
От автора
Уважаемые коллеги!

Предлагаемое пособие представляет собой составленные 
в соответствии с требованиями ФГОС подробные поурочные 
разработки по учебному предмету «Литературное чтение на род-
ном русском языке» для 2 класса. Издание предназначено для 
сопровождения и поддержки основного предмета «Литературное 
чтение», обязательного для изучения во всех школах Российской 
Федерации (в комплекте с учебником О.М. Александровой и др.: 
«Литературное чтение на родном русском языке. 2 класс». – 
М.: Просвещение, 2021).

Задача пособия – максимально облегчить учителю подготовку 
к уроку и работу на уроке. В пособие включены уроки знакомства 
с новым материалом, уроки закрепления, проверочные работы.

Педагог может использовать предлагаемые сценарии уроков 
полностью или частично, дополняя ими собственный план заня-
тия. Резерв учебного времени, составляющий 3 учебных часа, от-
водится на вариативную часть программы, которая предусматри-
вает изучение произведений, отобранных составителями рабочих 
программ для реализации регионального компонента содержания 
литературного образования, учитывающего, в том числе, нацио-
нальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации.

Уроки строятся на принципах деятельностного обучения, 
включают практическую работу, работу в группах и парах, само-
стоятельную работу и разные виды проверки.

С целью дальнейшего развития навыка восприятия художе-
ственных произведений на слух ряд текстов, включённых в про-
грамму, читает педагог.

Ученики продолжают использовать приёмы самопроверки 
и взаимопроверки. Самооценка и взаимооценка может осуще-
ствляться с помощью смайликов трёх цветов: красного, жёлтого 
и зелёного. Дети знают, что зелёный цвет обозначает: «Путь от-
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крыт!» Учитель договаривается с детьми, что, если им всё понятно 
и у них нет вопросов по теме, они показывают учителю смайлик 
зелёного цвета, – в этом случае можно переходить к следующему 
заданию. Жёлтый смайлик учащиеся выбирают, если не увере-
ны, всё ли они хорошо поняли, или у них встречаются незначи-
тельные ошибки. Красный сигнал говорит о том, что материал 
не усвоен и идти дальше нельзя.

Планирование предусматривает достижение не только пред-
метных результатов, но и личностных (рефлексивная самооцен-
ка, умение анализировать свои действия и управлять ими, на-
выки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, целостное 
восприятие окружающего мира) и метапредметных (овладение 
способами выполнения заданий творческого и поискового харак-
тера, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её выполнения, использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов, различные способы поиска и передачи информации).

Данное пособие полностью автономно, и его одного впол-
не достаточно для квалифицированной подготовки к уроку, при 
этом оно может использоваться и в сочетании с другими учебно-
методическими пособиями.

Надеемся, что эта книга оправдает ваши ожидания и действи-
тельно поможет в педагогической деятельности.

Тематическое планирование  
учебного материала  (34 ч)

№ 
урока Тема урока

МИР ДЕТСТВА (22 ч)
Я и книги (5 ч)

Не торопись отвечать, торопись слушать (5 ч)
1 Е.Н. Егорова «Нянины сказки»

2–3 Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею»
4–5 Л.К. Чуковская «Памяти детства. Мой отец Корней Чуков-

ский»
Я взрослею (7 ч)

Как аукнется, так и откликнется (2 ч)
6 Пословицы. Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком»
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№ 
урока Тема урока

7 В.В. Бианки «Сова»
Воля и труд дивные всходы дают (2 ч)

8 Б.В. Шергин «Плотник думает топором»
9 Е.А. Пермяк «Маркел-Самодел и его дети»

Кто идёт вперёд, того страх не берёт (3 ч)
10–11 В.В. Голявкин «Этот мальчик»

12 С.П. Алексеев «Медаль»
Я и моя семья (5 ч)

Семья крепка ладом (5 ч)
13 Л.Н. Толстой «Отец и сыновья» (басня)
14 М.В. Дружинина «Очень полезный подарок»
15 С.Г. Георгиев «Стрекот кузнечика»

16–17 В.В. Голявкин «Мой добрый папа»
Я фантазирую и мечтаю (5 ч)
Мечты, зовущие ввысь (5 ч)

18–19 Н.К. Абрамцева «Заветное желание»
20 Е.В. Григорьева «Мечта»
21 Л.Н. Толстой «Воспоминания»
22 Проверочная работа по итогам изучения раздела

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (12 ч)
Родная страна во все времена сынами сильна (4 ч)

Люди земли Русской (4 ч)
23 В.А. Бахревский «Рябово»
24 М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова…»
25 М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь»
26 И.К. Языкова «Преподобный Сергий Радонежский»

Народные праздники, связанные с временами года (4 ч)
Хорош праздник после трудов праведных (4 ч)

27 И.С. Шмелёв «Масленица»
28 Песни-веснянки
29 Л.Ф. Воронкова «Праздник весны». В.А. Жуковский «Жаво-

ронок». А.С. Пушкин «Птичка»
30 А.А. Коринфский «Август-собериха», «Спожинки»

О родной природе (4 ч)
Уж ты нива моя, нивушка… (1 ч)

31 И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает…»
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№ 
урока Тема урока

Минутная краса полей (1 ч)
32 Л.Ф. Воронкова «Подснежники»

Поляны муравы` одели… (2 ч)
33 В.А. Солоухин «Трава». Е.А. Благинина «Журавушка»
34 Проверочная работа по итогам изучения раздела

Требования к уровню подготовки обучающихся
Содержание учебного предмета «Литературное чтение  

на родном русском языке»
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух и понимание художественных произве-

дений, отражающих национально-культурные ценности, богат-
ство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому 
на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого 
на слух текста. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (ско-
рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 
позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм 
чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особен-
ностей разных по виду и типу текстов.

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла до-
ступных по объему и жанру произведений. Понимание особенно-
стей разных видов чтения.

Чтение произведений устного народного творчества: русский 
фольклорный текст как источник познания ценностей и тради-
ций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих 
нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для нацио-
нального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве 
на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедли-
вость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального 
характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, сме-
лость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимо-
помощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: 
лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание ро-
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дителей. Отражение в русской литературе культуры православной 
семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений 
с окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание 
себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоцио-
нально-нравственная оценка поступков героев.

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие 
внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нрав-
ственным проблемам. Поэтические представления русского на-
рода о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, 
морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре 
и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состоя-
ния окружающего мира с чувствами и настроением человека.

Чтение информационных текстов: историко-культурный ком-
ментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов 
изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения)
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной 
точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие спе-
цифику русской художественной литературы. Пополнение сло-
варного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитан-
ного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 
(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчи-
вых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе 
национального речевого этикета.

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведе-
ний по выбору учащихся.

Письмо (культура письменной речи)
Создание небольших по объёму письменных высказываний 

по проблемам, поставленным в изучаемых произведениях.
Библиографическая культура
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе 

с опорой на список произведений для внеклассного чтения, ре-
комендованных в учебнике. Использование соответствующих 
возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о рус-
ской культуре.

Круг чтения
Произведения русского устного народного творчества; произ-

ведения классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современ-
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ной отечественной литературы, отражающие национально-куль-
турные ценности и традиции русского народа, особенности его 
мировосприятия. Основные темы детского чтения: художествен-
ные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, 
о выдающихся представителях русского народа (первооткрывате-
лях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 
значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые 

и большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, 
притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; худо-
жественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; порт-
рет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений 
и метафор; их значение в художественной речи.

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 
литературных произведений)

Интерпретация литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; со-
здание собственного устного и письменного текста на основе ху-
дожественного произведения с учётом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произ-
ведению, на репродукции картин русских художников.

Планируемые результаты обучения
Личностные результаты

 • Осознание основ российской гражданской идентичности, 
развитие чувства гордости за свою Родину, российский на-
род и историю России, осознание своей этнической и на-
циональной принадлежности;

 • понимание ценностей многонационального российского 
общества, осознание важности уважительного отношения 
к истории и культуре других народов;

 • становление гуманистических и демократических ценност-
ных ориентаций;

 • развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 • развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-
живания чувствам других людей;

 • принятие и освоение социальной роли обучающегося, раз-
витие мотивов учебной деятельности и формирование лич-
ностного смысла учения;
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 • совершенствование навыков сотрудничества со сверстни-
ками, умения не создавать конфликтов и находить выход 
из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты
1) Познавательные универсальные учебные действия:

 • освоение способов решения проблем творческого и поис-
кового характера;

 • совершенствование умений использовать различные спо-
собы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными задачами, со-
вершенствование умения готовить своё выступление, со-
блюдая нормы этики и этикета.

2) Коммуникативные универсальные учебные действия:
 • развитие умений слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных то-
чек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;

 • совершенствование умений определять общую цель и пути 
её достижения, договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности.

3) Регулятивные универсальные учебные действия:
 • развитие умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата;

 • овладение начальными формами познавательной и лич-
ностной рефлексии.

Предметные результаты
К концу второго года изучения учебного предмета «Литера-

турное чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится:
 • ориентироваться в нравственном содержании прочитан-

ного, соотносить поступки героев с нравственными нор-
мами;

 • владеть элементарными представлениями о националь-
ном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и ви-
деть в тексте данные средства художественной вырази-
тельности;

 • совершенствовать в процессе чтения произведений русской 
литературы читательские умения: читать вслух и про себя, 
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владеть элементарными приёмами интерпретации художе-
ственных и учебных текстов;

 • применять опыт чтения произведений русской литера-
туры для речевого самосовершенствования: участвовать 
в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, до-
казывать и подтверждать собственное мнение ссылками 
на текст;

 • обогащать собственный круг чтения.
Обучающийся получит возможность научиться:

 • соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 
произведений с впечатлениями от других видов искус-
ства;

 • пересказывать литературное произведение от имени одного 
из действующих лиц.



МИР ДЕТСТВА

Я И КНИГИ

НЕ ТОРОПИСЬ ОТВЕЧАТЬ,  
ТОРОПИСЬ СЛУШАТЬ

У р о к  1.  Е.Н. Егорова «Нянины сказки»
Цели: познакомить учащихся с фактами биографии А.С. Пуш-

кина, воспитывать интерес к личности и творчеству русского поэта.
Планируемые результаты: учащиеся будут продолжать учить-

ся ориентироваться в учебнике, понимать условные обозначения; 
отрабатывать умения выделять главное в прочитанном произ-
ведении, навыки выразительного чтения и пересказа, работы 
с учебником и иллюстрациями.

Оборудование: учебник; портрет А.С. Пушкина, выставка его 
книг; текст стихотворения О. Чусовитиной «Сказки слушать 
я люблю».

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Актуализация знаний
 – Ребята, перед вами новый учебник. Прочитайте, как он на-

зывается. («Литературное чтение на родном русском языке».)
 – Как вы понимаете, что такое родной язык? (Родной язык – 

это язык, на котором говорит человек.)
 – В первом классе мы уже начали изучать этот предмет. 

Вспомните, с какими произведениями мы познакомились. 
(Дети вспоминают и называют несколько произведений.)

 – Прочитайте стихотворение Ольги Чусовитиной «Сказки 
слушать я люблю».

Сказки слушать я люблю,
Маму вечером молю:
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– Почитай мне эти сказки,
Я потом закрою глазки,
Будет сниться мне во сне, 
Будто на лихом коне
Я скачу на бой с Кощеем
Или с трёхголовым Змеем.
Побеждаю в сказке зло,
Людям делаю добро.
Все ребята это знают –
Сказки в жизни помогают:
Быть нам честными всегда,
Не бояться никогда,
Слабым помогать в пути,
К людям с добротой идти.

 – Ребята, а вы любите сказки? Назовите свою любимую сказку.
 – Как вы думаете, зачем нужны сказки? Чему они учат? 

(Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок.)
III.  Самоопределение к деятельности

Знакомство с учебником
 – Как вы думаете, чему научит нас этот учебник? (Учебник 

поможет нам приоткрыть дверь в удивительный мир, где 
живут книги. Мы будем изучать русскую литературу.)

 – Откройте учебники на с. 3. Рассмотрите условные обозна-
чения. Они помогут нам работать с книгой. (Разбираются 
условные знаки.)

 – Откройте с. 4. Прочитайте название раздела. («Мир детства».)
 – Как вы понимаете смысл этого названия? Что для вас зна-

чит это выражение? (Дети высказывают своё мнение.)
IV.  Работа по теме урока

1. Введение в тему
Несколько уроков мы посвятим главе раздела «Я и книги».

 – Давайте прочитаем в учебнике, что мы будем делать на этих 
уроках.

(Читает учитель или хорошо читающий ученик.)
2. Работа с пословицей

 – Прочитаем в учебнике пословицу. (Не торопись отвечать, 
торопись слушать.)

 – Как вы понимаете её смысл? (Люди часто делают одну боль-
шую ошибку – они перестают слушать человека на середине 
предложения, считая, что уже всё поняли. Нельзя перебивать 
собеседника. Надо уважать чужое мнение. Ответить все-
гда успеешь. Недопонимание в отношениях часто становится 
причиной конфликтов.)
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 – Наш урок мы начали со стихотворения «Сказки слушать 
я люблю». Ребята, что вы любите больше: слушать или чи-
тать сказки? (Дети отвечают на поставленный вопрос.)

 – А знаете ли вы, что Александр Сергеевич Пушкин тоже 
очень любил сказки? Но, когда он был маленьким, ему их 
никто не читал. Как вы думаете, почему? (Предположения 
детей.)

 – Прочитаем вступительную статью на с. 4 и узнаем ответ 
на этот вопрос. (Учитель читает вступление.)

 – Как вы поняли, почему маленькому Саше никто не чи-
тал сказок? (Тогда детских книг почти не было. Да и сказки 
в книгах не печатали.)

3. Чтение произведения
Сегодня мы с вами прочитаем главу из книги «Детство Алек-

сандра Пушкина». Эту книгу написала Елена Николаевна Егоро-
ва. Глава называется «Нянины сказки».
 – Вспомните, как звали няню А. Пушкина? Кем она была? 

(Арина Родионовна была крепостной крестьянкой. Она ста-
ла няней всех детей семьи Пушкиных и пользовалась большим 
доверием.)

(Учитель читает текст вместе с хорошо читающими детьми. 
Во время чтения можно делать остановки, чтобы пояснить слова 
или выражения.)

В о́ном – здесь: в нём, в этом (городе).
О`трок – мальчик-подросток.
4. Беседа с учащимися

 – Какое впечатление произвёл на вас этот рассказ? (Выска-
зывания детей.)

V. Физкультминутка
(Встали. Руки на поясе. «Раскачиваем» туловище вправо-вле-

во, имитируя движения маятника.)
Маятник качается
То вперёд, то назад,
То налево, то направо.
Очень он старается,
Чтобы быть исправным.

VI.  Продолжение работы по теме урока
1. Словарная работа

 – Прочитаем и сравним слова на с. 7. (Дети читают, сравни-
вают слова, объясняют разницу между их значением.)

Засмолённая бочка – бочка с заделанными смолой щелями.
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2. Работа по вопросам и заданиям учебника
(Учащиеся читают вопросы после текста, выполняют задания.)

 – Кто вместе с маленьким Сашей Пушкиным слушал нянины 
сказки? (Николенька и Оля.)

 – Как звали самого младшего брата Пушкина? (Лёвушка.)
 – Как ты понимаешь выражение напевный голос? (Певучий, 

мелодичный голос.)
 – Послушайте отрывок из сказки, которую написал Александр 

Сергеевич Пушкин. (Учитель читает отрывок на с. 8–9.)
 – Найдите в няниной сказке отрывок, в котором рассказыва-
ется о похожих событиях.

 – В чём между ними различие? (Дети читают нужный фраг-
мент текста, затем объясняют: Няня рассказывала детям 
народные сказки. А произведение «Сказка о царе Салтане» 
написал А.С. Пушкин, это авторская сказка.)

 – О каких чудесах рассказывается в няниной сказке? (Дети 
отвечают, пользуясь текстом.)

 – Рассмотрите на с. 7 изображение памятника «Юный Пуш-
кин и его няня» в Большом Болдине. Какие чувства у вас 
возникают, когда вы на него смотрите? (Дети делятся впе-
чатлениями.)

Четыре из семи своих знаменитых сказок Александр Сергее-
вич написал именно в Большом Болдине, поэтому там установлен 
памятник ему и его няне – это символ русской литературы и дань 
уважения заслугам русских женщин-сказительниц. Всмотритесь, 
вот сидит юный Пушкин, а рядом – любимая няня. Она тихо 
и неторопливо рассказывает Сашеньке сказку, раскрывая в нём 
литературный гений.

М а т е р и а л  д л я  у ч и т е л я
Трудно найти в нашей стране человека, который бы не знал и не лю-

бил замечательные произведения великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина…

Пушкин первый из русских поэтов заговорил простым народным 
языком. Этот язык в его стихах и сказках льётся свободно и звонко, как 
прозрачный родник. Поэт всегда восторгался богатством, выразительно-
стью, меткостью русского языка, владел им блестяще и всё же не пере-
ставал изучать его всю жизнь.

У Пушкина было много друзей. Но с детства самым близким, самым 
преданным ему человеком была простая крестьянка, его няня Арина Ро-
дионовна. «Подруга дней моих суровых», – называл её поэт. У неё он 
с малых лет учился чистому народному языку. От неё он впервые услы-
шал замечательные русские сказки.
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В селе Михайловском, куда Пушкин был сослан по приказу царя, 
он вплотную столкнулся с жизнью деревни, узнал её, полюбил её песни, 
басни и сказки. Он часто бывал на ярмарках, ходил в толпе крестьян, за-
водил беседы с ямщиками, со странниками, записывал все меткие слова 
и выражения, запоминал песни слепцов – старинные и грозные песни 
о горькой народной доле.

В длинные зимние вечера в ветхом доме в Михайловском Арина Ро-
дионовна, как и в детстве, рассказывала поэту сказки. Валил снег, пел 
ветер в печных трубах, жужжало веретено – и сказочный народный мир 
расцветал вокруг Пушкина.

«Что за прелесть эти сказки! – говорил он. – Каждая есть поэма». 
Под его лёгким и быстрым пером некоторые из этих сказок превра-
щались в свободные и певучие стихи, чтобы разойтись по всей стране, 
по всему миру, обрадовать людей и открыть им неистощимые и удиви-
тельные богатства русской поэзии.

Пушкин перенёс в свои сказки чудесные и живые образы народной 
фантазии: золотую рыбку, царевну Лебедь, Черномора и морских бога-
тырей, золотого петушка и затейницу-белку. И вместе с народом в своих 
сказках Пушкин жестоко высмеял и осудил глуповатых и злых царей, 
жадных попов, хитрых и невежественных бояр.

Каждый, кто прочтёт сказки впервые, будет счастлив этим, а кто 
станет перечитывать их, будет счастлив вдвойне. Пушкин оставил нам 
не только эти изумительные сказки, но ещё много звучных и сильных 
стихотворений, поэм, рассказов и повестей.

Имя Пушкина никогда не забудется: он всегда с нами, наш живой, 
любимый, наш великий Пушкин.

(Из статьи К. Паустовского «Сказки Пушкина»)

VII.  Рефлексия
 – Предлагаю вам вспомнить, что вы узнали на уроке литера-

турного чтения на родном русском языке. (Ответы детей.)
 – Что означает выражение уметь читать?
 – Важно ли это?
 – Пригодится ли вам это умение в дальнейшем? Где?
VIII.  Подведение итогов урока
 – Чему вы учились сегодня?
 – С каким учебником познакомились на уроке?
 – Как найти в книге нужное произведение?
 – Какие условные обозначения вы запомнили?
 – Как нужно обращаться с книгами?
Домашнее задание

Выполнить последнее задание на с. 9. (Найти и прочитать 
вступление к поэме «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина «У луко-
морья дуб зелёный…», ответить на вопрос.)
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У р о к  2.  Т.А. Луговская «Как знаю,  
как помню, как умею»

Цели: познакомить с произведением Т.А. Луговской «Как 
знаю, как помню, как умею»; обучать выразительному чтению 
с опорой на знаки препинания; учить отвечать на вопросы, вы-
полнять задания учебника, понимать характер героев, главную 
мысль текста; развивать воображение, речь, память, мышление.

Планируемые результаты: учащиеся будут учиться выра-
зительно читать вслух по слогам и целыми словами, обозначая 
интонационно конец предложения; пересказывать текст, опира-
ясь на составленный план; описывать характер героев; отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного; определять главную 
мысль текста и соотносить её с содержанием произведения; на-
ходить значение непонятных слов в словаре.

Оборудование: портрет Т.А. Луговской и её книги; текст сти-
хотворения В. Мостового «Рыжий кот» (отрывок), таблица (в ра-
бочих тетрадях или распечатанные на листочках).

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Актуализация знаний

1. Речевая разминка
 – Прочитайте отрывок из стихотворения Владимира Мосто-

вого «Рыжий кот».
Сказки разные бывают,
В них и игрушки оживают.
Разговоры все потом
Человечьим языком.
В них бывает очень странно,
Но бывает и забавно.
Там фантазии полно!
Сочиняют их давно.

В. Мостовой

 – Прочитайте стихотворение медленно.
 – Прочитайте текст с постепенным ускорением.
 – Прочитайте стихотворение с грустной интонацией.
 – А теперь прочитайте стихотворение радостно.
 – Прочитайте стихотворение выразительно.
 – Как вы поняли, о чём говорит нам автор? (Сказки сочиняют 

давно. В них оживают окружающие нас предметы и происхо-
дят чудесные превращения.)
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 – Как бы вы объяснили, что такое сказка? (Высказывания 
детей.)

Сказка – это поэтическое или прозаическое произведение, в кото-
ром есть что-то необычное, волшебное.

Большая часть ваших ответов совпала с данным определением.

 М а т е р и а л  д л я  у ч и т е л я
Самым первым творцом сказок был народ. Люди жили трудно: паха-

ли пашню, сеяли, боронили, жали, молотили, рубили лес, пряли, ткали, 
ловили рыбу и надеялись на лучшую долю. И в сказках они изображали 
то же. Выдумка внушала уверенность в победе над силами, враждебными 
человеку. Сказки не знают непоправимых бед и несчастий. Сказки учили 
быть твёрдым в бедах, советовали не мириться со злом, а бороться с ним.

Впервые сказки были записаны в 16 веке, а собирать и изучать их 
стали только в 19 веке.

Сказки бывают разные. Есть волшебные, – в них обязательно дол-
жны быть чудеса и волшебные предметы. Есть сказки о животных, – 
в них животные могут говорить, ходить друг к другу в гости и даже учить-
ся в школе. Есть бытовые сказки, – в них описывается жизнь простых 
людей: бедного мужика или ловкого солдата. Сказка обязательно учит 
чему-то людей, заключает в себе мудрую мысль.

2. Работа в группах
 – Заполните таблицу.

Виды сказок и их особенности

Волшебные сказки Бытовые сказки Сказки о животных
Герои: злодеи; ска-
зочные животные 
и волшебные предметы, 
помогающие главным ге-
роям (герои-помощники)

Герои: простые 
люди

Герои: животные

Происходит:  
волшебство

Высмеиваются: 
плохие черты  
характера

Животные ведут себя как 
люди: разговаривают, ду-
мают, ссорятся, хитрят, 
обманывают, враждуют, 
дружат, ходят в одежде, 
строят жилища и т. д.

Настроение:  
таинственное

Настроение:  
весёлое

Настроение: весёлое

III.  Самоопределение к деятельности
Сегодня на уроке мы прочитаем отрывок из произведения 

Татьяны Александровны Луговской «Как знаю, как помню, как 
умею». Глава называется «Няня, печка и сказка».
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 – Как вы думаете, почему у этого произведения такое назва-
ние? О чём в нём будет рассказываться? (Учащиеся выска-
зывают свои предположения.)

IV.  Работа по теме урока
1. Знакомство с произведением
(Текст читает учитель.)

 – Как вы поняли, почему эта глава так названа? (Няня рас-
тапливала печь, проводя при этом целый ритуал. Огонь в печи 
вызывал особые чувства. Автор говорит: «И возникало сча-
стье…»)

2. Словарная работа
 – Объясните, как вы поняли смысл слов: лучина, кочерга, 

«дрова занимались разом»; «Лиса ходила, нарядившись про-
стой бабой»?

Лучина – тонкая щепка сухого дерева. 
Кочерга – инструмент из железа или другого огнестойкого материала 

для перемещения горящих дров и углей в топке печи. Обычно это тол-
стый железный прут длиной около 50–100 см, загнутый на конце под 
прямым углом.

Дрова занимались разом – разгорались сразу.
Лиса ходила, нарядившись простой бабой, – лиса была персонажем 

сказки.
3. Работа по вопросам и заданиям учебника
Татьяна Луговская не рассказывает в своей книге ни одной 

сказки целиком, а только говорит, о чём были нянины сказки.
 – Найдите и прочитайте, о чём были эти сказки. (Дети пере-

читывают фрагменты текста.)
 – Знаете ли вы похожие сказки?
V. Физкультминутка

Вот так яблоко! 
Вот так яблоко! 
(Встали.)
Оно 
(Руки в стороны.) 
Соку сладкого полно.
(Руки на поясе.)
Руку протяните, 
(Протянули руки вперёд.)
Яблоко сорвите. 
(Руки вверх.)
Стал ветер веточку качать,
(Качаем вверху руками.)



19Урок 2. Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» 

И трудно яблоко достать. 
(Потянулись.)
Подпрыгну, руку протяну 
(Подпрыгнули.)
И быстро яблоко сорву!
(Хлопок в ладоши над головой.)
Вот так яблоко!
Вот так яблоко! 
(Встали.)

VI.  Продолжение работы по теме урока
1. Работа по заданиям учебника

 – Откройте учебники на с. 12. Прочитайте вопрос. (Как ты 
понимаешь слова: «Там всё вертелось, всё кружилось, всё было 
наоборот, против жизни…»?)

 – Как бы вы ответили на него? (Дети пытаются объяснить, 
как они понимают. Например: В сказке случается то, что 
в реальной жизни не может происходить.)

 – Прочитайте на с. 11 последний абзац, в котором автор опи-
сывает нянины руки.

 – Почему автор называет нянины руки прекрасными? (Эти 
руки умеют очень многое.)

2. Проверка домашнего задания
 – Вы прочитали дома вступление к поэме «Руслан и Людми-

ла» А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зелёный…». Прочита-
ем его вслух. (Дети читают.)

 – Чем похож дуб в пушкинских стихах на дуб из няниной 
сказки? (В няниной сказке: «…у моря-лукоморья стоит дуб, 
а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: 
вверх идёт – сказки сказывает, вниз идёт – песни поёт». 
А у А. Пушкина: «…идёт направо – песнь заводит, налево – 
сказку говорит…»)

VII.  Рефлексия
 – Что на уроке вам давалось легко?
 – В чём вы испытывали затруднения?
VIII.  Подведение итогов урока
 – С каким произведением мы начали знакомиться на уроке?
 – Какую из няниных сказок вам захотелось прочитать или 

послушать?
Домашнее задание

Прочитать произведение Т.А. Луговской «Как знаю, как по-
мню, как умею» (с. 10–16).
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У р о к  3.  Т.А. Луговская «Как знаю,  
как помню, как умею»

Цели: познакомить с произведением Т.А. Луговской «Как 
знаю, как помню, как умею»; обучать выразительному чтению 
с опорой на знаки препинания; учить отвечать на вопросы, вы-
полнять задания учебника, понимать характер героев, главную 
мысль текста; развивать воображение, речь, память, мышление.

Планируемые результаты: учащиеся будут учиться выра-
зительно читать вслух по слогам и целыми словами, обозначая 
интонационно конец предложения; пересказывать текст, опира-
ясь на составленный план; описывать характер героев; отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного; определять главную 
мысль текста и соотносить её с содержанием произведения; на-
ходить значение непонятных слов в словаре.

Оборудование: портрет Т.А. Луговской и её книги; текст сти-
хотворения В. Мостового «Ну, волк, погоди!» (отрывок), распе-
чатанный на листочках.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Речевая разминка
 – Прочитайте отрывок из стихотворения «Ну, волк, погоди!».

Ну, волк, погоди!
Всем известно: серый волк
Ищет зайца круглый год.
Пока встретить не сумел,
А не то его бы съел.
Зайца ноженьки спасают,
Они от волка убегают.
Только хвостиком махнёт –
Серому привет пошлёт.
Но случилася беда,
Так бывает иногда.
Заяц о пенёк споткнулся,
В холодной речке окунулся,
Простудился, стал чихать,
Айболита вызывать.

В. Мостовой

 – Прочитайте стихотворение медленно.
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 – Прочитайте текст с постепенным ускорением.
 – Прочитайте стихотворение по-разному (весело; скучно; 

прерывисто, как робот).
 – Прочитайте стихотворение выразительно.
 – Как вы поняли смысл выражений: «Зайца ноженьки спаса-

ют», «Только хвостиком махнёт – Серому привет пошлёт»?
«Зайца ноженьки спасают» – заяц быстро бегает, петляет, запутывает 

свои следы.
«Только хвостиком махнёт – Серому привет пошлёт» – заяц быстро 

убежал от волка.

III.  Самоопределение к деятельности
 – Как вы думаете, почему наш урок мы начали со стихотво-

рения о зайце? (Предположения детей.)
 – Какое произведение мы читали на прошлом уроке? (Главу 

«Няня, печка и сказка» из произведения Татьяны Луговской 
«Как знаю, как помню, как умею».)

 – Что вы узнали о детстве писательницы? (У писательницы 
тоже была няня, которая рассказывала ей сказки. «Другая 
няня, другие сказки…»)

 – Кто ещё рассказывал ей сказки? Вспомните, что говори-
лось во вступительной статье. (У Татьяны Луговской был 
брат, который придумывал сказки для своей младшей се-
стры.)

Сегодня на уроке мы продолжим изучать это произведение, 
узнаем, какие сказки придумывал брат, поговорим о героях этого 
произведения, обсудим их поступки. Всё это происходило в на-
чале двадцатого века.
IV.  Работа по теме урока

1. Знакомство с текстом произведения
 – Откройте учебники на с. 12. Давайте прочитаем главу «Во-

лодины сказки». (Текст читает учитель и хорошо читающие 
ученики, до слов: «Ездили они и в цирк…», с. 14.)

2. Словарная работа
 – Найдите в словаре значение выделенных в тексте слов.

Фре́йлейн – гувернантка-немка.
Ревера́нс – вежливый поклон, приседание.
Марципа́новая – из миндального теста.

V. Физкультминутка
(Дети делают упражнения на коррекцию вдоха и выдоха, ими-

тируя нюхание цветов.)
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Цветы
Будем нюхать мы цветы
Необычной красоты.
Нюхать астру, нюхать мак,
Нюхать мальву, портулак,
Нюхать розу, лилию,
Хризантему милую.
И фиалки, и пионы.
Мы по нюху – чемпионы!

VI.  Продолжение работы по теме урока
1. Чтение произведения

 – Откройте с. 14. Продолжим чтение. Узнаем, что же проис-
ходило дальше.

2. Словарная работа
 – Найдите в словаре значение выделенных в тексте слов.

Трапе́ция – здесь: цирковой гимнастический снаряд, перекладина, 
подвешенная на двух тросах.

Биси́ровать – повторять на бис, то есть второй раз, по просьбе зри-
телей. 

Фиска́лка – здесь: ябедничание. 
Оглаше́нный – ведущий себя бестолково, шумно, неистово.
3. Работа над текстом

 – Какие чувства вы испытывали при чтении этого произве-
дения? (Дети делятся своими впечатлениями.)

 – О ком и о чём были Володины сказки? (Сказки были о се-
стрёнке, зайчиках, о предметах, находящихся в комнате.)

 – Знаете ли вы сказки, в которых предметы оживают? (Такие 
сказки есть у Х.К. Андерсена: «Штопальная игла», «Свинья-
копилка» и так далее.)

 – Какая Володина выдумка вам понравилась больше всего? 
Найдите и прочитайте её. (Чтение учеников.)

4. Беседа с учащимися
Давайте сравним нянины и Володины сказки. Порассуждаем, 

в чём между ними сходство, а в чём различие. (Учитель задаёт 
наводящие вопросы. Дети рассуждают.)
 – Кто придумывал эти сказки? (В няниных историях присут-

ствовали герои из народных сказок. Володя видел сказочных ге-
роев в окружающих предметах, он сам придумывал их на ходу.)

 – Похожи ли герои этих сказок? Какие в них происходят со-
бытия? (В няниных сказках происходят тревожные волную-
щие события и быстро меняется действие, в них всё бурлит, 
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