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Авторы УМК 
 

создали  замечательный 
курс, развивающий у 
школьников интерес к 
чтению, 
формирующий: 
• начальный читательский 
опыт,  

• умение слушать и 
слышать  живое слово,  

• воспринимать на слух и 
понимать прослушанные 
произведения, опираясь на 
иллюстрации  к текстам. 

 

 
 



ОСОБЕННОСТИ  КУРСА 
 

• Концептуальные задачи: развитие личности ребёнка, формирование интеллекта и общей 

культуры; становление основ читательской деятельности и компонентов учебной 

деятельности; реализация на практике принципа дифференцированного обучения с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ученика. 

• Характерные особенности программы: последовательнаая «нерасчленённость» и 

«переплетённость» классного и внеклассного чтения, которая позволяет комплексно решать 

вопросы эмоционального, творческого, литературного и читательского развития ребёнка, 

нравственно-эстетического воспитания.  

• Предметная линия литературного чтения построена на системно-деятельностном подходе, что 

позволяет включать  каждого ученика в активный познавательный процесс  и формировать 

необходимые универсальные учебные действия: личностные, познавательные и предметные 

(требования ФГОС НОО) .  

• Своеобразие методики  работы с текстом произведения позволяет знакомить детей с богатством 

языковой культуры и постепенно его осваивать, обогащать эмоциональную сферу ученика через 

эстетические переживания. 

• Созданы УМК для каждого класса, обеспечивающие решение этих концептуальных задач. 

 

Важное значение в предлагаемом курсе отводится формированию регулятивных умений. Для этого в 
учебнике разработана система памяток (алгоритмов учебных действий), формирующих универсальное 
умение ставить и решать различные  учебные задачи (самостоятельная работа с текстом произведения, 
подробный и краткий пересказ, подготовка выразительного чтения, чтения наизусть произведения или 
отрывка).  



УМК  по литературному  чтению  для первого года  обучения включает:            

учебник «Литературное чтение» 

учебную хрестоматию  

рабочие тетради  

тетрадь для проверочных работ 

методическое пособие 

ПЕРВЫЙ    КЛАСС 



УМК  по литературному  чтению для  2-4 класса включает:     

• учебник «Литературное чтение» 

• учебную хрестоматию  

• рабочие тетради 

• тетрадь для контрольных  работ 

• методическое пособие 

 

2-4  КЛАССЫ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ИЗДАНИЯ ( 1-4 кл) 

ДЛЯ  ПЕДАГОГА 
               ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ФОРМИРОВАНИЕ  РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ 



ФОРМИРОВАНИЕ  РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ 



ФОРМИРОВАНИЕ  РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ 



ФОРМИРОВАНИЕ  РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ 



 

сказка 

 

пословица 

 

рассказ 
 

 

 

загадка 

 

стихотворение 

 

басня 

 
заместители  жанров 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  УМЕНИЙ 



ФОРМИРОВАНИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  
УМЕНИЙ 

              темы   произведения 

о Родине      —                    

 

о  растительном мире    —                    

 

о  детях, людях         —   

 

о  животных    — 

 

о волшебстве   и   приключениях  —    



ФОРМИРОВАНИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  УМЕНИЙ 
моделирование обложки  книги 

ФАМИЛИЯ  АВТОРА 

ЖАНР И ТЕМА                                          
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ЗАГОЛОВОК 



ФОРМИРОВАНИЕ  РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ 
способ действия 



ФОРМИРОВАНИЕ  РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ 



КРУГ ЧТЕНИЯ  

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Произведения 

художественные и 

научно-

познавательные 

Произведения устного 

народного творчества 

(фольклор) 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

писателей-классиков 

Справочники, 

словари, 

энциклопедии 
Периодические 

издания для 

детей 

Произведения 

современной 

отечественной 

литературы 

Произведения 

детских писателей 



ОСНОВНЫЕ  ТЕМЫ ДЕТСКОГО  ЧТЕНИЯ 

О детях, людях О Родине О животных О растениях 

Приключения Волшебство Фантастика 



ОСНОВНЫЕ   ЖАНРЫ 

Малые жанры 

фольклора 
Крупные жанры 

русского фольклора 

Жанры литературных 

(авторских) 

произведений 

небылицы 

шутки 

пословицы 

 и 

поговорки 

сказка былина 

притча 

легенда 

сказ 

героическая 

песня 

сказка рассказ 

басня поэма 

повесть 

стихотворение 

очерк 

песни 

загадки 

  заклички 



СЛУШАНИЕ (АУДИРОВАНИЕ) –  

ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Восприятие на слух  

художественных  

произведений  

разных жанров  

из курса  

детского чтения  

в рамках программы 

Умение слушать  

и слышать  

художественное слово,  

адекватно реагировать  

на содержание  

произведения,  

воспринимать  

художественное  

произведение  

как искусство слова 

Обогащать речь 

учащихся и их 

читательский 

опыт, закладывать 

основы читательской 

грамотности и 

компетентности у 

младших школьников 



ЧТЕНИЕ – ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  КУРСЕ  ЛИТЕРАТУРНОГО  ЧТЕНИЯ 

ПРЕДМЕТ ОБУЧЕНИЯ 

СРЕДСТВО ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ИЗ ТЕКСТА 

И ОБОГАЩЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  

ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧЕНИЕ,  

СПОСОБ   ЧТЕНИЯ 

Умение читать удобным 

для ученика способом 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ 

ВСЛУХ И МОЛЧА 
Умение читать вслух и молча 

в соответствии с требованием 

выбранной программы в 1-4 кл. 

и в соответствии с 

требованиями 

к уровню подготовки 

оканчивающих 

начальную школу 

ЧТЕНИЕ  

       вслух    молча 

1 кл    80%       20% 

2 кл    70%         30%  

3 кл    50%         50% 

4 кл    20%       80% 

Умение выбирать вид чтения в 

соответствии с целью или 

учебной задачей 

  ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ ЧТЕНИЯ 

Первичному или ознакомительному, 

Изучающему или аналитическому, 

Поисковому (вид выборочного чт.), 

Просмотровому 

Обучение доступным приемам      

выразительного чтения 

Использование при чтении 

основных приемов 

выразительного чтения 

ФУНКЦИИ 

ЧТЕНИЯ 



ГОВОРЕНИЕ (УСТНАЯ РЕЧЬ)– ВИД РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ 

Словарная работа. 

Обогащение 

активного словаря 

учащихся 

Умение давать 

полный ответ на 

поставленный 

вопрос 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

изучаемого 

произведения 

Высказывание 

своего мнения о 

произведении и 

герое 

Аргументация своей точки 

зрения с опорой на текст 

произведения или другие 

источники информации 

Умение формулировать 

вопросы по содержанию 

изучаемого или 

изученного произведения 

Умение пересказывать текст 

изученного произведения 

(подробно, кратко), по плану. 

Рассказывание (небольшой 

монолог) о героях, событиях. 

Устное сочинение 

повествовательного 

характера с элементами 

рассуждения и описания 

обучающего характера. 

Чтение наизусть    

стихотворений и 

отрывков из прозы 

3 кл 

2 кл 

4 кл 

1 кл 



СПОСОБЫ  ЗАПОМИНАНИЯ 

 Многократное монотонное повторение  каждой строки: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные  крутя; 

То, как  зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя,  

 Многократное повторение каждой строки со сменой логического ударения: 

-Буря мглою небо кроет, 

-Буря мглою небо кроет, 

-Буря мглою небо кроет, 

-Буря мглою небо кроет, 

 Восстановление строки по начальным буквам каждого слова: 

Б...  м...  н...  к..., 

В...  с...  к...; 

Т..., к...  з..., о...  з...,  

Т...  з...,  к...  д...,  

 Восстановление строки по первому слову: 

Буря … 

Вихри … 

То…  

То …  

 Восстановление строки по последнему слову: 

…  … … …кроет, 

…  … крутя; 

… … … …завоет,  

… … …дитя,  

 Прием двойного запоминания: 

 

буря мглою ...………… 

…………… 

…………… 

…………… 

небо кроет 

вихри снежные крутя 

то, как  зверь  она завоет 

то заплачет как дитя  

 

 Восстановление строк по рифмам: 

…кроет –… завоет 

…крутя – …дитя 

…обветшалой – …запоздалый 

…зашумит - …застучит 

 

 Перевод слов в зрительные образы 

 Установление  мысленных ассоциаций между  словами и образами 

 

 



ПИСЬМО (ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ)- 

 ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Запись ответов 

на поставленный 

вопрос 

Запись названия 

произведения 

(фамилия автора 

и заглавие) 

Написание отзыва 

(3-5 предложений) 

о произведении, герое 

Запись придуманных 

небольших историй, 

сказок, рассказов 

под руководством 

учителя 

Написание по образцу  

аннотации 

на прочитанную книгу 

 

Все письменные творческие работы по 

литературному чтению носят обучающий 

характер и выполняются  

в классе под руководством учителя 

ВНИМАНИЕ! 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарю за внимание! 
 
 

Издательство «ДРОФА» metodist@drofa.ru  
8-800-2000-550 8-495-795-05-50 

 
Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» metod@vgf.ru  

8 (499) 641-55-29  

 


