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Пояснительная записка.  

      Рабочая программа по литературному чтению на родном (крымскотатарском) языке на 

уровне начального общего образования разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100).  

2.  Рабочая программа   по литературному чтению на родном (крымскотатарском) языке 

для 1-4-х классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образования и 

составлена на основании Примерной программы «Крымскотатарский язык для 

общеобразовательных организаций Республики Крым, 1-4 классы»  (авторский 

коллектив: Аблятипов А. С., Аблякимова  З.З., Абсеутова Э. Э., Маметова З.С., 

Мамутова М.Р., Наумова Л.В.) под редакцией Аблятипова А.С. , 2015г. 

3.  Учебники:  

Литературное чтение 1 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

с обучением на крымскотатарском и русском языках. / С.С. Саттарова, М.С. Саттарова -  

М.: Просвещение. 

Литературное чтение. 2 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

с обучением крымскотатарском и  русском  языках / С.С. Саттарова, М.С. Саттарова -  М.: 

Просвещение. 

Литературное чтение. 3 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

с обучением крымскотатарском и  русском  языках / С.С. Саттарова, М.С. Саттарова -  М.: 

Просвещение. 

Литературное чтение. 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

с обучением крымскотатарском и  русском  языках / С.С. Саттарова, М.С. Саттарова -  М.: 

Просвещение. 

Литературное чтение имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. Литературное чтение призвано формировать функциональную грамотность, 

закладывает основы духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю ребенка, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке» 

являются: 

воспитание ценностного отношения к крымскотатарской литературе и крымскотатарскому 

языку как существенной части родной культуры; 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к 

его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры; 

развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 



формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

историю Крыма, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального общества; 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту крымскотатарского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа;  

формирование у младшего школьника интереса к крымскотатарской литературе как 

источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального крымскотатарского сознания и отражённых в родной литературе; 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях крымскотатарского языка на 

основе изучения произведений  крымскотатарской литературы; 

формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

В процессе изучения предмета закладываются все базовые национальные ценности: 

патриотизм, гражданственность, ценность жизни, добра, природы, семейные ценности, труд и 

творчество, искусство и литература, духовность.  

В примерном учебном плане на изучение литературного чтения на родном 

(крымскотатарском) языке в каждом классе начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 

135 часов. Из них в 1 классе — 33 часа, во 2 классе — 34 часа, 3 классе — 34 часа, 4 классе — 

34 часа. Общее число отведенных на изучение.  

Изучение литературного чтения в 1-м классе проходит интегрировано с уроками 

крымскотатарского языка и начинается с периода обучения грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(крымскотатарском) языке» в составе предметной области «Родной 

(крымскотатарский) язык  и  литературное чтение на родном (крымскотатарском) 

языке» соответствуют требованиям к  результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(крымскотатарском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям 

воспитательной деятельности: 

гражданско -патриотическ ого  воспитания :  

— становление ценностного отношения к  своей Родине — России, малой Родине 

- Крым в том числе через изучение художественных произведений, отражающих 

историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и  российской гражданской идентичности, 

понимание роли крымскотатарского языка  как  государственного языка  

Российской Федерации и  языка  межнационального общения народов России; 

— сопричастность к  прошлому, настоящему и  будущему своей страны и  

родного края,  в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к  своему и  другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из  художественных произведений и  фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как  члене общества, о правах и  

ответственности, уважении и  достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и  правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно -нравственного  воспитания :  

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и  доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для  выражения своего состояния 

и  чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и  

сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и  морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и  

находить выходы из  спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры 

художественных произведений; 

эстетического  воспитания :  

— уважительное отношение и  интерес к  художественной культуре, 

восприимчивость к  разным видам искусства, традициям и творчеству своего и  

других народов; 



— стремление к  самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; 

физического  воспитания ,  формирования  к у л ь т у р ы  здоровья  и 

эмоционального  благоп олучия :  

— соблюдение правил здорового и  безопасного (для себя и  других людей) образа 

жизни  в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации; 

— бережное отношение к  физическому и  психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и  

соблюдении норм речевого этикета и  правил общения; 

т р уд о в о г о  воспитания :  

— осознание ценности труда в жизни  человека и  общества (в том числе 

благодаря примерам из  художественных произведений), ответственное 

потребление и  бережное отношение к  результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к  различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из  художественных произведений; 

экологического  воспитания :  

— бережное отношение к  природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности н а учного  познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в 

том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и  самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к  чтению художественных произведений, активность 

и  самостоятельность при выборе круга чтения. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(крымскотатарском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые  логические  действия :  

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для  сравнения 

текстов, устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для  классификации  пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и  противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для  решения учебной и  практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать 

выводы. 

Базовые  исследовательские  действия :  

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 



подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и  подкреплять их  доказательствами на основе 

результатов проведённого смыслового анализа текста;  

-   формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и  их  последствия 

в аналогичных или  сходных ситуациях. 

Р а бот а  с  информацией :  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник 

для  получения запрашиваемой информации, для  уточнения; 

 — согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и  недостоверную информацию самостоятельно 

или  на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к  

словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 — анализировать и  создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов 

работы с текстами. 
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями  и  условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к  собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и  аргументированно высказывать своё мнение; 

 — строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и  письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; — готовить небольшие 

публичные выступления о результатах парной и  групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к  тексту 

выступления. 

Совместная  деятельность :  

— формулировать краткосрочные и  долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 



её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и  

результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения,  подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 — ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация :  

— планировать действия по решению учебной задачи для  получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль :  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

      — корректировать свои учебные действия для  преодоления речевых 

ошибок и  ошибок, связанных с анализом текстов; 

 — соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 — сравнивать результаты своей деятельности и  деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их  по предложенным критериям. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(крымскотатарском) языке» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить: 

- понимание родной крымскотатарской литературы к ак  национально-

культурной ценности народа, как  особого способа познания жизни,  как  

явления национальной и  мировой культуры, средства сохранения и  

передачи нравственных ценностей и  традиций; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей крымскотатарского 

языка  на основе изучения произведений крымскотатарской литературы; 

 

- осознание значимости чтения родной крымскотатарской литературы для 

личного развития; для  познания себя, мира, национальной истории и  культуры; 

для  культурной самоидентификации; для  приобретения потребности в 

систематическом чтении литературы; 

- ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение 

поступков героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки 

поступков героев; 

- овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов; 

- совершенствование читательских умений (чтение вслух и  про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и  преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов); 



- применение опыта чтения произведений крымскотатарской литературы для  

речевого самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и  подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или  

прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, полного или  

краткого;  

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); 

- самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного 

круга чтения; 

- использование справочных источников для получения дополнительной 

информации. 
 
Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения родной крымскотатарской литературы для 

познания себя, мира, национальной истории и  культуры; 

- владеть элементарными приёмами интерпретации произведений 

крымскотатарской литературы; 

- применять опыт чтения произведений крымскотатарской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

- использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 

- читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и  видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений крымскотатарской 

литературы читательские умения: читать вслух и  про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений крымскотатарской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и  подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; 

- обогащать собственный круг чтения; 

- соотносить впечатления от прочитанных и  прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности крымскотатарского 

языка  на основе изучения произведений крымскотатарской литературы; 

- осознавать родную литературу как  национально-культурную ценность народа, 

как  средство сохранения и  передачи нравственных ценностей и традиций; 

- давать и  обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



- совершенствовать в процессе чтения произведений к р ы м с к о т а т а р с к о й  

литературы читательские умения: читать вслух и  про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации и  анализа художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений крымскотатарской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и  подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст;  

-  передавать содержание прочитанного или  прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или  краткого), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из  действующих лиц;  

- пользоваться справочными источниками для  понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения крымскотатарской литературы для  личного 

развития; для  культурной самоидентификации; 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений крымскотатарской 

литературы читательские умения: читать вслух и  про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и  преобразования 

художественных, научно-популярных и  учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений крымскотатарской литературы для  

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и  подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или  прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или  

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и  

обогащать собственный круг чтения; 

- пользоваться справочными источниками для  понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс – 33 часа 

 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением: диалог этикетного характера – уметь 

приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь задавать 

вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в крымскотатарском языке. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 4-5 фраз. 

Использование двуязычного словаря учебника. 

 

1 Раздел.  

 Обучение грамоте (8ч). 

«Элифбе» - первый учебник. Теперь ты ученик. Здравствуй, школа! 

Слог. Буквы А а. Ум – друг. Буквы О о. Сам работай, сам зарабатывай. 

Буквы И и. У работающего работа всегда заканчивается. Буквы Ы ы. Кто работает, тот ест. 

Буквы У у. Имея профессию, голодным не будешь. Буквы Н н. Друг познается в беде. 

 

Буквы С с. Здоровье – богатство. Буквы К к. Животных нужно любить.  

 Буквы Т т. Человек силен друзьями.Буквы Л л. Аист.  

 Буквы Р р. А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке».  

 Буквы Е е. Желаешь фрукты – не рви цветок. Буквы В в. Родина – вторая мать  

Буквы П п. Будь всегда скромен.Буквы Къ къ. Готовь сани летом. 

 Буквы М м. Буквы З з. Весна приходит и уходит. 

 Буквы Б б. Буквы Д д. Море – волшебство природы.  

 Буква нъ. Буквы Г г. Буквы ГЪ гъ. Корабль в воде не тонет.  

 Буквы Ч ч Ш ш. Пусть будет поздно, но не будет трудно Буквы ь. Лиса семерых волков 

обманет.  

 Буквы Ж ж. Буквы Дж дж. Ученье – большое богатство.  

 Буквы Е е, Й й, Щ щ. Кто носит плащ – никогда не промокнет.  

Буквы Х х, Ю ю, Ц,ц  Доброта – в жизни цветок. 

2 Раздел.  

Литературное чтение   (9 ч.) 

Мы научились читать (2 ч.) 

Р.Фазыл «Элифбе» (Азбука), «Сагъол, ЭЛИФБЕ!» (Спасибо, азбука!), Б.Мамбет «Алимнинъ 

къуванчы» (Радость Алима).  

 Устное народное творчество (2 ч.)  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, скороговорки, детские 

стихи, игры, загадки, сказки.  

Крымскотатарские поэты. (2 ч.) 

Стихи А. Чергеева о животных. Стихи Дж. Кендже об инструментах.  

Стихи о временах года. (2 ч.) 

Э.Ибраим «Къыш» (Зима), Я.Шакир-Али «Мевсим баарь» (Весна), И.Бахшыш «Яз» (Лето), 

О.Амит «Кузь» (Осень). Мои друзья. С.Харахады. «Агъламагъа ярдым эттик» (Помогали 



плакать), «Машалла, Анифе!» (Молодец, Анифе!), «Иштен хасталыкъ къачар» (От работы 

болезнь уходит), «Акъшам масаллары» (Вечерние сказки).  

Произведения о животных. (1 ч.) 

Э.Акъмоллаев «Мышыкъ ве сычан» (Крот и мышка), «Хоразлар» (Петухи), «Сыгъырчыкъ» 

(Скворец), Л.Толстой «Чыкъчыкъ балабан» (Улитка), «Къаргъа» (Ворона).  

 

2-й класс  -  34 часа 

 

Школа – источник знаний (2ч.) 

Знакомство с учебником. Книга – великое чудо. Э.Ибраим «Школа»   

Я.Шакир-Али. «Окъу, яз!» (Пиши, читай).  

Черкез-Али «Китабынъны алдынъ къолгъа» (Ты книгу взял в руки). 

 

Устное народное творчество (3ч.) 

Загадки, пословицы, поговорки и скороговорки – малые жанры устного народного творчества. 

Колыбельные песни. 

Сказки. Внеклассное чтение№1 Сказка «Макътангъан аюв» (Мишка-хвастунишка). 

Крымскотатарские писатели и поэты детям (4ч.) 

Ю. Къандым «Ватан»  (Родина) 

Гъ. Булгъанакълы «Карылгъачлар» (Ласточки) 

Н. Умеров «Бакъа» (Лягушка) 

Внеклассное чтение №2 Т.Халиловдан «Акбардакъ» (Подснежник) 

Наступила осень (2ч.) 

О. Амит. «Кузь» (Осень) «Къызыл китап» («Красная книга») 

Х.К.Андерсен «Аджайип къушлар» (Прекрасные птицы). 

Не бойся работы, пусть работа боится тебя (4ч.) 

Л.Сулейман  «Чебер къызчыкъ» (Мастерица)  

Внеклассное чтение№3 К.Ушинский «Эки сабан» (Два плуга). 

Ю.Аким «Юзюмджи къарт» (Старый виноградарь). 

Оценка достижений. Проверочная работа. Тесты. 

А.Адиль «Балыкълар насыл яшайлар?» (Как  живут рыбы?) 

Зима (3ч.) 

М. Саттарова «Къыш кельди» (Пришла зима) 

О.Амит «Къышбабай» (Дед Мороз), 

С.Вапиев «Картбаба ве аювчыкълар» (Дедушка и медвежата). 

О дружбе (3ч.) 

С.Усеинов «Хошкельднъиз эвиме» (Добро пожаловать в наш дом). Чайлакъ «Эй, балалар, 

балалар!» 

Сказка «Копек насыл дост къыдыргъан» (Как собака искала себе друга). 

Умеров «Къазан» (Казан) 

Я люблю свою семью (5) 

Р.Фазыл. Л.Софу «Ярдымджы Амет» (Помощник Амет). 

 Внеклассное чтение№4 А.Сеногъул «Анамнынъ къуванчы (Мамина радость). 

Э.Керменчикли «Къартанам» (Бабушка), В.Осеева «Огъуллар» (Сыновья). 

 Н.Умеров «Юзюм» (Виноград). 

 «Яланджынынъ эви янгъан, кимсе инанмагъан» (Сгоревший дом обманщика) 

Наступила весна (3ч.) 

Ю.Аким «Буллюр тамчы» (Хрустальная капля). 

 Эр шейнинъ оь ери олмакъ керек («Каждому свое место»). 

Э.Къафадар «Наврез кельди» (Пришел Навруз). 

Родной край (5ч.) 



 С.Саттарова «Гузель Къырым» (Прекрасный Крым). 

В.Бекирова «Ватанымыз – Къырым» (Крым – наша Родина) 

Л.Толстой «Эки аркъадаш» (Два друга) 

Итоговая контрольная работа. 

Ю.Къандым «Байрагъым» (Мой флаг).  

                                     

                                                            3-й класс -  34 часа 

 

 

Устное народное творчество (1ч.) 

 Пословицы, поговорки, считалки, игры, скороговорки, колыбельные песни, 

загадки, сказки, легенды. 

Крымскотатарские писатели и поэты детям (3 ч.) 

 Абдуль-Эзель Гирайбай «Балкъурт ве кобелек»» (Пчела и бабочка), 

Н. Умеров «Тылсымлы къабакъ» (Волшебная тыква), 

 А. Одабаш «Юнус ве къырмыскъалар» (Юнус и муравьи), Н.Умеров «Турналар 

кочелер» (Улетели журавли), И. Гаспиринский «Къырым» (Крым) 

Внекл.чтение№1 «Чубар тавшан» (Заяц –русак). 

  

Наступила осень (4 ч.) 

 А.Одабаш «Кузь айында» (Осенью), «Япракълар сарарды» (Пожелтели листья), 

 «Багъча бий иле эв чибини» (Паук и муха), Н. Аметова «Шемсие» (Зонтик), Ю. 

Темиркъая «Ноябрь» (Ноябрь), Н. Э.Бахшыш «Кузь нимети» (Дары осени)  

О школе и школьниках (4 ч.) 

 Р.Бурнаш «Мераба, мектеп!» (Здравствуй, школа!), Р.Муедин «Мектепте» (В 

школе), «Талебелер ичюн он муим къаиде» (Правила для школьников), 

внеклассное чтение №2 И Эмиров «Меним мераметли битачыгъым» (Моя 

добрая бабаушка), Э. Ибраим «Ачкозь Мамут» (Прожорливый Мамут), Черкез-

Али «Сепетли къартий» (Бабушка с корзинкой)  

  

О труде (2 ч.) 

 Э.Ибраим «Къартбабамнынъ насиаты» (Дедушкин совет), Черкез-Али басня 

«Къаз ве турна» (Гусь и журавль), Р.Муедин «Окъумакъ керек» (Учиться 

необходимо),  Н. Умеров «Меним достум Руслан» (Мой друг Руслан), Н.Умеров 

«Бабамнынъ тёшеги» (Постель отца). 

  

Зима (4 ч.) 

 Э. Ибраим «Къар» (Снег), Ю.Темиркъая «Къыш ве балалар» (Зима и дети)  

Ш.Душаев «Къыш» (Зима), Э.Фазыл «Достлар» (Друзья), Ш.Селим 

«Къышбабаны беклеп» (В ожидании Деда Мороза)  

 Проверочная работа. Тест   

Сказки разных народов (3 ч.) 

 Украинская народная сказка «Къашкъыр етекчи олмакъ истей» (Как волк хотел 

стать вожаком), татарская сказка «Учь къыз» (Три дочери), болгарская народная 

сказка «Къарт адамлар» (Старики),  

 

Защита природы (4 ч.) 

 П.Зетти «Учансув» (Водопад), Э.Амит «Кийик» (Дикий), 

 А. Мефаев «Кой» (Село),  А.Велиев «Акъ къая этегинде», (У подножья скалы 



Ак-кая),  Л.Толстой «Къартал» (Орел), внек. чтение №3 Л. Толстой 

«Гогерджинлер» (Голуби), А.Шамсутдинов «Чёль ярашыгъы» (Степная сказка), 

В.Лазутин «Бозторгъай» (Жаворонок). 

Наступила весна (5 ч.) 

 Ю.Къандым «Азиз баарь» (Весна), С.Вапиев «Къарылгъач кельди» (Ласточки 

вернулись) наизусть, Э. Ибраим «Ана» (Мама), С. Саттарова  «Баарь байрамы» 

(Праздник весны), А.Османова «Наврез», Э.Къафадар «Баарь ягъмуры» 

(Весенний дождь), Р.Чайлакъ «Тезден апрель» (Скоро апрель), С. Вапиев 

«Турначыкъ» (Журавлик), С.Сеттарова «Мераба, Хыдырлез!» (Здравствуй, 

Хыдырлез!), И.Эмиров «Къырымнынъ баари» (Весна в Крыму). 

  

 Родной край (4 ч.) 

 А.Решат «Селям санъа, ана-Ватан!» (Здравствуй, Родина!) Внек. чтение № 4 

М.Сеттарова «Тарихий ве екяне ватанымыз» (Наша Родина) И.Асанин «Ватан» 

(Родина), С.Эмин «Бизим чайырлар» (Наши просторы) наизусть, Ф.Алиев 

«Дагъларда» (В горах). 

 Контрольная работа. Тесты 

  

  

 

 

4 класс – 34 часа 

 

Устное народное творчество.(4 ч.)  

Малые фольклорные жанры. Колыбельные песни. Пословицы и поговорки. Анекдот. «Я тоже 

об том подумал» Народные сказки «Умный еж и хитрая лиса». Легенды «Аюв дагъ». 

Детские народные сказки (2 ч.)  

А. Чергее  сказка «Тильки ве къоян» («Лиса и заяц»), З.Джавтобели сказка «Бала ве аюв» 

(«Дети и медведь) Внекл.чт. №1 А. Одабаштан «Озь коюм» (Мое село) 

Осень (4 ч.) 

Л. Сулейман. «Кузь» («Осень»). Р.Халид «Кузь» («Осень»). Дж. Аметов «Кузь» («Осень),  

«Сельби ве шефтали» («Тополь и персиковое дерово») И.Абдураман рассказ «Эки алма» 

(«Старая яблоня»), Черкез Али «Шанлы ёлгъа» («В дорогу») Проверочная работа. Тесты 

 

О труде (3 ч.) 

 

Черкез Али «Чебер къызлар» («Мастерицы»), рассказ Н. Балджы «Инша» 

(«Сочинение»).Черкез Али  «Макътавгъа ким ляйыкъ?» («Кого похвалить?»), Э.Амит 

«Картбаба ве торун» («Дед и внук»)  

 

Зима (4 ч.) 

З.Албатлы «Къыш булуты» («Зима»), А.Одабаш «Къыш ― уста» («Зима- мастерица»), 

Ш.Селим «Масал» («Сказка»), Б.Мамбет «Али ве аюв» («Али и медведь»), С.Эмин «Япалакъ-

япалакъ къар ягъа» («Хлопьями идет снег»). Внекл. чт.№2 «Эки рессам» (Два художника) 

 

Детские истории героев (3 ч.) 

Номан Челебиджихан. «Рушдие мектеби» отрывок Н.Челебиджихан, «Аметхан Султан» 

Сание Саттарова, «Коклернинъ султаны» (Султан неба») стихотворение А. Шейх-заде, 

«Аметханнынъ балалыгъы» («Детство Аметхана»)Р.Фазыл.,Л.Софу. 

 

Весна, красива и прекрасна(4 ч.) 



 З.Албатлы «Баарь» («Весна»). И.Бахшыш «Баарь кельди» («Весна пришла»). Стихотворение  

Э.Фазыла «Баарь нефеси» («Воздух весны»). Дж. Меджитова «Ана» («Мама»). Рассказ 

Н.Умерова «Къартанамнынъ тюшю» («Бабушкины сны»). Р.Фазыл «Наврез байрамы» 

(«Праздник  Наврез»). Внекл. Чт.№3 В. Мешалкин сказка «Тавшан ве балкъурт» ( Заяц и 

пчела) 

 

Сказки разных народов (2 ч.) 

Казахская народная сказка «Ахмакъ къашкъыр» («Глупый волк»). Таджикская народная 

сказка «Къаплан ве тильки» («Тигр и лиса»). 

 

Родной край (6 ч.). 

 Э.Къафадар «Ватан» («Родина»). А.Ресуль «Акъмесджит» («Симферополь»). Легенда 

«Багъчасарай бойле пейда олгъан» («Как произошел Бахчисарай». Черкез Али «Къарагъач». 

Э.Амит «Денъиз» («Море»). И.Бахшыш «Дагъны кесменъиз» («Берегите лес!»). Шиир. 

А.Кокиева «Ватан недир?» («Что такое Родина?»). А.Велиев «Яшлыкъ чокърагъы» («Родник 

молодых»).  Внекл. Чт.№4 Асан Чергеев «Йыл дёнюми» (Времена года) 

 

Лето (2 ч.) 

Рассказ Абдуль Эзель Гирая «Къарынджалар» (Муравьи»).  Рассказ Г.Гайнезера «Сыджакъ 

мемелектлернинъ орманларында» («В лесу жарких стран»). О.Амит «Яз» («Лето»). 

Контрольная работа. Тесты. 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим 

деятельностным наполнением образовательного процесса. 

 

Виды речевой деятельности 

Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение 

задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности событий. 

Чтение 

Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и орфоэпических 

норм. Развитие поэтического слуха. Работа  над скоростью чтения. 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение находить в 

тексте необходимую информацию и дать характеристику героям произведений. 

Говорение 

Монологическая речь. Понимание основной мысли высказывания. Повествование, описание, 

рассуждение. Использование языковых выразительных средств. Особенности диалогической 

речи. 

Письмо 

Нормы письменной речи. Умение отвечать на вопросы, составлять высказывания. 

Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, главной 

мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять 

вопросы, пересказывать. Установление причинно-следственных связей. Составление рассказа 

по иллюстрациям. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное рисование. 

Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, предложения с родного 

языка на русский язык и с русского на родной. Работа с малым фольклорным жанром. Умение 

составлять маленькие собственные рассказы, сказки по заданному сюжету. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, крымскотатарские 

народные сказки о животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией (Э.Шемьи-Заде, Ю.Темиркъая, А.Одабаш, Гъ.Булгъанакълы, 



Черкез-Али, И.Асанин, С.Эмин) . Современные детские произведения  (И.Абдураман, 

А.Османова, В.Къыпчакъова, С.Усеинов, А.Велиев, Н.Аметова). Основные темы детского 

чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, временах года, школе и 

школьниках, о животных, о дружбе, о славных представителях крымскотатарского народа. 

Книги разных жанров: художественная, научно-популярная, историческая, справочно-

энциклопедическая, детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 

Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление о жанре 

(рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных жанров 

(пословицы, поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки).  Формирование 

литературоведческих понятий (сюжет, тема, композиция, главная мысль, герой (персонаж) 

произведения, портрет, пейзаж, метафора, сравнение, средства выразительности (синонимы, 

антонимы)).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и 

авторские художественные произведения (их различение). 

Библиографическая культура 

Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, определять 

автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений анализировать 

тексты, определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства художественной 

выразительности. Умение работать с художественными текстами, научно-популярной, 

исторической, справочной, краеведческой литературой. 

Творческая деятельность обучающихся 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и его использование. Создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение ключевых или опорных слов. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Внеклассное чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Совершенствование 

навыков чтения учащихся, развитие  устойчивого  и осознанного  интереса  к чтению 

художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, темами. Формирование первичного представления об 

особенностях произведений и творчества известных крымскотатарских, русских и 

зарубежных детских писателях. Формирование читательских умений, необходимых для 

квалифицированной читательской деятельности. Формирование основы читательской 

культуры, литературного вкуса младших школьников. Работа над вдумчивым чтением, 

умением применять в процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 

полученные на уроках литературного чтения. Развитие воображения, литературно-творческих 

способностей и речи учащихся. Знакомство с книгой как источником получения различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 

Устное народное творчество 



Устное народное творчество широко используется как материал для обучения грамоте, 

родному языку и словесности. 

Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах крымскотатарского 

народного творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование навыка 

чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, свою Родину. Расширение и углубление 

знаний учащихся об окружающем мире. Формирование нравственного и эстетического 

воспитания школьников, развитие устной речи и мышления. Формирование элементов 

литературоведческих представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по литературному чтению на родном (крымскотатарском) 

языке  для 1-4-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

▪ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

▪ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

▪ знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну;  

▪ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы);  

▪ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

▪ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

▪ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

▪ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

▪ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать 

1 класс  

№ 

п/п  

 

 

Тема 
Кол- во 

часов 

Прове

роч 

ные 

рабо 

ты 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный  

урок» 

         ЭОР 



1 Обучение грамоте 16ч.  День знаний   

Международный 

день 

распространения 

грамотности.  

Всероссийский 

урок 

безопасности в 

рамках                   

Всемирный день 

улыбки. 

День народного 

единства. 

 

Арифлер 

(Развивающее 

видео на 

крымскотатарско

м языке) 

http://www.youtub

e.com/watch?v=nz

ZGoMjWH5g 

 

Овощи и фрукты 

https://www.youtu

be.com/watch?v=9

J9DegejQB0 

 

2 

Мы научились читать 3ч.  Всемирный день 

Доброты  
 

3 

Устное народное творчество 3ч.  Всемирный день 

ребёнка 

День матери 

4 
Крымскотатарские писатели и 

поэты детям 
3ч.  День родного 

языка  

5 
Стихи о временах года 5ч.  Всемирный день 

Земли 

6 
Произведения о животных 3ч.  День рождения 

Ш.Алядина 

 ИТОГО 33ч.    

 

2 класс 

№ 

п/п  

 

 

Тема 
Кол- во 

часов 

Прове

роч 

ные 

рабо 

ты 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный  

урок» 

         ЭОР 

1 Школа – источник знаний 2  День знаний   

Международный 

день 

распространения 

грамотности.  

Сказки 

http://www.youtub

e.com/watch?v=70

2 Устное народное творчество 3  

3 

Крымскотатарские 
писатели и поэты детям 4  

4 Наступила осень 2  

5 Не бойся работы, пусть 4 1 

http://www.youtube.com/watch?v=nzZGoMjWH5g
http://www.youtube.com/watch?v=nzZGoMjWH5g
http://www.youtube.com/watch?v=nzZGoMjWH5g
https://www.youtube.com/watch?v=9J9DegejQB0
https://www.youtube.com/watch?v=9J9DegejQB0
https://www.youtube.com/watch?v=9J9DegejQB0
http://www.youtube.com/watch?v=70vUUCMwWxA
http://www.youtube.com/watch?v=70vUUCMwWxA


работа боится тебя Всероссийский 

урок 

безопасности в 

рамках                   

Всемирный день 

улыбки. 

День народного 

единства. 

Всемирный день 

Доброты  
Всемирный день 

ребёнка 

День матери 

Всемирный день 

Земли 

vUUCMwWxA, 

http://www.youtub

e.com/watch?v=41

5R0UE-5fw 

 

6 Зима 3  

7 О дружбе 3  

8 Я люблю свою семью 5  

9 Наступила весна 3  

10 Родной край 5 1 

    

 ИТОГО 34 2 
  

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п  

 

 

Тема 
Кол- во 

часов 

Прове

роч 

ные 

рабо 

ты 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный  

урок» 

         ЭОР 

1 Устное народное творчество 1  День знаний   

Международный 

день 

распространения 

грамотности.  

Всероссийский 

урок 

безопасности в 

рамках                   

Всемирный день 

улыбки. 

День народного 

Сказки 

http://www.youtub

e.com/watch?v=70

vUUCMwWxA, 

http://www.youtub

e.com/watch?v=41

5R0UE-5fw; 

Пословицы 

http://www.youtub

2 

Крымскотатарские писатели и 

поэты детям 

3  

3 
Наступила осень            4  

4 О школе и школьниках 4  

5 О труде 2  

6 Зима 4 1 

7 Сказки разных народов 3  

8 Защита природы 4  

9 
Наступила весна             5  

10 Родной край 4 1 

http://www.youtube.com/watch?v=70vUUCMwWxA
http://www.youtube.com/watch?v=415R0UE-5fw
http://www.youtube.com/watch?v=415R0UE-5fw
http://www.youtube.com/watch?v=415R0UE-5fw
http://www.youtube.com/watch?v=70vUUCMwWxA
http://www.youtube.com/watch?v=70vUUCMwWxA
http://www.youtube.com/watch?v=70vUUCMwWxA
http://www.youtube.com/watch?v=415R0UE-5fw
http://www.youtube.com/watch?v=415R0UE-5fw
http://www.youtube.com/watch?v=415R0UE-5fw
http://www.youtube.com/watch?v=V-gQTNGoTC0


    

единства. 

Всемирный день 

Доброты  
Всемирный день 

ребёнка 

День матери 

Всемирный день 

Земли 

e.com/watch?v=V-

gQTNGoTC0 

Детский журнал 

«Арманчыкъ». 
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4 класс 

№ 

п/п  

 

 

Тема 
Кол- во 

часов 

Прове

роч 

ные 

рабо 

ты 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный  

урок» 

         ЭОР 

1 Устное народное творчество 4  День знаний   

Международный 

день 

распространения 

грамотности.  

Всероссийский 

урок 

безопасности в 

рамках                   

Всемирный день 

улыбки. 

День народного 

единства. 

Всемирный день 

Доброты  
Всемирный день 

ребёнка 

День матери 

Всемирный день 

Земли 

Сказки 

http://www.youtub

e.com/watch?v=70

vUUCMwWxA, 

http://www.youtub

e.com/watch?v=41

5R0UE-5fw 

Свадебные 

обряды: 

http://www.youtub

e.com/watch?v=Jz3

aS92DLFY 

Наврез – праздник 

весны 

http://ok.ru/video/1

372436435375 

Детский журнал 

«Арманчыкъ». 

2 Детские народные сказки 2  

3 
Осень            4 1 

4 

О труде 3 1

1 

5 Зима 4  

6 Детские истории героев 3  

7  Весна, красива и прекрасна 4  

8 Сказки разных народов 2  

9 
Родной край              6  

10 Лето 2 1 

    

http://www.youtube.com/watch?v=V-gQTNGoTC0
http://www.youtube.com/watch?v=V-gQTNGoTC0
http://www.youtube.com/watch?v=70vUUCMwWxA
http://www.youtube.com/watch?v=70vUUCMwWxA
http://www.youtube.com/watch?v=70vUUCMwWxA
http://www.youtube.com/watch?v=415R0UE-5fw
http://www.youtube.com/watch?v=415R0UE-5fw
http://www.youtube.com/watch?v=415R0UE-5fw
http://www.youtube.com/watch?v=Jz3aS92DLFY
http://www.youtube.com/watch?v=Jz3aS92DLFY
http://www.youtube.com/watch?v=Jz3aS92DLFY
http://ok.ru/video/1372436435375
http://ok.ru/video/1372436435375
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