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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 

начального общего образования разработана на основе документов 

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

 Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/15 учебный год. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию – 

протокол от 08.04.2015 г №1/15). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Шеркальская 

СОШ». 

Место предмета « Литературное чтение на родном языке (русском)» в учебном плане 

Год 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 0,5 33 16 

2 класс 0,5 34 17 

3 класс 0,5 34 17 

4 класс 0,5 34 17 

Ведущая идея настоящего предмета – обучение литературному чтению на родном 

(русском) языке. 

Данный предмет закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального 

развития младших школьников, умение пользоваться устным и письменным родным языком. Курс 

«Литературное чтение на родном языке» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП, успешность изучения других предметов учебного плана в 

начальной школе. 

Программа направлена на решение следующих целей: 

 совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения; 

 обучение русскому языку детей младшего школьного возраста как средству укрепления русского 

языка (как родного). Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается 

решением следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

С учетом особенности художественной литературы, ее нравственную сущность, влияние 

на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных  действий  героев,  событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 
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 Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 

 индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы); 

 -фронтальная; 

 групповые (звеньевая, дифференцированно-групповая, творческие группы, динамические 

группы); 

 коллективные (соревнования, поисковые) 

 дидактические и ролевые игры; 
 Приоритетные методы обучения: 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский; 

 проблемный; 

 активные методы обучения (кластер, синквейн, фишбоун и др.) 

 Приоритетные методы и формы контроля: 

Виды контроля: 

 вводный; 

 текущий; 

 тематический; 

 коррекция; 

 итоговый. 

Методы контроля результатов обучения 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. 

Письменные: контрольные, самостоятельные работы, тест, опрос и др. 

Практические: создание материального продукта, творческого или выполненного по 

образцу, алгоритму (изделие, модель, сочинение, рисунок, схема), демонстрация действий и 

операций и др. 

Работа в парах и группах 

Машинные: тест.  

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 
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 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока 

по просьбе учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать выполненные 

задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать 

результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем); 

 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и 

в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность, позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

Познавательные УУД 

 понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей 

слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и 

научно- познавательные тексты) под руководством учителя; сопоставлять эпизод из 

литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение 

литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений; 

 осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 

литературных произведений как часть родной национальной культуры; 

 осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы 

и поговорки, тему, жанр; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, 

в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

Коммуникативные УУД 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в ходе беседы; 

 формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 3-4 предложений. 

 строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнѐра по 

общению, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 воспринимать на слух различные виды текстов; 

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

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно 
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вслух текстов; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 читать и понимать жанры устного народного творчества. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 
Обучающиеся научатся: 

 Творческая деятельность 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя; 

 составлять небольшие высказывания под руководством учителя; 

 соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок; употреблять 

пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 

 Литературоведческая пропедевтика: 

различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные 

формы; 

называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, еѐ культурой 

(традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Содержание предмета 

 
Круг детского чтения Знакомство с культурно-историческим наследием России. 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, русские 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки) 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
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эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Устное народное творчество 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского 

народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен.  

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки 

от потешки. Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы — малые жанры устного 

народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые 

жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза 

велики». 
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Календарно-тематическое планирование 

 № Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты Дата 

проведения 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

По 

плану 

Фак

т. 

1.  Малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Пословицы 

и 

поговорки. 

Пословицы 

русского 

народа. 

1 Комбин

ированн

ый 

Уточнение значения 

пословиц; 

самостоятельное 

нахождение 

необходимой 

информацией с 

использованием 

различных источников 

Различать малые 

жанры устного 

народного творчества; 

находить созвучные 

окончания в текстах, 

уметь анализировать 

пословицы и 

поговорки, 

распределять 

пословицы по 

тематическим 

группам 

- формировать умение 

употреблять пословицы 

и поговорки в обычной 

речи в нужном 

контексте; 

- формировать умение 

взаимодействовать с 

членами группы, 

умение договариваться, 

находить общее 

решение; 

формировать 

основы 

гражданской 

позиции, умение 

самостоятельно 

делать выводы, 

осознавать 

сущность 

выполненной 

работы на уроке. 

06.09  

2.  Пословицы 

русского 

народа 

1 Комбин

ированн

ый 

13.09  

3.  В. Даль — 

собиратель 

пословиц 

русского 

народа. 

1 Комбин

ированн

ый 

20.09  

4.  Сочинение 

по 

пословице 

1 Комбин

ированн

ый 

27.09  

5.  Русские 

народные 

песни. 

Образ 

деревьев в 

1 Комбин

ированн

ый 

Беседа, прослушивание 

и разучивание песен, 

постановка мини-сцен, 

звукоимитация 

Учиться основам 

смыслового чтения на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора.  

 Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, построение 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

Целостный, 

социально 

04.10  
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русских 

народных 

песнях. 

Рифма. 

Выразитель

ное чтение 

русских 

песен 

Анализировать песни, 

распределять 

пословицы по 

тематическим 

группам 

Уважительное 

отношение к культуре 

других народов 

рассуждения. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия.  

Вести устный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий. 

6.  Рифма. 

Выразитель

ное чтение 

русских 

песен 

1 Комбин

ированн

ый 

11.10  

7.  Потешки и 

прибаутки 

— малые 

жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Отличия 

прибаутки 

от потешки 

1 Комбин

ированн

ый 

Беседа, прослушивание, 

сочинение  и 

разучивание потешек и 

прибауток, постановка 

мини-сцен. 

Различать малые 

жанры устного 

народного творчества; 

уметь анализировать 

потешки и прибаутки, 

распределять их по 

тематическим 

группам 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Применение метода 

информационного 

поиска 

Передача содержания 

прочитанного или 

прослушанного 

Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и 

смысл поступков 

как собственных, 

так и 

окружающих 

людей. 

Формирование 

картины мира, как 

порождение 

трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

18.10  

8.  Слово как 

средство 

создания 

образа 

1 Комбин

ированн

ый 

особенности 

художественного 

образа и средства 

создания 

Находить в 

произведениях 

сравнения, метафоры, 

олицетворения, 

Положительно 

относится к 

учению, 

проявлять 

25.10  
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художественного 

образа; 

формирование умении 

и навыков применения 

изобразительно-

выразительных средств 

языка в устной и 

письменной речи 

осознавать с какой 

целью они 

использованы 

авторами 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

применять знания 

в творчестве 

9.  Считалки и 

небылицы. 

Ритм — 

основа 

считалки. 

Сравнение 

считалки и 

небылицы. 

1 Комбин

ированн

ый 

закрепить понятия об 

устном народном 

творчестве; 

получить 

представление о 

жанрах: «небылицы», 

«считалки»; 

развитие умения 

внимательно, вдумчиво 

воспринимать 

художественный текст; 

научатся читать, 

выражая настроение 

произведения, 

учитывая ритм текста; 

получат возможность 

научиться 

контролировать свое 

чтение. 

- обобщают 

собственные 

представления;  

- овладевают 

способностью 

понимать учебную 

задачу урока, 

оценивают свои 

достижения на уроке;  

- слушают собеседника 

и ведут диалог, умеют 

вступать в речевое 

общение, отвечают на 

вопросы 

владеют 

навыками 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умением 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками. 

01.11  

10.  Загадки — 

малые 

жанры 

устного 

народного 

1 Комбин

ированн

ый 

 различать малые 

жанры устного 

народного творчества; 

анализировать загадки, 

соотносить загадки и 

отгадки, распределять 

загадки по 

тематическим группам. 

Знать загадки 

русского народа; 

Уметь перерабатывать 

полученную 

информацию: 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

полученные знания 

- уметь определять и 

формулировать тему и 

цель урока с помощью 

учителя; 

- уметь оформлять 

свою мысль в устной 

форме, слушать и 

понимать речь других 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; умеют 

проявлять 

внимание, 

желание больше 

узнать; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость; 

15.11  
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высказывают 

свою 

11.  Сказки. 

Русские 

народные 

сказки. 

«Петушок 

и бобовое 

зёрнышко». 

«У страха 

глаза 

велики». 

1 Комбин

ированн

ый 

отличие сказки от 

других фольклорных 

жанров, опираясь на ее 

особенности, 

выразительно-

изобразительные 

средства  

определение темы и 

основной мысли; 

характеристика героев 

– персонажей, их 

сравнительная 

характеристика; 

нахождение основных 

изобразительно – 

выразительные средств; 

определение вида 

сказки; использование 

литературных 

терминов;  

Умение отличать 

произведения 

фольклорной 

литературы от 

авторской. 

Ученик научится 

отличать сказку от 

других фольклорных 

жанров, опираясь на 

ее особенности, 

выразительно-

изобразительные 

средства; 

Осмысление 

содержания сказки, ее 

идеи и характеров 

героев; развитие 

навыков 

художественного 

пересказа. 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

- овладевают 

способностью 

понимать учебную 

задачу урока, 

оценивают свои 

достижения на уроке; 

- формировать умение 

взаимодействовать с 

членами группы, 

умение договариваться, 

находить общее 

решение; 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции; 

Высказывать 

свою точку зрения 

и уважать мнение 

собеседника 

22.11  

12.  Использова

ние приёма 

звукописи 

при 

создании 

кумулятивн

ой сказки. 

«Лиса и 

тетерев». 

«Лиса и 

журавль». 

«Каша из 

топора». 

«Гуси-

лебеди». 

1 Комбин

ированн

ый 

29.11  

13.  Герои 

сказок. 

Характерис

тика героев 

сказки на 

основе 

представле

1 Комбин

ированн

ый 

 

06.12  
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нных 

качеств 

характера 

14.  Рассказыва

ние сказки 

по 

рисункам. 

Рассказыва

ние сказки 

по плану. 

1 Комбин

ированн

ый 

 

Осмысление 

содержания сказки, ее 

идеи и характеров 

героев; развитие 

навыков 

художественного 

пересказа 

– понимать 

содержание 

прочитанного; 

– определять 

персонажей  

– пересказывать 

содержание 

произведений, 

прочитанных в классе; 

– эмоционально 

передавать  события 

произведения при 

пересказе; 

 

- формулирование 

учебной задачи урока, 

понимание её, 

оценивание своей 

работы на уроке; 

- анализ 

художественного 

текста, выделение в 

нём основной мысли, 

отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги, 

- ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста учебника 

Положительно 

относится к 

учению, 

проявлять 

желание умело 

пользоваться 

русским языком, 

применять знания 

в творчестве 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции; 

Высказывать 

свою точку зрения 

и уважать мнение 

собеседника; 

 

13.12  

15.  Творческий 

пересказ: 

рассказыва

ние сказки 

от лица её 

героев 

1 Комбин

ированн

ый 

 

20.12  

16.  Проект: 

«Мой 

любимый 

сказочный 

персонаж 

1 Комбин

ированн

ый 

- структурирование, 

систематизации 

изучаемого;  

- повторение; - 

самостоятельная работа 

уметь применять 

навыки проектной 

деятельности в 

составе группы, 

характеризовать 

- самостоятельно 

отбирать, 

перерабатывать 

информацию, 

составлять развернутое 

- испытывать 

желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности,  

17.01  
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из русской 

народной 

сказки» 

со сказками для 

характеристики героя, 

создание иллюстраций 

(сладов) к раскрытию 

темы проекта, подбор 

слов-надписей к 

каждому рисунку 

(сладу);  

-защита проекта 

-комментирование 

выставляемых оценок. 

героев произведений; 

сравнивать характеры 

героев разных 

произведений , 

пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды.  

сообщение. 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать 

необходимые действия, 

операции, действовать 

по плану; формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

- строить 

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

при консультативной 

помощи учителя, уметь 

аргументировать свою 

точку зрения. 

- участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе;  

- осознавать себя 

как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член 

общества;  

- формирование 

навыков 

взаимодействия 

группе, вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

17.  Защита 

проекта 

1 Комбин

ированн

ый 

24.01  
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Материально-техническое обеспечение 

 

1. Интерактивная доска . 

2. Компьютер учителя с комплектующими 

3. Проектор 

4. ПК обучающихся 

5. Документ-камера 

6. Принтер 

7. Сканер 

 

Учебно-лабораторное и демонстрационное оборудование 

 Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

 Словари (орфографические, орфоэпические, толковые, словообразовательные ) 

 Энциклопедии, сборники загадок, пословиц и поговорок. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронная поддержка образовательной системы «Школа России» 
2. Программное обеспечение «Начальная школа Кирилла и Мефодия». 

3. Сообщество взаимопомощи учителей. Литературное чтение, раздел «Начальные 

классы» http://pedsovet.su 

4. DVD-диски с экранизированными произведениями (DVD-фильм). 

5. Портреты писателей и поэтов. 

6. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru 

7. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

8. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
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