
От автора
Уважаемые учителя!

Вышел в свет обновленный учебник по литературному чте-
нию для 3 класса общеобразовательных учреждений УМК «Пер-
спектива» (авторы Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Го-
рецкий). Учебник доработан с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

В связи с появлением в учебнике дополнительных текстов 
и заданий предлагаем вам переработанное в соответствии с но-
вым содержанием методическое пособие. Здесь вы найдете те-
матическое планирование и подробные поурочные разработки.

В данном пособии большое внимание уделено повышению 
уровня активности всех учеников класса на уроке, заинтересован-
ности в высоких учебных результатах, вовлечению в работу и мо-
тивированию их учебной деятельности. Поурочные разработки 
включают задания, способствующие максимальному общению 
каждого ученика на уроке (работа в паре, группе и всем классом, 
участие в конкурсах, инсценировках, ролевом чтении, коллектив-
ном творчестве и т. д.).

Особый интерес представляют разработки обобщающих уро-
ков. Они дают возможность быстро и эффективно повторить, за-
крепить и обобщить материал всего раздела. Разработки игровых 
уроков позволяют оживить учебный процесс, побудить к чтению 
художественной литературы, усилить интерес к предмету.

В качестве дополнительного материала для учителя в посо-
бии содержатся краткие биографические сведения о писателях, 
чьи произведения третьеклассники изучают на уроках в течение 
учебного года. Для более подробного ознакомления школьни-
ков с жизнью и творчеством авторов предлагаем использовать 
иллюстрированный школьный словарик «Писатели в учебной 
литературе: Начальная школа» (сост. С.В. Кутявина. М.: ВАКО). 
А задания для проведения текущего и итогового контроля знаний 
можно найти в пособиях «Литературное чтение. 3 класс: рабо-
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чая тетрадь»* (сост. С.В. Кутявина. М.: ВАКО), «Контрольно-из-
мерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс»** (сост. 
С.В. Кутявина. М.: ВАКО). Эти издания помогут вам проводить 
уроки наиболее интересно, оперативно оценивать знания уча-
щихся, используя готовые тесты, проверочные и контрольные 
работы.

В методическом пособии предусмотрена проектная работа 
школьников. На нее отводится не более двух недель. Выбор темы 
учащиеся могут сделать как самостоятельно, так и с помощью 
учителя. Важно, чтобы учащиеся научились из большого коли-
чества информации выделять главное. Подготовка проекта осу-
ществляется во внеурочное время индивидуально (дома с помо-
щью взрослых), в паре или в группе. На уроке проводится только 
защита проектов. Возможные темы: «Мы идем в музей книги», 
«Сочиняем волшебную сказку», «Как научиться читать стихи», 
«Праздник поэзии».

В приложении даны стихотворные тексты для проведения 
физкультминуток. Они необходимы на каждом уроке, но учите-
лю необязательно проводить их самому каждый раз. Как только 
комплекс движений с речевым сопровождением будет разучен, 
это почетное право может быть предоставлено дежурному или 
физоргу класса. Учитель будет только следить за правильностью 
выполнения упражнений и дисциплиной.

Литературное чтение как учебный предмет обеспечит раз-
витие коммуникативно-речевых навыков и умений учащихся, 
введение детей в мир художественной литературы, воспитание 
читательской компетентности и культуры чтения. В реализации 
содержания курса вам поможет эта книга, которая, как мы наде-
емся, не обманет ваших ожиданий.

Тематическое планирование  
учебного материала  (136 ч)

№ 
урока Тема урока

1 Вводный. Знакомство с учебником
Книги – мои друзья (4 ч)

2 Введение в содержание раздела. Книга в Древней Руси
3 Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Федоров

 * Далее: рабочая тетрадь ВАКО.
 ** Далее: КИМы.
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№ 
урока Тема урока

4 Первая «Азбука» Ивана Федорова. Наставления Библии
5 Проект «Мы идем в музей книги»

Жизнь дана на добрые дела (17 ч)
6 Введение в содержание раздела. Работа с выставкой книг
7 Пословицы разных народов о человеке и его делах
8 В. Даль. Пословицы и поговорки русского народа

9, 10 Н. Носов «Огурцы». Смысл поступка. Характеристика героя
11 Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро»

12, 13 М. Зощенко «Не надо врать». Смысл поступка. Пересказ
14 Л. Каминский «Сочинение». Анализ рассказа
15 Составление отзыва о прочитанном произведении. Обсужде-

ние отзыва в группе
16 М. Зощенко «Через тридцать лет». Поступок героя
17 Мы идем в библиотеку. Рассказы о детях
18 Самостоятельное чтение. Н. Носов «Трудная задача»
19 Семейное чтение. Притчи
20 Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано…». 

Инсценирование
21 Секреты страны Литературии. Обобщение по разделу
22 Проверочная работа

Волшебная сказка (15 ч)
23 Введение в содержание раздела

24, 25 Русская сказка «Иван-царевич и серый волк». Особенности 
волшебной сказки. Характеристика героя сказки

26 В. Васнецов «Иван-царевич на Сером волке». Рассказ по картине
27, 28 Русская сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной 

сказки. Характеристика героев сказки
29 Мы идем в библиотеку. Сборники сказок. Тематический ка-

талог
30, 31 Самостоятельное чтение. Русская сказка «Морозко». Характе-

ристика героев сказки. Пересказ
32, 33 Семейное чтение. Русская сказка «Белая уточка». Смысл сказ-

ки. Пересказ
34, 35 Наш театр. Русская сказка «По щучьему веленью». Инсцени-

рование
36 Секреты страны Литературии. Обобщение по разделу
37 Проверочная работа
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№ 
урока Тема урока

Люби все живое (20 ч)
38 Введение в содержание раздела
39 Сравнение художественной и научно-познавательной литера-

туры
40, 41 К. Паустовский «Барсучий нос». Особенности художественно-

го текста. Пересказ. Текст из энциклопедии «Барсук»
42 В. Берестов «Кошкин щенок». Особенности юмористического 

текста
43 Б. Заходер «Вредный кот». Смысл названия стихотворения

44, 45 В. Бианки «Приключения Муравьишки». Правда и вымысел 
в сказке В. Бианки. Создание текста по аналогии

46 О. Полонский «Муравьиное царство». Особенности научно-
популярного текста

47 Тим Собакин «Песни бегемотов». Постановка вопросов к тек-
сту стихотворения

48 Мы идем в библиотеку. Сборники произведений о природе
49 Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских 

журналов
50, 51 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Герой художественного 

текста. Пересказ
52, 53 Семейное чтение. Н. Носов «Карасик». Смысл поступка. Ха-

рактеристика героев произведения
54 Наш театр. Б. Житков «Про обезьянку». Инсценирование
55 Секреты страны Литературии. Отзыв о книге о природе
56 Обобщение по разделу. Урок-конференция «Земля – наш дом 

родной»
57 Проверочная работа

Картины русской природы (12 ч)
58 Введение в содержание раздела
59 И. Шишкин «Зима в лесу». Устное сочинение по картине
60 Н. Некрасов «Славная осень!..». Средства художественной вы-

разительности: сравнение
61 М. Пришвин «Осинкам холодно». Прием олицетворения как 

средство создания образа
62 Ф. Тютчев «Листья». Контраст как средство создания образа
63 А. Фет «Осень». Настроение стихотворения
64 И. Бунин «Первый снег». В. Поленов «Ранний снег». Сравне-

ние произведений литературы и живописи
65 Мы идем в библиотеку. Сборники произведений о природе
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№ 
урока Тема урока

66 Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «Снежинка». Средства 
художественной выразительности для создания образа снежинки

67 К. Паустовский «В саду уже поселилась осень…». Краски осе-
ни

68 Картины природы в произведениях живописи. И. Остроухов 
«В Абрамцевском парке». А. Саврасов «Зима»

69 Секреты страны Литературии. Обобщение по разделу
Великие русские писатели (30 ч)

70 Введение в содержание раздела
71 Великие русские писатели. В. Берестов об А.С. Пушкине. 

Краткий пересказ
72 А. Пушкин «Зимнее утро». Картины зимней природы. На-

строение стихотворения
73 И. Грабарь «Зимнее утро». Сравнение произведений литерату-

ры и живописи
74 А. Пушкин «Зимний вечер». Картины зимней природы
75 Ю. Клевер «Зимний пейзаж с избушкой»
76 А. Пушкин «Опрятней модного паркета…». П. Брейгель (млад-

ший) «Зимний пейзаж»
77 В. Суриков «Взятие снежного городка». Устное сочинение 

по картине
78–
83

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо-
гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди». Знакомство со сказкой. Сравнение с народ-
ной сказкой. Нравственный смысл литературной сказки. Осо-
бенности языка литературной сказки. Характеристика героев 
произведения. Прием звукописи для создания образов моря, 
комара, шмеля, мухи

84 Урок-КВН по сказкам А. Пушкина
85 И. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина
86 И. Крылов. Басни. Викторина по басням И. Крылова
87 И. Крылов «Слон и Моська». Особенности структуры басни
88 И. Крылов «Чиж и Голубь». Особенности структуры басни
89 Великие русские писатели. Л. Толстой. Краткий пересказ статьи
90 Л. Толстой «Лев и собачка». Быль. Особенности сюжета
91 Л. Толстой «Лебеди». Составление плана
92 Л. Толстой «Акула». Смысл названия. Составление плана
93 Мастерская писателя. Редактируем и корректируем текст
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№ 
урока Тема урока

94 Самостоятельное чтение. Л. Толстой «Волга и Вазуза». Осо-
бенности жанра

95 Л. Толстой «Как гуси Рим спасли». Особенности жанра
96 Наш театр. И. Крылов «Квартет». Инсценирование
97 Секреты страны Литературии. Что такое согласие?
98 Секреты страны Литературии. Литературный праздник
99 Контрольная работа

Литературная сказка (18 ч)
100 Введение в содержание раздела
101 В. Даль «Девочка Снегурочка». Сравнение с народной сказкой
102, 
103

В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение с народной сказ-
кой «Морозко». Сравнение героев

104, 
105

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 
Ершовича и веселого трубочиста Яшу». Герои произведения

106 Сказки зарубежных писателей. Выставка книг
107 Сказки зарубежных писателей. Б. Заходер «Винни-Пух» (пре-

дисловие). Особенности переводной литературы
108, 
109

Р. Киплинг «Братья Маугли». Особенности переводной лите-
ратуры. Герои произведения

110, 
111

Дж. Родари «Волшебный барабан». Особенности переводной 
литературы. Сочинение возможного конца сказки

112 Мы идем в библиотеку. Литературные сказки
113 Самостоятельное чтение. Тим Собакин «Лунная сказка»
114 Семейное чтение. Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе»
115 Наш театр. С. Михалков «Упрямый козленок». Инсценирование
116 Секреты страны Литературии. Обобщение по разделу
117 Проверочная работа

Картины родной природы (19 ч)
118 Введение в содержание раздела
119 Б. Заходер «Что такое стихи?». Особенности поэтического 

жанра
120 И. Соколов-Микитов «Март в лесу». Лирическая зарисовка
121 Устное сочинение на тему «Мелодия весеннего леса»
122 А. Майков «Весна». Е. Волков «В конце зимы». В. Пурвит 

«Последний снег»
123, 
124

С. Есенин «Сыплет черемуха снегом…». В. Борисов-Мусатов 
«Весна». Сравнение произведений живописи и литературы. 
С. Есенин «С добрым утром!»
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№ 
урока Тема урока

125 Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Прием звукописи как средство 
создания образа

126 А. Васнецов «После дождя». И. Шишкин «Дождь в дубовом 
лесу». Сравнение произведений искусства

127 О. Высотская «Одуванчик». З. Александрова «Одуванчик». 
Сравнение образов

128 М. Пришвин «Золотой луг». Сравнение поэтического и про-
заического текстов

129 А. Толстой «Колокольчики мои…». Авторское отношение 
к изображаемому

130 Саша Черный «Летом». А. Рылов «Зеленый шум». Сравнение 
произведений литературы и живописи

131 Ф. Тютчев «В небе тают облака…». А. Саврасов «Сосновый бор 
на берегу реки»

132 Мы идем в библиотеку. Сборники произведений о природе. 
«Мой край любимый»

133 Самостоятельное чтение. Г. Юдин «Поэты». Творческое задание
134 Я. Аким «Как я написал первое стихотворение». Очерковая 

литература
135 Оценка достижений. Итоговая контрольная работа
136 Брейн-ринг. Обобщающий урок-праздник

Требования к уровню подготовки обучающихся
Реализация содержания курса «Литературное чтение» обес-

печит развитие универсальных учебных действий (УУД), комму-
никативно-речевых навыков и умений, введение учащихся в мир 
художественной литературы, воспитание читательской компе-
тентности и культуры чтения.

К концу третьего года обучения учащиеся должны уметь:
 • читать правильно и выразительно целыми словами вслух 

и про себя литературные произведения разных жанров;
 • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, 

сказку и рассказ;
 • характеризовать героев произведений, сравнивать характе-

ры героев разных произведений;
 • выявлять авторское отношение к герою;
 • рассказывать о любимом литературном герое;
 • находить и различать средства художественной выразитель-

ности в авторской литературе;
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 • использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и повседневной жизни для само-
стоятельного выбора книги и определения ее содержания 
по элементам книги, самостоятельного чтения выбранных 
книг, высказывания оценочных суждений о героях прочи-
танных произведений.

Планируемые результаты обучения
Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы

Особенности литературного чтения как учебного предмета 
позволяют обогатить личный опыт учащихся духовными ценно-
стями, которые определяют нравственно-эстетическое отноше-
ние человека к людям и окружающему миру:
 • сформированная внутренняя позиция на уровне положи-

тельного отношения к уроку литературного чтения и к про-
цессу чтения, ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности;

 • мотивация обращения к художественной книге как источ-
нику эстетического наслаждения;

 • мотивация обращения к справочной и энциклопедической 
литературе как источнику получения информации;

 • первоначальные представления о нравственных понятиях 
(поступок, честность, верность слову), отраженных в лите-
ратурных произведениях;

 • умение отвечать на вопросы: что значит поступать по сове-
сти, жить по совести, жить с чистой совестью;

 • умение самостоятельно понимать поступки героев произ-
ведения;

 • умение соотносить эти поступки с реальными жизненными 
ситуациями, делать свой нравственный выбор;

 • способность к самооценке своей работы на основе само-
стоятельно выбранных критериев или образца.

Учащиеся получат возможность:
 • осознавать роль книги в мировой культуре;
 • рассматривать книгу как нравственную ценность;
 • осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание;
 • осознавать нравственный смысл понятий поступок, подвиг.

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы
Регулятивные УУД:

 • уметь самостоятельно формулировать тему и цели урока, 
систему вопросов и проблем, рассматриваемых на уроке;
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 • совместно с учителем составлять план решения проблем 
и ответов на вопросы;

 • работать в соответствии с заявленным планом;
 • корректировать свою деятельность;
 • в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения задания.
Учащиеся получат возможность:

 • учитывать выделенные ориентиры действия в новом учеб-
ном материале в сотрудничестве с учителем;

 • планировать свое действие в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во вну-
треннем плане;

 • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 • оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки.
Познавательные УУД:

 • осуществлять поиск необходимой информации для выпол-
нения учебных заданий с использованием учебной и спра-
вочной литературы;

 • устанавливать причинно-следственные связи в тексте, пе-
ресказывать, создавать собственное высказывание по ана-
логии;

 • проводить сравнение, классификацию по заданным кри-
териям;

 • находить необходимые слова в тексте, на основе опорных 
слов составлять свое высказывание;

 • самостоятельно составлять план прочитанного или про-
слушанного произведения, на основе плана рассказывать 
о героях, событии.

Учащиеся получат возможность:
 • использовать разные виды чтения (изучающее, просмотро-

вое, ознакомительное) и выбирать вид чтения в соответ-
ствии с поставленным заданием;

 • находить разные виды информации при помощи текста, 
иллюстраций, схем, таблиц;

 • преобразовывать информацию (составлять план, таблицу, 
схему);

 • пользоваться справочной и энциклопедической литературой.
Коммуникативные УУД:

 • составлять высказывание под руководством учителя в уст-
ной и письменной форме;

 • владеть монологической и диалогической формой речи;
 • высказывать и обосновывать свою точку зрения;
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 • слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

 • строить понятные для партнера (собеседника) высказывания;
 • договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности.
Учащиеся получат возможность:

 • работать в паре, группе, планировать работу группы в соот-
ветствии с поставленным заданием;

 • самостоятельно осуществлять подготовку проектов;
 • создавать письменное высказывание с обоснованием своих 

действий.
П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы

По разделу «Виды речевой деятельности. Культура речевого 
общения»:
 • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения;
 • использовать простейшие приемы анализа различных ви-

дов текста, самостоятельно определять основную мысль 
произведения на основе выбранной пословицы;

 • устанавливать причинно-следственные связи, задавать са-
мостоятельно вопросы по прочитанному или прослушан-
ному произведению;

 • самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части, 
пересказывать текст на основе плана подробно, кратко, са-
мостоятельно давать характеристику героев произведения;

 • находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 
параметрам, называть выставку книг, классифицировать 
и группировать книги в соответствии с заданными параме-
трами.

Учащиеся получат возможность:
 • составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы 

в группе, оценивать в соответствии с представленными об-
разцами;

 • сравнивать произведения разных жанров, группировать их 
по заданным признакам, определять отличительные осо-
бенности;

 • сравнивать произведения художественной и научно-по-
знавательной литературы, находить необходимую инфор-
мацию в научно-познавательном тексте для подготовки 
сообщения;

 • сравнивать произведения живописи и литературы, готовить 
рассказ о картине на основе выделения объектов картины.
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По разделу «Круг детского чтения. Культура читательской 
деятельности»:
 • составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
 • самостоятельно составлять аннотацию;
 • самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
 • пользоваться алфавитным и тематическим каталогом для 

поиска книги, другой необходимой информации.
Учащиеся получат возможность:

 • самостоятельно организовывать выставку книг по задан-
ным параметрам;

 • рассказывать о книге, составлять отзыв.
По разделу «Работа с художественным произведением. Лите-

ратуроведческая пропедевтика»:
 • сравнивать научно-познавательный и художественный тек-

сты, определять отличительные особенности;
 • выявлять особенности героя художественного рассказа;
 • выявлять особенности юмористического произведения;
 • находить в тексте сравнения, олицетворения;
 • выявлять настроения в художественном тексте.

Учащиеся получат возможность:
 • понимать, что такое притча, былина, миф, литературная 

сказка;
 • отличать виды устного народного творчества, выявлять 

особенности каждого вида;
 • сравнивать пословицы и поговорки разных народов, груп-

пировать пословицы и поговорки по темам;
 • сравнивать былину и сказочный текст;
 • сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
 • определять ритм стихотворения.

По разделу «Творческая деятельность»:
 • выразительно читать, выявляя авторское отношение к изо-

бражаемому, передавать настроение при чтении;
 • самостоятельно составлять тексты разных жанров;
 • писать отзыв о книге.

Учащиеся получат возможность:
 • делать творческий пересказ, рассказывать от лица разных 

героев произведения;
 • самостоятельно составлять рассказ на основе художествен-

ного произведения, репродукций картин художников, се-
рии иллюстраций, личного опыта.



У р о к  1.  Вводный. Знакомство с учебником
Цели: познакомить с новым учебником, его содержанием, 

системой условных обозначений, словарем, с обращением авто-
ров учебника; обобщить знания, полученные на уроках литера-
турного чтения во 2 классе; развивать память, речь, мышление, 
воображение.

Планируемые результаты: предметные: знать и называть эле-
менты учебной книги, уметь их находить, быстро в них ориенти-
роваться; знать, почему книгу называют самым великим чудом 
на свете, какое волшебство совершают писатели и поэты, созда-
вая свои произведения, в чем заключается талант читателя, какую 
роль играет читательское воображение в процессе чтения литера-
турных произведений; метапредметные: формулировать учебную 
задачу урока, исходя из анализа материала учебника, в совмест-
ной деятельности; планировать вместе с учителем деятельность 
по изучению темы урока, оценивать свою работу на уроке, ана-
лизировать научно-познавательный текст, выделять в нем основ-
ную мысль; обсуждать в паре ответы на вопросы, не конфликтуя; 
личностные: проявлять бережное отношение к учебной книге.

Оборудование: мультимедиапроектор, выставка любимых 
книг, магнитная азбука (из нее составлено название учебника), 
карточки со стихотворениями.

Х о д  у р о к а

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

Первый раз в первый класс
Вот и осень на дворе,
Птицы к югу полетели –
Значит, время детворе
Книжки складывать в портфели.
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В первый раз заходят в класс
Первоклашки-новоселы.
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?

(Учащиеся делятся своими впечатлениями.)
 – Прочитайте с интонацией удивления (с интонацией раз-

дражения, восхищения; весело, утвердительно).
 – А сейчас прочитайте 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 
это значит: уметь читать? (Ответы учащихся.)

 – Чему мы будем учиться на уроках?
 – Определите тему и цели урока.
III.  Работа по теме урока
 – Мы отправляемся в замечательную страну, которая назы-

вается… Определите сами ее название.
(На доске запись.)
ЕИНЕТЧ ЕОНРУТАРЕТИЛ

 – Как надо прочитать? (Справа налево.)
Да, страна называется «Литературное чтение».

 – Прочитайте стихотворение, записанное на доске.
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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
 – С каким призывом обращается автор?
 – Почему он призывает вас читать всю жизнь? Что значит 

набираться ума? (Ответы учащихся.)
 – Прочитайте выразительно это стихотворение.
 – У вас на столах новые красочные учебники. Что нужно для 

того, чтобы они надолго остались в таком виде?
 – Как называется наш учебник? («Литературное чтение».)
 – Почему книг две? (Учебник состоит из двух частей.)
 – Как вы думаете, почему учебник издали в двух частях? 

(Чтобы школьникам было легче носить. Иначе получился бы 
очень толстый учебник.)

 – Что нарисовано на обложке учебника и почему?
 – Полистайте учебник, вспомните, какие элементы книги вы 

знаете, назовите их.
 – Определите назначение каждого элемента.
 – Подумайте, зачем нам нужно знать элементы книги.
 – Какие разделы указаны в содержании? («Книги – мои дру-

зья», «Жизнь дана на добрые дела», «Волшебная сказка», 
«Люби все живое», «Картины русской природы».)

 – Проанализируйте условные обозначения. Нет ли среди них 
новых знаков? Какие условные обозначения вы запомни-
ли? («Работаем в паре или в группе», «читаем сами», «чита-
ем со взрослым», «работаем со словарем».)

 – В каких случаях необходимо пользоваться словарем в кон-
це учебника? На каких страницах он расположен в первой 
и второй частях учебника? (На с. 156–157.)

 – Нравится ли вам учебник? Чем? (Ответы учащихся.)
 – Какие правила работы с книгой вы знаете? Для чего они 

нужны? (Учебник необходимо обернуть, вложить закладку. 
Нельзя загибать уголки страниц. Листать книгу надо ак-
куратно. Эти правила созданы для того, чтобы сохранить 
книги для других учеников.)

 – Назовите авторов учебника. (Л.Ф. Климанова, Л.А. Вино-
градская, В.Г. Горецкий.)

IV.  Физкультминутка*

 * Здесь и далее см. тексты для физкультминуток в приложении.
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V.  Продолжение работы по теме урока
1. Знакомство с содержанием учебника

 – Найдите на с. 3 обращение авторов к вам. Прочитайте его 
самостоятельно.

 – А теперь прочитаем текст вслух.
 – Работая в паре, составьте вопросы по статье, задайте их од-

ноклассникам.
(Ученики составляют вопросы. Если эта работа вызовет за-

труднения, то учитель сам задает их.)
 – В чем уверены авторы?
 – Что мы хотим понять, читая книги?
 – В чем помогают книги человеку?
 – Что значит уметь читать?

2. Знакомство с Творческой тетрадью
С. 3
В этом учебном году мы продолжим работу с Творческой те-

традью Татьяны Коти.
 – Прочитаем в Творческой тетради обращение к ученикам 

Татьяны Юрьевны Коти. (Учащиеся читают обращение.)
 – Чему вы будете учиться на уроках в 3 классе? (Учащиеся 

читают второй абзац.)
3. Работа на карточках
(Это задание можно выполнять в рабочей тетради ВАКО, 

с. 4.)
 – Прочитайте и закончите каждое предложение.

Ленивый и прилежный
«Завтра поучусь, а сегодня погуляю», – говорит…
«Завтра погуляю, а сегодня поучусь», – говорит…

К.Д. Ушинский

 – Что хотел сказать нам автор?
VI.  Рефлексия
 – Какие знания и умения, приобретенные во 2 классе, мы 

сегодня закрепили?
 – Каким должно быть отношение к учебной книге? (Береж-

ным и аккуратным.)
 – Что нового вы узнали на уроке?
 – Чему вы научились?
VII.  Подведение итогов урока
 – Как называется учебник, который мы будем изучать?
 – Каковы ваши впечатления от работы на уроке?
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 – Изменялось ли ваше настроение в процессе урока? Когда 
вам было особенно радостно и интересно?

Домашнее задание
Принести наиболее понравившуюся книгу из прочитанных 

летом.

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

Книга в Древней Руси
Цели: познакомить с первым разделом учебника, учить про-

гнозированию содержания раздела; напомнить правила обраще-
ния с книгами; развивать интерес к чтению, истории; продол-
жить формирование связной речи, навыков составления рассказа 
по картине, выразительного чтения.

Планируемые результаты: предметные: уметь быстро ориен-
тироваться в книге; метапредметные: формулировать учебные за-
дачи урока, исходя из анализа материала учебника, в совместной 
деятельности; планировать вместе с учителем деятельность по из-
учению темы урока, оценивать свою работу на уроке, анализиро-
вать высказывания мудрецов и известных писателей о ценности 
книг и чтения; отвечать на вопросы учебника и обсуждать в паре 
ответы, не конфликтуя; делить полномочия в группе при плани-
ровании проекта «Мы идем в музей книги»; личностные: прояв-
лять бережное отношение к учебной книге, осознавать пользу 
книг и чтения для себя, для личностного роста; обосновывать 
мотивы посещения библиотеки и выбор книг по своему интересу.

Оборудование: мультимедиапроектор, выставка любимых уче-
никами книг, карточки со стихотворениями и загадками, магнит-
ная азбука.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

1. Беседа
Вы уже третьеклассники. На столах у вас новые учебники. 

С ними вы знакомились на прошлом уроке.
 – Вспомните: что нужно для того, чтобы книги остались в та-

ком же хорошем состоянии, как сейчас? (С ними нужно бе-
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режно обращаться, обязательно обернуть, пользоваться за-
кладкой, листать аккуратно, не загибать листы, не писать 
и не рисовать на страницах книг.)

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

Молодцы! Вы знаете правила, и я уверена, что будете выпол-
нять их, пользуясь и другими книгами.
 – Попробуйте прочитать, что записано на доске.

(На доске запись.)
ЯЬЗУРД ИОМ – ИГИНК

 – Как надо читать? (Справа налево.)
Правильно, получилось: «КНИГИ – МОИ ДРУЗЬЯ».

 – Как вы думаете, о чем пойдет речь в этом разделе? Почему 
он так назван?

2. Работа по учебнику
С. 5

 – Рассмотрите шмуцтитул (вводная страница в раздел) на с. 5. 
Назовите понятия, которые мы изучим в этом разделе. (Пе-
чатная книга, книжная мудрость.)

III.  Работа по теме урока
 – Прочитайте, о чем беседуют Аня и Ваня.

(Хорошо читающие ученики читают диалог на с. 5 учебника.)
 – Как нам была представлена информация? (В виде диалога.)
 – Что такое диалог?
 – Кто с кем вступает в диалог? Обратите внимание на иллю-

страцию.
 – О чем она нам рассказывает? Какую мысль хотят до нас до-

нести?
 – Прочитайте, что говорит профессор Самоваров.

С. 6
 – Что писал великий князь Древней Руси Ярослав Мудрый?

Ярослав Мудрый очень любил книги. Он открывал школы, обучал 
детей грамоте. При нем создавались монастыри, в которых писались 
первые книги. Во времена Ярослава Мудрого много книг переводилось 
на русский язык.
 – Прочитаем текст еще раз, выразительно.
 – Какой совет дает Ярослав Мудрый в своем наставлении? 

Прочитайте.
 – Почему высказывание Ярослава Мудрого можно назвать 

наставлением? Каким другим, близким по смыслу словом 
(синонимом) можно его заменить? (Наставление – наказ, 
поучение.)
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(Работа по вопросам и заданиям рубрики «Вспомните» на с. 6 
учебника.)
IV.  Физкультминутка
V.  Продолжение работы по теме урока

1. Работа с текстом наставлений детям Владимира Мономаха
Владимир Мономах – великий князь Древней Руси, внук 

Ярослава Мудрого. Отличался отчаянной храбростью. Является 
автором известной книги «Поучения».
 – Прочитайте на с. 6 учебника текст «Знаете ли вы…».
 – Давайте обсудим наставления. Актуальны ли они сейчас?

2. Е. Осетров «Книга – окно в мир»
 – Прочитаем текст Е. Осетрова. (Учащиеся читают текст 

на с. 7.)
 – Ответим на вопросы и выполним задания, данные в тексте.

3. Рассказы учащихся о книге
 – Познакомьте нас со своими любимыми книгами. Расска-

жите о наиболее понравившихся книгах так, чтобы другим 
захотелось их прочитать.

VI.  Рефлексия
 – Что вы поняли на уроке?
 – Что осталось непонятным? Почему?
 – Что бы вам хотелось узнать на следующих уроках?
VII.  Подведение итогов урока
 – Что нового вы узнали на уроке?
 – Какие правила пользования книгой вы повторили?
 – Почему книга важна для людей?
 – Какие бывают книги? (Старинные, рукописные; современ-

ные, печатные.)
Домашнее задание

1.  Найти в справочных изданиях материал об Иване Федорове 
и подготовить сообщение.

2. Разгадать головоломки в Творческой тетради, с. 6.

У р о к  3.  Б. Горбачевский.  
Первопечатник Иван Федоров

Цели: познакомить с деятельностью первопечатника Ивана 
Федорова; прививать интерес к чтению, истории; продолжить 
формирование связной речи, навыков выразительного чтения.

Планируемые результаты: предметные: уметь определять тему 
и основную мысль произведения, главные (ключевые, опорные) 
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