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РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Приказом Министерства Просвещения РФ № 766 от 23.12.2020 года  
в Федеральный перечень учебников включена новая линейка учебников «Литературное чтение» (УМК 

«Школа диалога») для 1-4 классов 

Номер в 

Федеральном 

перечне 

Название  Класс Авторы Издательство 

1.1.1.1.2.12.1. Литературное чтение 

 (в 2 частях) 

 

1 

Воюшина М. П. и др.;  

под ред. Воюшиной М. П. 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.12.2. Литературное чтение 

 (в 2 частях) 

 

2 

Воюшина М. П. и др.;  

под ред. Воюшиной М. П. 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.12.3. Литературное чтение 

 (в 3 частях) 

 

3 

Воюшина М. П. и др.;  

под ред. Воюшиной М. П. 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.12.4. Литературное чтение 

 (в 3 частях) 

 

4 

Воюшина М. П. и др.;  

под ред. Воюшиной М. П. 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 



Включение в круг чтения современной детской литературы 

• Сергей Георгиев 

• Рустам Карапетьян 

• Николай Боровков 

• Елена Григорьева 

• Борис Алмазов 

• Марина Дружинина 

• Марк Вейцман 

• Алексей Шевченко 

• Владимир Голяховский 

 

 

• Нина Дашевская 

• Анна Игнатова 

• Маша Лукашкина 

• Людмила Фадеева 

• Сергей Махотин 

• Григорий Кружков 

• Олег Бундур 

• Тим Собакин 

• Андрей Усачев 

 

 

• Олег Кургузов 
• Сергей Вольф 
• Владимир Орлов 
• Роман Сеф 
• Борис Заходер 
• Валентин Берестов 
• Эдуард Шим 
• Николай Сладков 
• Виктор Голявкин 
• Радий Погодин 
 



Привлечение широкого культурного контекста 

Исторический контекст 

Батальная живопись 
                                             Фотодокументы 

Диалог искусств 



Разделы учебника 

• «К искусству нет готового пути…» 

• Фантазия и реальность сказки 

• Легко ли быть самим собой? 

• Что значит быть человеком? 

• С разных точек зрения 

• «Без удивленья холодно уму…» 

• «Целый мир от красоты…» 

• «О героях былых времен…» 

 

Название раздела 
  

1) задает проблему: 
•  литературную, 
• нравственную,  
• мировоззренческую, 
•  историко-культурную…       
2) создает возможность и 
потребность 
•  диалога с искусством, 
•  диалога искусств, 
• диалога с самим собой, 
• диалога поколений. 



Интерес 
формируется  

 за счет 

Глубины анализа 
и интерпретации 

произведения 

Активности 
читательской 
деятельности 

ребенка 



Рубрики учебника организуют читательскую деятельность 

• Читаем, обсуждаем, открываем новое 

• Приглашаем к диалогу 

• Учись для себя, делай для другого 

• Выбери задание для себя 

• Учимся играя 

• Рассматриваем и обсуждаем 

• Учимся оценивать 



Возможность выбора 

Домашнее задание всегда 
дается на выбор: 

  учитываются интересы   
детей, 

  создается возможность 
обмена читательскими 
впечатлениями, 

 дети становятся интересны 
друг другу. 



Индивидуализация обучения 

Задания связаны с 
• расширением читательского 

кругозора, 
•  литературным творчеством, 
• музыкой, 
• изобразительным 

искусством, 
• кино- и мультипликационной 

интерпретацией, 
• поиском информации, 

подготовкой докладов,  
• исследовательской и 

проектной деятельностью. 



 
Учебник формирует интерес к чтению за счет: 

   

•  включения в круг чтения ребенка современной литературы, 

•   привлечения широкого культурного контекста, 

•   глубины анализа и интерпретации произведений, 

•   активного вовлечения ребенка в диалоги разных видов, 

•   предоставление школьнику широких возможностей выбора, 

•   индивидуализации образовательных маршрутов. 

 

 



 
 
 
 
 

Группа ВКонтакте 

«Работаем по УМК «Диалог» 
http://vk.com/club75917573 

 
 

Центр дополнительного профессионального образования 
 «Альфа-Диалог»    http://www.alfa-dialog.ru  

 
 

Магистерская программа  
«Коммуникативные технологии в образовании» 

при кафедре ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» 

     

Приглашаем  к  сотрудничеству 

  

http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://vk.com/club75917573
http://www.alfa-dialog.ru/
http://www.alfa-dialog.ru/
http://www.alfa-dialog.ru/

