
 
 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения программы факультатива «В мире книг» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

 осознавать значимость чтения для личного развития;  

 формировать потребность в систематическом чтении;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Регулятивные учебные умения:  

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

 уметь самостоятельно работать с новым произведением;  

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх;  

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

 

Познавательные учебные умения:  

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги;  

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);  

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  

 

Коммуникативные учебные умения:  

 выражать свое мнение о прочитанной книге, аргументировать свою точку зрения;  

 высказывать свои суждения об этических и нравственных ценностях книги, о ее 

оформлении и структуре;  

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков подготовленных произведений;  

 пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале; 

  вести диалог о прочитанной книге.  

 

К концу учебного года ученики 2 класса научатся: 

 знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в 

открытом библиотечном фонде); 

 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

 заполнять каталожную карточку; 

 систематизировать книги по авторской принадлежности; 

 составлять список прочитанных книг; 

 выделять особенности учебной книги; 

 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

 

Получат возможность научиться:  

 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

 работать с детскими газетами и журналами. 

 



 

Тема, 

количество 

часов 

Планируемые результаты 

Обучающиеся второго года обучения 

научатся 

Обучающиеся второго года 

обучения получат 

возможность научиться 

Книга, 

здравствуй 

(3 ч) 

  

 осознавать значимость чтения для 

личного развития;  

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом 

учебных действий;  

 находить книгу в открытом 

библиотечном фонде. 

 определять свою роль в 

общей работе и оценивать 

свои результаты. 

 

Книгочей 

— 

любитель 

чтения (2 ч) 

 

 анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев,  

 пересказывать доступный по объему 

текст,  

 делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план 

 готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в 

книжных конференциях и 

выставках;  

 пользоваться предметным и 

систематическим каталогом в 

школьной библиотеке 

Книги о 

твоих 

ровесниках 

(4 ч) 

 

 осознавать значимость чтения для 

личного развития; уметь определять 

свою роль в общей работе и оценивать 

свои результаты. 

 понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  

 участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; 

подбирать примеры из 

прочитанных произведений, 

иллюстрирующие образец 

нравственного поведения 

Крупицы 

народной 

мудрости. 

Книги-

сборники (4 

ч) 

 

 понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры 

 осознанно и полно воспринимать 

содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения  

 различать жанры произведений.  

 различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, аннотация) 

 употреблять пословицы и 

поговорки в учебных 

диалогах и высказываниях на 

заданную тему 

Писатели-

сказочники 

(4 ч) 

 

 рассуждать о категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм 

 

 сочинять свои произведения  

малых жанров устного 

народного творчества  в 

соответствии с жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной задумкой 

Книги о 

детях (5 ч) 

 

 осознавать значимость чтения для 

личного развития; уметь определять 

свою роль в общей работе и оценивать 

свои результаты. 

 понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  

 участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; 

подбирать примеры из 

прочитанных произведений, 

иллюстрирующие образец 

нравственного поведения 

Старые 

добрые 
 рассуждать о категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и «безобразно», 

 сочинять свои произведения  

малых жанров устного 



сказки (4 ч) 

 

употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм 

народного творчества  в 

соответствии с жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной задумкой 

Книги о 

тех, кто 

подарил 

нам жизнь 

(3 ч) 

 

 характеризовать книгу, определять тему 

и жанр, выбирать книгу на заданную 

тему; слушать и читать книгу, понимать 

прочитанное. 

 определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст,  

 использовать приобретённые умения для 

самостоятельного чтения книг 

 осуществлять переход с  

уровня событий  восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли;  

 соотносить главную мысль 

произведения с пословицей 

или поговоркой;  

 

Защитника

м 

Отечества 

посвящаетс

я (3 ч) 

 понимать ценность и значимость 

произведений о героях Отечества. 

 определять связь между событиями и 

персонажами. 

 выделять языковые средства 

выразительности.  

 участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

По 

страницам 

любимых 

книг (2 ч) 

 пользоваться аппаратом книги 

  формулировать и высказывать своё 

впечатление о прочитанной книге и 

героях. 

 готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в 

книжных конференциях и 

выставках 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

2 класс (34 ч) 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни 

человека. Учебная книга и 

её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о 

книге и учении». 

Оформление рукописной 

книги. 

Художественные книги. 

Художники-оформители. 

Иллюстрации в книге и их 

роль. Правила работы с 

книгой. 

Читальный зал: 

самостоятельное чтение 

выбранной книги.  

Знакомство с учебной   

книгой  и её справочным 

аппаратом.  Умение работать 

с книгой.  

 

 

Практическое занятие  

 

Книгочей — любитель 

чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный 

формуляр. 

Поиск книги по каталогам. 

Алфавитный каталог. 

Назначение библиотечного 

Знакомство с работой 

библиотеки. Умение 

работать с алфавитным 

каталогом, каталожной 

карточкой. 

Практическое занятие. 

Викторина «Что вы 

знаете о книге?». 

Игра «Я -библиотекарь». 



каталога. Работа с 

каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о 

книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках 

(4 ч) 

Библиотечный урок «Дети 

— герои детских книг». 

Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, 

Е. Пермяка, В. Драгунского, 

Н. Носова и других детских 

писателей. 

Читальный зал. Чтение и 

рассматривание книги В. 

Железникова «Таня и 

Юсник» или В. Крапивина 

«Брат, которому семь лет». 

Конкурс кроссворд «Имена 

героев детских книг». 

Презентация книг о детях-

ровесниках (устные 

отзывы). 

Читальный зал. Чтение 

произведений о детях на 

страницах детских газет и 

журналов. Детские журналы 

«Почитай-ка», «Зёрнышко» 

(электронная версия). 

Библиотечные плакаты 

«Герои-ровесники» (работа 

в группах). 

Живой журнал «Парад 

героев-сверстников» 

(инсценирование отдельных 

эпизодов из рассказов о 

детях). 

Определение темы и 

основной мысли текста. 

Работа с книгами-

сборниками. Умение делать 

презентацию книг. Умение 

находить в тексте 

художественного 

произведения главную 

мысль. 

 

 

Практическое занятие.  

Конкурс кроссворд 

«Имена героев детских 

книг». 

Презентация книг о 

детях-ровесниках 

(устные отзывы). 

Инсценирование  

отдельных эпизодов из 

рассказов о детях. 

Крупицы народной 

мудрости. Книги-сборники 

(4 ч) 

Книги-сборники малых 

жанров фольклора. 

Пословицы. Темы пословиц. 

Путешествие по тропинкам 

фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра 

«Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс 

«Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок 

народной мудрости» (работа 

Знакомство с малыми жанрами 

фольклора.  

Практическое занятие. 



в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с 

литературными сказками. 

Обзор выставки. 

Книги писателей-

сказочников. Поиск книги в 

открытом библиотечном 

фонде. Чтение выбранной 

книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа 

«Лукошко сказок» 

(проектная деятельность). 

Определение темы и 

основной мысли текста. 

Умение работать в открытом 

библиотечном фонде.  

Практическое занятие. 

Творческая работа 

«Лукошко сказок» 

(проектная 

деятельность). 

Викторина. 

Книги о детях (5 ч) 

Книги-сборники о детях и 

для детей (В. Осеева, Н. 

Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. 

Бианки, Э. Шим, Г. 

Скребицкий, Н. Сладков и 

др.). 

Книги-сборники 

стихотворений для детей (Я. 

Аким, С. Маршак, С. 

Михалков, А. Барто). 

Различение стихотворной и 

прозаической речи.  

 

 

Чтение книг о детях. 

Выразительное 

чтение.  

Старые добрые сказки (4 

ч) 

Книги сказок народов мира. 

Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики 

и обработчики сказок 

народов других стран. 

Справочный аппарат книги-

сборника. Каталожная 

карточка. 

Сказки народов мира с 

«бродячими» сюжетами 

(русская народная сказка 

«Снегурочка», японская 

народная сказка «Журушка» 

и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные 

сказки на страницах детских 

журналов. 

Различение сказок народов 

мира и русских народных 

сказок.  

 

Чтение народных 

сказок на страницах 

детских журналов. 

Выставка книг. 

Книги о тех, кто подарил 

нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. 

Выставка книг о тех, кто 

защищал свою Родину. 

Жанры произведений о 

семье: стихотворения, 

Знакомство с жанрами 

произведений о семье: 

стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные 

песни. Выразительное чтение 

произведений. 

Литературная игра «По 

страницам учебника»: 

чтение произведений о 

семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа 

в группах): «Они 



пословицы, сказки, 

рассказы, колыбельные 

песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По 

страницам учебника»: 

чтение произведений о 

семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в 

группах): «Они писали о 

семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», 

«Стихотворения о семье». 

Рукописная книга «Семья». 

писали о семье», 

«Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», 

«Стихотворения о 

семье». Рукописная 

книга «Семья». 

Защитникам Отечества 

посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках 

Отечества. Былины и сказы 

о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских 

писателей о защитниках 

Отечества. 

Библиотечный урок: встреча 

с участниками или героями 

Великой Отечественной 

войны, которые живут 

рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, 

Мальчише-Кибальчише и о 

его твёрдом слове»: чтение, 

рассматривание. 

Рукописная книга 

«Защитники Отечества в 

твоей семье»: фотографии, 

письма, воспоминания, 

рисунки. 

Понимание главной мысли 

произведения. Чтение книги 

А.Гайдара и рассматривание 

Практическое занятие 

По страницам любимых 

книг (2 ч) 

Книги разных жанров, тем, 

типов и авторской 

принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-

сборники по авторам, 

жанрам, темам. 

Проектная деятельность: 

презентация любимых книг 

(по оформлению, 

содержанию и поступкам 

героев). Коллективная 

творческая работа: комиксы 

и весёлые истории. 

Умение отличить 

произведения различных 

жанров. Оформление 

любимых книг. Оформление 

еженедельника «Летнее 

чтение» или «Дневник 

читателя». 

Проектная 

деятельность: 

презентация любимых 

книг (по оформлению, 

содержанию и 

поступкам 

героев).Коллективная 

творческая работа: 

комиксы и весёлые 

истории. 

Оформление 

еженедельника 

«Летнее чтение» или 

«Дневник читателя». 



 

Тематическое планирование  
2 класс   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Книга, здравствуй   3  2 1 

2 Книгочей — любитель чтения  2 3 1 

3 Книги о твоих ровесниках  4  1 4 

4 Крупицы народной мудрости. Книги-

сборники  
4  1 3 

5 Писатели-сказочники  4  2 3 

6 Книги о детях  5  1 2 

7 Старые добрые сказки  4  1 2 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь  3  2 1 

9 Защитникам Отечества посвящается  3  2 1 

10 По страницам любимых книг  2 1  

 ИТОГО 34 16 18 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2   год обучения (34 ч.) 

№ 

п/п 

Плановые сроки 

прохождения 

 

 

 

Тема учебного занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности  

 

 

Воспитательная 

работа 

 

 

План  Факт  

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

1. 04.09  Роль книги в жизни человека. 1 

Беседа 

Практическое 

занятие работы с 

книгой. 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

2 11.09  История создания книги. Первая печатная 

книга на Руси. 

1 

Диалог 
Рассматривание 

книг 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

3 18.09  Структура книги (элементы книги). 1 

Познавательная 

беседа 

Рассматривание 

книг 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

4 25.09  Экскурсия в библиотеку (районную, 

муниципальную, городскую). 

1 

Познавательная 

беседа  
Экскурсия 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

5 02.10  Правила поведения в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Каталожная карточка. 

1 

 Беседа Экскурсия 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

6 09.10  Выставка книг о детях. Структура книги. 1 

Викторина 
Рассматривание 

книг 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 



7 16.10  Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 1 

Диалог-игра 
Знакомство с 

книгами 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

8 23.10  Книги Е. Пермяка. Титульный лист. 1 

Познавательная 

беседа 

Чтение 

понравившихся 

отрывков  

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

9 06.11  Книги Н. Носова. Типы книг. 1 

Диалог-игра 

Чтение 

понравившихся 

отрывков  

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

10 13.11  Книги В. Драгунского. Аппарат книги. 1 

Познавательная 

беседа 

Слушание и 

работа с книгами 

В. Драгунского 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

11 20.11  Герои детских книг. Библиотечный стенд 

(плакат). 

1 

Диалог-игра 
Иллюстрировани

е книг  

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

12 27.11  Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 1 

Игра - викторина 
Создание 

сборника 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

13 04.12  Пословицы. Темы пословиц. Рукописная 

книга «Пословицы о книге и учении». 

1 

Игра - викторина 
Изготовление 

модели книжки 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

14 11.12  Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай 

загадку». 

1 

Диалог-игра Проект  

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

15 18.12  Скороговорки и чистоговорки. 1 Игра - викторина Сравнение книг Развитие 



читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

16 25.12  Книги с литературными (авторскими) 

сказками. 

1 

Познавательная 

беседа 
Слушание сказки 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

17 15.01  Писатели-сказочники. 1 

Диалог-игра 

Чтение 

понравившихся 

отрывков 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

18 22.01  Герои сказок. Викторина. 1 

Игра - викторина 
Изготовление 

модели книжки 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

19 29.01  По страницам сказок Х.К. Андерсена. 1 

Диалог-игра 

Выставка книг 

Чтение 

произведений 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

20 05.02  Проектная деятельность «Путешествие в 

страну сказок». 

1 

Игра - викторина 

Выставка книг 

Чтение 

произведений 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

21 12.02  Книги о детях. Выставка книг. 1 

Чтение книг 
Иллюстрировани

е книг 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

22 19.02  Герои книг В. Осеевой. 1 

Познавательная 

беседа 

Выборочное 

чтение  

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

23 26.02  Книги Н. Носова. Приключение-сказка о 

Незнайке и его друзьях. 

1 Познавательная 

беседа 
Чтение сказок 

Развитие 

читательских умений 



и интереса к чтению 

книг. 

24 04.03  Книги Н. Носова. Приключение-сказка о 

Незнайке и его друзьях. 

1 

Познавательная 

беседа 
Праздник сказки 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

25 11.03  Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, 

рассказы. 

 
Познавательная 

беседа 

Чтение и 

рассматривание 

сборников 

 

26 18.03  Книги о братьях наших меньших. 

Художники-оформители. 

1 

Чтение книг 
Оформление 

книг 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

27 01.04  Сборники стихотворений для детей. 

Каталожная карточка. 

1 

Чтение книг 

Работа с 

каталожными 

карточками 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

28 08.04  Книги-сборники сказок народов мира. 

Переводчики, пересказчики и обработчики 

народных сказок. 

1 

Познавательная 

беседа 
Игра 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

29 15.04  Книги-сборники сказок народов мира. 

Переводчики, пересказчики и обработчики 

народных сказок. 

1 

Познавательная 

беседа 
Игра 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

30 22.04  Народные сказки на страницах детских 

журналов. 

1 

. Чтение книг Игра 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

31 29.04  Книги о семье. 1 

Сообщения детей 
Моделирование 

книг 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 



32 06.05  Книги о защитниках Отечества. Книга А. 

Гайдара «Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твёрдом 

слове». 

1 

Сообщения детей Работа с книгой 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

33 13.05  Библиотечный урок «Хвала книге». По 

страницам любимых книг. Презентация 

любимой книги. 

1 

Сообщения детей 
Презентация 

любимой книги. 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

34 20.05  Летнее чтение. Оформление еженедельника 

«Книгочей» или «Дневника читателя». 
1 

.Диалог-игра 

Оформление 

еженедельника 

«Книгочей» или 

«Дневника 

читателя». 

Развитие 

читательских умений 

и интереса к чтению 

книг. 

 

 



Формы и средства контроля 

Вариант 1 
Ф.И. _______________________________________________________ 

1. Прочитай заголовки произведений и фамилии авторов. Укажи             кто, 

что написал. 

"Смородинка"                                                                    М. Зощенко 

"Заплатка"                                                                          Е. Пермяк 

"Самое главное"                                                                Н.Носов 

 

2. Определи, из какого произведения отрывок. Подчеркни ответ. 

   Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил ее, опять приложил к 

штанам, хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал 

пришивать ее снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и все время следил, чтобы 

заплатка не вылезала за черту. 

Е. Пермяк "Смородинка"          М. Зощенко "Самое главное"         Н.Носов 

"Заплатка" 

3. Прочитай. Кто это сказал? Напиши ответ. Кто сказал и из какого 
произведения.И так, чтобы никто не слышал, про себя добавила: "Я буду 
зайчика лепить". 

4. Отметь + пословицу, которая подходит к произведению А. Митта 
"Шар в окошке" 

Чай пить - не дрова рубить. 
Без беды друга не узнаешь. 

Делу время- потехе час. 

5. Сделай модель обложки к произведению В. Сутеева "Снежный зайчик 

6. Прочитай. Вставь пропущенные слова. 

 Когда в товарищах _________________  нет, 

На лад их ___________   не пойдёт, 

И выйдет из него не дело, только _____________. 

Однажды ______________, Рак да Щука 

Везти с поклажей ___________ взялись 

И вместе трое все в него ____________________; 

Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу! 

________________   бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвётся в ______________, 

Рак ____________________ назад, а Щука тянет в воду. 

Кто _____________________ из них, кто прав — судить не нам; 

Да только воз и ныне _____________. 

 

 

 



 

Вариант 2 
Ф.И. _______________________________________________________ 

1. Прочитай названия произведений. Подумай, о ком они. Укажи             ответ. 

С. Баруздин "Как Алёшке учиться надоело"                                            о природе 

Е. Пермяк "Смородинка"                                                                            о животных 

Н. Носов "Заплатка"                                                                                     о детях 

 

2. Определи, из какого произведения отрывок. Подчеркни ответ. 

   Идут себе по  лесной дороге и  вдруг видят -  стоит дом.  А  около дома погреб.  И 

из этого погреба очень вкусно пахнет:  плесенью пахнет, сыростью, мохом, 

грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят. 

Е. Пермяк "Смородинка"              Л. Пантелеев"Две лягушки"             Н.Носов 

"Заплатка" 

3. Прочитай названия произведений. Укажи             рассказы. 

                                                                              Е. Пермяк "Две пословицы"   

                                                                             А. Митта "Шар в окошке"       

         Рассказы                                                     В. Беспальков "Совушка"   

                                                                              Н. Носов "На горке" 

                                                                              И. Крылов "Лебедь, щука и рак" 

4. Отметь + пословицу, которая подходит к произведению Л. Пантелеева "Две 

лягушки" 

У страха глаза велики. 

Терпенье и труд все перетрут. 

Трус и таракана посчитает за великана. 

 

5. Сделай модель обложки к произведению В. Катаева"Цветик- семицветик"  

 

6. Прочитай. Вставь пропущенные слова. 

Когда в _____________________ согласья нет, 

На лад их дело не пойдёт, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Однажды Лебедь, _______________________________ 

Везти с поклажей воз взялись 

И вместе трое все в __________________________________; 

Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвётся в ______________, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав — _________________________________; 

Да только воз и ныне там. 

 

 


