
От автора
Уважаемые учителя!

Вышел в свет обновленный учебник по литературному чтению 
для 3 класса общеобразовательной школы (УМК «Школа России» 
Л.Ф. Климановой и др.). Учебник доработан с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования второго поколения.

В связи с появлением в учебнике дополнительных текстов 
и новых заданий предлагаем вам доработанное методическое 
пособие. Здесь вы найдете тематическое планирование к новому 
учебнику и подробные поурочные разработки.

В данном методическом пособии уделено большое внимание 
повышению уровня активности всех учеников класса на уроке, их 
вовлеченности в работу, мотивированности учебной деятельности 
и заинтересованности в высоких результатах. Поурочные разра-
ботки включают такие задания, которые способствуют увеличе-
нию объема общения каждого ученика на уроке (работа в паре, 
группе и со всем классом, участие в конкурсах, инсценировках, 
ролевом чтении, совместном творчестве и т. д.).

Особую ценность в пособии составляют разработки обобщаю-
щих уроков. Эти уроки дают возможность быстро и эффективно 
повторить, закрепить и обобщить материал всего раздела. Имею-
щиеся в пособии разработки игровых уроков позволяют оживить 
учебный процесс, побудить к чтению художественной литературы, 
усилить интерес к предмету.

В методическом пособии мы предлагаем материал из биогра-
фий авторов, чьи произведения в течение учебного года изучаются 
на уроках. Также советуем приобрести следующие издания, ко-
торые помогут вам более интересно проводить уроки, оператив-
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но оценивать знания учащихся, используя готовые проверочные 
работы, контрольные работы, тесты:
 • Писатели в учебной литературе / Сост. С.В. Кутявина. 

М.: ВАКО. (Школьный словарик);
 • Контрольно-измерительные материалы. Литературное чте-

ние. 3 класс / Сост. С.В. Кутявина. М.: ВАКО*;
 • Литературное чтение: рабочая тетрадь. 3 класс / Сост. 

С.В. Кутявина. М.: ВАКО.
В приведенных в пособии вариантах проверочных и контроль-

ных работ, а также тестах верные ответы выделены курсивом.
На этапе урока «Рефлексия», если не обозначено иначе, учи-

тель предлагает выбрать и продолжить любое предложение.
 • На сегодняшнем уроке я узнал…
 • На этом уроке я похвалил бы себя за…
 • После урока мне захотелось…
 • Сегодня я сумел…

Предусмотрена и работа по созданию проектов. На нее отво-
дится не более двух недель. Подготовка проектов осуществляется 
детьми вместе с родителями. Учитель только помогает в выборе 
темы. Но темы могут выбрать и сами учащиеся. Они оформляют 
проекты на листах формата А4 (текст набрать на компьютере), 
с фотографиями. (Все проекты учитель собирает в общей папке.) 
Важно, чтобы учащиеся научились из большого количества ин-
формации выделять главное, необходимое. Проект выполняется 
во внеурочное время индивидуально (дома с помощью взрослых), 
или в парах, или в группах. На уроке проводится только его за-
щита.

Темы проектов: «Сочиняем волшебную сказку», «Как научить-
ся читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смолен-
ского, «Праздник поэзии».

Планируемые результаты обучения
Учащиеся должны уметь:

 • бегло, выразительно читать текст;
 • ускоренно читать произведение за счет отработки приемов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понима-
ния прочитанного (скорость чтения не менее 80–90 слов 
в минуту);

 • улавливать главную мысль произведения, логику поведе-
ния, смысловые и интонационные связи в тексте;

 * Далее – КИМы.
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 • составлять план прочитанного произведения и краткий пе-
ресказ его содержания;

 • устно рисовать картины к прочитанным произведениям;
 • описывать устно содержание репродукций картин извест-

ных художников и сопоставлять их с прочитанными худо-
жественными текстами;

 • самостоятельно знакомиться с книгой, опираясь на фами-
лию автора, название книги и иллюстрации к ней;

 • научиться ориентироваться в мире книг по предложенному 
учителем списку.

Тематическое планирование

№ урока Тема урока
1 Введение. Знакомство с учебником

Самое великое чудо на свете (4 ч)
2 Знакомство с названием раздела
3 Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения
4 Первопечатник Иван Федоров
5 Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений

Устное народное творчество (14 ч)
6 Знакомство с названием раздела
7 Русские народные песни
8 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок
9 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохлом-

ская посуда, дымковская и богородская игрушка
СКАЗКИ

10, 11 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»

12–14 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк»*
15, 16 Русская народная сказка «Сивка-бурка»

17 Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин
18 КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное 

творчество»)
19 Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
20 Знакомство с названием раздела

 * В учебнике принято написание имен сказочных персонажей, отличное от сло-
варного, – серый волк, Сивка-бурка.
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№ урока Тема урока

21 Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-
популярной статьи Я. Смоленского)

22 Ф. Тютчев «Весенняя гроза»
23 Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чем расска-

жут осенние листья»
24 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жар-

кой нивой…»
25 И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…»
26 И. Никитин «Встреча зимы»
27 И. Суриков «Детство»
28 И. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания кар-

тины природы в лирическом стихотворении
29 Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок 

по разделу «Поэтическая тетрадь 1»)
30 Оценка достижений

Великие русские писатели (24 ч)
31 Знакомство с названием раздела
32 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного 

я узнал о жизни А.С. Пушкина»
33 А. Пушкин. Лирические стихотворения
34 А. Пушкин «Зимнее утро»
35 А. Пушкин «Зимний вечер»

36–39 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»
40 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с ху-

дожественным текстом
41 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на ос-

нове статьи учебника, книг о Крылове
42 И. Крылов «Мартышка и Очки»
43 И. Крылов «Зеркало и Обезьяна»
44 И. Крылов «Ворона и Лисица»
45 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка со-

общения на основе статьи
46 М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком сто-

ит одиноко…»
47 М. Лермонтов «Утес», «Осень»
48 Детство Л. Толстого (из воспоминаний писателя). Подго-

товка сообщения
49 Л. Толстой «Акула»
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№ урока Тема урока
50 Л. Толстой «Прыжок»
51 Л. Толстой «Лев и собачка»
52 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается 

вода из моря?». Сравнение текстов
53 Оценка достижений
54 Литературный праздник (обобщающий урок по разделу 

«Великие русские писатели»)
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)

55 Знакомство с названием раздела
56 Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бо-

ром…»
57 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»
58 К. Бальмонт «Золотое слово»
59 И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений
60 Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтиче-

ская тетрадь 2»). Оценка достижений
Литературные сказки (8 ч)

61 Знакомство с названием раздела
62 Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» (присказка)
63 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»
64, 65 В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
66, 67 В. Одоевский «Мороз Иванович»

68 Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщаю-
щий урок по I части учебника)

Были-небылицы (10 ч)
69 Знакомство с названием раздела

70, 71 М. Горький «Случай с Евсейкой»
72–74 К. Паустовский «Растрепанный воробей»
75–77 А. Куприн «Слон»

78 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка 
достижений

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
79 Знакомство с названием раздела. С. Черный «Что ты тиска-

ешь утенка?..»
80 С. Черный «Воробей», «Слон»
81 А. Блок «Ветхая избушка»
82 А. Блок «Сны», «Ворона»
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№ урока Тема урока
83 С. Есенин «Черемуха»
84 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оцен-

ка достижений
Люби живое (16 ч)

85 Знакомство с названием раздела
86 М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» 

в текст. Сочинение на основе художественного текста
87, 88 И. Соколов-Микитов «Листопадничек»

89 В. Белов «Малька провинилась»
90 В. Белов «Еще раз про Мальку»

91, 92 В. Бианки «Мышонок Пик»
93–95 Б. Житков «Про обезьянку»

96 В. Дуров «Наша Жучка»
97 В. Астафьев «Капалуха»
98 В. Драгунский «Он живой и светится…»
99 Урок-конференция «Земля – наш дом родной» (обобщаю-

щий урок по разделу «Люби живое»)
100 Оценка достижений

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
101 Знакомство с названием раздела
102 С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…»
103 А. Барто «Разлука»
104 А. Барто «В театре»
105 С. Михалков «Если», «Рисунок»
106 Е. Благинина «Кукушка», «Котенок»
107 «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэти-

ческая тетрадь 2»)
108 Оценка достижений

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)
109 Знакомство с названием раздела
110 Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». Осо-

бенность заголовка произведения
111, 112 А. Платонов. «Цветок на земле»
113, 114 А. Платонов «Еще мама»

115 М. Зощенко «Золотые слова»
116 М. Зощенко «Великие путешественники»
117 Н. Носов «Федина задача»
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№ урока Тема урока
118 Н. Носов «Телефон»
119 В. Драгунский «Друг детства»
120 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок». Оценка достижений
По страницам детских журналов (8 ч)

121 Знакомство с названием раздела
122 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»
123 Ю. Ермолаев «Проговорился»
124 Ю. Ермолаев «Воспитатели»
125 Г. Остер «Вредные советы»
126 Г. Остер «Как получаются легенды»
127 Р. Сеф «Веселые стихи»
128 Читательская конференция «По страницам детских журна-

лов» (обобщающий урок). Оценка достижений
Зарубежная литература (8 ч)

129 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции
130, 131 Мифы Древней Греции
132–134 Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок»
135, 136 Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 

«Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса)



У р о к  1.  Введение.  
Знакомство с учебником

Цели: познакомить учащихся с новым учебником литератур-
ного чтения, с системой условных обозначений, с содержанием 
учебника, со словарем; обобщить знания, полученные на уроках 
литературного чтения во 2 классе; развивать память, речь, мыш-
ление, воображение.

Планируемые результаты: учащиеся научатся ориентиро-
ваться в учебнике и его системе условных обозначений, находить 
нужную главу и нужное произведение в учебнике, предполагать 
по названию содержание раздела.

Оборудование: выставка книг, любимых детьми данного клас-
са; магнитная азбука (из нее составлено название учебника); 
у каждого учащегося: карточки с текстами и заданиями; новые 
учебники, рабочие тетради.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Речевая разминка

1. Вариативное чтение
 – Прочитайте самостоятельно стихотворение.

Первый раз в первый класс
Вот осень на дворе.
Птицы к югу полетели.
Значит, время детворе
Книжки складывать в портфели.
В первый раз заходят в класс
Первоклашки-новоселы.
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Оторвать не могут глаз
От просторной светлой школы.
Все за парты. Вот тетрадь.
Взяли в руки ручки смело…
Хватит бегать и играть,
Мы займемся взрослым делом!
Пусть нас спросят у доски –
Всем мы с гордостью ответим:
МЫ ТЕПЕРЬ УЧЕНИКИ,
А НЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ!

Т. Бокова

 – Прочитаем стихотворение все вместе, в медленном темпе.
 – Какие чувства, мысли возникли у вас при чтении?

(Дети делятся своими впечатлениями.)
 – Прочитайте с интонацией удивления (еще: с утвердитель-

ной интонацией; с интонацией раздражения; восхищения; 
с веселой интонацией).

2. Выразительное чтение
 – А сейчас прочитаем выразительно стихотворение.

Кто чему научится
Чему первым делом
Научится кошка?
– Хватать!
Чему первым делом
Научится птица?
– Летать!
Чему первым делом
Научится школьник?
– Читать!

В. Берестов

 – Автор считает, что школьник научится читать. Но вы уже 
научились читать, знаете все буквы. Как вы думаете, что 
значит уметь читать?

 – Чему мы будем учиться на уроках?
III.  Работа по теме урока

Знакомство с новым учебником
 – А теперь мы с вами отправляемся в замечательную страну, 

которая называется… Определите сами ее название, прочи-
тав запись.

ЕИНЕТЧ ЕОНРУТАРЕТИЛ
 – Как надо прочитать? (Справа налево.)

Да, страна называется «Литературное чтение».
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 – Прочитайте на доске стихотворение.
Обращение писателя к читателям

Я к вам обращаюсь, товарищи дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!

С. Михалков

 – Почему автор призывает вас читать всю жизнь? Что значит 
набираться ума? (Высказывания детей.)

 – Прочитайте выразительно это стихотворение.
 – У вас на столах новые красочные учебники. Что нужно для 

того, чтобы они надолго остались в таком состоянии? (Уче-
ники вспоминают правила обращения с книгой.)

 – Как называется наш учебник? (Литературное чтение.)
 – Почему две книги? (Учебник состоит из двух частей.)
 – Как вы думаете, почему у него две части? (Чтобы легче было 

носить. Иначе получился бы очень тяжелый учебник.)
 – Что нарисовано на обложке учебника и почему? (Ответы 

детей.)
 – А какие разделы указаны в содержании?

(Дети находят содержание и читают названия разделов: «Са-
мое великое чудо на свете», «Устное народное творчество», «Поэ-
тическая тетрадь 1», «Великие русские писатели», «Поэтическая 
тетрадь 2», «Литературные сказки». Знакомство с условными обо-
значениями в учебнике.)
 – Рассмотрите условные обозначения. Какие из них вы за-

помнили? (Синий прямоугольник – найди слово в словарике 
в конце учебника. Зеленый прямоугольник – посмотри обо-
значение слова в рубрике «Проверь себя». Розовый прямоуголь-
ник – найди слово в толковом словаре или энциклопедии.)

 – Найдите словарик в конце учебника. На каких страницах он 
расположен? (В первой части учебника словарик расположен 
на с. 218–220. Во второй – на с. 216–217.)

 – Нравятся ли вам учебники? Чем? (Да, они новые, очень кра-
сивые и, скорее всего, интересные.)

 – Какие правила работы с книгой вы знаете и для чего они су-
ществуют? (Эти правила созданы для того, чтобы сохранить 
книги. Надо обязательно надеть обложку, вложить закладку. 
Нельзя загибать уголки страниц. Листать книгу надо акку-
ратно и т. д.)

 – Назовите авторов учебника.



13Урок 1. Введение. Знакомство с учебником 

IV.  Физкультминутка*
Каждый день по утрам
Делаем зарядку.
(Ходьба на месте.)
Очень нравится нам
Делать по порядку:
Весело шагать,
(Ходьба.)
Руки поднимать,
(Руки вверх.)
Приседать и вставать,
(Приседания 4–6 раз.)
Прыгать и скакать.
(10 прыжков.)

V.  Продолжение работы по теме урока
1. Знакомство с содержанием учебника

 – Откройте учебник на с. 221 и просмотрите содержание.
 – Прочитайте названия разделов, которые мы будем изучать. 

Подумайте, о чем будут произведения, помещенные в каж-
дом из них.

(Дети работают самостоятельно. Затем читают названия раз-
делов, заслушивают предположения.)
 – Какой из этих разделов вам особенно близок и интересен? 

Почему?
А сейчас проверим, как вы научились ориентироваться в учеб-

нике. Найдите и быстро откройте:
 • стихотворение А. Пушкина «Зимнее утро»;
 • стихотворение И. Бунина «Полевые цветы»;
 • произведение Л. Толстого «Акула»;
 • произведение Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы»;
 • стихотворение М. Лермонтова «Утес»;
 • сказку В. Гаршина «Лягушка-путешественница».

Что ж, молодцы, справились с заданием. Только каждый раз 
надо помнить, как листать книгу, в ней всегда должна быть за-
кладка.

2. К. Ушинский «Ленивый и прилежный»
(Задание на карточках.)

 – Прочитайте и закончите каждое предложение.

 * Здесь и далее рифмовки должны сопровождаться движениями в соответствии 
с текстом. Учитель должен уметь образно показать упражнения, включая 
в каждый комплекс упражнения на формирование осанки, развитие общей 
и тонкой моторики.
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Ленивый и прилежный
«Завтра поучусь, а сегодня погуляю», – говорит … .
«Завтра погуляю, а сегодня поучусь», – говорит … .

К. Ушинский

 – Что хотел сказать нам автор?
VI.  Рефлексия
VII.  Подведение итогов урока
 – Как называется учебник, который мы будем изучать на уро-

ках чтения?
 – Каковы ваши впечатления от работы на уроке?
Домашнее задание

Принести книгу, прочитанную летом, которая больше всего 
нравится.

М а т е р и а л  д л я  у ч и т е л я

Знаете ли вы, что…
Самая большая в мире книга находится в Америке. Ее высота состав-

ляет три метра, толщина – один метр. Перелистывает книгу специальный 
электрический аппарат.

Самая маленькая русская книга – сборник басен И.А. Крылова. Она 
отпечатана в Петербурге в 1855 г. Книга в несколько раз меньше спичеч-
ной коробки.

Самый длинный в мире алфавит у абазинцев – народа, живущего 
на Кавказе. В этом алфавите 71 буква.

Самый короткий в Европе алфавит имеют итальянцы и финны. У них 
алфавит состоит из 21 буквы.

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ

У р о к  2.  Знакомство с названием раздела
Цели: ознакомить учащихся с первым разделом учебника, 

учить прогнозированию содержания раздела; напомнить уча-
щимся правила обращения с книгами; развивать у них интерес 
к чтению, истории; продолжить формирование навыков связной 
речи, составления рассказа по картинке; отрабатывать навыки 
выразительного чтения.

Планируемые результаты: учащиеся научатся прогнозиро-
вать содержание раздела, планировать работу по теме, используя 
условные обозначения, объяснять пословицы по изучаемой теме.
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Оборудование: карточки с загадками, слова на доске (можно 
пользоваться магнитной азбукой), зашифрованное название темы 
урока; выставка любимых книг.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний. Постановка целей урока

Ребята, вот и начался новый учебный год. Вы уже третьекласс-
ники. Отдохнувшие, загорелые вы пришли в школу. На столах 
у вас новые учебники. С ними мы уже знакомились на прошлом 
уроке.
 – Как вы думаете, почему у учебника две части? (Учебник 

разделили, чтобы его не тяжело было носить, ведь есть еще 
другие учебники.)

 – Вспомните: что нужно для того, чтобы книги остались в том 
же состоянии, как сейчас? (Примерный ответ. С ними нуж-
но бережно обращаться, обязательно обернуть, пользовать-
ся закладкой, листать аккуратно, не загибать листы, не пи-
сать и не рисовать в книге.)

 – А для чего нужно их беречь? (Чтобы другие ребята могли ими 
воспользоваться.)

Молодцы! Все вы знаете правила, и я уверена, что будете вы-
полнять их, пользуясь и другими книгами, а не только учебниками.
 – Попробуйте прочитать, что написано на доске.

ЕТЕВС АН ОДУЧ ЕОКИЛЕВ ЕОМАС
Правильно, надо читать справа налево. Получилось: «Самое 

великое чудо на свете».
 – Прочитайте, с чем мы познакомимся на этих уроках.
 – Чему мы научимся?
 – Чему мы продолжим учиться?

(Дети читают каждый пункт на с. 3.)
 – Что мы считаем самым великим чудом на свете и почему? 

(Высказывания детей.)
III.  Работа по теме урока

Чтение и обсуждение статьи
 – Прочитайте, как беседуют об этом профессор Самоваров 

и Аня и Ваня.
(Хорошо читающие ученики читают вступительную статью 

на с. 4.)
 – Почему, по мнению детей, книга – самое великое чудо?
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 – Сколько существует книг на свете и где ребята их видели?
 – Что здесь говорится о старинных книгах?
 – Прочитаем статью еще раз, выразительно.
IV.  Физкультминутка

Солнце глянуло в кроватку –
Раз, два, три, четыре, пять.
Все мы делаем зарядку,
Надо нам присесть и встать.
Руки развести пошире –
Раз, два, три, четыре, пять.
Наклониться – три, четыре –
И на месте поскакать.
На носок, потом на пятку.
Все мы делаем зарядку.

V.  Закрепление изученного
 – Прочитайте пословицу (с. 4), объясните ее смысл.
 – Какие пословицы о книге вы еще знаете?
 – Познакомьте нас со своими любимыми книгами.

(Ребята показывают свои книги и рассказывают о них.)
VI.  Рефлексия
 – Что вы поняли на уроке?
 – Что осталось непонятным? Почему?
 – Что бы вам хотелось узнать на этих уроках?
VII.  Подведение итогов урока
 – Что нового вы узнали на уроке?
 – Какие правила пользования книгой вы повторили?
 – Почему книга является самым великим чудом на свете?
 – Какие книги бывают? (Старинные, рукописные; современные, 

печатные.)
Домашнее задание

Сходить в библиотеку. Узнать, какие книги там можно найти. 
Подготовить рассказ о том, как вы искали нужную книгу.

У р о к  3.  Рукописные книги Древней Руси. 
Подготовка сообщения

Цели: ознакомить учащихся с тем, как создавались книги 
в давние времена, прививать им интерес к чтению, истории; про-
должить формирование навыков связной речи; провести подго-
товку к составлению сообщения на основе статьи учебника; от-
рабатывать навыки выразительного чтения.



17Урок 3. Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения

Планируемые результаты: учащиеся должны иметь представ-
ление о старинных и современных книгах, уметь сравнивать эти 
книги, рассказывать о своем отношении к книге; работать в паре, 
выслушивая мнения друг друга; составлять сообщение на тему 
«Рукописные книги Древней Руси – настоящие произведения 
искусства».

Оборудование: карточки с текстом речевой разминки, рабочая 
тетрадь.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Речевая разминка
 – Ребята, наш урок мне бы хотелось начать с загадки. Прочи-

тайте ее медленно, попробуйте отгадать.
Страну чудес откроем мы
И встретимся с героями
В строчках
На листочках,
Где станции на точках. (Книга.)

 – Как названа книга в загадке? (Страна чудес.)
 – Как вы поняли последнюю строчку?
 – Прочитайте выразительно эту загадку.
III.  Актуализация знаний. Постановка целей урока
 – Что вы узнали на прошлом уроке о книге?
 – Что вы узнали в библиотеке? Расскажите об этом.
 – Рассмотрите иллюстрацию (с. 5) учебника. Попробуйте 

определить тему и цели урока. (Высказывания детей.)
Сегодня на уроке мы познакомимся с тем, как писали книги 

раньше, кто и как их создавал.
IV.  Работа по теме урока
 – Прочитайте название статьи на с. 6 учебника. Как вы ду-

маете, о чем она? (Предположения детей.)
 – Почему старинные книги называют рукописными? (Пото-

му что они писались от руки. Ведь раньше не было печатных 
машин и станков.)

 – Прочитаем статью и проверим наши предположения.
(Читает учитель и хорошо читающие ученики.)

 – Что вы узнали о рукописных книгах?
 – Кто их писал и переписывал?
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V.  Физкультминутка
Мы немножко отдохнем.
Встанем, глубоко вздохнем.
Руки в стороны, вперед.
Дети по лесу гуляли,
За природой наблюдали.
Вверх на солнце посмотрели,
И их всех лучи согрели.
Чудеса у нас на свете:
Стали карликами дети.
А потом все дружно встали,
Великанами мы стали.
Дружно хлопаем,
Ногами топаем!
Хорошо мы погуляли
И нисколько не устали!

VI.  Продолжение работы по теме урока
Подготовка сообщения

 – Прочитайте текст еще раз.
 – Составьте с другом сообщение на тему «Рукописные книги 

Древней Руси – настоящие произведения искусства». Ис-
пользуйте вопросы учебника (с. 7).

(Самостоятельная работа учащихся. Получившиеся тексты 
дети записывают в рабочую тетрадь.)
VII.  Подведение итогов урока
 – Какие были и бывают книги?
Домашнее задание

Прочитать текст на с. 6–7, доработать сообщение. Подобрать 
материал о первопечатнике Иване Федорове.

У р о к  4.  Первопечатник Иван Федоров
Цели: ознакомить учащихся с деятельностью первопечатника 

Ивана Федорова; закрепить знания о рукописных книгах Древ-
ней Руси; прививать им интерес к чтению, истории; продолжить 
формирование навыков связной речи; провести подготовку к со-
ставлению сообщения на основе статьи учебника; отрабатывать 
навыки выразительного чтения.

Планируемые результаты: учащиеся должны иметь представ-
ление о старинных и современных книгах, уметь сравнивать эти 
книги, рассказывать о своем отношении к книге; читать текст 
вслух целыми словами, интонационно объединяя их в словосо-
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четания, увеличивая темп чтения при повторном чтении текста; 
обобщать полученную информацию по истории создания книги; 
работать в паре, выслушивая мнения друг друга; составлять сооб-
щение на тему «Первопечатник Иван Федоров».

Оборудование: карточки с текстом речевой разминки.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Речевая разминка
 – Прочитайте медленно жужжащим способом.

Книга – учитель, книга – наставница,
Книга – близкий товарищ и друг.
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Бедным считайте такое жилище,
Где вся забота – набить бы живот,
Где калорийная вкусная пища
Пищу духовную не признает.
Книга – советчик, книга – разведчик,
Книга – активный борец и боец,
Книга – нетленная память и вечность,
Спутник планеты Земля, наконец…

В. Боков

(Затем проводят коллективное плавное чтение, выразительное 
чтение, беседу после прочтения.)
 – О чем это стихотворение?
 – Какие главные мысли заключены в нем?
 – Как автор называет книгу?
III.  Повторение пройденного
 – С какими книгами мы познакомились на прошлом уроке? 

(С рукописными книгами Древней Руси.)
 – Как выглядели рукописные книги?
 – Кто их обычно писал и переписывал?
 – О чем рассказывалось в летописях?
 – До какого времени рукописные книги были единственными 

книгами в России?
 – Когда в нашей стране появилась первая печатная книга? 

(В 1564 г.)
IV.  Работа по теме урока
 – Сегодня вы узнаете, как печатались первые книги. Открой-

те учебник на с. 8–9.
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 – Что вы видите на этих страницах? (Старинные книги; людей, 
работающих на станках; памятник.)

 – Как вы думаете, кому поставлен этот памятник? (Ивану Фе-
дорову.)

 – Что вы о нем узнали?
(Если есть дети, подготовившие сообщения, им дается слово.)

 – Прочитайте задание (с. 8), выполните его с другом.
V.  Физкультминутка

Буратино потянулся,
Раз нагнулся, два нагнулся.
Руки в стороны развел,
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
Надо на носочки встать.

VI.  Продолжение работы по теме урока
1. Первичное чтение. Словарная работа

 – Прочитаем текст на с. 10–12.
 – Найдите значение выделенных слов в словаре.

Пóсох – длинная и толстая трость.
Друкáрь – типограф, печатник.
Напрáслина – ложное обвинение.
(Чтение текста учителем и хорошо читающими учащимися.)
2. Работа над текстом после чтения

 – Что нового вы узнали об истории создания книг?
 – Чем отличается рукописная книга от печатной?
 – Почему появление первой печатной книги на Руси было 

великим событием?
 – Какие слова помогают понять, что царю понравилась ра-

бота Ивана Федорова?
3. Чтение в лицах диалога первопечатника и царя

 – Как вел себя Иван Федоров при встрече с Иваном Грозным?
 – Какие чувства испытывал царь? Передайте при чтении на-

строение, чувства героев.
 – Проверьте себя по вопросам.

1. Кто приказал строить государев печатный двор?
2. Где он был построен?
3. Кто создавал первую печатню?
4. Сколько месяцев печатали первую книгу?
5. Как называлась первая книга?
6. Как были напечатаны заглавные буквы?
7. Когда была напечатана первая книга?
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Ответы: 1) царь Иван Васильевич; 2) близ Кремля, в районе 
Китай-города; 3) Иван Федоров и его помощник Петр Тимофеев; 
4) десять месяцев; 5) «Апостол»; 6) красной краской – киноварью; 
7) 1 марта 1564 г.
VII.  Подведение итогов урока
 – Как звали первопечатника?
 – В каком году вышла первая печатная книга в нашей стране?
VIII.  Диагностика скорости чтения и осознанности восприятия

Учитель раздает детям распечатки текста Н. Сладкова «Жа-
лейкин и лягушонок» без указания автора. Дети читают 2 минуты, 
подсчитывают количество слов, сдают листы учителю. На отдель-
ных листах или в тетради отвечают на вопросы по содержанию, 
записанные заранее на доске.

Текст для проверки техники чтения см. в приложении.
Домашнее задание (по выбору)

Подготовить краткий рассказ о первых книгах или рассказ 
об Иване Федорове.

У р о к  5.  Урок – путешествие в прошлое.  
Оценка достижений

Цели: обобщить знания детей по теме «Самое великое чудо 
на свете»; дать дополнительные сведения о первых летописях 
и первопечатнике Иване Федорове; закрепить знания о руко-
писных книгах Древней Руси; прививать им интерес к чтению, 
истории; продолжить формирование навыков связной речи; от-
рабатывать навыки выразительного чтения.

Планируемые результаты: учащиеся должны иметь представ-
ление о старинных и современных книгах, уметь сравнивать эти 
книги, рассказывать о своем отношении к книге; читать текст 
вслух целыми словами, интонационно объединяя их в словосо-
четания, увеличивая темп чтения при повторном чтении текста; 
обобщать полученную информацию по истории создания книги; 
работать в паре, выслушивая мнения друг друга; составлять сооб-
щение на тему «Первопечатник Иван Федоров».

Оборудование: карточки с текстом речевой разминки, с посло-
вицами и заданиями; выставка книг, «Рассказы начальной рус-
ской летописи»; на доске запись: «Самое великое чудо на свете».

Предварительная подготовка.  К этому уроку нескольким уча-
щимся дается дополнительный материал. Можно приготовить 
тексты на карточках.
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Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II. Речевая разминка

 – Прочитайте медленно жужжащим способом.
У всего свое начало:
У домов, у кораблей,
У дороги от причала
Через тридевять морей.
У хлебов – в полях раздольных,
У комбайна, у станка –
Все идет от двери школьной
И от первого звонка.

 – Как вы понимаете это стихотворение?
 – Прочитайте выразительно.

III.  Постановка цели урока
Сегодня у нас необычный урок. Мы отправимся с вами в да-

лекое путешествие, в прошлое. Туда, где еще не было того, что мы 
сейчас с вами имеем, – самого великого чуда на свете.

Мы узнаем много нового о древних книгах, о том, как созда-
вались первые книги, об их издателе. Итак, в путь!
IV.  Первое путешествие в Древнюю Русь

1. Беседа
 – Отгадайте загадку.

Ты беседуй чаще с ней –
Будешь вчетверо умней. (Книга.)

 – Существовали ли книги в Древней Руси? Какими были 
первые книги? (Первые книги существовали в Древней Руси. 
Но они были не такие, как сейчас, а рукописные, т. е. их пи-
сали от руки.)

 – Ребята, как же нам попасть в Древнюю Русь, какой вид 
транспорта мы выберем?

(Предположения детей. Скорее всего, они выберут машину 
времени.)
 – В какой год нам лучше всего отправиться, кто из вас знает?

(Дети предполагают. Учитель помогает определить время: на-
чало XII века.)

2. Путешествие в XII век
 – Путешествие в XII век начинается… Закройте глаза, сосчи-

тайте от 5 до 1.
(Дети считают: 5, 4, 3, 2, 1… пуск!)
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