 21.09  Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко» 

10. 22.09  Русская народная сказка «У страха глаза велики» 

11. 27.09  Русская народная сказка «Лиса и Тетерев». Выборочный пересказ сказки 

12. 28.09  Русская народная сказка «Лиса и Журавль». Пересказ сказки  по плану 

13. 29.09  Русская народная сказка «Каша из топора». Характеристика героев сказки 

14. 04.10  КВН «Обожаем сказки». Викторина по сказкам. 

Люблю природу русскую. Осень (6 часов) 

15. 05,10  Знакомство с названием раздела. Образ осени в загадках. Лирическое стихотворение Ф. Тютчева 

16. 06,10   Лирические стихотворения К. Бальмонта и А. Плещеева.   Настроение 

17. 11,10   Лирические стихотворения А. Фета  и А. Толстого.   Интонация стихотворения 

18. 12,10  Лирические стихотворения С. Есенина  и В. Брюсова.   Осенние картины природы  И. Токмаковой 

19. 13,10  Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Стихотворение Берестова «Грибы» и текст 

«Грибы» 

20. 18,10  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 



10 
 

Русские писатели (9) 

21. 19,10  Знакомство с названием раздела. А. Пушкин – великий русский писатель 

22. 20,10  Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса 

23. 25,10  А. Пушкин. Картины природы в лирических стихотворениях. Настроение 

24. 26,10  А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок 

25. 27,10  И. Крылов. Басни. Нравственный смысл Басен  И. Крылова 

26. 08,11  И. Крылов.  Басня «Лебедь, Рак и Щука». Сравнение басни и сказки 

27. 09,11  И. Крылов. Басня «Стрекоза и муравей». Структура басни.  Характеристика героев басни 

28. 10,11  Басни Л.Толстого. Нравственный смысл басен. «Старый дед и внучек» 

29. 15,11  Обобщение по теме: «Русские писатели»   

О братьях наших меньших (6 часов) 

30. 16,11  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Н. Сладков «Они и мы» 

31. 17,11  Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова 

32. 22,11  М. Пришвин «Ребята и утята». Нравственный смысл поступков героев 

33. 23,11  Е. Чарушин «Страшный рассказ». Выборочный пересказ 

34. 24,11  Б. Житков. Храбрый утенок». Герои произведения 

35. 29,11  Обобщающий  по разделу «О братьях наших меньших». 

Из детских журналов (6 часов) 

36. 30,11  Знакомство с названием раздела. Вопросы из детских журналов .Д. Хармс «Игра» 

37. 01,12  Д. Хармс «Вы знаете?» 

38. 06,12  Д. Хармс, С. Маршак « Веселые чижи» 

39. 07,12  Д. Хармс «Что это было?», «Очень, очень вкусный пирог». Ю. Владимиров «Чудаки» 

40. 08,12  А. Введенский «Ученый Петя».  

41. 13,12  Обобщение   по разделу «Из детских журналов» 

Люблю природу русскую. Зима (7 часов) 

42. 14,12  Знакомство с названием раздела. Зимние загадки 

43. 15,12  И. Бунин «Первый снег», К. Бальмонт «Снежинка», Я.Аким «Первый снег» 

44. 20,12  Ф. Тютчев «Чародейкою зимою…», С. Есенин «Поет зима, аукает…», «Белая береза» 
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45. 21,12  Сказка «Два мороза» 

46. 22,12  С. Михалков «Новогодняя быль» Контрольная работа № 1. 

47. 27,12  А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка Мороз….» 

48. 28,12  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую! Зима». 

Писатели – детям (11 часов) 

49. 29,12  Знакомство с названием раздела. К. И. Чуковский «Путаница» 

50. 10,01  К. И. Чуковский «Радость» 

51. 11,01  К. И. Чуковский «Федорино горе» 

52. 12,01  С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

53. 17,01  С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

54. 18,01  С. В. Михалков «Мой щенок» 

55. 19,01  А. Л. Барто «Веревочка» 

56. 24,01  А. Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка – добрая душа» 

57. 25,01  Н. Н. Носов «Затейники» 

58. 26,01  Н. Н. Носов «Живая шляпа» 

59. 31,01  Обобщение по разделу «Писатели – детям» 

Я и мои друзья (8 часов) 

60. 01,02  Знакомство с названием раздела. Составление рассказа по рисункам 

61. 02,02  В. Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты…». Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду…» 

62. 07,02  В. Лунин «Я и Вовка» 

63. 08,02  Н. Булгаков «Анна, не грусти» 

64. 09,02  Ю. Ермолаев «Два пирожных» 

65. 14,02  В. Осеева «Волшебное слово» 

66. 15,02  В. Осеева «Хорошее» 

67. 16,02  Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 

Люблю природу русскую. Весна (9 часов) 

68. 21,02  Знакомство с названием раздела.  Весенние загадки 

69. 22,02  Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды» 

70. 28,02  А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка» 
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71. 01,03 

 

 
А. Блок  «На лугу», С. Маршак «Снег уже совсем не тот…».  

72. 02,03  И. Бунин «Матери». А. Плещеев «В бурю» 

73. 07,03  Е. Благинина. «Мама спит, она устала…», Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

74. 09,03  С. Васильева «День Победы». Наши проекты 

75. 14,03  Обобщение по теме: «Люблю природу русскую. Весна»  

76. 15,03  Работа над техникой чтения «Разноцветные страницы»  

И в шутку и всерьёз (10 часов) 

77. 16,03  Знакомство с разделом. Составление рассказа по рисункам 

78. 28,03  Б. Заходер «Товарищам детям» , «Что красивее всего?» 

79. 29,03  Б. Заходер «Песеники Винни-Пуха» 

80. 30,03  Э. Успенский «Чебурашка» 

81. 04,04  Э. Успенский «Если б был бы я девчонкой…», «Над нашей квартирой…», «Память» 

82. 05,04  В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка» 

83. 06,04  И. Токмакова «Плим», «В чудной стране» 

84. 11,04  Г. Остер «Будем знакомы» 

85. 12,04  В. Драгунский «Тайное становится явным» 

86. 13,04  Обобщение по разделу  «И в шутку, и всерьёз» 

Литература зарубежных стран (16 ч.) 

87. 18,04  Знакомство с названием раздела. Составление рассказа по рисункам 

88. 19,04  Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог» 

89. 20,04  Английские народные песенки в переводе С. Маршака и К. И. Чуковского 

90. 25,04  Французская народная песенка «Сюзон и мотылек». Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают 

дети…» 

91. 26,04  Всероссийская проверочная работа 

92. 27,04  Шарль Перро «Кот в сапогах». Чтение сказки 

93. 04,05  Шарль Перро «Кот в сапогах». Описание героев сказки 

94. 10,05  Шарль Перро «Красная шапочка». Составление отзыва на сказку. Инсценировка сказки 

95. 11,05  Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Составление диалогов 
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96. 16,05  Эни Хоггарт «Мафин и паук». Составление плана сказки 

97. 17,05  Эни Хоггарт «Мафин и паук». Контрольная работа № 2. 

98. 18,05  «Бременские музыканты». Пересказ сказки  по картинкам 

99. 23,05  Обобщение по теме: «Литература зарубежных стран» 

100. 24,05  Работа над техникой чтения «Разноцветные страницы»  

101. 25,05  Работа над техникой чтения. Выставка книг 

102.   КВН  «Цветик - семицветик» 
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