
От автора
Уважаемые учителя!

Вышел в свет учебно-методический комплект (УМК) по ли-
тературному чтению для 1 класса общеобразовательной школы 
системы «Перспектива», состоящий из учебника «Литературное 
чтение. 1 класс» в двух частях (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-
рецкий, Л.А. Виноградская), пособий для учащихся «Литера-
турное чтение. Творческая тетрадь. 1 класс» (Л.Ф. Климанова, 
Т.Ю. Коти) и «Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию 
речи. 1 класс» (Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти). УМК обеспечивает 
реализацию рабочей программы по чтению Л.Ф. Климановой, 
М.В. Бойкиной (М.: Просвещение) системы «Перспектива» 
и полностью соответствует требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 
образования второго поколения.

Материал тетрадей дополняет разделы учебника и позволяет 
учителю и родителям вовлекать учащихся в творческий процесс 
создания собственных литературных произведений (тексты, за-
гадки, пословицы, поговорки и т. д.) в школе и дома. В ходе са-
мостоятельного литературного творчества младшие школьники 
применяют полученные знания на практическом уровне, актив-
но используя и развивая свой творческий потенциал. Большое 
внимание уделено играм и упражнениям, формирующим речевой 
этикет, что поможет ребенку развивать навыки общения, устанав-
ливать добрые отношения в школьном коллективе.

Для более подробного ознакомления школьников с жизнью 
и творчеством писателей и поэтов, чьи произведения ученики бу-
дут изучать на уроках, советую приобрести школьный словарик 
«Писатели в учебной литературе» (сост. С.В. Кутявина. М.: ВАКО).

В предлагаемом к учебному комплекту методическом посо-
бии вы найдете тематическое планирование по новому учебнику 



4 Тематическое планирование

и  подробные поурочные разработки. Вопросы и задания ориен-
тируют учащихся на формирование важнейших учебных дейст-
вий (читать выразительно, выделять главную мысль текста, оза-
главливать, составлять план и т. д.) и обеспечивают их поэтапную 
отработку. Многие задания ориентированы на коммуникативное 
взаимодействие учащихся, на развитие у них способности к сотруд-
ничеству при чтении и обсуждении литературных произведений.

Надеемся, что эта книга не обманет ваших ожиданий и дейст-
вительно поможет в нелегком учительском труде.

Тематическое планирование  (40 ч)

№ 
уро-
ка

Тема урока

1 Вводный
Книги – мои друзья (3 ч)

2 Введение в содержание раздела. С. Маршак «Новому читателю»
3 С. Михалков «Как бы жили мы без книг?». А.С. Пушкин
4 Наш театр. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения
Радуга-дуга (5 ч)

5 Введение в содержание раздела. Песенки разных народов
6 Загадки. Пословицы и поговорки разных народов
7 Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного твор-

чества
8 Наш театр. Английская народная песенка «Перчатки»
9 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения
Здравствуй, сказка! (6 ч)

10 Введение в содержание раздела
11 Жили-были буквы. Г. Юдин «Почему “А” первая». Т. Коти 

«Катя и буквы». Сравнение авторской и народной сказок
12 Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». Л. Пантелеев 

«Две лягушки»
13 И. Гамазкова «Живая азбука». Татарские народные сказки «Три 

дочери», «Два лентяя»
14 Ингушская народная сказка «Заяц и черепаха». Наш театр. 

С. Михалков «Сами виноваты»
15 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения
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№ 
уро-
ка

Тема урока

Люблю все живое (6 ч)
16 Введение в содержание раздела. В. Лунин «Никого не обижай». 

Е. Благинина «Котенок». Л. Толстой «Пожарные собаки»
17 Прием звукописи как средство создания образа. И. Токмакова 

«Лягушки», «Разговор синицы и дятла». В. Бианки «Разговор 
птиц в конце лета»

18 Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова «Всех уго-
стила». С. Михалков «Зяблик». Н. Сладков «Без слов»

19 Книги о природе и животных. Л. Толстой «Обходиться добром 
со всяким», «Не мучить животных». С. Маршак «В зоопарке»

20 Б. Житков «Вечер». Наш театр. С. Маршак «Волк и лиса»
21 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения
Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч)

22 Введение в содержание раздела. С. Михалков «Песенка друзей». 
М. Танич «Когда мои друзья со мной». А. Барто «Сонечка»

23 Характеристика героя произведения. Е. Пермяк «Самое страш-
ное». В. Осеева «Хорошее»

24 Книги о детях. Э. Шим «Брат и младшая сестра»
25 Е. Благинина «Паровоз, паровоз, что в подарок нам привез?..». 

В. Лунин «Мне туфельки мама вчера подарила…»
26 Наш театр. М. Пляцковский «Солнышко на память». Ю. Мориц 

«Это – да! Это – нет!»
27 Л. Толстой «Не лениться», «Косточка»
28 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения
Край родной, навек любимый (10 ч)

29 Введение в содержание раздела. П. Воронько «Лучше нет родно-
го края»

30,
31

Стихотворения русских поэтов о природе. Природа в произведе-
ниях русских художников

32 Выразительное чтение. Сравнение произведений литературы 
и живописи

33 Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский «Четы-
ре сестры». Сочинение сказки

34 В. Берестов «Любили тебя без особых причин…». Г. Виеру 
«Сколько звезд на ясном небе!». Н. Бромлей «Какое самое пер-
вое слово?»
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№ 
уро-
ка

Тема урока

35 А. Митяев «За что люблю маму». В. Берестов «Стихи для папы»
36 Е. Пермяк «Первая рыбка». Рассказ о своей семье
37 И. Косяков «Все она». Л. Толстой «Мальчик и отец». К. Ушин-

ский «Лекарство»
38 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения
Сто фантазий (2 ч)

39 Введение в содержание раздела. Р. Сеф «Совершенно непонятно». 
В. Маяковский «Тучкины штучки». Ю. Мориц «Сто фантазий»

40 Учусь сочинять сам. И. Пивоварова «Я палочкой волшебной ти-
хонько проведу…». Г. Цыферов «Про меня и про цыпленка»

Требования к уровню подготовки обучающихся
В конце первого года обучения учащиеся должны уметь:

 • осознанно читать вслух небольшие тексты целыми слова-
ми (темп чтения – ориентировочно 30–40 слов в минуту) 
с допущением плавного слогового чтения отдельных слов 
со сложной слогобуквенной структурой;

 • ориентироваться в речевом потоке, находить начало и ко-
нец высказывания;

 • понимать фактическое содержание текста;
 • отвечать на вопросы по содержанию, находить в тексте 

предложения, подтверждающие устные высказывания;
 • выделять события, видеть их последовательность в произ-

ведении;
 • подробно пересказывать небольшие по объему тексты;
 • раскрывать содержание иллюстраций к произведению, со-

относить их с отрывками из рассказа;
 • выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении.

Планируемые результаты обучения
Личностные результаты:

 • формирование чувства гордости за свою Родину, россий-
ский народ и историю России;

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

 • развитие мотивов учебной деятельности и личностного 
смысла учения;
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 • развитие самостоятельности, личной ответственности 
за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах общения;

 • формирование эстетических чувств;
 • развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;

 • развитие навыков сотрудничества, формирование стрем-
ления овладеть положительной, гуманистической моделью 
доброжелательного общения, развитие умения находить 
выходы из спорных ситуаций;

 • наличие мотивации к творческому труду, формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
 • овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникаций и составлять тек-
сты в устной и письменной форме;

 • активное использование речевых средств для решения по-
знавательных и коммуникативных задач;

 • готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения, из-
лагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;

 • овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации, установление ана-
логий и причинно-следственных связей, построение рас-
суждений;

 • овладение базовыми предметными и межпредметными по-
нятиями, отражающими существенные связи между объек-
тами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 
автор, содержание; художественный текст и др.), осознание 
связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла;

 • овладение способностью принимать и сохранять цели и за-
дачи учебной деятельности, находить средства их осуществ-
ления;

 • формирование умений планировать, контролировать и оце-
нивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, определять наиболее эффективные способы до-
стижения результата.

Предметные результаты:
 • понимание литературы как явления национальной и миро-

вой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-
ных ценностей и традиций;
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 • формирование отношения к книге как важнейшей культур-
ной ценности;

 • формирование отношения к художественным произведе-
ниям как искусству слова;

 • осознание духовно-нравственных ценностей великой рус-
ской литературы и литературы народов многонациональной 
России;

 • осознание значимости систематического чтения для лич-
ностного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; ус-
пешности обучения по всем учебным предметам; форми-
рование потребности в систематическом чтении;

 • понимание роли чтения; использование разных видов чте-
ния (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-
вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-
жание и специфику различных видов текстов, участвовать 
в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;

 • достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речево-
го развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 
и преобразования художественных, научно-популярных 
и учебных текстов с использованием элементарных лите-
ратуроведческих понятий;

 • умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ори-
ентируясь на тематический и алфавитный каталоги и реко-
мендательный список литературы, оценивать результаты 
своей читательской деятельности, вносить коррективы, 
пользоваться справочными источниками для понимания 
и получения дополнительной информации.



У р о к  1.  Вводный
Цели: познакомить с учебником по литературному чтению, его 

содержанием, системой условных обозначений; учить ориентиро-
ваться в учебнике, находить нужный раздел в содержании, строить 
предположения на основе названия о содержании раздела, на-
ходить в словаре непонятные слова; ввести понятия «писатель», 
«автор», «произведение».

Планируемые результаты: учащиеся научатся ориентировать-
ся в учебнике; понимать условные обозначения; находить нужный 
раздел в содержании учебника; предполагать на основе названия 
раздела, какие произведения в нем представлены.

Оборудование: учебник, творческая тетрадь, магнитная азбука, 
текст речевой разминки (на карточках или на доске), карточки 
с загадками.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Речевая разминка
 – Прочитайте стихотворение.

Я с этой книжкой в первый раз
Пришел в свой первый светлый класс,
Я эту книгу полюбил,
Я в ней все буквы изучил.
И как мне радостно сказать:
«Умею я теперь читать!»

 – А сейчас прочитайте его с вопросительной интонацией, 
с утвердительной интонацией, сердито, весело.

 – Прочитайте стихотворение выразительно.
III.  Актуализация знаний. Постановка целей урока
 – О какой книге идет речь? (Об азбуке.)
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Мы только что закончили изучать эту книгу, попрощались 
с ней. С сегодняшнего дня мы начинаем заниматься по другому 
учебнику. Сейчас вы держите его в руках.
IV.  Работа по теме урока
 – Прочитайте название учебника на обложке. Как вы пони-

маете название «Литературное чтение»? (Ответы детей.)
 – На обложке написано «Часть первая». О чем это говорит? 

(О том, что есть и вторая часть.)
 – Почему авторы выпустили этот учебник в двух частях? 

(Чтобы легче было носить.)
 – Правильно, авторы учебника позаботились о вашем здоро-

вье. А как вы будете обращаться с учебной книгой?
(Дети вспоминают правила обращения с книгой.)

 – Прочитайте фамилии авторов учебника на обложке.
 – А сейчас откройте учебник на с. 3. Прочитаем обращение 

авторов.
(Читают хорошо читающие ученики или учитель).

 – О какой части пути говорят авторы?
 – Почему они называют ее самой трудной?
 – Что вы сейчас можете сделать сами? (Приоткрыть дверь 

в удивительный мир, где живут книги.)
 – В какую страну мы с вами отправимся? (В страну Литерату

рию.)
 – Чему авторы хотят научить вас?
 – Давайте познакомимся с условными обозначениями, кото-

рые вам встретятся в этой книге.
(Дети рассматривают значки и читают, что они обозначают.)

 – Вы увидели значок «работаем в творческой тетради». 
Возьмите ее в руки. Назовите авторов. (Л.Ф. Климанова, 
Т.Ю. Коти.)

 – Что вы заметили? (Фамилия автора повторяется на облож
ках учебника и творческой тетради.)

 – Откройте творческую тетрадь. Рассмотрите условные обо-
значения. Сколько их? (Четыре.)

 – Сколько условных обозначений в учебнике? (Семь.)
 – Сравните, где больше и на сколько. (Больше значков в учеб

нике, на 3.)
 – Отличаются ли значки в тетради от значков в учебнике? 

(Нет, они одинаковые).
 – Прочитайте обращение автора к ученикам в творческой 

тетради.
 – Что вы узнали из текста?

(Дети отвечают с помощью текста.)



11Урок 1. Вводный

V.  Физкультминутка
– Аист, аист длинноногий,
Покажи домой дорогу.
Аист отвечает:
– Топай правою ногой,
Топай левою ногой,
Снова – правою ногой,
Снова – левою ногой,
После – правою ногой,
После – левою ногой,
Вот тогда придешь домой.

VI.  Продолжение работы по теме урока
 – Прочитайте пословицу.
 • Возьми книгу в руки – не будет скуки.
 – Как вы понимаете ее смысл?
 – Кто из вас знает, как правильно ориентироваться в книге? 

Как, например, найти нужный рассказ? (Ответы детей.)
Для этого в каждой книге есть содержание, или оглавление. 

Откройте содержание в конце учебника.
 – Рассмотрите внимательно, прочитайте, какие разделы по-

мещены в первой части учебника.
 – Как вы думаете, о чем будут произведения каждого раздела? 

(Учащиеся читают названия разделов и пытаются коммен-
тировать.)

 – Разгадайте шараду.
Начало деревом зовется,
Конец – читатели мои.
Здесь, в книге, целое найдется,
И в каждой строчке ведь они. (Буквы.)

 – Отгадайте загадку.
Поселились мудрецы
В застекленные дворцы,
В тишине наедине
Открывают тайны мне. (Книги.)

 – А вот еще одна загадка.
У стены – большой и важный –
Дом стоит многоэтажный.
Мы на нижнем этаже
Всех жильцов прочли уже. (Книжный шкаф.)

 – Добавьте слово в рифму, окончите стихотворение.
Модельеры любят Гошу,
Потому что он хороший.
Сочинил он им сонет,
Значит, вырастет… (поэт).

О. Емельянова
 – Догадайтесь, о какой книге идет речь.
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Он – всем книгам голова,
Знает, что бывает,
Если к двум прибавить два,
И словарные слова
Он не забывает.
В нем найдешь ответ готовый
На свои вопросы:
Что там пишется в «корове»?
Что едят на завтрак совы?
Где летают осы?
Ты читал немало книг
И знаком, конечно, с ним. (Учебник.)

О. Дружкова
 – С каким учебником вы познакомились на уроке?
 – Как нужно обращаться с книгами?
 – Как найти в книге нужное произведение?
VII.  Рефлексия
 – Предлагаю вам вспомнить, что вы узнали на своем первом 

уроке литературного чтения. (Ответы детей.)
 – Как вы понимаете слово «учиться»? Что это значит? (Если 

сам чтото делаешь и не получается, надо, вопервых, понять, 
чего ты не знаешь, а вовторых, самому добыть нужные зна
ния и сделать то, что раньше не получалось.)

 – Пригодится это вам в дальнейшем? Где?
 – А кто понял, как пользоваться учебником?
 – Чем еще, кроме учебника, мы будем пользоваться?
 – Кто запомнил условные обозначения, которые использу-

ются в учебнике и творческой тетради?
VIII.  Подведение итогов урока
 – Что нового вы узнали на уроке?
 – Чему вы учились сегодня?
Домашнее задание

Принести свою любимую книгу. Подготовить краткое сооб-
щение о том, кто ее автор, о чем она.

КНИГИ – МОИ ДРУЗЬЯ
У р о к  2.  Введение в содержание раздела. 

С. Маршак «Новому читателю»
Цели: познакомить с названием раздела и спрогнозировать 

его содержание; закрепить основные понятия раздела: «книга», 
«читатель», «писатель»; ознакомить учащихся с возникновением   
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письменности, ее видами: предметное, узелковое письмо, на-
скальные рисунки, иероглифы; обучать выразительному чтению 
пословиц, загадок, стихотворений и текстов с опорой на знаки 
препинания; развивать воображение, речь, память.

Планируемые результаты: учащиеся научатся прогнозировать 
содержание раздела; выразительно читать вслух по слогам и целы-
ми словами, обозначая интонационно конец предложения; объ-
яснять название произведения и по названию прогнозировать его 
содержание; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
находить в стихах слова с созвучным окончанием; узнают о воз-
никновении письменности.

Оборудование: выставка книг, принесенных учащимися, текст 
речевой разминки, портрет С. Маршака.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания
 – Какую книгу вы принесли сегодня на урок? Кто ее написал? 

О чем она?
(Дети выходят к доске, показывают свои любимые книги 

и рассказывают о них.)
III.  Речевая разминка
 – Прочитайте стихотворение.

Первые буквы
Прозвенел и смолк звонок,
Начинается урок.
Мы за парты дружно сели
И на доску поглядели,
И открыли поскорей
Двадцать девять букварей.
Мы учили букву А,
Мы учили букву У,
Малыши кричат уа.
Мы в лесу кричим ау.
С буквы А – арбуз и аист
(Мы запомнить постарались),
С буквы У у нас, ребята,
Ухо, удочка, утята…
Вот чему на первый раз
Научился первый класс.

Л. Демьянов
 – Прочитайте стихотворение шепотом.
 – Прочитайте, начиная шепотом и постепенно увеличивая 

силу голоса.
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 – Прочитайте, начиная громко, постепенно уменьшая силу 
голоса.

 – Прочитайте стихотворение выразительно.
IV.  Актуализация знаний. Постановка целей урока
 – Как называлась ваша первая учебная книга?
 – С каким учебником вы познакомились на прошлом уроке? 

Как он называется?
 – Прочитайте название первого раздела учебника.
 – Подумайте и скажите, о чем будут произведения этого раз-

дела.
 – Откройте учебник на с. 4. Перед вами персонажи учебни-

ка – профессор Самоваров, Аня и Ваня. Они помогут нам 
в нашем путешествии по стране Литературии.

 – Прочитайте о том, с чем мы познакомимся, изучая произве-
дения этого раздела. (Мы познакомимся с понятиями: книга, 
читатель, писатель.)

 – Прочитайте диалог (диалог – это разговор двух человек) 
Ани и Вани.

(Дети читают.)
 – Что любит делать Аня? (Аня любит слушать, когда ей читает 

мама.)
 – Что любит Ваня? (Ваня любит читать сам.)
 – Рассмотрите фотографии на с. 5. Прочитайте, кто на них 

изображен. (Писатель Сергей Михалков.)
 – Прочитайте, что сказала Аня, увидев эти фотографии.
 – А вам хотелось бы узнать, как удается писателю столько ин-

тересного придумать? Мы обязательно это узнаем на наших 
уроках.

 – Сегодня на урок вы принесли много интересных книг. По-
смотрите на нашу выставку. Подумайте, на какие группы их 
можно разделить. Воспользуйтесь подсказкой на с. 5. (Сказ
ки, рассказы о детях, рассказы о животных, стихи о природе.)

V.  Работа по теме урока
 – Откройте учебник на с. 6. Внимательно рассмотрите облож-

ки книг. Прочитайте, что говорит Ваня. (Он называет себя 
и Аню читателями.)

 – Давайте в конце учебного года проведем конкурс и опре-
делим, кто больше всех прочитает книг, и присвоим ему 
звание «Лучший читатель».

 – Прочитайте название стихотворения на с. 7. («Новому чи
тателю».)

 – Чья фамилия написана в правом верхнем углу страницы? 
(Автора.)
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Правильно. Сначала всегда называют фамилию автора, затем 
название произведения и только потом читают текст.
 – Как вы понимаете название стихотворения? Разве читатель 

может быть новым или старым? (Ответы детей.)
 – Прочитаем, что нам поясняет профессор Самоваров.
 – Что вы узнали? (Ответы детей.)
 – Прочитайте стихотворение самостоятельно.
 – Какие слова или выражения были непонятны в тексте?
 – Догадались ли вы, кому посвящено это стихотворение?
 – Что вам помогло это узнать?
 – Прочитайте с соседом по парте стихотворение вслух.
VI.  Физкультминутка

Лягушки
На болоте две подружки,
Две зеленые лягушки,
Утром рано умывались,
Полотенцем растирались.
Ножками топали,
Ручками хлопали,
Вправо, влево наклонялись
И обратно возвращались.
Вот здоровья в чем секрет!
Всем друзьям физкультпривет!

VII.  Продолжение работы по теме урока
 – Откройте учебник на с. 8. Прочитайте, что написано вверху 

страницы. Как вы думаете, что это? (Загадка о книге.)
 – Прочитайте остальные загадки.
 – Как вы понимаете шутку: ленивцу Микишке все не до книж-

ки? (Ответы детей.)
 – Прочитайте пословицы о книге, объясните их смысл.
 – Какой вывод делает профессор словами Константина Дми-

триевича Ушинского? Прочитайте.
 – Вспомните, что мы читали в азбуке о том, как можно пере-

дать информацию. (При помощи звука, жеста или даже при 
помощи барабана.)

 – Подумайте и скажите, как появилась письменность. Как 
раньше люди писали?

(Дети делятся своими знаниями или предположениями.)
 – Узнаем об этом, поработав со страницами учебника 10–12. 
Прочитайте сообщение профессора Самоварова. Правы ли 
мы были?

 – Что нам рассказывают об этом Ваня и Аня?
(Дети читают текст в учебнике на с. 11.)

 – Изучите самостоятельно материал на с. 12. Что вы узнали?
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VIII.  Рефлексия
 – Покажите смайлик, который отражает ваше отношение 

к материалу урока.

IX.  Подведение итогов урока
 – Как называется первый раздел учебника?
 – Чье стихотворение мы сегодня читали на уроке? Как оно 

называется?
 – Что нового узнали на уроке?
Домашнее задание

Подготовить небольшой рассказ о том, как в наше время люди 
сообщают друг другу важное и интересное.

У р о к  3.  С. Михалков «Как бы жили мы  
без книг?». А.С. Пушкин

Цели: познакомить с произведениями С. Михалкова, 
А.С. Пушкина; обучать выразительному чтению с опорой на знаки 
препинания, творческому пересказу, пониманию характеров ге-
роев, главной мысли текста; развивать воображение, речь, память.

Планируемые результаты: учащиеся научатся выразительно 
читать вслух по слогам и целыми словами, обозначая интона-
ционно конец предложения; объяснять название произведения 
и по названию прогнозировать его содержание; бережно отно-
ситься к книгам; различать понятия «книга», «писатель», «чита-
тель», «библиотека», «каталог алфавитный и систематический», 
«формуляр».

Оборудование: портреты С. Михалкова и А.С. Пушкина, пре-
зентация путешествия по библиотеке (по возможности).

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания
 – Как в наше время люди сообщают друг другу важное и ин-

тересное? (Ответы детей.)
III.  Речевая разминка

(Дети читают скороговорки на с. 14 учебника. Учитель рас-
пределяет, кто какую скороговорку будет читать. Сначала дети 
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работают самостоятельно, затем в парах, а потом, по указанию 
учителя, читают группами.)
 – Прочитайте скороговорку медленно.
 – Прочитайте ее шепотом, громко.
 – А сейчас прочитайте, играя голосом: первую строчку гром-

ко, вторую – тихо, третью – громко, четвертую – тихо.
 – Прочитайте скороговорку быстро друг другу.
 – А сейчас прочитайте хором те, кто готовил первую скоро-

говорку.
(Дети читают хором группами вторую, третью скороговорки, 

шутку-минутку.)
IV.  Актуализация знаний. Постановка целей урока
 – Ребята, пока вы читали скороговорки, у меня на доске бук-

вы перепутались. Составьте из этих букв слово, и вы узнае-
те автора произведения, которое мы будем читать сегодня 
на уроке.
А М Л Х И О В К
(Михалков.)

 – Верно, Михалков. Кто из вас знает, как его зовут? (Сергей 
Владимирович.)

 – Какие произведения этого автора вы знаете?
(Краткое знакомство с жизнью и творчеством С.В. Михалкова.)

Материал для учителя
Сергей Владимирович Михалков (1913–2009) – русский поэт, дра-

матург. Родился в Москве в семье служащего, «одного из зачинателей 
советского промышленного птицеводства».

Отец привил сыну любовь к русской литературе, познакомил со сти-
хами В. Маяковского, Д. Бедного, С. Есенина, влияние которых сказалось 
на детских и юношеских поэтических опытах юного Михалкова.

Школьные годы провел в Пятигорске, в 1930 г. окончил среднюю 
школу.

Первое стихотворение Михалкова «Дорога» было напечатано в жур-
нале «На подъеме» (Ростов-на-Дону) в 1928 г. В этом же году он был 
зачислен в авторский актив Терской ассоциации пролетарских писате-
лей (ТАПП), и его стихи часто стали печатать на страницах пятигорской 
газеты «Терек».

В 1930 г. Михалков переезжает в Москву и в течение трех лет работает 
чернорабочим на Москворецкой ткацко-отделочной фабрике. Прини-
мает участие в геолого-разведочной экспедиции в Восточный Казахстан 
и на Волгу. Стихи Михалкова все чаще стали публиковать в столичной 
печати, передавали по радио. С 1933 г. у Михалкова появилась возмож-
ность жить только на литературный заработок.

С.В. Михалков стал членом объединения молодых писателей при 
журнале «Огонек». В 1935–1937 гг. учился в Литературном институте 
им. М. Горького.
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В 1935 г. в журнале «Пионер» Михалков опубликовал стихотворение 
для детей «Три гражданина». За ним последовали другие детские стихи: 
«Веселый турист», «Упрямый Фома», «Мы с приятелем», «Дядя Степа», 
вошедшие в первую книгу стихов (1936).

Рассказывают, что редактор журнала, прочитав рукопись, решил на-
печатать ее в «Пионере» немедленно, в ближайшем же номере. Но нужны 
были иллюстрации к поэме.

– За такой короткий срок художнику рисунков не сделать, – вздохнул 
редактор. – Придется, видимо, выпуск журнала задержать, а не хотелось бы…

Он внимательно посмотрел на стоявшего перед ним поэта, измерил 
взглядом его долговязую фигуру с ног до головы и неожиданно произнес:

– Зачем нам рисунки, когда можно просто сфотографировать вас. 
Вы самый настоящий дядя Степа!

И редактор попросил фотографа срочно сделать необходимые снимки.
(Подробнее см.: Школьный словарик. С. 49*.)

V.  Работа по теме урока
Сегодня на уроке мы познакомимся с новым произведением.

 – Откройте учебник на с. 13. Прочитайте название стихотво-
рения. («Как бы жили мы без книг?..»)

 – Как вы думаете, о чем это стихотворение? (Ответы детей.)
Прочитаем его и узнаем, верны ли наши предположения.
(Читают хорошо читающие ученики или учитель.)

 – Так о чем это стихотворение? Докажите строчками стихо-
творения.

 – Прочитайте его друг другу.
 – Кто готов прочитать выразительно всему классу?
VI.  Физкультминутка

Точим нож!
Будет очень он хорош.
Будет резать он припасы:
Масло, сало, хлеб, колбасы,
Помидоры, огурцы…
Угощайтесь, молодцы!

(Дети имитируют движения точильщика. На две последние 
строки – четыре хлопка.)
VII.  Продолжение работы по теме урока
 – Как вы думаете, когда появились библиотеки? Для чего они 

были созданы?
 – Наша гостья окружена книгами со всех сторон. Она помо-

гает находить их, любить. С ней встречаются те, кто читает 
книги. Кто это? (Библиотекарь.)

 * Здесь и далее: Писатели в учебной литературе: Начальная школа / Сост. 
С.В. Кутявина. 2-е изд., испр. М.: ВАКО, 2011.
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Знаете ли вы происхождение слова «библиотека»? Это слово 
пришло к нам из греческого языка и сложено из двух частей: «биб-
лион» – книга и «тека» – хранилище.
 – Теперь вам понятно значение этого слова?
 – Прочитайте на доске текст, научитесь правильно произносить 

выделенные слова. Подготовьтесь к выразительному чтению.
Чтоб скорей в библиотеке
Отыскать ты книгу смог,
В ней бывает картотека,
Специальный каталог.

 – Откройте учебник на с. 15. Прочитайте, что говорит Ваня.
 – Переверните страницу и прочитайте, что ответила Аня.
 – Какие указатели вы видите? Что такое каталог? (Список, пе

речень книг, рукописей, картин, музейных экспонатов и т. п., 
составленный в определенном порядке.)

 – Обратите внимание на то, какие бывают каталоги в библио-
теке (с. 17). (Алфавитный и систематический.)

 – Попробуйте объяснить, чем они различаются.
Александр Сергеевич Пушкин написал сказочную поэму «Рус-

лан и Людмила». Она повествует о том, как злой волшебник унес 
со свадьбы Людмилу, невесту Руслана. Руслан отправился за ней, 
много препятствий было на его пути, но все закончилось счастливо.

У этой поэмы Пушкина есть вступление. Сегодня мы будем 
его читать.

(Чтение текста вступления учителем или воспроизведение 
аудио- или видеозаписи. Словарная работа.)

У лукоморья – у морского залива.
Дол – то же, что и долина.
Пленяет – берет в плен.
Тужит – грустит, тяжело ей, туго приходится.
Чахнет – сохнет.

 – Прочитайте вступление самостоятельно, найдите в нем ска-
зочные чудеса, о которых рассказал кот ученый.

(Дети читают, делая пометки карандашом. Проверка само-
стоятельной работы.)
VIII.  Рефлексия
 – Скажите, что у вас сегодня на уроке получалось хорошо, 

легко. А что не получалось? Почему?
IX.  Подведение итогов урока
 – Какие произведения читали на уроке?
 – Назовите их авторов. Что вы о них узнали?
Домашнее задание

Выполнить задания в учебнике на с. 22–23.
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У р о к  4.  Наш театр. Маленькие и большие 
секреты страны Литературии . Контроль 

и проверка результатов обучения
Цели: познакомить с произведениями В. Осеевой, К. Ушин-

ского, К. Чуковского; обучать выразительному чтению с опорой 
на знаки препинания, чтению по ролям, пониманию характеров 
героев, главной мысли текста; учить анализировать и сравнивать 
произведения одного раздела; развивать воображение, речь, па-
мять, мышление.

Планируемые результаты: учащиеся научатся выразительно 
читать вслух по слогам и целыми словами, обозначая интонацион-
но конец предложения; описывать характер героев, распределять 
роли; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; опреде-
лять главную мысль текста и соотносить ее с содержанием произ-
ведения; сравнивать произведения разных авторов на одну тему.

Оборудование: портреты и книги по теме урока, текст речевой 
разминки.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Речевая разминка
 – Прочитайте стихотворение.

Как бы жизнь ни летела –
Дней своих не жалей,
Делай доброе дело
Ради счастья людей.
Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле, –
Делай доброе дело,
Тем живем на земле.

А. Лесных
 – Какое впечатление произвело на вас это стихотворение? 

Как вы поняли его смысл?
 – Прочитайте стихотворение медленно.
 – А сейчас, начиная медленно, постепенно ускоряйте темп.
 – Прочитайте, начиная тихим голосом, заканчивая громко. 

А теперь наоборот.
 – Прочитайте стихотворение выразительно.
III.  Актуализация знаний. Постановка целей урока
 – Какие черты характера вы цените в людях? (Ответы детей.)

Да, люди ценят те качества, которые вы назвали.
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На с. 23 прочитаем, названия каких качеств встречаются 
в книгах Константина Дмитриевича Ушинского, обсудим, что 
они означают.
 – Прочитайте название рассказа К. Ушинского. («Худо тому, 

кто добра не делает никому».)
 – Как вы его понимаете?
 – Прочитайте текст.
 – Любили ли Гришу товарищи? Почему?
 – Чему учит нас автор?
 – Прочитайте текст по ролям.

Сегодня на уроке мы продолжим изучать раздел «Книги – мои 
друзья» и познакомимся еще с двумя произведениями замечатель-
ных писателей.
IV.  Работа по теме урока
 – Откройте учебник на с. 22. Кто автор рассказа?
 – Что вы о ней знаете? Какие произведения этого автора вы 

читали?
(Краткое знакомство с жизнью и творчеством В.А. Осеевой.)

Материал для учителя
Валентина Александровна Осеева (1902–1969) – русская писательни-

ца. Родилась в Киеве. Отец работал инспектором на элеваторе, мать – 
корректором в газете. Оба принимали активное участие в революцион-
ной борьбе. В 1905 г. отец возглавлял железнодорожный забастовочный 
комитет, затем ушел в подполье, но был арестован. Из-за преследований 
полиции мать с тремя дочерьми часто переезжала. Учебу Осеева начала 
в Киеве, а закончила в Житомире. В юные годы Валентина Осеева меч-
тала стать актрисой и даже поступила на актерский факультет Института 
им. Н.В. Лысенко в Киеве. Однако все изменил переезд семьи в Москву, 
а затем – в Солнечногорск.

Придя однажды в трудовую коммуну для беспризорных детей, юная 
Валя Осеева поняла, что ее настоящее призвание – воспитывать детей. 
Шестнадцать лет она отдала воспитанию детей-беспризорников и мало-
летних правонарушителей.

Мать будущей писательницы была в числе организаторов в 1924 г. 
коммун и колоний для обездоленных детей.

Работая воспитательницей в детских учреждениях, на досуге Осее-
ва сочиняла для ребят сказки, сама писала пьесы и ставила их вместе 
с детьми. Она любила придумывать игры, увлекаясь ими не меньше са-
мих ребят. Именно по требованию своих воспитанников в 1937 г. Осеева 
отнесла в редакцию свой первый рассказ «Гришка». А в 1940 г. вышла ее 
первая книжка «Рыжий кот».

(Подробнее см.: Школьный словарик. С. 55.)
 – Прочитайте рассказ по ролям. Сначала определим роли, кто 

нам нужен. (Автор, мама, Таня.)
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(Выразительное чтение рассказа.)
 – За что мама хвалила дочку и бабушку?
V.  Физкультминутка

К речке быстрой мы спустились,
Наклонились и умылись.
Раз, два, три, четыре,
Вот как славно освежились.
А теперь поплыли дружно,
Делать так руками нужно:
Вместе – раз, это брасс,
Одной, другой – это кроль.
Все как один плывем, как дельфин.
Вышли на берег крутой
И отправились домой.

VI.  Продолжение работы по теме урока
 – Прочитайте на с. 24, кто автор следующего произведения, 

с которым мы познакомимся. (К. Чуковский.)
(Краткое знакомство с жизнью и творчеством К.И. Чуков-

ского.)
Материал для учителя

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – русский писатель. На-
стоящее имя писателя – Николай Васильевич Корнейчуков. Родился 
в Петербурге. Вскоре его мать, крестьянка из Полтавской губернии, пе-
реехала в Одессу. Мальчика отдали учиться в гимназию, но из 5-го класса 
он был несправедливо исключен.

Чуковский перепробовал много профессий, пока в 1901 г. не начал 
печататься в «Одесских новостях». Через два года газета направила его 
в Лондон. Там он самостоятельно выучил английский язык и целые дни 
проводил в библиотеках. Позднее занялся переводами с английского. 
Благодаря его переводам все мы прочитали «Приключения Тома Сойера» 
М. Твена и «Приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо.

(Подробнее см.: Школьный словарик. С. 90.)
 – Прочитайте название стихотворения. Знаете ли вы его?

Конечно, у нас в учебнике только отрывок из этого произве-
дения Корнея Чуковского.

(Учитель показывает книгу.)
 – Прочитайте текст из сказки «Айболит». Назовите всех дей-

ствующих лиц. Распределите роли. С какой интонацией 
каждый артист должен произносить слова?

(Учитель читает стихотворение. Затем дети разыгрывают сценку.)
VII.  Проверка результатов обучения

Мы закончили изучать этот раздел учебника. Проверим, какие 
знания вы получили.

(Ответы на вопросы учебника на с. 27, кроме № 5.)
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