
От авторов
А что есть чтение – как не раз-
гадывание, извлечение тайно-
го, оставшегося за строчками, 
за пределами слов.

М.И. Цветаева

Уважаемые коллеги! Мы, авторы данного методического посо-
бия, глубоко уверены, что в детстве чувства всегда предшествуют 
размышлению и являются первым учителем. Но на разум ребенка 
повлиять невозможно, если не прикоснуться к его душе. Предмет 
«Литературное чтение» играет ведущую роль в педагогическом 
процессе. Он формирует духовную базу будущей личности ребен-
ка. Через эти уроки пробуждается интерес к общечеловеческим 
ценностям и обогащается эмоциональная сфера ребенка.

Предлагаемое пособие представляет собой подробные по-
урочные разработки по курсу «Литературное чтение» для 2 класса 
четырехлетней начальной школы. Разработано пособие в соот-
ветствии с программой «Литературное чтение» и ориентировано 
на работу по учебнику «Литературное чтение» Н.А. Чураковой 
в двух частях (М.: Академкнига/Учебник, 2010).

Методические разработки уроков и тем, которые изложены 
в этом пособии, являются примерными. Это один из возможных 
вариантов построения урока. Перед нами стояла задача макси-
мально облегчить подготовку и работу учителя на уроке.

В данном пособии учитель может найти все, что необходимо 
для подготовки к занятиям: подробные разработки уроков, за-
гадки, игровые моменты. В разработках уроков заметное место 
отводится различным формам самостоятельной работы (работа 
в группах, в паре). Большое внимание уделяется развитию твор-
ческих способностей, фантазии и воображения учащихся.
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В комплект входит хрестоматия по литературному чтению для 
2 класса и тетрадь для самостоятельной работы автора О.В. Ма-
лаховской. Эти пособия создают дополнительные возможности 
для решения тех задач, которые ставит учебник «Литературное 
чтение».

Тематическое планирование

№ 
уро-
ка

Тема урока

ЧАСТЬ 1
Глава 1. В гостях у Ученого Кота (20 ч)

1 Знакомство с библиотекой Ученого Кота
2 Вступление к поэме А. Пушкина «Руслан и Людмила»

3–5 Специфика сказочного жанра в поэтической сказке А. Пушки-
на «Сказка о рыбаке и рыбке»

6–8 Специфика сказочного жанра в поэтической сказке А. Пушки-
на «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

9 Русские народные сказки о животных: «Петушок – золотой 
гребешок», «Заюшкина избушка»

10 Русские народные сказки о животных: «Лисичка-сестричка 
и волк», «Кот и лиса»

11 Зарубежные сказки о животных. Дж. Харрис «Братец Лис 
и Братец Кролик»

12 Зарубежные сказки о животных. Дж. Харрис «Почему у Братца 
Опоссума голый хвост»

13–
15

Китайская волшебная сказка «Как собака с кошкой враждовать 
стали»

16, 
17

Русская народная сказка «Волшебное кольцо» в пересказе 
А. Афанасьева

18 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка»

19 Устное народное творчество и современная поэзия. И. Пивова-
рова «Жила-была собака», «Мост и сом»

20 Устное народное творчество и современная поэзия. Г. Лаг-
здынь «Утренняя кричалка». Поход в «Музейный Дом»: иллю-
страции на тему сказки «Репка»

Глава 2. В гостях у Незнайки (9 ч)
21, 
22

Фантазии в литературе и жизни. Н. Носов «Фантазеры»

23 Характер главного героя. Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!»
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№ 
уро-
ка

Тема урока

24 Фантазия и неправда. С. Воронин «Лесик-разноголосик»
25 Способность поэзии выражать важные переживания. Э. Мош-

ковская «А травка не знает…», «Ноги и уроки»
26 Обман и фантазия. Э. Мошковская «Язык и уши», «Если грачи 

закричали…»
27, 
28

Современная авторская сказка. Б. Окуджава «Прелестные при-
ключения»

29 Фантазия в литературе. Д. Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…»
Глава 3. В гостях у Барсука (17 ч)

30 Секреты Чайного домика. Хокку поэта Исса
31 С. Козлов «Ежик в тумане». Поход в «Музейный Дом»: Т. Мав-

рина «Полумесяц»
32 Поэтическое мировосприятие в прозе. Японская сказка 

«Барсук – любитель стихов»
33 Японская сказка «Луна на ветке»
34 Секреты свитка. Поход в «Музейный Дом»: «Тростник под сне-

гом и дикая утка»
35 С. Козлов «Красота». Поход в «Музейный Дом»: А. Дюрер «Травы»
36 Главное переживание героя. С. Козлов «Теплым тихим утром 

посреди зимы», М. Бородицкая «Улов»
37 Автор – художник. Секреты коротких стихотворений
38 Секреты коротких стихотворений
39 Секреты коротких стихотворений. Поход в «Музейный Дом»: 

А. Венецианов «Жнецы», В. Ван Гог «Комната в Арле»
40 В. Драгунский «Что я люблю», С. Махотин «Воскресенье»
41, 
42

Герой прозаического произведения. В. Драгунский «Что любит 
Мишка»

43, 
44

С. Махотин «Груша», М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал млад-
ший брат»

45, 
46

Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»

Глава 4. В гостях у Ежика и Медвежонка (17 ч)
47 Тема текста и его название. И. Тургенев «Воробей», М. Карем 

«Ослик»
48 М. Яснов «Ути-ути», «Самое доброе слово»
49 М. Бородицкая «Котенок», Э. Мошковская «Кому хорошо»

50– 
53

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» (отрывок)
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№ 
уро-
ка

Тема урока

54 В. Драгунский «Друг детства»
55 В. Лунин «Кукла», Р. Сеф «Я сделал крылья и летал»
56, 
57

Л. Толстой «Прыжок»

58, 
59

Л. Толстой «Акула»

60 Поэтический взгляд на мир. Э. Мошковская «Если такой 
закат…». Поход в «Музейный Дом»: П. Брейгель «Охотники 
на снегу»

61 В. Вересаев «Братишка», Э. Мошковская «Вазочка и бабушка»
62, 
63

О. Дриз «Всегда верно», С. Козлов «Заяц и Медвежонок»

ЧАСТЬ 2
Глава 1. Точка зрения (30 ч)

64 А. Кушнер «Что я узнал!»
65 И. Пивоварова «Картина». Поход в «Музейный Дом»: В. Ван 

Гог «Церковь в Овере»
66 Поход в «Музейный Дом»: С. Махотин «Фотограф»
67 О. Дриз «Игра»
68 С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно»
69 О. Дриз «Стеклышки»
70 М. Бородицкая «Лесное болотце», В. Берестов «Картинки в лужах»
71 А. Ахундова «Окно», А. Усачев «Бинокль»
72 В. Берестов «Как найти дорожку»
73, 
74

Т. Белозеров «Хомяк», М. Яснов «Хомячок», Г. Цыферов «Жил 
на свете слоненок»

75, 
76

Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала…», А. Гиваргизов «Что 
ты, Сережа, сегодня не в духе?..», М. Бородицкая «Вот такой 
воробей», С. Махотин «Местный кот»

77 М. Бородицкая «Булочная песенка», П. Синявский «Федина 
конфетина»

78, 
79

А. Усачев «Эх!», Г. Сапгир «У прохожих на виду…». Поход 
в «Музейный Дом»: Н. Крылов «Зимний пейзаж»

80 О. Кургузов «Сухопутный или морской?»
81 О. Дриз «Кончилось лето». Поход в «Музейный Дом»: М. Добу-

жинский «Кукла»
82 Поход в «Музейный Дом»: М. Шагал «Синий дом». О. Дриз 

«Синий дом»
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№ 
уро-
ка

Тема урока

83,
84

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», М. Лермонтов 
«Осень»

85 О. Дриз «Кто я?», «Как я плаваю»
86 А. Гиваргизов «Мой бедный Шарик…», М. Карем «Повезло!», 

Р. Сеф «Лучше всех»
87 Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», О. Дриз 

«Теленок»
88 Л. Яхнин «Моя ловушка»
89 А. Усачев «Обои», Б. Заходер «Собачкины огорчения»
90, 
91

А. Усачев «Тигр в клеточку», С. Черный «Кто кому нравится»

92, 
93

В. Лунин «Что я вижу», Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…». По-
ход в «Музейный Дом»: Дж. Арчимбольдо «Лето», «Осень»

Глава 2. Детские журналы (6 ч)
94, 
95

Периодика. С. Михалков «А что у вас?» (отрывок). Что такое 
новости? Кто рассказывает новости?

96, 
97

Детская периодика. Журнал «Мурзилка». Структура детского 
журнала

98, 
99

Детская периодика. Журнал «Веселые картинки»

Глава 3. Природа для поэта – любимая и живая (18 ч)
100, 
101

Л. Яхнин «Музыка леса», Л. Станчев «Осенняя гамма»

102 Ю. Коваль «Три сойки». Поход в «Музейный Дом»: А. Дюрер 
«Заяц»

103 Р. Сеф «Добрый человек», Л. Яхнин «Пустяки»
104, 
105

Е. Чарушин «Томка испугался», «Томкины сны»

106 Г. Юдин «Вытри лапы и входи». Проверочная работа
107 М. Пришвин «Разговор деревьев»
108 Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»
109 Д. Кедрин «Скинуло кафтан зеленый лето…»
110, 
111

Художественный образ в литературе. М. Пришвин. «Золотой 
луг». Поход в «Музейный Дом»: В. Ван Гог «Подсолнухи»

112, 
113

С. Козлов «Желудь», М. Лермонтов «Утес». Поход в «Музейный 
Дом»: Н. Рерих «Стражи ночи»

114, 
115

М. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…», 
Д. Биссет «Ух!»
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№ 
уро-
ка

Тема урока

116, 
117

А. Екимцев «Осень», Ю. Коринец «Тишина», Л. Яхнин «Ли-
стья»

Глава 4. Почему нам бывает смешно (19 ч)

118–
120

К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Доктор», «Обида»

121– 
123

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!»

124, 
125

В. Драгунский «Шляпа гроссмейстера»

126, 
127

М. Тахистова «Редкий тип», Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», 
«Способный мальчик», С. Махотин «Вот так встреча!»

128– 
131

С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»

132– 
134

П. Синявский «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», 
«Хрюпельсин и хрюмидор»; П. Коран «По дорожке босиком»; 
Л. Яхнин «Зеркальце»; А. Усачев «Жужжащие стихи»

135, 
136

Итоговое заседание клуба «Ключ и заря». Проверочная работа

Содержание тем учебного курса
Сказки. Сказки о животных. Общее представление. Разница 

характеров героев-животных. Определение главного героя в рус-
ских народных сказках о животных и в народных сказках других 
народов.

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного 
мира как сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, вол-
шебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как 
характеристики волшебного мира. Особенности построения вол-
шебной сказки.

Авторская литература. Волшебная сказка в стихах (А. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжетными и компо-
зиционными особенностями народной волшебной сказки. Ис-
пользование в авторской сказке сюжетных и композиционных 
особенностей народной волшебной сказки.

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Дра-
гунский). Жанровые особенности: жизненность изображаемых 
событий; достоверность и актуальность рассматриваемых нрав-
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ственных проблем; возможность вымысла. Герои рассказов, их 
портреты и характеры. Авторская позиция в рассказе.

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира, 
помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира. 
Представление о важности в создании художественного образа 
таких поэтических приемов, как сравнение, олицетворение, зву-
копись, контраст. Использование авторской поэзией жанровых 
и композиционных особенностей народной поэзии.

Формирование библиографической культуры. Создание условий 
при обучении младших школьников для выхода за рамки освое-
ния учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг 
из домашней и школьной библиотеки. Знакомство с детскими 
журналами и другими периодическими изданиями, словарями 
и справочниками. Работа с элементами книги: обложкой книги 
и детского журнала, рубриками журнала, содержанием, иллюст-
рациями. Работа с толковым словарем.

Формирование умений и навыков чтения, слушания и говорения. 
Развитие навыка выразительного чтения. Формирование умения 
критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии 
с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения.

Формирование умения читать про себя.
Развивать способность внимательно слушать и уметь отвечать 

на вопросы по содержанию литературного произведения и выде-
лять части его композиции.

Дальнейшее формирование умения свободно высказываться 
в устной и письменной форме.



ЧАСТЬ 1

Глава 1. В ГОСТЯХ У УЧЕНОГО КОТА
Планируемые результаты: учащиеся должны научиться разли-

чать сказку о животных и волшебную сказку; отличать жанровые 
особенности народной и авторской сказок; обнаруживать спе-
цифику сказочного жанра; находить связь поэтических текстов 
с народным творчеством; понимать содержание прочитанного; 
осознанно выбирать интонацию, темп чтения, паузы в соответ-
ствии с особенностями текста; читать художественные произведе-
ния по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование.

У р о к  1.  Знакомство с библиотекой  
Ученого Кота

Цели: познакомить с учебником «Литературное чтение», 
2 класс; формировать представление о том, что сказки бывают 
народные и авторские.

Оборудование: выставка книг; карточки с материалами по теме 
урока.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Вновь мы учебник открываем.
Что же ждет нас впереди?
Какие тайны мы узнаем?
От предвкушенья замирают
Сердца, горящие в груди!

II. Актуализация знаний. Постановка целей урока
Мы вновь отправляемся в литературную страну, и нашим пу-

теводителем будет учебник «Литературное чтение» (часть 1) для 
2 класса Н.А. Чураковой.
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(Учитель выставляет учебник на доску.)
Если вы правильно ответите на вопросы викторины, то узнаете 

тему наших первых уроков. Выберите из вариантов ответов пра-
вильный. За каждый верный ответ вы получите карточку со словом.
 – Какое из произведений относится к устному народному 

творчеству?
 • докучная сказка;
 • рассказ;
 • стихотворение.

(Учитель вывешивает на доску первую карточку.)

Ученого

 – Рифма – это:
 • созвучие концов строк;
 • созвучие начала строк;
 • созвучие середин строк.

(Учитель вывешивает на доску следующую карточку.)

Кота

 – Назовите эту часть книги.
(Учитель показывает обложку учебника «Литературное чтение».)

 • содержание;
 • обложка;
 • иллюстрация.

(Учитель вывешивает на доску следующую карточку.)

У

 – Кто из авторов писал рассказы о детях?
 • Николай Носов;
 • Самуил Маршак;
 • Ирина Пивоварова.

(Учитель вывешивает на доску следующую карточку.)

В гостях

 – Составьте название первой главы. Какую тему мы будем 
изучать?

(Ученики отвечают.)

В гостях у Ученого Кота
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III.  Работа по теме урока
 – Положите перед собой учебник «Литературное чтение» для 

2 класса (1-ю часть).
Ты на обложку посмотри,
Найди на ней друзей,
Все, что знакомо, назови,
И в путь пойдем скорей!

 – Что вы видите на обложке? Узнаете героев? Из каких они 
произведений?

 – Расскажите, что видите.
 – Откройте первую страницу. Кто знает, как она называется? 

(Титульный лист.)
Титульный лист – это первая страница книги, на которой по-

мещено ее заглавие, имя автора.
 – Какие сведения можно найти на титульном листе? (Фа-

милию, инициалы автора; название учебника; номер класса; 
издательство; название программы; иллюстрацию.)

 – Рассмотрите иллюстрацию. Что вы видите? (Машу и Мишу, 
Барсука, который одет в японскую национальную одежду – 
кимоно.)

 – Переверните страницу.
 – Рассмотрите условные обозначения. Что они обозначают?

Вы неоднократно встретитесь с ними на страницах нашего 
учебника.
 – Откройте содержание учебника. Прочитайте названия глав. 

(«В гостях у Ученого Кота», «В гостях у Незнайки», «В гостях 
у Барсука», «В гостях у Ежика и Медвежонка».)

 – Как вы поняли, что ожидает нас и наших героев?
Главу мы первую начнем,
К Коту Ученому пойдем,
Интригу вместе прочитаем,
И цель урока мы узнаем.

 – Откройте учебник на с. 5.
(Учитель читает текст в учебнике.)

 – Где находятся Миша и Маша? (В гостях у Ученого Кота в до-
машней библиотеке.)

 – Какое у Кота увлечение? (Он собирает сказки народов мира.)
 – Как называют таких людей? (Коллекционерами.)
 – Сказки каких народов мира вы читали?
 – Какие книги из коллекции Ученого Кота привлекли вни-

мание Маши? («Русские народные сказки», «Сказки Китая», 
«Японские сказки».)

 – Кто читал сказки этих народов?
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 – На какие книги обратил внимание Миша? (На книги, у ко-
торых есть автор.)

 – Рассмотрите иллюстрацию на с. 6 и расскажите, какие кни-
ги взял с полок Миша.

 – Что общего в книгах, которые рассматривают Маша 
и Миша? (Это сказки.)

 – На какие две группы можно разделить эти сказки?
(Учитель вывешивает на доску карточку.)

Авторские и народные

На плакатик
Летучей Мыши взгляни,
Важные сведения
Там ты найди.

 – Прочитайте строчки, записанные на плакате Летучей 
Мыши (с. 5).

 – Какие произведения встретятся нам в этом разделе? (Сказки 
о животных и волшебные сказки.)

IV.  Физкультминутка
Для начала мы с тобой
Крутим только головой.
(Вращения головой.)
Корпусом вращаем тоже.
Это мы, конечно, сможем.
(Повороты вправо и влево.)
Напоследок потянулись
Вверх и в стороны,
Прогнулись.
(Потягивания вверх и в стороны.)
От разминки раскраснелись
И за парты снова сели.

V.  Продолжение работы по теме урока
(Учитель продолжает читать текст на с. 6.)

 – Помогите Мише уточнить название сказки Александра 
Пушкина. Посмотрите в содержание учебника. Правильно 
ли он ее назвал? («Сказка о рыбаке и рыбке».)

 – Какие еще сказки А. Пушкина вы знаете? Перечислите.
(Если учащиеся затрудняются с ответом, то учитель рекомен-

дует им открыть в тетради для самостоятельной работы № 1 за-
дание 1 на с. 3.)
 – Рассмотрите рисунки к сказкам А. Пушкина. Покажите, 

к какому рисунку подходит сказка, – поставьте в кружок 
нужный номер.
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 – Какой сказки не хватает? («Сказки о царе Салтане».)
 – Вам знакома эта сказка? Кто ее герои?
VI.  Подведение итогов урока
 – Что нового вы узнали на уроке?
 – С какими видами сказок познакомились?
Домашнее задание

Найти и прочитать «Сказку о царе Салтане».

У р о к  2.  Вступление к поэме А. Пушкина   
«Руслан и Людмила»

Цели: познакомить со вступлением к поэме «Руслан и Люд-
мила»; формировать представление о логике сказочного жанра; 
анализировать содержание произведения; развивать навыки выра-
зительного чтения; воспитывать любовь к русской поэзии; учить 
пользоваться толковым словарем.

Оборудование: портрет А. Пушкина; книги со сказками поэта; 
толковый словарь; устройство для прослушивания произведений; 
запись пролога к поэме «Руслан и Людмила» в исполнении заслу-
женного артиста РСФСР А. Шварца.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
На уроке тишина
Нам особенно нужна.
Уходите, разговоры,
В вестибюли, в коридоры.
Нам урок пора начать
И заданье проверять.

II.  Проверка домашнего задания
III.  Актуализация знаний. Постановка целей урока
 – Разгадайте кроссворд и узнаете жанр произведения, о ко-

тором мы сегодня будем говорить.
1

2

3

4

5

6
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1. Средство передвижения Бабы-яги. (Ступа.)
2. Герой фольклора, имеющий прозвище Бессмертный. (Кощей.)
3.  Существо в образе женщины с длинными распущенными 

волосами и рыбьим хвостом, живущее в воде. (Русалка.)
4. Герой фольклора, имеющий отчество Горыныч. (Змей.)
5. Жених Василисы Прекрасной. (Иванушка.)
6. Единовластный государь в тридесятом королевстве. (Царь.)

 – Какое слово получилось в выделенных клетках? (Сказка.)
 – Попробуйте объяснить, что такое сказка. Выберите опре-

деление.
Сказка – это:

 • небольшое поэтическое произведение в стихах;
 • произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущест-

венно с участием волшебных и фантастических сил;
 • прозаическое произведение небольшого размера.

Сказки мы с вами будем читать,
Чтоб творчество Пушкина лучше узнать.

 – Прочитайте высказывание, записанное на доске.
(Учитель записывает на доске строки.)

Сказка не сказка без чудес.
Заходи в волшебный лес…

 – Как вы поняли это высказывание? О каких сказках сегодня 
пойдет речь? (О волшебных.)

 – Что значит «волшебные сказки»? (В них действуют волшеб-
ство, чудесная сила, происходят чудеса.)

 – А кто поведет нас в мир сказки? (А. Пушкин.)
(Учитель выставляет на доску портрет автора.)

 – Что вы о нем знаете?
(Учитель рассказывает о жизни и творчестве великого русско-

го поэта и прозаика А. Пушкина.)
Трудно найти в нашей стране человека, который бы не знал 

и не любил замечательные произведения великого русского поэ-
та Александра Пушкина. Еще при жизни его называли солнцем 
русской поэзии. А. Пушкин первым из русских поэтов заговорил 
в своих произведениях простым народным языком. Речь в его 
стихах и сказках льется свободно и звонко, как родниковая вода. 
Поэт всегда восторгался богатством, выразительностью, метко-
стью русского языка, владел им блестяще и все же не переставал 
изучать его всю жизнь.

У А. Пушкина было много друзей. Но с детства самым близ-
ким, самым преданным ему человеком была простая крестьянка, 
его няня Арина Родионовна Матвеева. У нее он с малых лет учился 
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чистому народному языку. От нее он впервые услышал замеча-
тельные русские сказки.

А. Пушкин перенес в свои сказки чудесные и живые образы, 
созданные народом: золотую рыбку, Царевну Лебедь, морских 
богатырей, золотого петушка и затейницу белку. И в своих сказ-
ках А. Пушкин беспощадно высмеял и осудил глуповатых и злых 
царей, жадных попов, хитрых и невежественных бояр. Во время 
своих поездок по России поэт собирал и записывал сказки.
 – Какие сказки А. Пушкина вы знаете? («Сказка о рыбаке 

и рыбке»; «Сказка о царе Салтане»; «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях»; «Сказка о попе и работнике его 
Балде»; «Сказка о золотом петушке».)

(По мере того как дети называют сказки, учитель организует 
выставку книг.)
 – Какое бы название вы дали этой выставке? («Сказки А. Пуш-

кина».)
Еще сказкой считают и поэму «Руслан и Людмила».

 – Кто слышал эту сказку? О чем она? (Примерный ответ. 
О том, как злой волшебник унес со свадьбы невесту Руслана 
Людмилу, о том, как Руслан и три его соперника отправи-
лись искать Людмилу, об их приключениях со счастливым 
концом.)

IV.  Работа по теме урока
 – Откройте учебник на с. 7. Рассмотрите иллюстрацию.
 – Прочитайте, какой вопрос задал Миша Ученому Коту.
 – Так к какой сказке художник Васильев нарисовал картинку?
 – Вы помните, как называются картинки к произведению? 

(Иллюстрации.)
 – Проверим. Для этого перевернем страницу.

(Учитель читает продолжение теста.)
 – К какому произведению нарисована эта иллюстрация? 

(К вступлению к поэме А. Пушкина «Руслан и Людмила».)
Познакомимся с этим произведением.
(Учитель читает. Дети следят по учебнику и помечают слова, 

значение которых им непонятно.)
 – Что такое лукоморье? Где мы можем найти значение этого 

слова? Найдите.
Представьте себе лук и стрелы. Когда тетива лука натянута, 

то лук сгибается. Так же изогнут и берег моря – лукоморье. По-
лучается залив.

(Учитель рисует на доске).
Лука – изгиб, кривизна чего-нибудь.



17Урок 2. Вступление к поэме а. Пушкина

 – Значение каких еще слов непонятно? Давайте вместе раз-
беремся.

Златая – золотая.
Брег – берег.
Песнь – песня.
Чредой – чередой, по очереди.
Дол – пространство без деревьев – долина, удлиненная впа-

дина вдоль речного русла среди гор.
О заре – на заре.
Пленяет – берет в плен.
Тужит – грустит, тяжело ей, туго приходится.
Чахнет – сохнет.
Прихлынут – набегут на берег.
Чредой – чередой, по очереди.
Мимоходом – по пути, проходя мимо.
Темница – темное помещение без окон.
Ступа – тяжелый металлический, деревянный или каменный 

сосуд.
Все эти формы слов давно не употребляют в современном 

русском языке.
Неведомые дорожки – те, о которых никто не знает, не ведает.

 – Как вы понимаете слова «видений полны»? (Много призра-
ков, привидений.)

 – Почему воды названы ясными? Подберите синоним. (Про-
зрачные.)

 – Вернемся к нашей иллюстрации. Найдите подтверждение 
тому, что она относится к этому произведению.

 – Что вы видите? (Могучее дерево – дуб, на котором висит 
золотая цепь; кота, лежащего на цепи и читающего книгу; 
русалку; избушку на курьих ножках; Бабу-ягу в ступе.)

 – Найдите строчки из стихотворения для каждого персонажа, 
изображенного на иллюстрации.

 – Что их объединяет? (Это герои волшебных сказок.)
 – Какие персонажи добавил сам художник? (Филина в дуп-

ле; сказочную птицу Сирин; рядом с русалкой на ветке сидит 
А. Пушкин.)

 – Как вы думаете, для чего художник это сделал? (Чтобы кар-
тинка была еще более сказочной.)

 – Создается ли у вас впечатление, что перед нами сказочный 
лес? (Да, он густой, непроходимый, красивый, населен ска-
зочными существами. Художник использует особое сочетание 
красок для создания таинственности.)
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 – Можно ли утверждать, что на иллюстрации «живой» лес? 
(Да, ветви деревьев похожи на руки, которые готовы схва-
тить любого, кто проникнет в этот лес.)

 – Перечитайте произведение и подумайте: кто же рассказчик? 
(Лирический герой.)

 – Найдите подтверждение в тексте.
И я там был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.

 – Куда он попал? (В волшебный мир.)
 – Найдите в тексте подтверждение, что мир волшебный. 

(«Там чудеса…»)
 – Прочитайте, какие чудеса наблюдал наш герой-рассказчик.
 – На сколько частей можно разделить это произведение? 

(На три: вступление, основная часть, концовка.)
 – Прочитайте строчку, которой заканчивается основная 

часть. Кто в сказке обычно так говорит? (Это Баба-яга.)
 – А в произведении А. Пушкина? (Рассказчик.)
 – Как вы думаете, является ли рассказчик частью волшебного 

мира? (Нет, он только наблюдает, а сам является предста-
вителем реального мира.)

 – Встречались ли вам в сказках слова, похожие на эти? Про-
читайте. («И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот 
не попало».)

 – Где они находятся: в начале или в конце сказок? А в тексте 
А. Пушкина?

 – Почему рассказчик говорит, что мед-пиво в рот не попало? 
(Потому что речь идет о том сказочном мире, где все нере-
ально, выдумано.)

 – Кот ученый у А. Пушкина умеет только сказки рассказы-
вать? Докажите свою точку зрения строчками из текста. (Он 
песни заводит и сказки говорит.)

 – А рассказчику кот ученый поет песни или сказки рассказы-
вает? (Он рассказывает сказки: «Свои мне сказки говорил».)

(Учитель читает текст на с. 10.)
На плакатик
Летучей Мыши взгляни,
Важные сведения
Там ты найди.

 – Прочитайте запись на плакате Летучей Мыши на с. 11. Как 
вы поняли ее слова?

 – Внимательно перечитайте стихотворение.
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