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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1-4 

кл. , автор Е.И.Матвеева. 

 

Пояснительная записка 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с 

русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка;даёт представление о многообразии литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного 

развития ребёнка, поскольку формирует представление о мире, культуре, этических понятиях, добре и зле, 

нравственности; создаёт условия для успешности обучения по всем предметам; формирует потребность в 

систематическом чтении. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

В процессе изучения курса литературного чтения с русским языком обучения реализуются все общие цели, 

определенные Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, но наиболее значимыми для данного предмета являются: 

-овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

приобретение 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, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Цель предлагаемого курса чтения — формирование читательской компетентности через обеспечение 

интенсивного совершенствования способа синтагматического чтения учащихся; освоение «смыслов» 

литературного текста; открытие разных способов (техник) понимания произведения для развития творческих 

и коммуникативных способностей ребенка; воспитание культуры восприятия текста; стимулирование 

потребности ребенка в творческом чтении. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения реализуются задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» автора Е.И.Матвеевой и соответствующий ей 

учебно-методический комплект направлены на решение задач становления личности младшего школьника, 

развитие его сознания и индивидуальных способностей, формирования общей культуры личности, 

эмоционально-чувственного отношения к действительности, опыта творческой деятельности, успешной 

адаптации к жизни в обществе. Она построена на современных психолого-педагогических требованиях к 

образовательному процессу. 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется во 2 классе - 136ч (4 ч в неделю0. 
 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются: 

-осознание себя членом многонационального российского общества и государства; 

-осознание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

-сформированное чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее литературе, природе, 

культуре, истории, народам и желании участвовать в общих делах и событиях; 

-становление гуманистических и демократических ценностей, осознание и принятие базовых человеческих 

ценностей, первоначальных нравственных представлений: толерантности, взаимопомощи, уважительного 

отношения к культуре, литературе, истории своего и других народов, ценности человеческой жизни и жизни 

других живых существ на Земле; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

- развитие этических чувств: доброжелательности, эмоционально нравственной отзывчивости, понимания, 

сопереживания чувствам других людей; 



-формирование культуры диалоговых отношений со взрослыми, сверстниками и детьми других возрастов в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

-установка на безопасный здоровый образ жизни; 

-наличие мотивации к творческому труду, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются: 
1. Познавательные результаты 

Учащиеся научатся: 

— находить и выделять необходимую информацию в различных источниках: учебниках, словарях, 

энциклопедиях, журналах, Интернет- ресурсах; 

— сопоставлять литературные тексты разных видов и жанров в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать причинно-следственные связи между словами, поступками персонажей; 

— строить рассуждения на основе установленных причинно- следственных связей в процессе анализа и 

интерпретации литературных произведений с опорой на жизненный и читательский опыт; 

— использовать сравнения для установления общих и специфических свойств объектов; 

— классифицировать объекты на основе заданного параметра; 

— определять главное и второстепенное в источниках информации, находить незнакомые по смыслу слова и 

выражения, определять их значения разными способами. 

2. Регулятивные результаты 

Учащиеся научатся: 

— планировать собственную учебную и читательскую деятельность в соответствии с поставленной целью; 

— уточнять формулировки задач; 

— выдвигать и проверять гипотезы; 
— оценивать результат деятельности на основе критериев; 

— находить образцы для проверки работы, сопоставлять работу с образцом; 

— видеть и определять ошибко опасные места в процессе решения учебной задачи 

; — высказывать предположения о способах действий в процессе анализа и интерпретации текстов; 

— определять причины своих и чужих недочетов и подбирать специальные задания для их устранения; 

— сравнивать характеристики запланированного и полученного результатов; 
— выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей деятельности; 

— сознательно выбирать задания разного уровня сложности, материал для отработки способа действия и 

творческих работ; 

— редактировать творческую работу в процессе ее анализа и оценивания; — определять границы 

собственного знания / незнания. 

3. Коммуникативные результаты 

Учащиеся научатся: 

— понимать позиции разных участников коммуникации; 

— задавать вопросы, необходимые для исследования проблемы и установления контактов для ее решения; 
— осуществлять в процессе коммуникации продуктивное взаимодействие с другими участниками 

исследования (в том числе пробы общения в сети Интернет); 

— осуществлять презентацию результатов своего исследования перед аудиторией (в том числе с 

мультимедиа сопровождением); 

— владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия в учебной и внеучебной 

деятельности; 

— сотрудничать и приходить к общему решению в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми 

(в том числе и в конфликтной ситуации); 

— учитывать и координировать различные мнения в общении и сотрудничестве; 

— проявлять интерес к разным точкам зрения; 

— аргументировать собственную позицию в момент общения в корректной форме; 

— создавать текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса; 
— создавать сообщения различной актуальной проблематики в устной и письменной форме с опорой на 

план, ссылки, иллюстрации, схемы, видео-, аудиозаписи. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются: 

1. В речевой и читательской деятельности овладение способами: — синтагматического (осознанного, 

выразительного, безошибочного, темпового) чтения вслух; чтения про себя; 

— анализа и интерпретации произведений разной жанрово-видовой специфики; 
— сравнительного анализа двух (и более) литературных текстов с целью выявления их основной тематики и 

проблематики, выделения авторских средств создания образа и определения авторской позиции по 

отношению к объекту описания; 

— самостоятельного прогнозирования истории персонажа, этапов развития действия в произведении; 
— различения по общим признакам художественных и нехудожественных произведений, текстов эпического 

и лирического родов литературы; 

— определения темы и главной мысли произведений, отнесенных к детскому кругу чтения; 



— разбивки литературного текста (повествовательного) на микротемы и составления по микротемам плана 

произведения; — пересказа (подробного, сжатого, выборочного) сюжета литературного произведения с 

включением описания персонажа, его поступков, диалога; 

— создания в ходе групповой работы сценария по эпическому произведению, инсценирования фрагмента 

произведения; создания презентационного выступления; 

— самостоятельной работы с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска необходимого 

произведения, аннотациям, предисловию, послесловию; 

— ориентации в мире литературных текстов, книг, справочников, энциклопедий, словарей, детской 

периодики; самостоятельного выбора источника информации; владения Интернет-ресурсами для 

дополнительного чтения); 

— выражения личного суждения о прочитанном произведении, тексте, персонаже, событии в устной и 

письменной форме; 

— создания нового текста по модели, теме, предложенной проблеме, по выбору; — создания 

монологического высказывания; 

— формулирования ответов на вопросы в диалоге и на письме. 

2. В области «Литературоведческая пропедевтика» овладение: 
— опорной системой знаний по литературному чтению, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования; 

— умениями определять жанр и вид литературного произведения путем вычленения существенных 

модельных признаков; 

— способами выражения авторской позиции в произведениях разных жанров; 
— способами нахождения изобразительных средств языка (сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, 

звукопись) с целью определения авторского отношения к окружающей действительности; 

— способами характеристики персонажей, их поступков; 

— способами выделения из литературных произведений слов автора, персонажа, описаний природы 

(пейзажа), обстановки (интерьера), портрета героев; 

— способами первичного анализа литературного текста в соответствии с жанровой спецификой; 
— способами различения и сравнения художественного произведения и нехудожественного текста 

(публицистического, учебного, познавательного). 

3. В творческой деятельности учащиеся научатся: 

— создавать тексты в соответствии с предложенным заданием в разных жанрах (отзыв, миниатюра, сказка, 

рассказ, эссе и др.); 

— редактировать собственный текст; 
— интерпретировать произведение: интонировать, читать по ролям, драматизировать, иллюстрировать, 

прогнозировать, создавать «виртуальный» мультфильм и др.; 

— создавать небольшие описания, рассуждения, повествования; 

— создавать презентации по результатам исследования произведений; 

— проектировать свою деятельность. 
В процессе изучения курса «Литературное чтение» развиваются общеучебные умения ребенка, такие 

какспособность наблюдать, анализировать, выделять существенное, схематически фиксировать новый опыт, 

работать с текстами разной жанрово-видовой специфики, выдвигать и проверять гипотезы, творчески 

подходить к проблемной ситуации, представлять свои версии и выводы в принятых в культуре формах, а 

также специальные умения, такие как устанавливать временные и причинно-следственные связи между 

процессами, фиксировать результаты исследования текстов, включать свои открытия в контекст анализа. 

 

Содержание учебного предмета 

Тематическое содержание курса подбиралось так, чтобы: на первых этапах работы учащиеся приобретали 

опыт общения с разными авторскими позициями, замыслами, отношением к миру, природе, человеку, что 

позволяет в дальнейшем самостоятельно исследовать тексты разной жанрововидовой специфики; у детей 

формировался читательский кругозор на основе открытого в совместной деятельности способа чтения; 

знакомство с элементарными литературоведческими понятиями, приемами анализа, интерпретации и 

преобразования текстов происходило гармонично, системно, в единой логике познавательного движения. 

Материал и форма конкретных заданий, творческих задач составлены с учетом возрастных особенностей 

детей. Задания содержат элементы моделирования, иллюстрирования, практических приемов работы с 

текстами. Обращается особое внимание на проведение творческих работ и на формирование умения работать 

с текстами и информацией. Важнейшая линия курса — развитие оценочной самостоятельности учащихся, 

благодаря которой закладываются умения различать известное и не известное, критериально и 

содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, целенаправленно 

совершенствовать предметные умения. Основные содержательные линии предмета «Литературное чтение» 

определены стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в примерной 

программе содержательными блоками «Речевая и читательская деятельность», «Литературоведческая 

пропедевтика»,  «Творческая  деятельность».  Данный  курс  органически  связывает  следующие 



содержательные блоки: — речевую и читательскую деятельность (знакомство с новыми именами авторов, 

новыми произведениями, разными жанрововидовыми особенностями текстов, приемами выражения 

авторской позиции; рассмотрение одной темы в представлении разных авторов); 

— литературоведческую пропедевтику (развитие образного мышления на этапе восприятия текста и 

создания собственного высказывания; освоение способов «тщательного» чтения; освоение авторских 

приемов создания образов с помощью изобразительных средств; формирование умения раскрывать 

творческий потенциал любого произведения; применение открытых приемов анализа для понимания 

авторской позиции); 

— творческую деятельность (овладение законами и способами создания нового текста). 

 

1. Речевая и читательская деятельность 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (тексте-обращении). Тактовое 

чтение специально отобранных литературных текстов (сказок) с предварительным выделением учащимися 

синтагм и постановкой ударения. Распространение способа синтагматического чтения на поэтические 

тексты. Составление «партитуры» поэтического текста (коллективно). Роль слова и коммуникативной 

культуры в жизни человека, общества Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и 

грамматическое: смысл и форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения слова. 

Функции слова. Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово в притче. 

Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художественном тексте. Слово-образ. Слово 

и настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово в лирическом стихотворении. Слово 

в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог- спор «неживых» героев, способы передачи 

настроения этих героев. Выбор лексических средств для передачи настроения. Слово и речь человека. 

Словесные «казусы» в речи героев юмористического стихотворения. Выбор автором языковых средств для 

создания своего образа, передачи настроения, раскрытия темы. Слово и передача особых чувств героя 

(желание выделиться, похвастаться, похвалить себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской 

народной сказки. Поучительность и иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в разных 

литературных жанрах. Смыслоразличительная роль ударения в слове. Образ героя — словесное выражение 

главной мысли автора. Способы этого выражения в стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и 

реакция человека на него. Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму 

выражения своего высказывания. Слово-совет. Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. 

Понятие талантливый читатель. Сравнение как прием автора, создающий образ. Слово в миниатюре. 

«Философичность» смысла авторского слова. 

Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на текстах разной жанровой 

специфики (выделение ключевых слов в речевых звеньях, определение границ речевых звеньев; чтение по 

«партитуре»; интонирование незнакомого текста; чтение лирического стихотворения, притчи, рассказа, 

текста-рассуждения; моделирование текста- рассуждения на примере дидактического текста; выделение 

частей текста и соотношение их с предложенными заглавиями; моделирование жанра послания; выявление 

ритмического рисунка текста; группировка признаков (классификация); децентрация (попытка встать на 

точку зрения другого — посмотреть на мир «глазами» сказочного персонажа). 

2. Литературоведческая пропедевтика 

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, стихотворении, притче, миниатюре) Замысел 

юмористического произведения. Герой юмористического про изведения. Средства создания его образа. Речь 

и характер героев. Отношение автора к герою юмористического произведения, средства его выражения, 

проявление иронии. Слово в сказке Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. 

Иносказательность сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о 

животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка. Форма сказки: 

прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. 

Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке. Связь сказки и пословицы. 

Отношение автора к героям сказки, средства его выражения через сказочные образы. Основные способы 

действий: выделение слов-настроений, выражающих авторское отношение к окружающей действительности 

в текстах-описаниях животного и природы; формулирование фразы, содержащей главную мысль любого 

текста; выделение слов, указывающих на тему текста в любом произведении; выделение изобразительных 

средств (сравнения, эпитета, олицетворения, метафоры, звукописи и звукоподражания), характеризующих 

персонажей, а также описывающих явления природы; моделирование изобразительных средств; определение 

вида изобразительного средства по существенным признакам; выделение сюжетной линии в рассказе; 

нахождение изобразительных средств в описательном тексте; восстановление событийной стороны рассказа 

и авторской сказки по заданному плану; нахождение микротем в повествовательном произведении; 

сравнение объектов по какому-то признаку; группировка признаков, качеств (классификация). 

3. Творческая деятельность 

Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по заданной тематике 

на основе анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование рассказа; создание текста по 



заданной первой фразе; интерпретация произведения в выразительном чтении; рассказ произведения близко 

к тексту). Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа с элементами 

описания, написание рассказа по модели. Создание «виртуального» мультфильма-сказки (по 

предварительнойраскадровке). Чтение по ролям. Драматизация. Презентация произведения. Презентация 

книги. 

Контроль предметных результатов. 

Формы и методы контроля результатов обучения. 

Стартовая диагностика. 

Текущий контроль  

 Устный опрос  

 Проверочная  работа  

 Тестовые задания. 

 Практические работы  

 Творческие работы  

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 Интегральная оценка – портфолио ученика.   

Итоговый контроль по результатам определённого периода проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год.  

Сбор данных – сбор результатов  практической демонстрации применения полученных в начальной школе 

знаний. 

Итоговая демонстрация общей подготовки. Комплексная письменная работа, охватывающая наиболее 

существенные и значимые для дальнейшего обучения аспекты.  

Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает выявление индивидуальной динамики 

учебных достижений обучающихся. Критериями контроля являются  требования к  планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. Объектами контроля являются знания, умения, 

навыки, универсальные учебные действия. Критериями оценивания являются: соответствие достигнутых 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; динамика результатов предметной 

обученности, формирования УУД. 

Во 2 классе используется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценок по литературному чтению 
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в 

классный журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования 

или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, 

когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по 

беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 



Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач.  

 Система оценки МАОУ «СОШ №60» ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
 

Календарно-тематическое планирование курса 

 

Наименование раздела/темы Количество часов Форма контроля 
Всего Контроль 

Каким бывает слово 20 ч Текущий 

итоговый 

Творческая работа 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Проверка техники чтения 

Волшебные превращения слова 22ч Текущий 

итоговый 

Творческая работа 

Сочинение 

Устный опрос 

Письменный опрос 
Контрольная работа 

Волшебники слова 14ч Текущий 

итоговый 

Творческая работа 

Сочинение 

Устный опрос 

Письменный опрос 
Контрольная работа 

Слово в русской народной сказке 22ч Текущий 

итоговый 

Творческая работа 

Сочинение 

Устный опрос 

Письменный опрос 
Контрольная работа 

Притчевое слово в сказке 8ч Текущий 

итоговый 

Творческая работа 

Контрольная работа 

Мир природы в авторских сказках 13ч Текущий 

итоговый 

Творческая работа 

Письменный опрос 
Контрольная работа 



Герой в авторских сказках о 

животных 

9 ч Текущий 

итоговый 

Творческая работа 

Письменный опрос 

Герой в авторских волшебных 

сказках 

7 ч Текущий 

итоговый 

Творческая работа 

Письменный опрос 

Поэтическая сказка 9 ч Текущий 

итоговый 

Творческая работа 

Устный опрос 

Когда рождается сказочник 8 ч Текущий 

итоговый 

Творческая работа 

Устный опрос 
Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО______________________________________________  

 

Прочитай текст «До первого дождичка».  

Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в детский сад вместе. То 

Маша заходила за Таней, то Таня за Машей. Один раз, когда девочки шли по улице, 

начался сильный дождь. Маша была в плаще, а Таня в одном платье. Девочки побе -

жали. 

— Сними свой плащ, мы накроемся вместе! — крикнула на бегу Таня. 

— Я не могу, я промокну! — нагнув вниз голову с капюшоном, ответила ей 

Маша. 

В детском саду воспитательница сказала:  

— Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно мокрое, как 

же это случилось? Ведь вы же шли вместе? 

— У Маши был плащ, а я шла в одном платье, — сказала Таня. 

— Так вы могли бы укрыться одним плащом, — сказала воспитательница и, 

взглянув на Машу, покачала головой. — Видно, ваша дружба до первого дождя! 

Обе девочки покраснели: Маша за себя, а Таня за Машу.  (В. Осеева) 

                                                         

 Ответь на вопросы, выполни задания.  

1. Определи  жанр произведения.  

1) рассказ         2) сказка       3) стихотворение  

2. Куда направлялись девочки?  

1) шли в магазин игрушек   2) шли на прогулку     3) шли в детский сад 

3. Изменилась ли погода, пока девочки шли по дороге, и как?  

1) да, внезапно начался дождь 

2) да, внезапно началась гроза 

3) нет, весь день светило яркое солнышко 

4. У кого из героев был плащ?  

1) у воспитательницы      2) у  Тани        3) у  Маши  

5. Что можно сказать о дружбе девочек?  

1) девочек нельзя считать настоящими подругами 

2) девочки всегда во всём помогают друг другу  

3) между Таней и Машей — настоящая дружба 

6. Какая пословица или поговорка подходит к данному тексту?  

1) Семеро одного не ждут. 

2) Друг познаётся в беде. 

3) После дождичка в четверг. 

 

7. Чему удивилась воспитательница?  

  

 
8. Почему рассказ называется: «До первого  дождичка»?  

    

 
9. Почему покраснела Маша?  

 



 

 

10. Выпиши из текста предложение, в котором говорится о том, что 

предложила Таня своей подруге, когда начался дождь.  

 

 

 
 
11. Расположи  фразы  из  текста в логической   последовательности.  

Пронумеруй   предложения.                                                                                        

 

 Обе    девочки  покраснели ...  

 Таня  и  Маша  были  очень   дружны ...     

 В детском саду воспитательница сказала ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Работа № 2.  
Прочитай рассказ  В. Осеевой  «Навестила».   

    Валя не пришла в класс. Подруги послали к ней Мусю. 

— Пойди и узнай, что с Валей: может, она больна, может, ей что-нибудь нужно? 

Муся застала подружку в постели. Валя лежала с завязанной щекой. 

— Ох, Валечка! — сказала Муся, присаживаясь на стул. — У тебя, наверно, флюс! Ах, 

какой флюс был у меня летом! Целый нарыв! И ты знаешь, бабушка как раз уехала, а мама 

была на работе… 

— Моя мама тоже на работе, — сказала Валя, держась за щёку. — А мне надо бы 

полосканье… 

— Ох, Валечка! Мне тоже давали полосканье! И мне стало лучше! Как пополощу, так и 

лучше! А ещё мне помогала грелка горячая-горячая… 

Валя оживилась и закивала головой. 

— Да, да, грелка… Муся, у нас в кухне стоит чайник… 

— Это не он шумит? Нет, это, верно, дождик! — Муся вскочила и подбежала к окну. — 

Так и есть, дождик! Хорошо, что я в галошах пришла! А то можно простудиться! 

Она побежала в переднюю, долго стучала ногами, надевая галоши. Потом, просунув в 

дверь голову, крикнула: 

— Выздоравливай, Валечка! Я ещё приду к тебе! Обязательно приду! Не беспокойся! 

Валя вздохнула, потрогала холодную грелку и стала ждать маму. 

— Ну что? Что она говорила? Что ей нужно? — спрашивали Мусю девочки. 

— Да у неё такой же флюс, как был у меня! — радостно сообщила Муся. И она ничего не 

говорила! А помогают ей только грелка и полосканье! 

Ответь на вопросы. 

№ 1. Как  звали девочку, которая навестила  подругу?     1)  Валя        2) Муся         3) Таня                                                                                                        

№ 2. Почему  подруги  послали одноклассницу  к  Вале?                                                                    
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

№ 3.  Что  делала Валя, когда  к ней пришла одноклассница?                                                              

1)  читала  книгу           2)  играла         3) лежала  в постели                                                                               

№ 4. Какая  болезнь была у  Вали?             1) грипп              2) флюс            3) ангина                                       

№ 5. Что  особенно  помогало девочкам, когда они болели?                                                         

1)   таблетки               2)  микстура           3) полосканье                                                                                       

№ 6.  Где  была  мама   Вали?  
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

№ 7. Была ли Валя рада  приходу  подруги? Почему?                                                                                       
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

№ 8. Чем  могла  Вале помочь  Муся?                                                                                                 

1) приготовить полосканье         2) проветрить комнату          3) вскипятить воду                                             

№ 9. Чему  учит рассказ?                                                                                                                            

1) делать добрые дела, а не болтать попусту                                                                                                 

2) быть внимательными к друзьям и близким                                                                                       

3) всегда  выполнять свои обещания 



 

Работа № 3.  
Прочитай   произведение  В. Осеевой  «Что легче?» 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не 

заметили, как день прошёл. Идут домой – боятся: 

— Попадёт нам дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

– Я скажу, – говорит первый, – будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет 

браниться. 

– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить 

меня. 

– А я правду скажу, – говорит третий. – Правду всегда легче сказать, потому что она правда 

и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка.  

– Нет, – говорит отец, – в этих местах волка. 

Рассердился отец. За первую вину наказал, а за ложь вдвое. Второй мальчик про деда 

рассказал. А дед тут как тут в гости идёт. Узнала мать правду. За первую вину наказала, а 

за ложь – вдвое. А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала 

на него тётка да и простила.  

Ответь на вопросы, выполни задания. 

№ 1. К какому литературному жанру относится текст?                                                                                 

1) рассказ            2) сказка             3) стихотворение 

№ 2.  Где гуляли мальчики?     1)  во  дворе               2) в  лесу          3) на  улице 

№ 3.  Что видели мальчики в лесу?         1)  грибы            2) цветы           3) овощи 

№ 4. Когда мальчики возвращались домой?     1) утром           2) в  полдень           3) вечером 

№ 5. Про кого рассказал отцу первый мальчик? 

1) про собаку                  2) про тигра                 3) про волка 

№ 6.  Про кого рассказал матери второй мальчик? 

1) про дедушку          2) про бабушку            3) про отца 

№ 7.  Как повёл себя третий мальчик?     1) соврал         2) сказал правду        3) повинился 

№ 8. Как поступила тётка с третьим мальчиком?                                                                                           

1)  поругала                      2) наказала                       3) простила 

№ 9.  Напиши, почему были наказаны два мальчика. 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 10. Почему тётка простила третьего мальчика? 
__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 11. Подумай и запиши  главную мысль рассказа. 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 12.  Раздели текст на части. Озаглавь каждую часть.  Составь и запиши план. 
__________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 



__________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 


