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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса 

составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

- примерной программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.-2-е 

изд. – М: Просвещение, 2009,-317с. – (Стандарты второго поколения) 

- авторской программы по  русскому языку. Русский язык: 1-4 классы: 

программа, планирование, контроль/ С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, 

А.О.Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 384 с. 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- учебно-методического комплекта «Начальная школа XXIвека»; (руково-

дитель проекта – член-корреспондент РАО  

проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

- санитарно–эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ ( с внесёнными изменениями в санитарно – эпидемиологи-

ческие правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 

24.11.2015 г.) 

 

Планируемыерезультаты освоения учебного предмета, курса 

     Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующе-

го образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный метапредметный характер. Программа обес-

печивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предмет-

ных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания 

предметной области «Филология», включающей в себя предмет «Литератур-

ное чтение», должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспри-

нимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать нравственную оценку поступкам героев и обосно-

вывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и 

жанрово-тематический принципы систематизации материала, информация об 

изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и про-

заической речи), об их авторах. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров 

одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л. Н. Толстого 

помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные 

сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, 

сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел 

«Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со 

схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического вос-

приятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуют-

ся в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-

чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чув-

ства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных прин-

ципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса обуче-

ния: системности, преемственности, перспективности. 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспри-

нимать содержание читаемого произведения, различают доступные им жан-

ры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания 

и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс про-

водятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, 

художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.  

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и 

слышать художественное слово. Создание условий для развития полноценно-

го восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочи-

танное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 

произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного про-

изведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев 

народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционально-

го состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения авто-

ра к героям произведения. 

Чтение.  
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Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению мол-

ча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших 

текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки 

навыка чтения. 

Работа с текстом.  

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие про-

стейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на 

части и составление простейшего плана под руководством учителя; опреде-

ление основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по гото-

вому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произ-

ведения. 

Круг чтения. 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: по-

словица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских 

и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских пи-

сателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенче-

ская детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; спра-

вочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о 

человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни де-

тей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произ-

ведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворе-

ние, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, 

волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговор-

ка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название произ-

ведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произве-

дений. 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее пер-

сонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), из-

менение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие ра-

боты («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Тере-

мок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, 

уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 
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Чтение: работа с информацией. 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннота-

ция, предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена ге-

роев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и 

использование их для характеристики героев, произведений, 

книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/тема Кол-во 

часов 

Раздел 1.   «Наша Родина»(1-я четверть-27ч) 3 часа 

1 Ф. Савинов «Родина».    И. Никитин «Русь». 1 

2 С. Романовский «Русь».С. Прокофьев «Родина» 1 

3 С. Романовский «Слово о Русской земле» 1 

 Раздел 2. «Народная мудрость» 5 часов 

4 Русская народная песня «Я с горы на гору шла…»  Загадки. Шутка. 

Считалка. Потешка. Пословица. ( стр.16-17, 30-33) 

1 

5 Былина «Как Илья из Мурома богатырём стал» 1 

6 Былина «Три поездки Ильи Муромца» 1 

7 Былина «Три поездки Ильи Муромца» (отрывок).   Проверь себя 1 

8 Входной контроль 1 

 Раздел 3. «О детях и для детей» 

 

14часов 

9 А. Л. Барто «Катя» 1 

10 С. Баруздин «Стихи о человеке и его словах» «Как Алёшке учиться 

надоело» 

1 

11 Е. Пермяк «Смородинка» 1 

12 Н. Носов «Заплатка» 1 

13 Г. Сапгир «Рабочие руки» 1 

14 И. А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 1 

15 Л. Н. Толстой «Страшный зверь» 1 

16-17 М. Зощенко «Самое главное» 2 

18 В. Сутеев «Кто лучше?» 

А. Митта «Шар в окошке» 

1 

 

19 Е. Пермяк «Две пословицы» 16.1 

20 А. Пантелеев «Две лягушки» 17.1 

21 В. Беспальков «Совушка» 18.1 

22 В. Сутеев «Снежный зайчик» 23.1 

 Раздел 4. «Мир сказок» 5 часов 

23 Русская народная сказка «У страха глаза велики» 24.1 

24 Бр. Гримм «Маленькие человечки» 25.1 

25 Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» 1 

26 Братья Гримм «Семеро храбрецов» 1 
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27  Проверь себя 1 

 Раздел 5. «Уж небо осенью дышало»(2-я четверть-21ч) 5 часов 

28 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало»Е. Трутнева «Осень» 1 

29 Г. Скребицкий «Осень»К. Бальмонт «Осень» 1 

30 Загадки.Э. Шим «Белка и Ворон»М. Пришвин «Недосмотренные 

грибы» 

1 

31 Н. Сладков «Эхо».  Э. Шим «Храбрый опёнок» 1 

32 Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки».Проверь себя 1 

 Раздел 6. «Снежок порхает, кружится» 13часов 

33 З. Александрова «Зима» (с.128) И. Беляков «О чём ты дума-

ешь, снегирь?» (с.161) 

1 

34 С. Иванов «Каким бывает снег» 1 

35 И. Соколов-Микитов «Зима в лесу» 1 

36 Э. Шим «Всем вам крышка» 1 

37 К. Ушинский «Мороз не страшен» 1 

38 Русская народная сказка «Дети Деда Мороза» 1 

39 М. Пришвин «Деревья в лесу» 1 

40 И. Суриков «Детство» 1 

41 В. Даль «Девочка Снегурочка» 1 

42 Русская народная сказка «Снегурочка» 1 

43 Н. Некрасов «Саша» 1 

44 Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует» 1 

45 И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу» 1 

 Раздел 7. «Здравствуй, праздникновогодний» 5 часа 

46 С. Михалков «В снегу стояла ёлочка» 1 

47 Контроль за 1 - е полугодие 1 

48 А. Гайдар «Ёлка в тайге». 1 

49 С. Маршак «Декабрь»Проверь себя(3-я четверть-30ч) 1 

50 С. Городецкий «Новогодние приметы» 1 

 Раздел 8. «О братьях наших меньших» 11часов 

51 Народная песня «Бурёнушка». Считалка. Загадки. Скороговор-

ки.(с.4,7,16) 

1 

52 В. Жуковский «Птичка»Е. Благинина Голоса леса» 1 

53 М. Пришвин «Старый гриб» 1 

54 К. Ушинский «Кот Васька»К. Ушинский «Лиса Патрикеевна»П. 

Комаров «Оленёнок» 

1 
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55 В. Бианки «Ёж-спаситель» 1 

56 М. Дудин «Тары-бары» 1 

57 К. Ушинский «Плутишка кот» 1 

58 РНС «Журавль и цапля» 1 

59 РНС «Зимовье зверей» 1 

60 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про ВоробьяВоробеича и Ерша Ершо-

вича» 

1 

61 Русская народная сказка «Белые Пёрышки» 1 

 Раздел 9. «Лис Миккель и другие» 8 часов 

62 Украинская сказка «Колосок» 1 

63 Английская сказка «Как Джек ходил счастья искать» 1 

64 Норвежская сказка «Лис Миккель и Медведь Бамсе» 1 

65-66 Братья Гримм «Бременские музыканты» 2 

67-68 Английская сказка «Сказка про трёх поросят» 2 

69 Проверь себя 1 

 Раздел 10.«Семья и я» 9 часов 

70 Л. Толстой «Лучше всех» Пословицы. Колыбельная. Народная песня. 

М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный» А. Майков «Колы-

бельная песня» (с.81) 

1 

71 Е. Пермяк «Случай с кошельком» С. Аксаков «Моя сестра» 1 

72 В. Осеева «Сыновья»Л. Толстой «Отец и сыновья» 1 

73 Ю. Коринец «Март» Л. Воронкова «Катин подарок» 1 

74 Татарская сказка «Три сестры»  1 

75 А. Плещеев «Дедушка»  В. Солоухин «Деревья» 1 

 Контроль за 3-ю четверть 1 

76 С. Михалков «Быль для детей» 1 

77 Проверь себя 1 

78 С. Баруздин «Салют»(4-я четверть-20ч) 1 

 Раздел 11. «Весна, весна красная…» 13часов 

79 Народная песня  «Весна, весна красная!». А. Ахматова «Перед вес-

ной…» А. Чехов «Весной» 

1 

80 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами» Г. Скребицкий «Весна-

художник»Э. Шим «Чем пахнет весна» 

1 

81 Н. Сладков «Снег и ветер» Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 1 

82 С. Маршак «Весенняя песенка». Е. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!» 

1 

83 А. Куприн «Скворцы» Н. Сладков «Скворец-молодец» 1 
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84 Н. Сладков «Апрельские шутки»А. Барто «Апрель»  1 

85 Г. Скребицкий «Жаворонок» В. Жуковский «Жаворонок» 1 

86 О. Высоцкая «Одуванчик»    М. Пришвин «Золотой луг» 1 

87 П. Дудочкин «Почему хорошо на свете» 1 

88 Н Сладков «Весенний гам»  А. Барто «Воробей» 1 

89 М. Пришвин «Ребята и утята» 1 

90 Б. Заходер «Птичья школа» 1 

91 А. Барто «Весна, весна на улице». Проверь себя 1 

 Раздел 12. «Там чудеса» 7 часов 

92 Русская народная сказка «Хаврошечка» 1 

93-94 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 2 

95-96 Ш. Перро «Кот в сапогах» 2 

97 Проверь себя 1 

98 Итоговый контроль техники чтения 1 

 Раздел 14. Модуль «Литературное слушание» 34 часа 

99 Н.Рубцов «Россия,Русь …» 1 

100 Малые жанры русского фольклора. Фольклор.Шутка, считалка, по-

тешка, пословицы 

1 

101 Народная мудрость в сказках.«Айога» Нанайская сказка. 1 

102 Характеры детей в поэзии. Б.Заходер «Перемена». 

Я.Аким«Жадина».  

1 

103 В.Осеева «Волшебная иголочка» 1 

104 В.Катаев «Цветик-семицветик» 1 

105 Н.Носов «На горке» 1 

106 Бр. Гримм «Три брата» 1 

107 Ненецкая народная сказка «Белый медведь и бурый медведь» 1 

108 С.Есенин «Пороша». К.Ушинский «Проказы старухи- зимы» 1 

109 В.Одоевский «Мороз Иванович» 1 

110  Немецкая народная сказка «Бабушка метелица»  1 

111 Японская народная сказка«Журавлиные перья» 1 

112 Х.К.Андерсен «Штопальная игла» 1 

113 М.Горький «Воробьишко» 1 

114 Х.-К. Андерсен «Ель» 1 

115 Составление характеристикиглавногогероя.Е.Чарушин «Перепел-

ка».М.Пришвин «Журка» 

1 



12 
 

116 В.Бианки «Хвосты» 1 

117 Картины природы в произведениях.К.Паустовский «Барсучий нос»  1 

118 К.Коровин «Баран, заяц и еж»  1 

119 «Откуда у кита такая глотка»Р.Киплинг 1 

120 И.Панькин «Легенда о матерях» 1 

121 Русская народная сказка«Белая уточка» 1 

122 Н.Сладков «Проталина» 1 

123 В.Бианки «Что увидел Жаворонок,когда вернулся на родину» 1 

124 Э.Шим «Муравейник»Н.Сладков «Весенний разговор» 1 

125 Русская народная сказка «Чудо чудное, Диво дивное»   1 

126 Индийская народная сказка «Золотая рыбка» 1 

127 А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 1 

128 Б.Заходер «Серая Звёздочка» 1 

129 Б.Заходер «Сморчки» 1 

130 К.Курашкевич «Бессмертие» 1 

131 Русская народная сказка  «Царевна лягушка» 1 

132 Х.-К. Андерсен « Принцесса на горошине» 1 

Итого 132 

 

 

Модуль «Литературное слушание», 34 часа 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количе-

ство  

часов 

1. 1 Н.Рубцов «Россия,Русь …»         1 

2. 2 Малые жанры русского фольклора.Шутка, считалка, потешка, посло-

вицы 

        1 

3. 4 Народная мудрость в сказках.«Айога» Нанайская сказка.         1 

4. 5 Характеры детей в поэзии. Б.Заходер «Перемена». Я.Аким«Жадина».          1 

5. 6 В.Осеева «Волшебная иголочка»         1 

6. 7 В.Катаев «Цветик-семицветик»         1 

7. 8 Н.Носов «На горке»         1 

8. 9 Бр.Гримм «Три брата»         1 

9. 0 Ненецкая народная сказка «Белый медведь и бурый медведь»         1 

10.  С.Есенин «Пороша». К.Ушинский «Проказы старухи- зимы»         1 

11.  В.Одоевский «Мороз Иванович»         1 

12.   Немецкая народная сказка «Бабушка метелица»          1 
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13. 1 Японская народная сказка «Журавлиные перья»         1 

14. 2 Х.К.Андерсен «Штопальная игла»         1 

15.  М.Горький «Воробьишко»         1 

16.  Х.-К. Андерсен «Ель»         1 

17-18 Составление характеристики главного героя.Е.Чарушин «Перепел-

ка».М.Пришвин «Журка» 

        2  

19 В.Бианки «Хвосты»         1 

20 Картины природы в произведениях.К.Паустовский «Барсучий нос»          1 

21 К.Коровин «Баран, заяц и еж»          1 

22 «Откуда у кита такая глотка»Р.Киплинг         1 

  23 И.Панькин «Легенда о матерях»         1 

24 Русская народная сказка«Белая уточка»         1 

25 Н.Сладков «Проталина»         1 

26 В.Бианки «Что увидел Жаворонок,когда вернулся на родину»         1 

27 Э.Шим «Муравейник»Н.Сладков «Весенний разговор»         1 

28 Русская народная сказка «Чудо чудное, Диво дивное»           1 

29 Индийская народная сказка «Золотая рыбка»         1 

30 А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»         1  

31 Б.Заходер «Серая Звёздочка»         1 

32 Б.Заходер «Сморчки»16.05         1 

33 К.Курашкевич «Бессмертие»20.05         1 

34 Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»         1 
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