
От автора
Уважаемые учителя!

Вышел в свет обновленный учебно-методический комплект 
(УМК) по литературному чтению для 1 класса общеобразова-
тельной школы системы «Перспектива», состоящий из учеб-
ника «Литературное чтение. 1 класс» в двух частях (авторы 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская), пособий 
для учащихся «Литературное 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).

Комплект доработан с учетом требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО): в нем появились дополнительные 
тексты и новые задания, направленные на включение школь-
ников в учебную деятельность и обеспечивающие возможность 
дифференциального, проблемно-поискового, проектного мето-
дов обучения.

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, уста-
навливать добрые отношения в школьном коллективе.

В предложенном методическом пособии вы найдете темати-
ческое планирование к новому учебнику и подробные поурочные 
разработки, а также рекомендации для занятий дома. Вопросы 
и задания ориентируют учащихся на формирование важнейших 
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учебных действий (читать выразительно, выделять главную мысль 
текста, озаглавливать, составлять план и т. д.) и обеспечивают их 
поэтапную отработку. Многие задания ориентированы на комму-
никативное взаимодействие учащихся, на развитие у них способ-
ности к сотрудничеству при чтении и обсуждении литературных 
произведений.

Для более подробного ознакомления школьников с жизнью 
и творчеством писателей, поэтов и художников, чьи произведе-
ния будут изучены на уроках, советуем использовать:

1)  Школьный словарик «Писатели в учебной литературе» 
(сост. С.В. Кутявина. М.: ВАКО).

2)  Школьный словарик «Художники России и их картины» 
(сост. Е.Р. Никитина. М.: ВАКО).

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

Тематическое планирование  
учебного материала  (40 ч)

№ 
урока Тема урока

1 Вводный
Книги – мои друзья (4 ч)

2 Введение в содержание раздела. Писатели – детям-читателям
3 С. Михалков «Как бы жили мы без книг?..»
4 Мои любимые писатели. А. Пушкин. Л. Толстой
5 Наш театр. Маленькие и большие секреты страны Литера-

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

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

творчества
9 Наш театр. Английская народная песенка «Перчатки»

10 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 
и проверка результатов обучения

Здравствуй, сказка! (7 ч)
11 Введение в содержание раздела. Сказки о животных
12 Русские народные сказки о животных
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№ 
урока Тема урока

13 Жили-были буквы. Г. Юдин «Почему “А” первая». Сравнение 
авторской и народной сказок

14 Л. Пантелеев «Две лягушки». Ингушская народная сказка 
«Заяц и черепаха»

15 И. Гамазкова «Живая азбука». Татарские народные сказки 
«Три дочери», «Два лентяя»

16 Наш театр. С. Михалков «Сами виноваты»
17 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения
Люблю все живое (6 ч)

18 Введение в содержание раздела. В. Лунин «Никого не обижай». 
Е. Благинина «Котенок». Л. Толстой «Пожарные собаки»

19 Мы в ответе за тех, кого приручили. Э. Шим «Жук на ниточ-
ке». С. Михалков «Зяблик». Н. Сладков «Без слов»

20 Прием звукописи как средство создания образа. И. Токмакова 
«Лягушки», «Разговор синицы и дятла». В. Бианки «Разговор 
птиц в конце лета»

21 Удивительные животные. В. Вересаев «Братишка». Загадки 
о животных. С. Маршак «В зоопарке»

22 Рассказы К. Ушинского. Наш театр. С. Маршак «Волк и лиса»
23 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения
Хорошие соседи, счастливые друзья (6 ч)

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

25 Характеристика героя произведения. Е. Пермяк «Самое 
страшное». Э. Шим «Брат и младшая сестра». В. Осеева «Хо-
рошее»

26 В. Осеева «Кто наказал его?». В. Драгунский «Что я люблю». 
А. Барто «Подари, подари…»

27 Рассказы Л. Толстого «Два товарища», «Не лениться»
28 Наш театр. М. Пляцковский «Солнышко на память», «Упря-

мый ослик»
29 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения
Край родной, навек любимый (9 ч)

30 Введение в содержание раздела. П. Воронько «Лучше нет род-
ного края»

31, 32 Стихотворения русских поэтов о природе. Природа в произве-
дениях русских художников
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№ 
урока Тема урока

33 Выразительное чтение. Сравнение произведений литературы 
и живописи

34 Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский «Че-
тыре сестры». Сочинение сказки

35 С. Михалков «Быль для детей». В. Берестов «Любили тебя 
без особых причин…». Г. Виеру «Сколько звезд на ясном 
небе!». Н. Бромлей «Какое самое первое слово?»

36 А. Митяев «За что люблю маму». Е. Пермяк «Первая рыбка». 
Рассказ о своей семье

37 И. Косяков «Все она». В. Берестов «Стихи для папы». 
К. Ушинский «Лекарство»

38 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 
и проверка результатов обучения

Сто фантазий (2 ч)
39 Введение в содержание раздела. Б. Заходер «Моя Вообрази-

лия». В. Маяковский «Тучкины штучки». Ю. Мориц «Сто 
фантазий»

40 Учусь сочинять сам. И. Пивоварова «Я палочкой волшеб-
ной тихонько проведу…», «Здравствуй, трава!». Г. Цыферов 
«Про меня и про цыпленка»

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

 • осознанно читать вслух небольшие тексты целыми сло-
вами (темп чтения – ориентировочно 30–40 слов в мину-
ту) с допущением плавного слогового чтения отдельных 
слов;

 • 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.
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Планируемые результаты обучения
Личностные результаты:

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

 • формирование уважительного отношения к иному мне-
нию, истории и культуре других народов;

 • развитие мотивов учебной деятельности и личностного 
смысла учения;

 • 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 различ-

ных видов и жанров, осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составление текстов 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, изла-
гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;

 • овладение логическими действиями сравнения, анализа, син-
теза, обобщения, классификации, установление аналогий 
и причинно-следственных связей, построение рассуждений;

 • 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 осущест-
вления;
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 • формирование умений планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-
ной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.

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

вой культуры, средства сохранения и передачи нравствен-
ных ценностей и традиций;

 • 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 многонациональ-
ной России;

 • осознание значимости систематического чтения для лич-
ностного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этиче-
ских представлений, понятий о добре и зле, нравственно-
сти; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование 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 ори-
ентироваться в учебнике, находить нужный раздел в содержании, 
строить предположения на основе названия о содержании разде-
ла, находить в словаре непонятные слова; ввести понятия писа
тель, автор, произведение.

Планируемые результаты: учащиеся научатся ориентиро-
ваться 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, рабочая тетрадь 
по развитию речи, 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 О. Емельяновой.

Очевидно даже детям,
Книжки нет важней на свете!
Без нее бы, в самом деле,
И читать бы не умели.
Буквы все от А до Я
Знает «Азбука» моя!

 – А сейчас прочитайте стихотворение с вопросительной ин-
тонацией, с утвердительной интонацией, сердито, весело.

 – Прочитайте стихотворение выразительно.
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III.  Актуализация знаний. Постановка целей урока
 – О какой книге идет речь? (Об «Азбуке».)

Правильно. Мы только что закончили изучать эту книгу, по-
прощались 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 1». О чем это говорит? (О том, 

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

(Чтобы легче было носить портфель.)
 – 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. 
(Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская.)

 – 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 книг.)
 – В какую страну мы с вами отправимся? (В страну Литера

турию.)
 – Чему авторы хотят научить вас?

А сейчас познакомимся с условными обозначениями, кото-
рые встретятся в этой книге.

(Дети рассматривают значки и читают, что они обозначают.)
 – На ваших столах лежат тетради, прочитайте название 

этой тетради (учитель показывает «Творческую тетрадь»). 
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? (Три.)

 – Сколько условных обозначений в учебнике? (Пять.)
 – Сравните, где больше условных обозначений и на сколько. 

(Больше условных обозначений в учебнике, на 2.)
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 – Каких условных обозначений нет в творческой тетради? 
(«Учимся устно рассказывать» и «Работаем со словарем».)

 – Отличаются ли остальные значки в тетради от значков 
в учебнике? (Нет, они одинаковые.)

 – Прочитайте в творческой тетради обращение автора к уче-
никам.

(Дети читают текст.)
 – Что вы узнали из текста?
 – Как зовут автора творческой тетради? (Татьяна Коти.)
 – На каких языках пишет автор? (На русском и английском.)
 – В какой рубрике Татьяна Коти будет делиться своим опы-

том? («Мастерская писателя».)
 – Как вы поняли, что такое мастерская писателя? (Ответы 

детей.)
 – Чему поможет вам научиться Татьяна Коти? (Она поможет 

научиться работать со словом, как это делают настоящие 
писатели.)

Для этой работы у нас есть еще одна тетрадь – рабочая тетрадь 
по развитию речи «Волшебная сила слов». Рассмотрите ее. Назови-
те авторов. Откройте тетрадь. Прочитайте условные обозначения.

Обратите внимание, в учебнике никаких пометок делать 
нельзя, а в тетрадях мы будем писать, отвечать на вопросы.
V.  Физкультминутка

Воробьишка потянулся,
Распрямился, встрепенулся,
Головой кивнул три раза,
Подмигнул нам черным глазом,
Лапки в стороны развел
И по жердочке пошел.
Прогулялся и присел,
Свою песенку запел:
Чик-чирик-чирик-чирик…

Е. Гайтерова

VI.  Продолжение работы по теме урока
1. Работа по учебнику

 – Кто из вас знает, как правильно ориентироваться в книге? 
Как, например, найти нужный рассказ? (Ответы детей.)

 – Для этого в каждой книге приводится «Содержание», или 
«Оглавление».

 – Откройте «Содержание» на с. 93 учебника. Рассмотрите 
внимательно, прочитайте, какие разделы есть в первой ча-
сти учебника.
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 – Как вы думаете, о чем будут произведения каждого раз-
дела?

(Дети читают названия разделов и пытаются комментиро-
вать.)

2. Работа по заданиям учителя
 – Прочитайте пословицу.

• Возьми книгу в руки – не будет скуки.
 – Как вы понимаете ее смысл?
 – Разгадайте шараду.

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

В. Волина

 – Отгадайте русские народные загадки.
1) Не куст, а с листочками,

Не рубаха, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (Книга.)

2) Черные, кривые,
От рождения немые,
Станут в ряд –
Враз заговорят. (Буквы.)

 – 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.
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



13Урок 2. Введение в содержание раздела. Писатели – детям-читателям

 – С каким учебником вы познакомились на уроке?
 – Как нужно обращаться с книгами?
 – Как найти в книге нужное произведение?
 – Какие тетради будут нам помогать в работе? Кто их авторы?

VII.  Рефлексия
 – Предлагаю вам вспомнить, что вы узнали на своем первом 

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

(Если сам чтото делаешь и не получается, надо, вопервых, 
понять, чего ты не знаешь, а вовторых, самому добыть нуж
ные знания и сделать то, что раньше не получалось.)

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

ются в учебнике, творческой тетради и в тетради по разви-
тию речи?

VIII.  Подведение итогов урока
 – Что нового вы узнали на уроке?
 – Чему вы учились сегодня?

Рекомендации для занятий дома
1. Прочитать загадки и пословицы на с. 6, 7 учебника.
2. Ответить на вопросы и выполнить задание на с. 7 учебника.

КНИГИ – МОИ ДРУЗЬЯ

У р о к  2.  Введение в содержание раздела. 
Писатели – детям-читателям

Цели: познакомить с названием раздела и спрогнозировать 
его содержание; закрепить основные понятия раздела: книга, 
читатель, писатель; 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 це-
лыми словами, обозначая интонационно конец предложения; 
объяснять название произведения и по названию прогнозировать 
его содержание; отвечать на вопросы по содержанию прочитан-
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ного; находить в стихах слова с созвучным окончанием; узнают 
о возникновении письменности.

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь по развитию речи, 
выставка книг по теме урока, текст речевой разминки, портреты 
С. Михалкова, С. Маршака, К. Ушинского.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент

II.  Актуализация знаний
 – Прочитайте загадки на с. 6 учебника. Назовите отгадки. 

Какие слова помогли вам их отгадать?
(Дети читают загадки, называют отгадку.)

 – Прочитайте пословицы на с. 7 учебника. Объясните их 
смысл.

 – Откуда человек получает знания? Почему в пословице зна-
ния сравниваются с золотом? (Знания мы получаем из книг. 
Не зря говорят: «Кто много читает, тот много знает». Что
бы много знать, надо добыть эти знания, много трудиться. 
Чтобы добыть золото, надо тоже приложить много усилий, 
потрудиться.)

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.
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 – Прочитайте, начиная шепотом, постепенно увеличивая 
силу голоса.

 – Прочитайте, начиная громко, постепенно уменьшая силу 
голоса.

 – Прочитайте стихотворение выразительно.

IV.  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. («Книги – 

мои друзья».)
 – Подумайте и скажите, о чем будут произведения этого раз-

дела.
 – Откройте учебник на с. 5. Перед вами – профессор Самова-

ров, Аня и Ваня. Они помогут нам в путешествии по стране 
Литературии.

 – Прочитайте, с какими понятиями мы познакомимся, изу-
чая произведения этого раздела. (Мы познакомимся с поня
тиями: книга, читатель, писатель.)

 – Прочитайте диалог (диалог – это разговор двух или не-
скольких человек) профессора Самоварова, Ани и Вани.

(Дети читают диалог.)
 – Что любит делать Аня? (Аня любит слушать сказки, которые 

ей читает мама.)
 – Что любит Ваня? (Ваня любит читать сам книги о животных.)
 – Что сказал профессор Самоваров? (Стать настоящими чи

тателями помогут книги лучших писателей. Надеюсь, что 
книги станут вашими друзьями.)

V.  Работа по теме урока
1. Работа по заданиям учителя

 – Ребята, посмотрите на доску, у меня на ней буквы перепу-
тались. Составьте из этих букв слово, и вы узнаете фами-
лию автора произведения, которое мы будем читать сего-
дня на уроке.

А М Л Х И О В К
(Михалков.)
(Учитель расставляет магнитные буквы в правильном по-

рядке.)
 – Правильно, Михалков. Кто из вас знает, как его зовут? 

(Сергей Владимирович.)
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 – Какие произведения этого автора вы знаете? Можете вос-
пользоваться подсказкой в красной рамке на с. 8 учебника.

(Краткое знакомство с жизнью и творчеством С.В. Михал-
кова.)

М а т е р и а л  д л я  у ч и т е л я
Сергей Владимирович Михалков (1913–2009) – поэт, драматург, пи-

сатель; автор текста Гимна Российской Федерации. Родился в Москве 
в семье служащего. 

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

Писать стихи Сергей начал уже в 9 лет. Его первое стихотворение 
«Дорога» было напечатано в журнале «На подъеме» (Ростов-на-Дону) 
в 1928 г.

Школьные годы Михалков провел в Пятигорске, в 1930 г. окончил 
среднюю школу. В этом же году он переехал в Москву и в течение трех 
лет работал чернорабочим на Москворецкой ткацко-отделочной фабри-
ке. Принимал участие в геолого-разведочной экспедиции в восточный 
Казахстан и на Волгу. Стихи Михалкова все чаще публиковали в столич-
ной печати, передавали по радио. С 1933 г. у него появилась возможность 
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.

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 
напечатать стихи в «Пионере» немедленно, в ближайшем же номере. 
Но нужны были иллюстрации к ним.

– За такой короткий срок художнику рисунков не сделать, – вздох-
нул редактор. – Придется, видимо, выпуск журнала задержать, а не хо-
телось 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 «Писатели в учебной 

литературе», с. 49.)
2. Работа по учебнику
Сегодня на уроке мы познакомимся с еще одним произведе-

нием этого писателя.
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 – Прочитайте название стихотворения на с. 8 учебника. («Пе
сенка друзей».)

 – 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.
 – Согласны ли вы с автором, что с друзьями легче живется?
 – Прочитайте стихотворение друг другу.
 – Кто готов прочитать стихотворение выразительно всему 

классу?
(Выразительное чтение стихотворения.)
3. Работа в тетради по развитию речи

 – Откройте рабочую тетрадь по развитию речи на с. 3. Про-
читаем стихотворение Т. Коти «У меня друзей немало…».

(Учитель читает стихотворение.)
 – Какие строки стихотворения вам больше всего понрави-

лись? Прочитайте их.
(Дети читают строчки стихотворения. Если есть время, можно 

выполнить задание на с. 4.)
VI.  Физкультминутка

Я Мороза не боюсь,
(Шаги на месте.)
С ним я крепко подружусь.
(Хлопки в ладоши.)
Подойдет ко мне Мороз,
(Присесть.)
Тронет руку, тронет нос.
(Показать руку, нос.)
Значит, надо не зевать,
(Хлопки в ладоши.)
Прыгать, бегать и играть.
(Прыжки на месте.)

А. Рождественская

VII.  Продолжение работы по теме урока
Работа по учебнику

 – Откройте учебник на с. 9. Прочитайте фамилию писателя. 
Какие произведения Самуила Маршака вы читали?

 – Прочитайте стихотворение «Дети нашего двора» самостоя-
тельно.

(Дети читают стихотворение сами, затем вслух вместе с учи-
телем.)
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 – Какое правило признают ребята? Прочитайте его. (Ты гор
дись своим отцом, знатным гражданином, но и сам будь мо
лодцом, а не только сыном.)

 – Как вы понимаете эти слова? (Ответы детей.)
 – Прочитайте название стихотворения на с. 10. («Новому чи

тателю».)
 – Чья фамилия написана в правом верхнем углу страницы? 

(Автора.)
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.)
 – 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.
 – Прочитайте высказывание К. Ушинского на с. 11 учебника.

(Дети читают.)
 – Какой вывод заключается в словах Константина Дмитрие-

вича Ушинского? Прочитайте.
 – Прочитайте название рассказа К. Ушинского. («Детские 

очки».)
 – Подумайте и скажите, о чем может быть рассказ с таким 

названием. (Ответы детей.)
 – Прочитайте рассказ медленно, но целыми словами.
 – Ответьте на вопросы на с. 11 учебника.
 – Прочитайте сообщение профессора Самоварова на с. 11 

учебника.
 – Что вы узнали из него?

(Дети читают текст в учебнике на с. 11, выделяют понятия 
читатель, писатель.)

VIII.  Рефлексия
 – Покажите смайлик, который отражает ваше отношение 

к материалу урока.

IX.  Подведение итогов урока
 – Как называется первый раздел учебника?
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 – Чьи произведения мы сегодня читали на уроке? Как они 
называются?

 – Что нового узнали вы на уроке?
Рекомендации для занятий дома

Выполнить задания 1, 2 на с. 12 учебника.

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

Цели: познакомить со стихотворением С. Михалкова «Как бы 
жили мы без книг?..»; обучать выразительному чтению с опорой 
на знаки препинания, творческому пересказу, пониманию глав-
ной мысли текста; познакомить с видами письменности: пред-
метное, узелковое письмо, наскальные рисунки, иероглифы; по-
знакомить с историей создания книги, с библиотекой; 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; объяснять понятия книга, писатель, читатель, 
библиотека, каталог, картотека.

Оборудование: учебник, текст стихотворения (на доске), порт-
рет С. Михалкова.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент

II.  Актуализация знаний
 – Расскажите, с чего начинается наше общение с книгой. 

(С обложки.)
 – Расскажите друзьям о своей любимой книге. (Ответы детей.)
 – Какой конкурс предложил провести Ваня в конце учебного 

года? (Конкурс «Лучший читатель».)
 – Кто станет победителем этого конкурса? (Тот, кто прочи

тает самое большое количество книг.)
III.  Речевая разминка
 – Откройте учебник на с. 19.

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

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

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

шутку-минутку.)

IV.  Постановка целей урока
 – Ребята, рассмотрите обложки книг на с. 12 учебника. Кого 

из этих писателей вы знаете?
 – Чьи произведения мы читали на прошлом уроке? (С. Ми

халкова, С. Маршака и К. Ушинского.)
 – Кто может назвать полное имя Михалкова? (Сергей Влади

мирович.)

V.  Работа по теме урока
Работа по учебнику
Сегодня на уроке мы познакомимся с еще одним стихотворе-

нием Сергея Михалкова.
 – 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 из сти-
хотворения.

 – Прочитайте его друг другу.
 – Кто готов прочитать стихотворение выразительно всему 

классу?
(Выразительное чтение стихотворения.)

 – Прочитайте вопросы и задания к стихотворению. Выпол-
ним их.

(Дети читают и выполняют задания.)

VI.  Физкультминутка
Скачет шустрая синица,
(Прыжки на двух ногах.)
Ей на месте не сидится:
(Прыжки на левой ноге.)
Прыг-скок, прыг-скок,
(Прыжки на правой ноге.)
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Завертелась как волчок.
(Покружиться.)
Вот присела на минутку,
(Присесть.)
Почесала клювом грудку
(Встать, наклоны головы влево и вправо.)
И с дорожки – на плетень,
(Прыжки на левой ноге.)
Тири-тири,
(Прыжки на правой ноге.)
Тень-тень-тень!
(Прыжки на двух ногах.)

А. Барто

VII.  Продолжение работы по теме урока
Работа по учебнику
Профессор Самоваров приготовил для нас рассказ о том, как 

люди сохраняли и передавали информацию в те времена, когда 
еще не было книг.
 – Прочитайте текст на с. 14 учебника.
 – Что вы узнали?
 – Рассмотрите сообщения, переданные разными способами. 

Как «прочитать» эти сообщения?
(Дети рассматривают иллюстрации, находят нужную инфор-

мацию в тексте.)
 – Сравните, как люди сохраняли знания и передавали рань-

ше и как это делают теперь.
 – Рассмотрите рисунки-символы на с. 15 учебника.
 – Объясните, что они означают.
 – Как вы думаете, когда появились библиотеки? Для чего они 

были созданы?
 – Подумайте, о ком идет речь. Кто окружен книгами со всех 

сторон? Кто всегда поможет найти нужную книгу? (Библио
текарь.)

Знаете ли вы происхождение слова «библиотека»? Это сло-
во пришло к нам из греческого языка и сложено из двух частей: 
«библион» – «книга» и «тека» – «хранилище».
 – Теперь вам понятно значение этого слова?
 – Откройте учебник на с. 16, 17. Прочитайте диалог Ани 

и Вани.
 – Какие таблички-указатели вы видите на фотографии 

на с. 17 учебника?
 – Для чего они нужны?
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 – Как вы думаете, что такое каталог? (Каталог – это спи
сок, перечень книг, рукописей, картин, музейных экспонатов 
и т. п., составленный в определенном порядке.)

 – Кто из вас сможет объяснить, что такое картотека? (Карто
тека – это систематизированное собрание карточек, содер
жащих сведения справочного или учетного характера.)

 – Прочитайте пословицы на с. 16 учебника, объясните их 
смысл.

 – Прочитайте памятку на с. 17 учебника.

VIII.  Рефлексия
 – Скажите, что у вас сегодня на уроке получалось хорошо, 

легко.
 – А что не получалось? Почему?

IX.  Подведение итогов урока
 – Какие произведения мы сегодня читали на уроке?
 – Что вы из них узнали?

Рекомендации для занятий дома
1. Ответить на вопросы 2, 3 на с. 16 учебника.
2.  Подготовить выразительное чтение стихотворения 

С. Михалкова «Мы дружны с печатным словом…» (по же-
ланию).

У р о к  4.  Мои любимые писатели. 
А. Пушкин. Л. Толстой

Цели: познакомить с произведениями А. Пушкина «Сказка 
о царе Салтане…», Л. Толстого «Варя и чиж», «Конь»; 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, память, мышление.

Планируемые результаты: учащиеся научатся выразительно 
читать вслух по слогам и целыми словами, обозначая интонаци-
онно конец предложения; описывать характер героев, распреде-
лять роли; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
определять главную мысль текста и соотносить ее с содержанием 
произведения.

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