
От авторов
Уважаемые коллеги! Мы, авторы данного методического по-

собия, убеждены, что в детстве чувство всегда предшествует раз-
мышлению и является 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 3 класса 
четырехлетней начальной школы. Пособие разработано в соот-
ветствии с программой «Литературное чтение» и ориентировано 
на работу по учебнику Н.А. Чураковой в двух частях (М.: Академ-
книга/Учебник).

Методические разработки уроков и тем, которые изложены 
в этом пособии, являются примерными. Это один из возможных 
вариантов построения урока. Перед нами стояла задача создать 
пособие, которое максимально облегчило бы 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, справочные материалы. Здесь собраны 
материалы о жизни и творчестве писателей, задания для закреп-
ления и проверки знаний. Мы постарались к большинству уроков 
сочинить стихотворные строчки, в которых определяются цели 
урока, предлагаются занимательные задания. Этот прием исполь-
зуется нами для создания эмоционального настроя и повышения 
интереса к предмету.
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В разработках уроков заметное место отводится различным 
формам самостоятельной работы (в группах, в парах). Большое 
внимание уделяется развитию творческих способностей, фантазии 
и воображения учащихся.

В комплект входят тетради для самостоятельной работы автора 
О.В. Малаховской и хрестоматия по литературному чтению для 
3 класса. Хрестоматия создает дополнительные возможности для 
решения тех задач, которые ставит учебник «Литературное чте-
ние». Тексты хрестоматии использовались выборочно для работы 
в классе и дома.

Методические рекомендации, данные в настоящем пособии, 
не являются обязательными для выполнения в полном объеме.

Тематическое планирование  (102 ч)

№ п/п Тема урока

ТЕМА 1. УЧИМСЯ НАБЛЮДАТЬ  
И КОПИМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ (20 ч)

1 Олицетворение в произведении. С. Козлов «Июль». Поход 
в «Музейный Дом»: А. Герасимов «После дождя»

2 Красота природы в произведениях. Ю. Коваль «Березовый 
пирожок». Поход в «Музейный Дом»: М. Шагал «Окно в сад»

3 Прием олицетворения и сравнения в произведениях. 
В. Маяковский «Тучкины штучки», С. Козлов «Мимо белого 
яблока луны…»

4 С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»
5 Сравнения. А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрят-

ней модного паркета…»
6 Олицетворение. Хокку Дзесо, Басё. В. Шефнер «Середина мар-

та». Поход в «Музейный Дом»: И. Грабарь «Мартовский снег»
7 Н. Матвеева «Гуси на снегу», хокку Еса Бусона, Э. Мошков-

ская «Где тихий-тихий пруд…»
8 С. Козлов «Сентябрь», «Как оттенить тишину»
9 А. Иванов «Как Хома картины собирал». Поход в «Музей-

ный Дом»: рисунок В. Попкова «С санками»
10 Звуковые впечатления. И. Бунин «Листопад»
11 В. Берестов «Первый листопад», В. Лунин «Идем в лучах 

зари». Поход в «Музейный Дом»: рисунок Винсента Ван Гога 
«Лодки в море у Сен-Мари»

12, 13 Произведения Ф. Понжа, А. Вознесенского, Ю. Олеши 
в рубрике «Записная книжка Кости Погодина»
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№ п/п Тема урока
14 Учимся находить сравнения в тексте. В. Лунин «Ливень», 

В. Берестов «Отражение». Поход в «Музейный Дом»: выстав-
ка рисунка – Г. Захаров «Десять минут после дождя»

15 А. Пушкин «Зимнее утро»
16 В. Берестов «Большой мороз»
17 В. Берестов «Плащ». Поход в «Музейный Дом»: В. Ван Гог 

«Ботинки»
18 С. Козлов «Разрешите с вами посумерничать»
19 Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами». Поход в «Музейный 

Дом»: рисунок В. Поленова «Заросший пруд»
20 Хокку Ранрана. Обобщение по разделу. Проверочная работа

ТЕМА 2. ПОСТИГАЕМ СЕКРЕТЫ СРАВНЕНИЯ (13 ч)
21 Сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болез-

ни и лекарства»
22 Африканская сказка «Гиена и черепаха». Алтайская сказка 

«Нарядный бурундук»
23 Поход в библиотеку. Обобщение знаний
24 Венгерская сказка «Два жадных медвежонка». Корейская 

сказка «Как барсук и куница судились»
25 Индийская сказка «О собаке, кошке и обезьяне»
26 Индийская сказка «Золотая рыба»
27 Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»
28 Индийская сказка «Хитрый шакал». Сравнительный анализ 

двух сказок
29 Проектирование сборника сказок
30 Бурятская сказка «Снег и заяц». Хакасская сказка «Как пти-

цы царя выбирали»
31 Бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»

32, 33 Обобщение по разделу. Шведская сказка «По заслугам и рас-
чет». Проверочная работа
ТЕМА 3. ПЫТАЕМСЯ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ  

ФАНТАЗИРУЮТ (13 ч)
34 Н. Матвеева «Картофельные олени»
35 Саша Черный «Дневник фокса Микки». Отрывок «О Зине, 

о еде и т. п.»
36 Саша Черный «Дневник фокса Микки». Отрывок «Осенний 

кавардак»
37 Саша Черный «Дневник фокса Микки». Отрывок «Я один»
38 Э. Мошковская «Мотылек», «Осенняя вода»
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№ п/п Тема урока
39 Т. Пономарева «Автобус»
40 Т. Пономарева «В шкафу»
41 Э. Мошковская «Вода в колодце». Поход в «Музейный Дом»: 

П. Филонов «Нарвские ворота»
42–44 Б. Житков «Как я ловил человечков»

45 Тим Собакин «Игра в птиц»
46 К. Бальмонт «Гномы». Поход в «Музейный Дом»: В. Кан-

динский «Двое на лошади». Слушаем музыку: С. Прокофьев 
«Мимолетности № 1». Обобщение по теме

ТЕМА 4. УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ (11 ч)
47 Т. Пономарева «Прогноз погоды»
48 Т. Пономарева «Лето в чайнике». Поход в «Музейный Дом»: 

А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре»
49 М. Вайсман «Лучший друг медуз»

50–52 А. Куприн «Слон»
53 В. Драгунский «Кот в сапогах»

54, 55 К. Паустовский «Заячьи лапы»
56 С. Козлов «Если меня совсем нет». Поход в «Музейный 

Дом»: О.Ренуар «Портрет Жанны Самари»
57 Обобщение по теме «Учимся любить». Проверочная работа

ТЕМА 5. НАБИРАЕМСЯ ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ (8 ч)
58 Жанр басни. Эзоп «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб»
59 Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев»
60 Лента времени. Басни Эзопа
61 Лента времени. Эзоп «Ворон и лисица», И. Крылов «Ворона 

и Лисица». Иллюстрация В. Серова к басне
62 Эзоп «Лисица и виноград», И. Крылов «Лисица и виноград»
63 И. Крылов «Квартет». Графическая иллюстрация В. Серова 

к басне
64 И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»
65 Басня И. Крылова «Зеркало и обезьяна». Обобщение 

по теме. Самостоятельная работа «Проверь себя»
ТЕМА 6. ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГАДЫВАТЬ  

СЕКРЕТЫ СМЕШНОГО (10 ч)
66 Л. Каминский «Сочинение»
67 И. Пивоварова «Сочинение»
68 М. Бородицкая «На контрольной», Л. Яковлев «Для Лены», 

М. Яснов «Подходящий угол»
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№ п/п Тема урока

69, 70 Н. Тэффи «Преступник»
71 Н. Носов «Мишкина каша»
72 К. Чуковский «От двух до пяти». Г. Остер «Вредные советы». 

Т. Пономарева «Помощь»
73 В. Драгунский «Ровно 25 кило»
74 В. Драгунский «Ровно 25 кило»
75 Обобщающий урок по теме «Продолжаем разгадывать секре-

ты смешного». Проверочная работа
ТЕМА 7. КАК РОЖДАЕТСЯ ГЕРОЙ (14 ч)

76 Настоящий сказочный герой. Кто он? Сказки «Колобок», 
«Гуси-лебеди»

77 Б. Заходер «История Гусеницы», Ю. Мориц «Жора Кошкин»
78 Б. Заходер «История Гусеницы» (продолжение), Л. Яхнин 

«Лесные жуки»
79, 80 Б. Заходер «История Гусеницы» (окончание), М. Яснов 

«Гусеница – Бабочке». Поход в «Музейный Дом»: С. Жуков-
ский «Плотина»

81 Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»
82–84 Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы»
85, 86 Л. Пантелеев «Честное слово». Поход в «Музейный Дом»: 

З. Серебрякова «За обедом», О. Ренуар «Девочка с лейкой», 
В. Серов «Портрет Микки Морозова»

87, 88 Н. Некрасов «На Волге». Поход в «Музейный Дом»: картина 
А. Мещерского «У лесного озера»

89 Н. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок). Обобщение 
по разделу

ТЕМА 8. СРАВНИВАЕМ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ (13 ч)
90 Сравниваем прошлое и настоящее. Б. Кустодиев «Маслени-

ца», Н. Римский-Корсаков «Снегурочка», И. Стравинский 
«Петрушка»

91–93 К. Паустовский «Растрепанный воробей»
94, 95 К. Паустовский «Стальное колечко»

96 Поход в «Музейный Дом»: В. Боровиковский «Портрет Без-
бородко с дочерьми». З. Серебрякова «Автопортрет с дочерь-
ми». А. Пушкин «Цветок»

97 –101 А. Гайдар «Чук и Гек»
102 Постоянство в природе и чувствах людей. Обобщение 

по теме «Сравниваем прошлое и настоящее». Итоговое засе-
дание клуба «Ключ и заря»



Тема 1   
УЧИМСЯ НАБЛЮДАТЬ  

И КОПИМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Планируемые результаты: учащиеся научатся находить в тек-
стах примеры использования олицетворения, сравнения; анали-
зировать средства художественной выразительности; находить 
олицетворения в хокку; рассматривать живописные произведения 
и делать обобщение на основе наблюдений; работать с толковым 
словарем; давать характеристику героя-рассказчика; высказывать 
свое мнение; читать произведения выразительно; выражать свое 
отношение к прочитанному; подтверждать свой ответ строчка-
ми из текста; анализировать и выделять общее в произведениях 
разных авторов; анализировать наблюдения поэта; делить про-
изведение на смысловые части; отвечать на вопросы строчками 
из текста; находить в тексте повторы; осознанно и выразительно 
читать.

У р о к  1.  Олицетворение в произведении . 
С. Козлов «Июль». Поход в «Музейный Дом»: 

А. Герасимов «После дождя»
Цели: формировать умение наблюдать то, что можно увидеть 

глазами, и то, что трудно увидеть глазами; учить обнаруживать 
красоту природы и искусства; учить правильно применять литера-
туроведческий термин «олицетворение»; учить видеть и объяснять 
детали живописного произведения и на их основании создавать 
целостное впечатление.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Вот быстро лето пролетело,
Год учебный наступил.
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Вновь приниматься нам за дело
Пора! Занятий час пробил.
Нас ждут давно уже друзья,
Отправимся в клуб «Ключ и заря».

II.  Подготовка к восприятию
Открываем первое занятие клуба «Ключ и заря». А поможет 

нам учебник «Литературное чтение. 3 класс»*.
 – Рассмотрите обложку, о чем она нам может рассказать?

(Учитель читает текст на с. 7.)
 – Кто из героев вам знаком? Кто будет вести занятие клуба? 

(Библиотекарь Михаил Потапович и Анишит Йокоповна.)
 – Кто догадался, как образовано имя Анишит и отчество 

Йокоповна? (Это слова «тишина» и «покой», записанные 
наоборот.)

Эти герои нам будут помогать раскрывать тайны литературных 
произведений.
 – Рассмотрите иллюстрацию и найдите всех членов клуба.
 – Какие темы нам предложили ведущие клуба? («Учимся на-

блюдать то, что можно увидеть глазами», «Учимся обнару-
живать красоту природы и искусства».)

 – Прочитайте название главы, которую будем изучать. 
(«Учимся наблюдать и копим впечатления».)

 – Предположите: чему мы будем учиться на уроках?
III.  Работа по теме урока

Познакомимся с первым произведением этой главы, которое 
обсуждают члены клуба: Сергей Козлов «Июль».
 – Знаком ли вам этот автор? Какие его произведения мы уже 

прочитали?
 – Прочитайте стихотворение «Июль» на с. 8.
 – Вам оно понравилось?
 – Кто герой? (Герой – рассказчик.)
 – Какими зрительными впечатлениями делится с нами герой-

рассказчик?
 – «Чем замечательно это стихотворение?» – спросил Михаил 

Потапович. Найдите и прочитайте ответ Миши. («Июль – 
как живое существо».)

 – Вы согласны с ним?
 – Прочитайте на плакате Летучей Мыши, как называется та-

кой прием. (Олицетворение.)

 * Здесь и далее работа ведется по 1-й части учебника Н.А. Чураковой «Литера-
турное чтение. 3 класс».
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 – Как образовано название этого приема?
 – Подтвердите, что поэт воспользовался этим приемом. (При-

мерный ответ. 1) слово «Июль» написано с большой буквы, 
значит, является именем; 2) герой приходит к Июлю в го-
сти; 3) герой гладит Июлю волосы и смотрит ему в глаза; 
4) герой называет Июль зеленоглазым.)

 – А если бы у вас была возможность заглянуть в глаза Июлю, 
что бы вы там увидели?

 – Рассмотрите иллюстрацию на с. 8. Она поможет вам понять 
этот прием. (Наш герой гладит травы, словно волосы человека.)

 – Как вы думаете, почему герой называет Июль зеленогла-
зым? (В июле особенно ярко и пышно зеленеют травы.)

 – Каким вы представляете себе героя? (Герой любит природу 
и умеет получать удовольствие от общения с ней.)

 – Закройте глаза и представьте лето, зеленый луг, цветущие 
травы, порхающих бабочек. Какие чувства вызывает у вас 
такая картинка?

IV.  Физкультминутка
V.  Продолжение работы по теме урока

1. Поход в «Музейный Дом»
Анишит Йокоповна приглашает нас в «Музейный Дом».

 – Какую тему занятия она предложила?
 – Рассмотрите условные обозначения. Найдите, что они обо-

значают.
 – Найдите репродукцию картины А. Герасимова «После 

дождя». Рассмотрите ее. К какому жанру живописи она от-
носится? (Это пейзаж, так как художник изобразил уголок 
природы.)

 – Что вы видите?
(Далее учащиеся работают с картиной А. Герасимова «После 

дождя» и отвечают на вопросы учебника на с. 8–9. Цель анали-
за пейзажа – через конкретные наблюдения, по разным деталям 
реконструировать, какой период весны или лета изображает ху-
дожник, каким был закончившийся дождь (сильным или слабым, 
с ветром или без ветра, теплым или холодным). Воссоздание це-
лостной картины дождя помогает перейти к впечатлениям от дож-
дя и солнца: к ощущению свежести и чистоты воздуха, запахов 
мокрых листьев и растрепанных ветром пионов.)
 – Рассмотрите условные обозначения и определите задания.

Анишит Йокоповна предлагает послушать пьесу С. Прокофь-
ева «Дождь и радуга».
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(Учащиеся прослушивают аудиозапись.)
 – Поделитесь впечатлениями. Что вы представили, слушая 

музыку?
2. Работа в тетради для самостоятельной работы*
(Учащиеся выполняют № 1 (с. 3).)

VI.  Рефлексия
 – Закончите предложения.

 Что было интересно…
 Мне было трудно…
 Мне было легко…

VII.  Подведение итогов урока
 – Что нового вы узнали? Поделитесь впечатлениями.
 – Вам понравился урок?
Домашнее задание

1. Прочитать текст и ответить на вопросы (учебник, с. 7–9).
2.  Выучить стихотворение наизусть или нарисовать, как вы 

представляете себе Июль (по желанию).

У р о к  2.  Красота природы в произведениях . 
Ю. Коваль «Березовый пирожок». Поход 

в «Музейный Дом»: М. Шагал «Окно в сад»
Цели: учить ориентироваться в тексте, просматривать его, 

находить нужное место и подтверждать свои ответы фрагмен-
тами текста; обратить внимание на то, что любознательность 
и наблюдательность помогают человеку видеть красоту при-
роды; учить видеть и объяснять детали живописного произ-
ведения и на их основании создавать целостное впечатление 
от картины.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Пора, друзья, урок начать,
Ведь дорога минутка каждая:
Нас дело ждет немаловажное –
Домашнее заданье проверять.

II.  Актуализация знаний
(Проверка домашнего задания.)

 * Здесь и далее работа ведется в тетради для самостоятельной работы № 1.
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III.  Подготовка к восприятию
 – Открываем очередное занятие клуба. Мы продолжаем из-
учать начатую тему. Вспомните, как она называется.

 – Откройте содержание и найдите следующее произведение, 
которое мы с вами будем изучать. (Юрий Коваль «Березовый 
пирожок».)

 – Знаком ли вам этот писатель?
(Учитель выставляет портрет писателя.)

 – С какими его произведениями вы уже знакомы?
 – Можно ли по названию догадаться, о чем пойдет речь в про-

изведении? Прочитаем его и узнаем.
IV.  Работа по теме урока
 – Откройте учебник на с. 9, найдите рассказ «Березовый пи-

рожок». Какой знак вы заметили рядом с названием? (Знак 
«Поиск слова в толковом словаре».)

 – Какие слова требуют объяснения? (Бидон, валуи, зрела, пя-
ток, глухим лесом.)

 – Найдите и прочитайте их значения.
(Учитель читает произведение.)

 – Вам понравилось произведение? Что вы поняли?
 – Кто рассказал нам эту историю?
 – Как вы думаете, герой-рассказчик – мальчик, молодой че-

ловек или старик? Перечитайте произведение и ответьте 
на этот вопрос. Найдите подтверждение в тексте. (При-
мерный ответ. Во-первых, герой говорит, что он «вместе 
с ребятами стал собирать ягоды», что «к обеду бидоны у ре-
бят были полны», чем явно отделяет себя от ребят по воз-
расту; во-вторых, в тексте говорится, что Нюрка первый 
березовый пирожок протянула герою-рассказчику «как 
старшему», и это тоже подтверждает разницу в возрасте; 
вместе с тем Нюрка обращается к герою на «ты»: «Ешь». 
Более того, он вместе с ребятами стал покрикивать: «Надо 
свинку подколоть!» – это доказывает, что герой-рассказчик 
молодой человек, а не старик.)

 – Герой-рассказчик – деревенский житель или городской? 
Почему вы так думаете? (Герой-рассказчик не деревенский 
житель, он не знает особенностей местного игрового фолькло-
ра и фольклорных выражений: «подколоть свинку» и «рубануть 
свинку».)

 – Любознательный ли он человек? Наблюдательный ли он? 
Подтвердите примерами из текста. (Примерный ответ. То, 
что герой любознательный человек, понятно из того, что он 
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требует от ребят объяснения, хочет узнать, о какой такой 
свинке идет речь; наблюдательность героя подтверждает-
ся и тем, как именно он рассматривает ягоды, нанизанные 
на стебель травы, как тонко и точно характеризует особый 
вкус переспевшей ягоды.)

 – Ценит ли он все то, что узнал от ребят? (Примерный ответ. 
Герой-рассказчик ценит все то, что узнал от ребят; он вме-
сте с ними приговаривает слова про свинку, сам нанизыва-
ет земляничины на травинку. Он говорит: «Приятно было 
нести ее (травинку), помахивать ею, разглядывать». Он ест 
предложенный ему березовый пирожок.)

 – Можно ли догадаться, с какой целью живет в деревне герой-
рассказчик? (Ответы детей.)

 – А знаете ли вы, что герой-рассказчик – это и есть сам автор, 
который жил в деревне, наблюдал за деревенскими ребя-
тами, копил впечатления, чтобы написать свои произве-
дения?

 – Перечитайте произведение и определите его тему. (Как ге-
рой-рассказчик и дети в лесу собирали землянику.)

 – А почему же рассказ назван «Березовый пирожок»? (Это 
«пирожок» из земляники, завернутой в березовый листок.)

 – Какие литературные приемы использовал автор при созда-
нии своего произведения? (Сравнение, контраст.)

 – Подтвердите свое мнение словами из текста. (Сравнение: 
спелая ягодка земляники сравнивается со свинкой. Контраст: 
желание побыть в тишине и крики ребят в лесу; есть земля-
ника, имеющая солнечный вкус и сумрачный.)

 – Определите главную мысль текста.
V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по теме урока
 – Найдите в «Музейном Доме» картину Марка Шагала «Окно 

в сад».
 – Подтвердите, что на картине изображен загородный дом, 

дача. (Примерный ответ. На картине изображена веранда 
(на даче или в загородном доме), куда люди приезжают 
на летний отдых; видно 4 окна; шторы разной длины ви-
сят небрежно. Если бы здесь жили постоянно, все было бы 
иначе. За окном – лес; мебель самая простая, дачная: стулья 
с гнутыми спинками и длинный стол, покрытый бумагой. 
Судя по нежной зеленовато-голубоватой окраске зелени, 
изображена весна, очевидно, утро. Вдоль стены очень близ-
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ко к окну крадется какой-то ребенок. Судя по количеству 
стульев на веранде, здесь бывает несколько человек, а судя 
по тому, что на столе находятся детские часики и много 
карандашей и рядом со столом в детском стульчике сидит 
большая кукла, на веранде обычно играют дети. Поскольку 
к потолку прикручен светильник, понятно, что вечером, 
когда стемнеет, на веранде тоже бывают люди.)

(Учитель читает высказывания Маши и Кости на с. 13. Затем 
заслушиваются мнения учащихся.)
 – Что вы заметили? (Знак «Поиск слова в толковом словаре».)
 – Какое слово требует объяснения? (Репродукция.)
 – Еще раз внимательно рассмотрите репродукцию. Какое 

у вас впечатление?
VII.  Рефлексия
 – Перед вами изображение березового листочка. Раскрасьте 

его одним из двух цветов: зеленым или желтым. Если урок 
понравился – зеленым, если что-то было непонятно – жел-
тым, а если урок показался скучным и ничего не понрави-
лось, то оставьте его белым.

VIII.  Подведение итогов урока
В заключение урока Анишит Йокоповна предлагает послу-

шать две пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского: «Утренняя 
молитва» и «Новая кукла».

(Учащиеся прослушивают аудиозаписаь.)
 – Какое впечатление произвела на вас эта музыка?
 – Какие ассоциации возникли?
Домашнее задание

Подготовить чтение рассказа «Березовый пирожок» по ролям 
(учебник, с. 9–12).

У р о к  3.  Прием олицетворения и сравнения 
в произведениях . В. Маяковский «Тучкины 

штучки», С. Козлов «Мимо белого яблока луны…»
Цель: показать особенности поэтического взгляда на мир, ко-

торый преображает наше восприятие действительности.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Голосистый наш звонок
Пригласил всех на урок.
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А теперь – внимание!
Домашнее задание.

II.  Актуализация знаний
(Проверка домашнего задания: чтение по ролям.)

 – Какой прием использует Ю.Коваль? (Олицетворение.)
 – Что рассказала вам Летучая Мышь об этом приеме? Вспо-

мните, с какими еще литературными приемами вы знако-
мы. (Контраст, сравнение, звукопись.)

III.  Подготовка к восприятию
 – Прочитайте записанные на доске строчки из стихотворения 

И. Бунина.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

 – Какой литературный прием использовал автор? (Сравнение.)
 – А как рождаются сравнения? Ответ на этот вопрос и будет 

целью нашего урока. А помогут нам в этом члены клуба 
«Ключ и заря».

IV.  Работа по теме урока
(Учитель читает текст в учебнике на с. 13 и выставляет изо-

бражения двух облаков.)
 – На что похожи эти облака? Включите свое воображение. Ка-

кие ассоциации оно вам подсказывает? Расскажите об этом, 
используя слова «будто», «словно», «как».

(Учитель переворачивает изображения облаков. Ученики чи-
тают название первого стихотворения.)

Тучкины штучки

 – Откройте учебник на с. 14 и прочитайте, кто автор этого 
произведения. (Владимир Маяковский.)

(Учащиеся самостоятельно читают произведение.)
 – Поделитесь впечатлением.
 – Какие слова требуют обращения к толковому словарю? 

Найдите их значения.
 – Перечитайте стихотворение. Какую реальную картинку 

увидел автор?
 – А что нарисовало его воображение? Прочитайте.

Это и есть особенный взгляд поэта на мир, который преобра-
зует восприятие действительности.
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(Чтение диалога Анишит Йокоповны и Маши на с. 14.)
 – Вы можете найти в тексте подтверждение тому, что у поэта 

тучки живые? Подчеркните в тексте нужные слова.
(Учащиеся подчеркивают слова-действия.)

 – С кем поэт сравнивает солнце? (Оно словно желтый жираф.)
 – Вам понравилось такое сравнение? А какие сравнения мо-

жете предложить вы? (Солнце – головка сыра, огненное ко-
лесо, горячий блинчик и т. д.)

(Выразительное чтение стихотворения.)
V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по теме урока
 – Прочитайте самостоятельно отрывок из стихотворения 

С. Козлова «Мимо белого яблока луны…» на с. 15. Найдите 
в толковом словаре значение слова «неведомый».

 – От чьего лица ведется рассказ?
 – Анишит Йокоповна хочет узнать, с кем герой сравнивает 

облака. Найдите это сравнение. (Белогривые лошадки.)
 – Вам понравилось такое сравнение? А какие слова автор 

находит для луны и солнца? (Луна – белое яблоко, солнце – 
красное яблоко.)

 – Какой еще прием использовал автор? (Олицетворение.)
 – Докажите словами из текста.
 – Как вы думаете, задумывался ли герой о жизни облаков? 

(Да, он представляет себе неведомые страны, из которых об-
лака пришли в то место, где он сам живет.)

 – Какой вопрос у него возникает при этом? (Он видит, что 
они опять куда-то спешат, и его интересует, куда они на-
правляются.)

 – Прочитайте, как об этом говорится в стихотворении.
 – Какое желание выражает герой? Чего ему очень хочется? 

Прочитайте строчки, где об этом говорится.
(Выразительное чтение стихотворения.)
Композитор В. Шаинский написал к этим стихотворным 

строчкам музыку, и получилась песня. Послушаем ее. А кто знает 
слова – подпевайте.

(Учитель включает аудиозапись песни «Облака» из мульт-
фильма «Трям – здравствуйте!».)
VII.  Рефлексия
 – Продолжите фразу.

Я могу похвалить себя и своих одноклассников за…
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VIII.  Подведение итогов урока
 – С какими произведениями вы познакомились?
 – С помощью каких художественных приемов поэты делают 

свои наблюдения достоянием читателей?
Домашнее задание

Выразительно читать стихотворения (учебник, с. 14–15).

У р о к  4.  С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»
Цель: показать особенности поэтического взгляда на мир, ко-

торый преображает наше восприятие действительности.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Она – обычной жизни украшенье.
Она – поэтов гордое творенье.
И было б очень пусто,
Когда б она ушла.
Она не только рифма,
Она сама душа!

II.  Подготовка к восприятию
 – О чем это стихотворение? Оно так и называется «Поэзия».
 – Какие ассоциации вызывает у вас слово «поэзия»? (Рифма, 

стихи, творчество, прекрасное, выраженное словами, вооб-
ражение, фантазия, красота.)

 – А теперь заглянем в словарь В.И. Даля и прочитаем толко-
вание слов «поэзия» и «поэт».

Поэзия – изящество в письменности, все духовное, художест-
венное и нравственно прекрасное, выраженное словами, и притом 
мерной речью. Поэзией, отвлеченно, зовут изящество, красоту, 
как свойство, качество, не выраженное на словах, и самое твор-
чество, способность, дар отрешаться от насущного, возноситься 
мечтою, воображением в высшие пределы, создавая первообразы 
красоты; наконец зовут поэзией самая сочинения, писанья это-
го рода и придуманные для сего правила: стихи, стихотворения 
и науку стихотворства.

Поэт – человек, одаренный природою способностью чув-
ствовать, сознавать поэзию и представлять ее словами, творить 
изящество.
 – Вспомните, как по-разному определили тему занятий Ми-

хаил Потапович и Анишит Йокоповна.
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Сегодня мы познакомимся с произведением еще одного поэта, 
который умел в обыденном обнаружить красоту.
 – Расшифруйте запись и узнайте фамилию автора.

Нинесе Йегрес. (Сергей Есенин.)
 – Откройте содержание учебника и найдите название стихо-

творения С. Есенина. («Нивы сжаты, рощи голы…».)
 – Что вы заметили? (Стихотворение названо по первой строчке.)
 – Найдите это стихотворение в учебнике.
III.  Работа по теме урока

(Учитель читает стихотворение в учебнике на с. 16.)
 – Вам понравилось стихотворение? Кто его герой? (Герой – 

рассказчик.)
(Учитель читает текст на с. 17, в котором объясняется значе-

ние выражений «взрытая дорога» и «звонкая чаща». Затем дети 
выполняют задание «Выскажи свое мнение».)
 – Прочитайте стихотворение самостоятельно и подумайте: 

герою-рассказчику нравится поздняя осень? О чем он сам 
мечтает? (Герой-рассказчик тоже мечтает о зиме. Слова: 
«Ах, и сам я…» следуют сразу за строфой, где рассказывает-
ся о том, что «примечталось» дороге. Слова «Ах, и сам я…» 
означают «И я тоже, как и дорога…».)

IV.  Физкультминутка
V.  Продолжение работы по теме урока

1. Работа по учебнику
 – Какую особенность в записи стихотворения вы заметили? 

(Оно разбито на три четверостишия.)
 – Прочитаем выразительно это стихотворение, для этого раз-

беремся в смысле каждого четверостишия.
 – Прочитайте первое четверостишие. Какой период осени 

описывает поэт? (Позднюю осень.)
 – Докажите. («Нивы сжаты, рощи голы».)
 – Как вы понимаете смысл этого выражения? (Нивы – это за-

сеянное поле. Выражение «нивы сжаты» означает, что хлеба 
убраны с полей.)

 – А если поменять местами слова в выражении: сжаты нивы, 
голы рощи, изменится ли смысл? (Да, автору важно сделать 
акцент на том, что урожай весь уже убран, листья с деревьев 
опали, уже заканчивается осень.)

 – Какие прилагательные мы обычно используем, говоря 
о солнце? (Яркое, ласковое, теплое, красное.)
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