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Часть І. Общие пОлОжения метОдики 
литературнОгО Чтения

литературнОе Чтение. 
Специфика уЧебнОгО курСа 

Литературное чтение — новый раздел обучения в филологическом 
цикле начальной школы. Начиная с раздела обучения грамоте, уроки 
родного языка и литературного чтения определяют общегуманитарную 
подготовку младшего школьника в целом. 

Целью литературного чтения в начальной школе является подготов-
ка начинающего читателя. 

Литературное чтение в начальной школе — первый (начальный) 
этап литературного образования, который получают учащиеся в сред-
ней школе.

Основу построения курса начального литературного образования 
составляет: 

1. Системное знакомство с классической образцовой литературой 
с учетом представления произведений в исторической последователь-
ности.

2. Воспитывающий характер содержания чтения является опреде-
ляющим при представлении системы произведений на каждом году об-
учения и в целом по курсу. 

3. Знакомство с литературным произведением является ведущим 
на уроках литературного чтения. Тематическое разнообразие и многоа-
спектность нравственно-эстетических и социальных представлений обе-
спечивает система произведений, заданных на каждом году обучения. 

4. Формирование навыка чтения — неотъемлемая часть данного 
курса, что отличает его от курса литературного чтения в средней школе. 
Навык чтения проходит стадии становления, развития и совершенство-
вания до уровня, обеспечивающего полноценное восприятие текста при 
самостоятельном чтении. Данное положение требует особых подходов к 
организации полноценного восприятия текста и его освоения на основе 
принципа совместной читательской деятельности учащихся и учителя.

5. Квалифицированную читательскую деятельность, грамотное про-
чтение и осознание литературного произведения и книги обеспечивает 
комплекс практических приемов и система элементов литературоведче-
ской пропедевтики. Их освоение позволяет выйти на параметры лите-
ратурного образования, заданного программой,1 и создает условия для 

1 Джежелей О. В., Емец А. А. Литературное чтение. Программа для общеобра-
зовательных учебных заведений 2–4 классы. Учебные программы для обще-
образ. учебн. завед. с обучением на русском языке. 1–4 классы. — К.: Видав-
ничий дім «Освіта», 2012. — С.71–91.
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всестороннего литературного развития, которое выступает как крите-
рий успешности образовательно-воспитательного процесса.

условия полноценной реализации литературного чтения  
в начальной школе 

•	Опора на классическую методику чтения и развития речи, кото-
рая за 150-летнюю историю выработала стройную систему подготовки 
младшего школьника в области чтения. 

•	Использование методики работы, объединяющей деятельность 
учителя и учащегося на уроке, которые дополняют друг друга в единой 
читательской деятельности. Совместное чтение, рассказывание, рас-
суждение, анализ произведения, воссоздание прочитанного в разных 
формах обеспечивают грамотное освоение произведения и позволяют 
успешно формировать интерес к чтению и книге.

•	Последовательное поэтапное введение литературной беседы как 
основной формы коммуникации на уроке литературного чтения и спо-
соба вовлечения ребенка в практическую квалифицированную чита-
тельскую деятельность на основе подражания взрослому читателю.

•	Реализация системы упражнений, позволяющей целенаправлен-
но формировать читательский кругозор, систематизировать, расширять 
и углублять его, что помогает учащимся осознавать читательские ин-
тересы, способствует возникновению положительной мотивации чита-
тельской деятельности.

методическое обеспечение учебного курса  
«литературное чтение»

В помощь учителю начальных классов выпускаются пособия, ис-
пользование которых поможет ответить на возникающие вопросы и ре-
шить поставленные учебные задачи. 

К таким пособиям относятся:
О. В. Джежелей, А. А. Емец.
Литературное чтение. Материалы к урокам. 1–4 классы. Справоч-

ное пособие для учителей и родителей. — Х.: Ранок, 2013. — 192 с. (се-
рия «Учим младших школьников»).

В настоящем пособии представлены самые необходимые сведения, 
которые составляют содержание обучения на уроках литературного чте-
ния в начальной школе.

Справочник оформлен системой рубрикаций, где в каждом разделе 
отдельные статьи даны в алфавитном порядке: «Справочная книга», 
«Библиотека. Книга», «Писатель и Произведение», «Читатель. Чтение 
(читательский кругозор)», «Литературные игры», «Писатели, которые 
входят в учебного круг чтения младших школьников», «Замеры уровня 
читательской подготовки на уроках литературного чтения», приложе-
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ние «Сказки, стихи и рассказы, которые помогают осваивать литерату-
ру и книгу».

Содержание статей раскрывает сущность понятий, объясняет ос-
новные методические приемы. Предлагаются литературные матери-
алы, задачи, задания. Здесь указываются все параметры, на которые 
необходимо ориентироваться при оценке читательской деятельности, 
предлагаются задания для замеров. Особое место занимает система 
упражнений на уроках литературного чтения, которая формирует чи-
тательский кругозор, восприятие отдельных содержательных момен-
тов произведений, а также материалы для организации самостоятель-
ного чтения учащихся и развития творческой деятельности на основе 
книги и чтения. 

О. В. Джежелей, А. А. Емец.
Литературные игры на уроках чтения в начальной школе. 1–4. — 

Х.: Изд. группа «Основа», 2014. — 240 с.: ил.
Литературная игра в данном пособии представлена как система 

учебных упражнений, игровая форма которых позволяет вовлечь ре-
бенка в систему анализа литературного произведения на доступном ему 
уровне и ситуациях, которые привлекают вниманию к углубленному 
восприятию отдельных сторон содержания произведения, развивают 
читательский кругозор, структурируют представление о содержании 
круга чтения. Целевая направленность упражнений — воспитание та-
лантливого читателя, способного самостоятельно пользоваться книгой 
в учебных и неучебных целях, содержательно проводить досуг с кни-
гой. 

СОдержание прОграммы.  
СправОЧнО-кОнСультативные материалы

навык чтения

Ход развития навыка чтения учитель контролирует, сверяя его 
с параметрами, заложенными в программе обучения, где представлена 
динамика развития умения читать. Параметры формирования навыка 
чтения имеют описательный характер (см. табл. 1). Эти показатели име-
ют методический смысл и служат ориентирами для учителя. Поэтому 
в таблице представлены данные, соотносимые с годами обучения, что 
позволяет оценивать эффективность проводимой работы и корректи-
ровать ее, опираясь на реальные возможности и достижения каждого 
ученика и строить обучение с учетом общего состояния навыка чтения 
в классе в целом и индивидуального развития каждого четвероклассни-
ка.
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Таблица 1
Характеристика последовательности формирования навыка

Характер сформированности умений:
способ чтения, темп, выразительность, сознательность чтения

на конец каждого из периодов обучения

Класс
Темп

(к-во слов в минуту) Способ
чтения

Выразитель-
ность Сознательность

вслух про себя

1 35–40 30–40

Комби-
ниро-
ванное 
чтение 
Ц + СГ

Умение чувство-
вать конец пред-
ложения

Умение отвечать 
на вопрос по со-
держанию про-
читанного пред-
ложения, дидак-
тического текста 
(о ком, о чем?)

2 60 65–80

Устой-
чивое 
чтение 
целыми 
словами

Умение интони-
ровать простое 
предложение 
в опоре на знаки 
препинания (за-
пятые, точка, 
вопроситель-
ный, восклица-
тельный знаки)

Фактическое вос-
приятие текста. 
Умение отвечать 
на вопросы: 
о ком? о чем? где, 
когда происходи-
ло действие?

3 70 80–85

Целыми 
словами

Умение в про-
цессе чтения 
интонировать 
сложное пред-
ложение на по-
нятийном уров-
не, опираясь на 
знаки препина-
ния (в типовых 
конструкциях), 
ориентируясь на 
союзы, союзные 
слова

Смысловое вос-
приятие текста. 
Ответы на вопро-
сы: о ком? о чем? 
где, когда? 
Выявление при-
чинно-следствен-
ных связей на 
основе прямых 
вопросов: отчего 
и почему? 

4 90 110-130

Целыми 
словами

Умение интони-
ровать все виды 
сложных пред-
ложений в про-
цессе чтения, 
выявляя пони-
мание смысла

Переход к углу-
бленному пони-
манию текста. 
Целостное воспри-
ятие смысла чи-
таемого на уровне 
выделения темы: 
о чем рассказыва-
ет текст произве-
дения в целом
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круг чтения
В четвертом классе круг учебного чтения, имея тематическую, ав-

торскую и жанровую целостность, обеспечивает интересы ребенка 
и зону его ближайшего развития.

Тема «Я и мир отношений, взаимодействие с товарищами и стар-
шими» становится ведущей, возникает интерес к истории и романтике 
приключений. Круг учебного чтения пополняется произведениями, ко-
торые имеют ярко выраженную нравственную составляющую, что удов-
летворяет запросы и возможности ребенка этого возраста и позволяет 
читателям размышлять, сопоставлять, сравнивать свои представления, 
уточняя их и расширяя впечатления о духовном мире людей, живших 
когда-то и живущих сейчас. Например, В. В. Бианки «Бешеный бельчо-
нок», Е. А. Пермяк «Мама и мы», Р. П. Погодин «Клад». В круг чтения 
включены и произведения, где содержание насыщено описаниями, пси-
хологическими элементами повествования. Это произведения из «зоны 
ближайшего развития», знакомство с которыми приоткрывает чита-
телю более глубокие пласты человеческих отношений, переживаний 
и культуры жизни, которую им предстоит осваивать, читая книги из 
круга чтения подростков. Например, А. П. Чехов «Ванька», А. Г. Алек-
син «Где квартира Егорова?».

Авторское разнообразие расширяет представления о писателях-со-
временниках (писателях, живших в одно время); о писателях, творче-
ство которых представляет разнообразие определенной тематики. На-
пример, тему о детях представляют авторы веселых книг, поэты, авто-
ры рассказов, повестей и повестей-сказок и т. д. 

Формируется представление о периодизации литературы и характе-
ре произведений: устное народное творчество и литература. Литератур-
ные произведения и их авторы, жившие 200 лет тому назад (в ХІХ веке); 
авторы и произведения ХХ века как особая литература, уже прошедше-
го времени, но во многом похожего на сегодняшний день; литература 
сегодняшнего дня — ХХІ века.

У четвероклассников на основе приобретенных ранее знаний форми-
руется четкое представление о жанровом и тематическом единстве ли-
тературы разных народов: волшебные сказки (русские, украинские, не-
мецкие и т. д.); книги о детях писателей разных стран (Франции, Поль-
ши, США и т. д.), из которых можно узнать о том, как жили ребята дав-
но и как живут сейчас, о чем думают, чем занимаются, о чем мечтают.

Особое внимание уделяется формированию представлений учащих-
ся о авторской, тематической, жанровой взаимосвязи русской и укра-
инской литературы. Связи с зарубежной и украинской литературой 
системно представлены в учебнике в особой рубрике «Самостоятельная 
работа в классе и дома» с четким указанием ведущих имен писателей 
и значимых произведений.

Зарубежная литература не выносится в отдельный раздел, но пред-
ставление о ней расширяется как за счет указаний в учебнике на пря-
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мые связи отдельных тем, так и через уроки свободного учебного чте-
ния. Учащиеся узнают о близости фольклора родственных народов 
(например, урок «Волшебные сказки разных народов»), знакомятся 
с классической зарубежной детской книгой (например, «Читаем сказ-
ки Р. Киплинга») Особое место на четвертом году обучения занимают 
сказочные повести зарубежных писателей и повести о детях, которые 
входят в перечень рекомендованной литературы наряду с книгами от-
ечественных писателей (например, «Урок одной повести», см. перечень 
на с. 27). Учащиеся получают представления об особенностях переводов 
и пересказов зарубежной литературы писателями-переводчиками. Кни-
ги этих писателей составляет содержание отдельных уроков свободного 
учебного чтения. 

Устное народное творчество представлено колыбельной поэзией, ко-
торая становится основным жанром, расширяющим знакомство с фоль-
клором, соединяя в себе прагматические знания и поэтическое восприя-
тие мира. Осваивается бытовая сказка, где явно выражен нравственный 
урок. Предметом наблюдения и осмысления становится и пословица 
как поэтический жанр наставления и научения, выражающий мораль-
ную сторону, законы бытия.

Юмористические произведения не выделяются как отдельное на-
правление, но остаются значимыми при формировании учебного круга 
чтения. Возрастной интерес к смешному обеспечивают произведения, 
где юмор как элемент включен в систему художественного повество-
вания. См., например, Д. Н. Мамин-Сибиряк «Медведко», М. В. Дру-
жинина «Песенка обо всем». На уроках свободного учебного чтения 
рекомендуется знакомство с зарубежным классическим произведени-
ем — книгой Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена», где юмор, 
комизм являются существенной составляющей содержания. Учащиеся 
практически осваивают юмор не только как шутку, но и как явление 
комического.

Среди лирических произведений большую часть составляют произ-
ведения с лирическим героем. Четвероклассники получает представле-
ние о песенном жанре.

В круг чтения вводится повесть. Этот жанр наряду с литературной 
сказкой становится ведущим ряда уроков свободного учебного чтения. 
Четвероклассники учатся ее читать и осваивать.

Басня подвергается простейшему анализу. 
Четвероклассники знакомятся с особенностями драматических про-

изведений на практическом уровне на уроках свободного учебного чте-
ния, осваивая прием инсценирования, чтения по ролям. 

В круг чтения входит биографическая книга и справка о писателе 
как элемент энциклопедической книги.

Типология книжных изданий, с которыми знакомятся учащиеся, 
расширяется. Учащиеся осваивают объемные издания: книги-сборники 
(160–200 страниц) и книги-произведения, которые насчитывают 60–120 
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страниц. Из справочно-ориентировочных структурных элементов кни-
ги внимание учащихся сосредотачивается на оглавлении как источнике 
информации о содержании книги и ее построении (план книги). Четве-
роклассники учатся читать и привлекать знания из таких прикнижных 
источников как оглавление, аннотация, предисловие, послесловие.

Представление о составе учебного круга чтения дает оглавление 
учебника «Литературное чтение» (см. учебник, с. 189–191) и планиро-
вание уроков свободного учебного чтения (см. данное пособие, стр. 26–
28).

Чтобы рационально использовать книжный фонд для уроков лите-
ратурного чтения, учитель может руководствоваться рекомендациями, 
которые даны в методических пособиях.1 

Реальные показатели освоения учащимися круга чтения даны в та-
блицах 2–3. Надо иметь в виду, что эти показатели являются ориенти-
рами для учителя и никак не могут быть использованы в абсолютных 
значениях для оценки знаний учащихся.

Таблица 2 
Формирование широты читательского кругозора  

к концу четвертого года обучения.

Состав читательского кругозора
Количественные

показатели
Количество авторов, которые представлены 
в учебнике — 4 класс

44

Количество авторов, с которыми знакомятся 
учащиеся при самостоятельном выборе книг к 
урокам свободного учебного чтения (с учетом 
один урок — 1–3 автора) — 4 класс

45

Заданный кругозор в целом по курсу литера-
турного чтения.
Количество авторов с учетом предыдущих лет 
обучения — 1–4 классы

100–150

Устойчивый читательский кругозор. 
Круг авторов, в котором ориентируются уча-
щиеся. Количественный состав авторов, кото-
рый имеется в оперативной памяти учащих-
ся — 1–4 классы

100–120

Количество авторов, которое сознательно на-
зывает учащийся, выполняя задание в пись-
менной форме: «Назови авторов знакомых тебе 
книг». Время: 1 класс — 15 минут; 4 класс — 
до 30 минут

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

2–5 3–10 10–25 15–50

1 Джежелей О. В., Емец А. А. Литературное чтение. Материалы к урокам 1–4. 
Х.: Издательство «Ранок», 2013. С.103–113
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Освоение взаимосвязей авторов, тем, жанров как системное пред-
ставление о мире книг и произведений дано в таблице 3. В таблице 
представлены последовательность и характер освоения связей в те-
чение всего времени обучения в начальной школе, что позволит учи-
телю корректировать требования и интенсифицировать в случае не-
обходимости формирование отдельных умений в четвертом классе, 
не завышая требований. 

Таблица 3 
Освоение взаимосвязей авторов, тем, жанров по годам обучения

Класс
Основные связи, которые  

осваиваются

 Основные связи, которые  
входят в самостоятельную  

деятельность

1

Произведение — автор 
Автор — произведение
Произведения — тема 
Произведение — жанр

Произведение — автор

2

Тема — произведения
Жанр — произведения
Автор — произведения 
Тема — авторы
Русские писатели
Украинские писатели
Зарубежные писатели

Автор — произведения
Произведение — тема 
Жанр — произведения

3

Автор — произведения
Автор — темы
Автор — жанры
Русские писатели
Украинские писатели
Зарубежные писатели

Автор — произведения
Автор — темы
Автор — жанры

4

Автор — жанры — темы
Писатели — современники
Современные писатели.
Тема — жанр — авторы
Авторы — жанр — тема

Жанр — авторы
Тема — авторы
Русские писатели
Украинские писатели
Зарубежные писатели

Освоение литературного произведения и книги

Чем больше приемов в арсенале читателя, тем более рациональны 
пути выбора эффективного читательского поведения. 

В учебной программе определены приемы, которые должны освоить 
учащиеся начальной школы. Они представлены в таблице 4. Данные 
этой таблицы помогут учителю организовать освоение основных прие-
мов более эффективно. Приемы представлены в динамике их развития, 
поэтому учитель легко определит, на каком уровне находятся его подо-
печные, чтобы корректировать систему обучения. 
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Таблица 4 
Практические умения в курсе  

«Литературного чтения» и уровни их освоения по классам
Практические умения

Класс
Перечитыва-

ние
Выборочное 

чтение
Пересказ Составление плана

1 Последова-
тельное кол-
лективное 
перечитыва-
ние текста под 
руководством 
учителя и с 
его участием

Умение на-
ходить ответ 
на вопрос 
в тексте (фак-
ты, прямо 
отраженные 
в содержании: 
имена героев, 
указание на 
место дей-
ствия и т. д.)

Знакомство 
с последо-
вательным 
пересказом 
в исполнении 
учителя.
Участие 
в коллектив-
ном пересказе 
эпизода 

Общее представление 
об эпизоде как части 
текста в произведении

2 Последова-
тельное кол-
лективное 
и самостоя-
тельное пере-
читывание 
текста по 
заданию учи-
теля и под его 
наблюдением

Умение ори-
ентироваться 
в тексте по 
вопросам учи-
теля. 
Чтение задан-
ных отрывков 
по вопросам 
и заданию 
учителя.

Участие 
в коллектив-
ном переска-
зе. 
Освоение вы-
борочного пе-
ресказа: пере-
сказ отдель-
ных отрывков 
по заданию 
и вопросам 
учителя

Представление 
о структуре произ-
ведения как системе 
эпизодов.
Соотнесение выделен-
ных учителем эпизо-
дов (частей) с предло-
женным им перечнем 
заглавий

3 Самостоятель-
ное перечиты-
вание текста 
с целью, за-
данной учите-
лем, с после-
дующим кол-
лективным 
обсуждением 
качества про-
чтения (ответа 
на поставлен-
ный вопрос, 
определяю-
щий цель чте-
ния)

Ориентировка 
в тексте про-
изведения 
в связи с по-
ставленными 
вопросами для 
обсуждения.
Умение поль-
зоваться выбо-
рочным чтени-
ем в процессе 
беседы

Использова-
ние выбороч-
ного переска-
за при ответах 
на вопросы 
в процессе 
беседы. 
Знакомство 
с аннотирова-
нием

Освоение эпизода как 
завершенного элемен-
та текста. 
Знакомство с планом 
произведения, состав-
ленным самим авто-
ром (система заглавий 
частей, данных в про-
изведении)
Выделение эпизодов 
в процессе коллектив-
ного чтения.
Самостоятельное 
выявление смысла 
отдельного эпизода 
с предложением за-
главия. 
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Практические умения

Класс
Перечитыва-

ние
Выборочное 

чтение
Пересказ Составление плана

Участие в последу-
ющем обсуждении 
содержательности 
ряда предложенных 
заглавий эпизодов 
и коллективное опре-
деление наиболее 
уместного

4 Самостоятель-
ное перечиты-
вание текста 
с целью, за-
данной учи-
телем, и ис-
пользование 
результатов 
чтения в бесе-
де по прочи-
танному

 Свободная 
ориентировка 
в тексте произ-
ведения. 
Самостоятель-
ное примене-
ние выбороч-
ного чтения 
в процессе 
беседы

 Самостоя-
тельное
использова-
ние выбороч-
ного переска-
за при ответах 
на вопросы 
в процессе 
беседы. 
Аннотиро-
вание книг 
и произведе-
ний по задан-
ным образцам

Выделение эпизодов 
в рассказе, сказке 
в соответствии с пред-
ложенным планом. 
Участие в коллек-
тивном составлении 
плана произведения 
под руководством учи-
теля.
Определение содер-
жания произведения 
(книги по перечню 
глав, которые пред-
ставлены в виде раз-
вернутых заглавий)

Младший школьник в четвертом классе при самостоятельном чте-
нии оценивает произведение по герою и анализу его поступков. В табли-
це 5 представлены параметры, которые позволят учителю правильно 
оценить стартовые возможности четвероклассников, определить, где 
и на каком этапе возникли недочеты, недоработки (если они есть) и пра-
вильно организовать работу по освоению аналитических умений. Дан-
ные этой таблицы позволяют проследить за последовательностью фор-
мирования представлений о герое (персонаже) и его характере.

Таблица 5
Уровни освоения произведения учащимися начальной школы 

при самостоятельном чтении

Класс
Уровень восприятия и осознание 

смысла произведения
Степень осознания героя  

и его поступка

1

Фактическое понимание.
Ответы на вопросы:
О ком произведение? 
Когда и где происходило действие?

Выделение героев, персонажей 
на уровне перечисления
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2

Смысловое понимание.
Осознание простейших причинно- 
следственных связей поступка ге-
роя.
Ответы на вопросы: отчего? поче-
му? зачем?

Выделение главного героя и его 
поступка. Оценка героя в опоре 
на предложенные характери-
стики. Ситуация сознательного 
выбора при предъявлении слов-
характеристик
Каков он?

Добрый
жадный

смелый…

3

Переход к углубленному осознанию 
произведения. 
Освоение связи: герой — мотив — 
поступок

Выделение героя и отношение 
других персонажей к герою и по-
ступку.
Простейшая характеристика 
героя на основе его поступка

4

Переход к углубленному осознанию 
произведения 
с частичным использованием ком-
плексного подхода к осознанию 
героя и его поступка. 
Умение отмечать некоторые детали 
и выделять некоторые мотивы по-
ведения героя

Освоение связи герой — посту-
пок — обстоятельства.
Осознание поступка героя на 
основе прямых характеристик 
персонажа, данных в произве-
дении

О системности формирования знаний и умений работы с произведе-
нием и книгой дают данные таблиц 6–7. Эти данные надо рассматривать 
как ориентиры для корректировки учебного процесса.

Таблица 6 
Система формирования представлений, знаний, умений,  

которые лежат в основе аналитической читательской деятельности 
младших школьников

Класс Жанр Тема и идея
Сюжет  

и композиция
Язык  

произведения
1 Общее пред-

ставления 
о жанрах

Соотнесение 
произведения 
с заданной 
темой под 
руководством 
учителя

Последовательное 
чтение произведе-
ния по эпизодам 
и освоение содер-
жания эпизодов 
по вопросам

 Формирование 
внимания к слову 
в произведении: 
умение выделять 
в тексте слова, 
заданные по смыс-
ловому описанию, 
соотносить слова 
с заданным значе-
нием по заданию 
и под руковод-
ством учителя
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Класс Жанр Тема и идея
Сюжет  

и композиция
Язык  

произведения
2 Практическое 

различение 
под руковод-
ством учителя 
жанра произ-
ведений при их 
предъявлении 
и чтении: сказ-
ка, загадка, 
потешка, 
скороговорка, 
считалка, сти-
хотворение 

Самостоя-
тельное со-
отнесение 
произведения 
с заданной 
темой.

Общее знаком-
ство со структу-
рой произведения 
на примере сказ-
ки

Выделение под ру-
ководством учите-
ля малопонятных 
и незнакомых 
слов в произведе-
нии. Знакомство 
со способами 
разъяснения 
смысла слова на 
основе справочно-
иллюстративных
материалов, 
представленных 
в учебнике.
Общее представ-
ление о сравне-
нии, метафоре 

3 Практическое 
различение под 
руководством 
учителя жан-
ров: 
малые фоль-
клорные фор-
мы (песня, за-
кличка, игра); 
рассказ и сказ-
ка; выделение 
групп сказок: 
о животных, 
волшебных 
и бытовых.
Практиче-
ское освоение 
эмоциональ-
но-образной 
специфики 
стихотворного 
текста 

Выбор одной 
из заданных 
формулиро-
вок, опре-
деляющих 
идейно-тема-
тическую на-
правленность 
произведения 

Выявление под 
руководством 
учителя струк-
туры сказочного 
повествования 

Общее представ-
ление о системе 
изобразительно-
выразительных 
средств (тропы) 
в произведении. 
Умение по зада-
нию учителя вы-
делять слова-тро-
пы (без использо-
вания терминов) 
и в коллективной 
работе выявлять 
их образную 
и смысловую, 
эмоциональную 
значимость. 
Использование 
словаря при чте-
нии художествен-
ных произведе-
ний.
Умение пользо-
ваться справоч-
ным материалом 
и комментари-
ями, помещен-
ными в учебной 
книге
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Класс Жанр Тема и идея
Сюжет  

и композиция
Язык  

произведения
4  Различение 

в практике чте-
ния основных 
малых фоль-
клорных и ли-
тературных 
форм (сказка, 
рассказ, сти-
хотворение). 
Представле-
ние: колыбель-
ная, особен-
ности формы 
и содержания.
Представле-
ние: особенно-
сти волшебной 
сказки.
Самостоятель-
ное
различение 
в стихотворе-
нии рифмы

 Самостоя-
тельное соот-
несение про-
читанного
произведе-
ния с одной 
из заданных 
формулиро-
вок, опреде-
ляющих его 
идейно-тема-
тическую на-
правленность 

 Общее пред-
ставление о по-
строении произ-
ведения на при-
мере волшебной 
сказки 
Умение выделять 
основные элемен-
ты структуры по-
вествования
в волшебной 
сказке

Знакомство с осо-
бенностями языка 
сказочного пове-
ствования.
Умение пользо-
ваться справочно-
иллюстративным 
материалом, по-
мещенным в учеб-
нике и детской 
книге.
Умение по зада-
нию учителя вы-
являть смысловое 
и эмоционально-
образное значение 
метафоры и соот-
носить его с задан-
ным развернутым 
описанием 

Таблица 7 
Система представлений об авторе произведения  

и ориентировка на автора при выборе книг
Класс Умения, определяющие внимание к автору произведения

1 Умение находить и прочитывать фамилию автора в книге-произведе-
нии и книге-сборнике (учебнике).
Упражнение в правильном назывании произведения: фамилия автора, 
заглавие

2 Умение правильно называть фамилию автора, прочитанного произве-
дения.
Знакомство со справкой о писателе и эпизодами (рассказами) из жизни 
писателя, помещенными в учебной книге.
Умение ориентироваться в круге чтения на основе знания фамилий ав-
торов произведений, заданных учебными книгами.

3 Умение называть фамилию, имя и отчество автора прочитанного про-
изведения. При необходимости уметь расшифровать инициалы писа-
теля, прибегая к рассматриванию его книг.
Умение по заданию учителя находить простейшие сведения о писателе 
при рассматривании его книг (даты жизни, эпизоды биографии т. д.) 
Умение ориентироваться в круге чтения на основе знания фамилий ав-
торов, знакомых книг из учебного круга чтения (на основе учебника 
и содержания уроков свободного учебного чтения)
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Класс Умения, определяющие внимание к автору произведения
4 Умение называть фамилию, имя и отчество писателей являются зна-

ковыми представителями определенной литературы (А. С. Пушкин, 
Т. Г. Шевченко). 
Умение по заданию учителя и по собственной инициативе находить про-
стейшие сведения о писателе (даты жизни, эпизоды биографии и т. д.) 
при рассматривании его книг и обращаясь к доступным источникам: 
словарям, предисловиям к книгам, оглавлениям книг-сборников. 
Умение ориентироваться в круге чтения на основе знания фамилий ав-
торов из учебного круга чтения во всем объеме требований программы

уЧет, прОверка и Оценка знаний,  
умений и навыкОв уЧащихСя

Оценка знаний и система замеров достижений по литературному 
чтению имеет комплексный характер и учитывает широту читательско-
го кругозора, уровень освоения навыка чтения и содержания произведе-
ния и книг, речевые и творческие умения (рассказ, пересказ и т. д.). На 
основе этого и выстраивается система учета, контроля и оценки. 

Учет, который характеризуют уровень освоения программы и раз-
вития ребенка, осуществляется через текущие наблюдения и провер-
ку. По совокупности накопленных наблюдений, которые фиксируются 
в журнале как текущие отметки, и учета результатов проверочных ра-
бот выставляется итоговая оценка. 

Текущие наблюдения осуществляются в процессе урока, результа-
ты учитываются или оцениваются отметкой в баллах или через одобре-
ние, поощрение, указание на успешность или недочеты в деятельности. 
В процессе текущего наблюдения фиксируется: участие в беседах — от-
веты на вопросы, чтение текстов литературных произведений, решение 
литературных задач, участие в литературных играх, выполнение поис-
ковых работ на уроке и дома, участие в проектах и т. д. 

К текущим наблюдениям относится тематический и обобщающий 
учет, который проводится в устной форме. Он проводится на заключи-
тельных уроках по теме, итоговых уроках в конце семестра или года. 
На этих уроках, как правило, проводится разнохарактерный опрос, где 
учащиеся выполняют разного рода упражнения, решают литературные 
задачи и т. д. 

Текущий учет является приоритетным при оценивании младшего 
школьника. При таком учете в режиме наблюдений просматривается ди-
намика уровня освоения знаний, имеется возможность выявления зна-
ний посредством сопоставления, обобщения, переноса, что формирует 
более объективную картину усвоения учебного материала учащимися. 

Проверка — это выявления знаний посредством специальных заме-
ров в устной или письменной форме, которым отводится определенное 
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время и место в учебном процессе. Выполнение всех проверочных работ 
оценивается и фиксируется в виде отметки в баллах. В четвертом классе 
такая проверка проводится по усмотрению учителя, чаще всего в виде 
самостоятельных работ, которые готовят ребят к ситуации аттестацион-
ных работ. В четвертом классе учащиеся еще не готовы к многоаспект-
ной письменной проверке, которая предусматривает: чтение инструк-
ций, ориентировку в содержании текста, осознанный выбор ответа из 
возможных вариантов, решение ряда задач, содержание которых стро-
ится на умении использовать исходные данные. Поэтому форма само-
стоятельной работы уместнее, чем форма контрольной. Самостоятель-
ные работы предполагают возможность помощи ребенку (разъяснение 
отдельных заданий и способов их выполнения).

Сначала четвероклассники выполняют такие работы в классе под на-
блюдением учителя. Для этого используются материалы рабочей тетра-
ди. Учащиеся отвечают на вопросы или дают ответы решенных задач. 
В процессе беседы определяется качество ответов, некоторые учащиеся 
уясняют, как надо выполнять задания. Детям дается возможность овла-
деть приемами работы с тестами, они учатся отвечать на вопросы, фор-
мулировать ответы и т. д. На четвертом году обучения подобные работы 
учащиеся выполняют дома практически по каждой теме (см. Рабочую 
тетрадь).1 Результаты выполнения заданий заслушиваются на уроке на 
этапе проверки и оценки выполнения домашних заданий.

Контрольная работа проводится не ранее конца декабря текущего 
года. Она носит комплексный характер. Ее образец представлен в рабо-
чей тетради на с. 35–36.

Оценка как итог обучения дается в виде отметки по 12-балльной си-
стеме и выставляется с учетом наличия определенного объема усвоен-
ных знаний, умений и навыков и способности их самостоятельного при-
менения при выполнении учебных заданий. 

Особо отмечается владение речью, где оценивается способ изложе-
ния: самостоятельно и грамотно излагает материал; допускает неточно-
сти; отвечает с помощью учителя; отвечает только на наводящие вопро-
сы, обнаруживает полное незнание материала.

Литературное развитие — это цель и результат обучения курса 
«Литературное чтение», но оно во многом зависит не только от обуче-
ния, но и от условий жизни ребенка.

Литературное развитие является личностно ориентированным пока-
зателем освоения программы и учебного материала и оценке в баллах не 
подлежит. Надо иметь в виду, что литературное развитие — это движе-
ние от начала обучения к завершению определенного этапа. Основными 
показателями литературного развития младших школьников является 

1 Джежелей О. В., Емец А. А. Литературное чтение. 4 кл. Рабочая тетрадь. — 
Х.: Ранок, 2015. — 48 с. : ил.
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разница между начальными и итоговыми показателями в области чита-
тельского кругозора, глубины освоения произведения, положительного 
отношения к книге и чтению. Позитивность динамики — один из веду-
щих показателей развития. 

Фактически база читательских знаний и умений и динамики про-
движения ребенка могут не совпадать. Если динамика освоения поло-
жительная и явная, необходимо проявить максимум корректного от-
ношения к ребенку, привлечь все возможные средства поощрения и по-
буждения для поддержания позитивности движения. Младший школь-
ник прямо реагирует на повышение отметки как показатель его успеха, 
поэтому необходимо помнить правило: в ходе оценивания, в случае ва-
риативности, решение выносится в пользу ученика.

ОСОбеннОСти урОка литературнОгО Чтения
Высказывания виднейших педагогов относительно урока и его ка-

чества всегда сводились к аксиоматическим заявлениям, согласно кото-
рым оценивались, прежде всего, содержание и характер деятельности 
педагога, а требования к учителю определялись мерой его влюбленно-
сти в предмет, которая передается учащимся и поддерживается не толь-
ко на уроке, но и за его рамками. 

Основная организация учебной работы по образовательному разделу 
«Литературное чтение» — урок. На четвертом году обучения имеют ме-
сто все типы уроков:

•	Урок овладения читательскими умениями. 
•	Урок освоения произведения на основе имеющихся читательских 

умений (совершенствование читательских умений). 
•	Комбинированный урок освоения литературного произведения 

с применением новых приемов учебной деятельности.
•	Урок обобщения и контроля знаний, умений и навыков, урок-отчет 

(урок с привлечением результатов самостоятельной работы, которая ос-
новывается на материале, известном по предыдущим годам обучения), 
урок-концерт (урок с привлечением творческого осмысления детьми из-
ученного материала и произведений известных им писателей).

•	Урок свободного учебного чтения.
Четкое определение типа урока помогает учителю более эффективно 

построить работу, выбрать необходимый методический инструмента-
рий. На четвертом году обучения преобладают уроки освоения произве-
дения на основе имеющихся читательских умений, которые в процессе 
урока совершенствуются и развиваются.

Урок литературного чтения в четвертом классе имеет свои особенно-
сти. Усиливается аналитическая работа и доля самостоятельности уча-
щихся. Особое место отводится упражнениям, которые направлены на 
развитие кругозора, отработку определенных умений и развитие твор-
чества учащихся. 



17

В четвертом классе вводится новые вид фронтальной работы — ли-
тературная беседа. В учебнике в рубрике «Беседа о произведениях, 
книгах, писателях» дан план организации читательской деятельности 
на основе вопросов и заданий, выстроенных в определенной последо-
вательности. В результате освоения такой деятельности формируются 
глубокое осознание литературного произведения и культура читатель-
ского поведения, которая требует обсуждения в процессе беседы, орга-
низованной учитель. 

При организации беседы предполагается вступительное слово 
и комментарий учителя, сообщение дополнительных сведений, уточне-
ний, обращение к справочной литературе и другим источникам, позво-
ляющим расширить кругозор учащихся, объяснить отдельные детали, 
подвести к правильным выводам. Поэтому, готовясь к уроку, учителю 
необходимо предусмотреть такой материал, поскольку процесс беседы, 
повороты педагогических ситуаций могут потребовать именно такого 
рода материал для успешного выполнения целей урока.

На четвертом году обучения остается значимым рассказ и объясне-
ние учителя. Рассказ служит источником новых представлений, вводит 
читателя в атмосферу времени, переживаний, помогает освоить значи-
мые для восприятия произведения идеи, образы и даже отдельные слова 
и фразы. Составной частью рассказа является показ или демонстрация 
объектов, картин, важных и значимых предметов, вовлекающих в сопе-
реживание, помогающих включить воссоздающее воображение. Требо-
вания к рассказу учителя довольно жесткие: лаконичность, образность, 
эмоциональность, безукоризненность с точки зрения языкового оформ-
ления (доступность, яркость, образность языка, грамотное использова-
ние лексики и речевых конструкций). В этот период дети готовы вос-
принимать рассказ не только с фактической содержательной стороны, 
но они в состоянии обращать внимание и на форму изложения. Четве-
роклассники пытаются подражать учителю, когда появляется возмож-
ность что-то рассказать, если выступление учителя, его рассказ или объ-
яснения производят на них впечатление. В процессе беседы учитель зна-
комит учащихся с образцами объяснения или уточнения тех или иных 
фактов, ситуаций. 

Самостоятельная работа как отдельное занятие занимает часть 
урока (15 минут) или весь урок. Для этого разработан специальный учеб-
ный материал в учебнике (рубрика «Самостоятельная работа в классе 
и дома»), в рабочей тетради и в приложении к данному пособию.

Повышается и уровень самостоятельности учащихся при выполне-
нии домашних заданий. Часть заданий носит поисковый, вариативный 
характер, где четвероклассникам предоставлено право выбора направ-
ления, которое они осваивают самостоятельно. 
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планирОвание уЧебнОгО материала
Почасовое планирование учебного материала определяется коли-

чеством учебных недель и количеством уроков литературного чтения, 
куда входят уроки свободного учебного чтения и часы на выполнение 
контрольных и самостоятельных работ.

В учебном году 34 учебные недели. Количество учебных часов на ли-
тературное чтение включено в учебный план из расчета 2,5 часа в неде-
лю: 2,5 х 34 недели = 85 часов- уроков. Количество часов может увели-
чиваться за счет регионального и школьного компонента.

17 уроков — это уроки свободного учебного чтения. 
2 часа — контрольные работы по итогам семестров-полугодий.
4 часа — самостоятельные работы (одна работа в четверть).
Итого: 85 — 17 — 6 = 62 часа на освоение литературных произведе-

ний, заданных в учебнике.
Фактический материал для контрольных работ учитель найдет 

в учебнике под рубрикой «Книгочей», в рабочей тетради по литера-
турному чтению, а также в пособии: Джежелей О. В., Емец А. А. Ли-
тературное чтение. Материалы к урокам. — Х.: Издательство «Ранок», 
2013, с.114–173 (раздел «Замеры уровня читательской подготовки на 
уроках литературного чтения). Материал для самостоятельных работ 
представлен в учебнике (рубрика «Самостоятельная работа в классе 
и дома»), в рабочей тетради и в данном пособии.

Перспективное планирование строится на основе оглавления учеб-
ной книги с учетом объема и характера материала. Предлагаемый воз-
можный вариант является ориентиром для составления почасового пла-
нирования с учетом условий и характера работы школы.

Содержание уроков
Количество часов

возмож-
ный

вариант
учителя

приме-
чание

ВВЕДЕНИЕ 1час

Мазнин И. А. Одно из самых трудных дел 1

РАЗДЕЛ 1. Фольклор и литература.
Книги, которые читают из поколения в поколение 34 часа

Мамина песня. Колыбельная поэзия 2 часа

«Вот колыбель…»
2«Ой, качи, качи, качи», «Баю-баю девочку» 

«Баю-баюшки-баю» 

«Баю, баю, баю, бай» 

«На улице дождик» 

Литературные колыбельные песни —
произведения, созданные поэтами 

3 часа

Майков А. Н. Колыбельная песня 1



19

Содержание уроков
Количество часов

возмож-
ный

вариант
учителя

приме-
чание

Исаковский М. В. «Месяц над нашею крышею 
светит…»

1

Обобщающий урок. Урок-концерт. Колыбельные 
песни в фольклоре и литературе

1

Сказки народные и литературные 6 часов

Пушкин А. С. «У лукоморья дуб зеленый…» 1

Самое дорогое. Русская народная сказка 1

Одоевский В. Ф. Мороз Иванович 3

Обобщающий урок. Урок-отчет. Волшебные на-
родные и литературные сказки 

1

Литературные произведения. Поэзия и проза 23 часа

Жуковский В. А. Солнце и Борей 1

Крылов И .А. Ворона и Лисица 1

Ушинский К. Д. Слепая лошадь 1

Обобщающий урок. Урок-отчет. Нравственные 
уроки в стихах и прозе писателей ХІХ века 
(притчи, басни, стихи, короткие рассказы, сказ-
ки В. А. Жуковского, И. А. Крылова и Л. Н. Тол-
стого, К. Д.Ушинского) 

1

Некрасов Н. А. Крестьянские дети (отрывки) 1

Толстой Л. Н. Прыжок 1

Тынянов Ю. Н. Поступление в лицей

4
Пушкин А .С. Няне

Пушкин А. С. Зимнее утро (отрывок)

Пушкин А. С. «Зима!.. Крестьянин, торже-
ствуя...» 

Обобщающий урок. Урок-отчет. Творчество 
А. С. Пушкина: сказки и стихи, биографическая 
проза

1

Чехов А. П. Ванька 2

Плещеев А. Н. Старик 1

Мамин-Сибиряк Д. Н. Медведко 2

Обобщающий урок. Писатели ХІХ века — детям 1

Есенин С. А. Береза 1

Тютчев Ф. И. Весенние воды 1

Никитин И. С. Утро 1

Майков А. Н. Осень 1

Блок А. А. Учитель. 1

Обобщающий урок. Классическая поэзия 
ХІХ века — детям

1
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Содержание уроков
Количество часов

возмож-
ный

вариант
учителя

приме-
чание

РАЗДЕЛ 2. Все начинается с детства…
Из детской литература ХХ века 20 часов 

Маршак С. Я. Пожелания друзьям 1

Лебедев-Кумач В. И. Веселый ветер 1

Пришвин М. М. Мои молодые друзья 
1

Пришвин М. М. Золотой луг

Бианки В. В. Бешеный бельчонок 2

Мошковская Э. Э. Здравствуй, Лес

1
Мошковская Э. Э. А вы знаете, люди?

Бородицкая М. Я. Дождик выглянул 

Сеф Р. С. Дорога

Пермяк Е. А. Мама и мы 2

Алексин А. Г. Где квартира Егорова 1

Барто А. Л. Я расту 1

Маршак С. Я. Кот и лодыри 1

Михалков С. В. Веселый турист 1

Обобщающий урок. Урок-отчет. Классическая 
поэзия ХХ века — детям 1

Погодин Р. П. Клад 1

Григорьева Е. В. Темнота 
1

Глушнев Г. З. Еще на черных ветках

Яковлев Ю. Я. Урс и Кэт 2

Берестов В. Д. Кто чему научится 
1

Берестов В. Д. Гениальность

Бородицкая М. Я. Последний день учения
1

Лунин В. В. В поход 

Обобщающий урок. Литература ХХ века — детям 1

РАЗДЕЛ 3. От чистого истока в прекрасное далеко
Из современной детской литературы.

Яхнин Л. Л. Микула Селянинович 1

Шлыгин А. И. Земля в полете 1

Дружинина М. В. Песенка обо всем
1

Усачев А. А. Мои географические открытия

Лукашина М. М. Собака, рожденная для счастья 1

Григорьева Е. В. Мечта
1

Булычев Кир. Авгиева лаборатория 

Рождественский В.А. Над книгой 1

Обобщающий урок. Установка на 
самостоятельное чтение 1

ИТОГО 62 часа
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планирОвание урОкОв СвОбОднОгО уЧебнОгО 
Чтения (внеклаССнОгО Чтения)

№
п/п

Темы Содержание свободного учебного чтения 
(варианты) 

1 Я — читатель •	 По страницам прочитанных книг. Итоги летнего чте-
ния 

•	 Моя любимая книжка
•	 Компасы в книжном море. Знакомство со справочным 

отделом библиотеки и читальным залом
•	 Читали прабабушки и прадедушки, читали наши 

мамы и папы — читаем и мы. О классической детской 
литературе для детей. Урок-рекомендация книг, ко-
торые читают из поколения в поколение

2 В мире фольк-
лора

•	 У родной колыбели. Колыбельные песни
•	 Трудовые народные песни и игры
•	 Скоморошьи игры. Игровая народная поэзия: игровая 

поэзия, скороговорки, считалки, загадки 
•	 Ярмарка играет, ярмарка поет. Фольклорный темати-

ческий праздник 

3 Волшебные 
сказки разных 
народов

•	 Добрые и злые волшебники в сказках народов мира
•	 Не силой возьмет, так мудростью. Героические сказки 

и былины разных народов
•	 Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. 

Сказки-приключения, сказки-путешествия
•	 Читаем волшебные сказки разных народов и стран

4 Город моих 
друзей

•	 Коллективное посещение детской библиотеки
•	 Участие в массовых мероприятиях детской библиоте-

ки

5 Ожившие 
страницы про-
шлого. 
Книги писате-
лей ХІХ века — 
начала ХХ 
века.

•	 Мои сверстники в книгах писателей ХІХ века: 
В. Г. Короленко, А. И. Куприн, Л. Н. Андреев, 
А. П. Чехов, Н. Г. Гарин-Михайловский, Д. В. Григо-
рович, Б. Д. Гринченко, М. М. Коцюбинский 

•	 Рассказы и сказки Д. Н. Мамина-Сибиряка
•	 Сказы П. П. Бажова

6 По страницам 
сборников 
стихов поэтов-
классиков

•	 День А. С. Пушкина
•	 Басни И. А. Крылова
•	 Читаем стихи поэтов ХІХ — начала ХХ века
•	 Поэтический мир природы в стихах поэтов-классиков

7 Премьера кни-
ги

•	 Ершов П. П. Конек-горбунок
•	 Пушкин А. С. Песнь о вещем Олеге
•	 Распе Э. Приключения барона Мюнхгаузена.
•	 Гринвуд Д. Маленький оборвыш
•	 Д’Эрвильи Э. Приключения доисторического мальчи-

ка
•	 Шварц Е. Л. Два брата. Сказка
•	 Экхольм Я. Тутта Карлсон Первая и единственная, 

Людвиг Четырнадцатый и др. Хитрая сказка.
•	 Киплинг Р. Сказки
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8 О хороших лю-
дях

•	 Алексин А. Г. Самый счастливый день. Рассказы об 
отце

•	 Каверин В. А. Много хороших людей и один завистник
•	 Воронкова Л. Ф. Девочка из города
•	 Житков Б. С. Что бывало (цикл рассказов)
•	 Яковлев Ю. Я. Рассказы
•	 Кир Булычев. Миллион приключений.
•	 Давыдычев Л.И. Лелишна из третьего подъезда
•	 Почепцов Г. Г. Бюро добрых услуг рассеянного вол-

шебника 
•	 Вестли А.-К. Папа, мама, восемь детей и грузовик. 

Цикл повестей
•	 Кестнер Э. Антон и Кнопка
•	 Крюс Д. Тим Талер, или Проданный смех

9 Урок одной по-
вести

•	 Чуковский К. И. Серебряный герб
•	 Нестайко В.З. Удивительные приключения в лесной 

школе («Дивовижні пригоди в лісовій школі»)
•	 Стельмах Я. М. Однажды в чужом лесу («Якось у чу-

жому лісі»)
•	 Носов Н. Н. Витя Малеев в школе и дома
•	 Бианки В. В. Оранжевое горлышко
•	 Токмакова И. П. Сосны шумят
•	 Марк Твен. Приключения Тома Сойера
•	 Зальтен Ф. Бемби
•	 Мало Г. Без семьи

10 Книга и театр. 
Книга и фильм

•	 Посещение спектакля по мотивам художественных 
произведений

•	 Школьный театр: инсценировка фрагментов пьес, 
чтение басен и стихов в лицах

•	 Маршак С. Я. Двенадцать месяцев (пьеса-сказка). 
Сказки-пьесы С. Я. Маршака 
Просмотр фильма по мотивам художественного произ-

ведения: 
•	 фильм «Сказка о царе Салтане» (по сказке А. С. Пуш-

кина)
•	 фильм «Королевство кривых зеркал» (по книге Губа-

рева «Королевство кривых зеркал»)
•	 фильм «Приключения Электроника» (по книге Вел-

тистова «Электроник — мальчик из чемодана»
•	 фильм «Гостья из будущего» (по книгам Кира Булы-

чева о приключениях Алисы Селезневой)
•	 фильм «Приключения Тома Сойера» (по одноименной 

книге Марка Твена)

11 О творцах, 
изобретателях 
и путеше-
ственниках, 
открывающих 
неведомое

•	 Писатели рассказывают о себе и своих товарищах. 
Биографическая книга для детей. (Рассказы, повести, 
стихи, сказки) 

•	 Творцы детских книг — художники-иллюстраторы
•	 По залам художественного музея. О живописцах и их 

произведениях
•	 Музыкальная шкатулка. Урок-концерт о музыке, 

музыкальных произведениях и их создателях-компо-
зиторах.
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•	 О машинах и вещах, и о людях, которые их изобрета-
ют

•	 Что такое? Кто такой? Книги, которые отвечают на 
вопросы. Справочная и энциклопедическая литерату-
ра для детей

•	 «В путь, друзья!». Книги о путешественниках, кото-
рые открывают неведомое

12 В мире при-
ключений 
и фантазии

•	 Герои Эллады. Мифы Древней Греции в пересказах 
В. Смирновой

•	 Стельмах Я. М. Вікентій Прерозумний.
•	 Костецький А. Г. Все — як насправді
•	 Почепцов Г. Г. Фантастические сказки
•	 Михалков С. В. Праздник непослушания
•	 Андерсен Г. Х. Снежная королева
•	 Киплинг Р. Маугли
•	 Додж М. М. Серебряные коньки

13 Литературная 
экскурсия

•	 Экскурсия в литературный музей
•	 Памятники писателям (экскурсия по городу)
•	 Памятники литературным героям. Занятия клуба лю-

бителей книги.

14 Поезд друзей. 
Стихи зарубеж-
ных поэтов

•	 Из книги стихов поэтов, которые знакомят с зарубеж-
ной поэзией: С. Я. Маршак, С. В. Михалков, Б. В. За-
ходер, В. Д. Берестов, Р. С. Сеф, Е. А. Благинина и др.

•	 Английская народная поэзия в переводах С. Я. Мар-
шака и К.Чуковского.

•	 Стихи одного или нескольких поэтов, представляю-
щих литературу одной страны. Например, Польша 
(Ю. Тувим, Я. Бжехва, В. Хотомская и др.), Бельгия 
(М. Карем); Англия (А. Милн, Р. Стивенсон)

15 Любим и охра-
няем

•	 Книги о природе. Рассказы, повести, стихи
•	 «Лесная газета» В. Бианки.
•	 «Вести из леса» (урок-игра по произведениям В. Би-

анки, Н. Сладкова, Э. Шима) 
•	 «С ружьем на фотоохоту» (книги Н. Сладкова)
•	 Ларри Я. Приключения Карика и Вали
•	 Сетон-Томпсон Э. Рассказы о животных
•	 Даррелл Д. Говорящий сверток
•	 Энциклопедическая книга о природе

16 Детская пе-
риодическая 
печать

•	 Мой любимый журнал
•	 Читали прабабушки, читали прадедушки. Из исто-

рии детских журналов («ЧИЖ», «Еж», «Мурзилка», 
«Барвинок»)

17 Аз, буки — по-
том науки

•	 Веселые учебники, или Вспомним школьные уроки 
•	 Урок-концерт «До свидания, школа начальная!»

Украинская детская книга является неотъемлемой частью уроков 
литературного чтения. Перечни произведений украинских писателей 
даются в учебнике, в заданиях-рекомендациях. Уроки на материале 
классической украинской литературы входят в систему «Позакласне 
читання» («Українська мова. Літературне читання»).
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ЧаСть ІІ. материалы к урОкам

метОдиЧеСкая разрабОтка  
СОдержания уЧебнОй рабОты

В данной части представлены:
•	содержание учебной работы по отдельным произведениям;
•	упражнения, литературные задачи и загадки;
•	фрагменты рассказа и объяснения учителя;
•	демонстрационный материал;
•	справочно-информационные материалы.
Структура учебного материала прямо соответствует системе освое-

ния знаний, умений и навыков, которые представлены в учебнике «Ли-
тературное чтение. 4 класс», в рубриках «Беседа о произведениях, кни-
гах и писателях», «Самостоятельная работа в классе и дома».

В этой части пособия даны методические разработки по разделам 
«Введение», «Раздел 1. Фольклор и литература: Мамина песня. Колы-
бельная поэзия; Литературные колыбельные песни — произведения, 
созданные поэтами; Сказки народные и литературные» (учебник «Ли-
тературное чтение»), которые обеспечивают разные виды уроков, а так-
же представлен типовой урок свободного учебного чтения. По каждому 
произведению даны решения учебных задач, предложенных педагоги-
ческих ситуаций, а также возможный характер рассуждений, способы 
изложения учебного материала. 

Выбранная форма методической разработки диктовалась требова-
ниями к объему пособий данного типа. Это условие определило особен-
ность подачи материала, который представляет типовые образцы рабо-
ты над произведениями. Опираясь на образцы, учитель может разраба-
тывать как отдельные уроки, так и серию уроков литературного чтения 
по следующим разделам учебника. 

Материалы данной части пособия имеют рекомендательный харак-
тер. Учитель вправе использовать их с учетом личного опыта и условий 
работы, перераспределяя объем материала и время, затраченное на его 
усвоение.

введение 
тема: мазнин и. а. «Одно из самых трудных дел»  

(учебник: с. 3–4; рабочая тетрадь: с. 3–6)

Задачи и приемы их реализации
•	Восстановление читательских умений и включение учащихся 

в активную читательскую деятельность. 
Активизация читательского кругозора организуется посредством 

решения литературных задач, участия в викторине, которую может 
предложить учитель, работы с оглавлением учебных книг.
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Совершенствование навыка чтения: просмотровое чтение (рабо-
та с оглавлением), аналитическое чтение (чтение заглавных эпигра-
фов — отрывков из стихотворений и выявление направления чтения 
раздела), смысловое и выразительное чтение (работа со стихотворением 
И. А. Мазнина, выразительное чтение по книге и декламация ранее из-
ученных стихов).

•	Знакомство с учебником и рабочей тетрадью.
Закрепление умения работать с учебником, знакомство со структу-

рой учебника с применением приемов чтения-рассматривания, закре-
пление представления о том, что учебник не только сообщает знания, но 
и служит справочником для решения задач, возникающих в процессе 
читательской деятельности.

Знакомство с рабочей тетрадью. Организация самостоятельной ра-
боты по аналогии.

•	Представление о значении книги и чтении в жизни человека. 
Беседа строится на анализе новых учебных книг и обращении 

к учебникам для 1, 2, 3 классов. При подготовке к уроку необходимо 
предусмотреть наличие выставки у доски, на которой будут представле-
ны «Букварь», учебники «Литературное чтение» для 2 и 3 классов. Эти 
учебники помогут учащимся вспомнить произведения и, что очень важ-
но, предоставят возможность прочитать отдельные стихотворения по 
книге, уяснить, что учебник — источник знаний, справочное пособие.

•	Знакомство со стихотворением И. А. Мазнина «Одно из самых 
трудных дел». 

Знакомство со стихотворением И. А. Мазнина «Одно из самых труд-
ных дел»; включение учащихся в литературную беседу — беседу с при-
менением определенных демонстрационных и текстовых материалов, 
где присутствуют комментарий учителя, его рассказ, демонстрация от-
дельных изобразительных материалов, сообщение.

Осмысление и постановка выразительного чтения стихотворения 
И. А. Мазнина зависит от глубины понимания концовки «…и долгий 
час на чтенье книг». Почему так сказал поэт? Дать ответ на этот вопрос 
поможет перечитывание произведений из учебных книг предшествую-
щих лет. Оно поможет включить учащихся в беседу на тему: «Хорошая 
книга — мой спутник, мой друг…». Беседа будет предшествовать зна-
комству со стихотворением И. А. Мазнина.

Демонстрационный материал: «Букварь», учебники «Литературное 
чтение» для 2 и 3 классов; репродукции картин известных художников 
на тему «Книга, читатель, чтение в изобразительном искусстве».

1. Введение в тему. Осознание имеющегося читательского опыта. 
Практикум работы с учебниками для 1–3 классов. 

У доски выставлены «Букварь», учебники «Литературное чтение» 
для 2 и 3 классов.
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— В новом году мы начинаем учиться по новым учебникам. А за-
чем ученику учебник? На этот вопрос вы получили ответ еще в первом 
классе. Вот я беру с выставки учебник для 1 класса. Это — «Букварь». 
Чему вы научились, работая по этой книги? Откроем одну из страниц 
и вспомним. 

Учащиеся рассматривают материалы страницы: называют буквы, 
читают слоги, короткий текст и стихи на последних страницах; делают 
обобщение.

— Послушайте, как назвал учебник поэт Валентин Дмитриевич Бе-
рестов. Это стихотворение-диалог, разговор, который ведут два ученика. 

Учитель читает стихотворение В. Д. Берестова (см. Рабочая тетрадь, 
с. 6)

— Как по-другому поэт называет учебник? 
— Чему и как он учил вас во втором и третьем классе? Сейчас мы 

выясним.
— За три года учебы учебники познакомили вас со многими произ-

ведениями о детях и старших, о животных и растениях, о приключени-
ях и волшебстве. А помните вы тех, кто познакомил вас с рассказами, 
сказками, стихотворениями? Читатель должен развивать свою память, 
знать названия книг, фамилии писателей, но если что-то забыл, не зна-
ешь, не помнишь, не стыдно обратиться к учебнику — посмотреть, про-
читать, узнать, вспомнить.

Учитель предлагает ряд вопросов, литературных загадок, отвечая на 
которые дети обращаются к учебникам (оглавлению, отдельным стра-
ницам), читают, декламируют.

Типовые вопросы и задания
•	Назовите известных вам писателей. Кто хочет дополнить перечень 

и воспользоваться учебниками? Где вы будете искать помощь, в каком 
разделе учебника?

•	Кто из этих писателей — поэт? Кто пишет прозу? Опять может 
прийти на помощь учебник, но куда надо обращаться в этом случае? 
(Непосредственно на страницу, где напечатано произведение.)

•	Какие из перечисленных стихотворений веселые, забавные, груст-
ные, о детях?..

•	Кто помнит строки из этих стихов? Чтобы их продекламировать 
целиком, опять приходит на помощь учебник. Кто прочитает стихи вы-
разительно?

Подведение итога. Учитель обобщает, говорит о том, что багаж зна-
ний является опорой для дальнейшего знакомства с произведениями 
и книгами и предлагает познакомиться с новым учебником.

2. Освоение нового материала. Знакомство с учебником.
а) Общее знакомство. Рассматривание учебника постранично в ре-

жиме первого знакомства. Выводы-обобщения.
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Последовательность знакомства с учебником: 
•	Название учебника — «Литературное чтение». Учебник иллю-

стрирован. 
•	В учебнике есть разделы. Сколько разделов? Как называются? 

О чем и что рассказывают читателю заглавные страницы разделов? Чте-
ние стихов-эпиграфов на заглавных страницах разделов. Предположе-
ние о содержании чтения в каждом разделе. 

•	После произведений есть рубрика «Беседа о произведениях, кни-
гах, писателях». Для чего она предназначена? 

•	Чтение-рассматривание материалов отдельных разделов.
•	Раздел «Самостоятельная работа в классе и дома». Чтение отдель-

ных заданий и выяснение назначения раздела.
б) Знакомство с литературным содержанием учебника. Работа 

с оглавлением. Упражнения на упорядочение читательского кругозора.
Последовательность чтения-рассматривания:
•	Количество разделов. Название разделов, авторский состав. 
•	Определение жанрового разнообразия произведений, входящих 

в раздел (ориентиры — автор, подзаголовок). 
•	Выявление тематики произведений (ориентиры — иллюстрация, 

заглавие). 
В процессе анализа учащиеся различают знакомых и незнакомых 

авторов, вспоминают произведения авторов, которые им уже известны. 
Учитель направляет внимание на отдельных писателей, с творчеством 
которых дети уже знакомы, уточняет предположения о содержании 
произведений и писателях ссылками на рассматривание отдельных 
страниц.

3. Беседа на тему «Хорошая книга — мой спутник, мой друг…».
а) Подведение итога знакомства с учебником.
— В этом году, работая с учебником, вы познакомитесь с песнями 

народными и созданными поэтами и композиторами, с рассказами, 
сказками — народными и литературными, начнете читать повесть, уз-
наете новое о творчестве знакомых авторов и познакомитесь с новыми. 
Вместе мы будем беседовать о произведениях и книгах. Как и о чем бу-
дет беседа, нам подскажет учебник. Вам предстоит самостоятельно осва-
ивать книги. Как организовать работу? Советы вы найдете в учебнике. 
А еще учебник подскажет, что читать дальше, если вы заинтересуетесь 
книгами на какую-то тему. Учебник направит вас на поиск интересных 
фактов из жизни писателей и книг. Учебник — наш друг и помощник 
в освоении мира книг. 

б) Беседа.
Вопросы, определяющие систему рассуждений:
Почему книгу называют другом и спутником человека? 
Почему во все времена разные люди — взрослые люди разных про-

фессий, писатели, дети — тянулись к книге?
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возможные варианты организации беседы

Вариант 1 (с использованием демонстрационных материалов)
На доске вывешен или выведен на экран ряд репродукций картин 

известных художников на тему «Книга, читатель, чтение в изобрази-
тельном искусстве».

Учитель может воспользоваться материалами Интернет-ресурсов, 
например: 

«За чтением»: http://kniga-kartina.okis.ru/Ctenie.html
«Книги и читатели в изобразительном искусстве и фото» http://

krupaspb.ru/forum/index.php?PHPSESSID=e8348e9c1c8a2fd373cf4b76
c1e73cac&topic=37.msg2957#msg2957

«Дети и книги»: http://kniga-kartina.okis.ru/deti.html
«Книга и чтение в изобразительном искусстве»: http://library.

krasno.ru/Pages/Books%20In%20Art/Introduktion.htm
«Книги и чтение в живописи»: https://plus.google.com/communiti

es/103939655559947574877
«Человек с книгой в изобразительном искусстве»: http://muniver.

khstu.ru/knizhnyj-mir/2011/06/21/chelovek-s-knigoj-v-izobrazitelnom-
iskusstve/

Там учитель найдет ряд картин, которые изображают читателей. 
Например: Хальс Ф. (1580–1666) «За чтением»; Шпицвег К. (1808–

1885) «Книжный червяк»; Крамской И. М. (1837–1877) «За чтением. 
Портрет Софьи Николаевны Крамской, жены художника»; Репин И. Е. 
(1844–1930) «Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу»; Васне-
цов В. М. (1848–1926) «Книжная лавочка»; Силиванович Н. (1834–
1919) «Солдат и мальчик»; Богданов-Бельский Н. А. (1868–1945) «Вос-
кресные чтения», «Ученицы», «Новая сказка», «За книжкой»; Ше-
вандронова И. В.(1928–1993) «В сельской библиотеке», «На террасе»; 
Ершов И. И. (1916–1985) «Ксения читает книжку куклам»; Лактионов 
А. И. (1910–1972) «Летом», «В гостях у внуков».

Учитель предлагает рассмотреть репродукции картин и вовлекает 
учащихся в беседу, в ходе которой дети, рассуждая вместе со взрослым, 
отвечают на поставленные вопросы. 

Вариант 2 (с использованием стихотворений поэтов разных эпох)
Учитель вовлекает учащихся в беседу, обращаясь, например, к сти-

хотворению Н. А. Некрасова (1821–1886) «Дядюшка Яков»,1 где есть 
строки: 

…Букварь не пряник, 
А почитай-ка, 
Язык прикусишь... 
Букварь не сайка, 

1 Здесь и далее знаком * будут отмечены материалы, которые учитель найдет 
в Интернете.
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А как раскусишь, 
Слаще ореха!..

или к стихотворению Г. Р. Граубина (1929–2011) «Хочется надеять-
ся…»* 

Хочется надеяться, 
что записан ты 
в эту школу мудрости, 
школу доброты…
…Этот мир особенный, 
этот мир велик,
умных, занимательных
И сердечных книг. 

В процессе рассуждений учитель подводит итог высказываниям де-
тей, сжато обобщает их высказывания и привлекает внимание к стихот-
ворению И. А. Мазнина.

4. Знакомство со стихотворением И. А. Мазнина. 
а) Смысловое чтение.
Самостоятельное знакомство со стихотворением. Чтение про себя.
Проверка качества чтения, ответы на вопросы: 
— О чем стихотворение Игоря Александровича Мазнина?
— Это стихотворение — наставление юному читателю. Какое на-

строение передано в нем?
— Почему поэт говорит о долгом времени, которое следует отводить 

на чтение книг?
— Это стихотворение-рассуждение и наставление. Поэтому читать 

его надо с пониманием смысла. Читая, рассуждать и убеждать слушате-
ля в том, что есть много разных занятий. 

Чтобы жизнь была интересной, нужно уметь распределять своё вре-
мя и отдавать разным занятиям разное время.

Чтобы чтение приносило удовольствие, ему нужно уделять особое 
значительное время, потому что когда читаешь, то погружаешься в мир 
людей, рассуждаешь, узнаешь, сочувствуешь, переживаешь, смеёшься, 
радуешься, печалишься, плачешь… Поэтому чтение не хочется преры-
вать. И нужен «долгий час на чтенье книг», чтобы продолжать и про-
должать, потому что это большое удовольствие — читать! 

б) Практикум выразительного чтения. 
Выразительное чтение учащимися стихотворения у доски (деклама-

ция). 
5. Знакомство с рабочей тетрадью.
а) Рассматривание рабочей тетради. 
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Учитель характеризует содержание и общую структуру пособия, 
знакомит с обозначениями-пиктограммами.

б) Самостоятельная работа в рабочей тетради (с. 4–5).
Учитель инструктирует, как надо выполнять самостоятельную рабо-

ту, дает учащимся рекомендации по выполнению заданий.
Особое внимание учитель уделяет работе по формулировке темы вы-

сказывания. 
— Формулировка темы будет состоять из ответов на вопрос: о чем 

и что хотите рассказать? Называем о чем. Перечисляем, что будет са-
мым главным. 

— О чем хотите рассказать? (О книге и ее значении.) 
— Что самое главное будет в вашем рассказе, на что обратите внима-

ние? (На то, что книга — источник знаний, книга учит учиться и т. д.)
Под руководством и при помощи учителя учащиеся формулируют 

тему.
Выполнение творческого задания. 
Фронтальная проверка выполнения самостоятельной работы.
6. Домашнее задание. 
Научиться выразительно читать стихотворение И. А. Мазнина.
Выполнить задание в рабочей тетради на с. 4 тетради. 
Задания по желанию. 
Выполнить задание на с. 6 рабочей тетради.
Выучить наизусть стихотворение И. А. Мазнина
Задания для групповой работы. 
Составление выставки в уголке чтения «Читали летом». 
Сбор материала для выставки репродукций картин художников раз-

ных стран на тему: «Люди. Книги. Чтение».

раздел 1. фОльклОр и литература: книги, кОтОрые Читают 
из пОкОления в пОкОление 

тема: мамина песня. колыбельная поэзия 
(учебник: с. 5–9; рабочая тетрадь: с. 4, 6, 7–8, 9–10)

Задачи
Освоение правил чтения. Смысловое чтение пословицы. Чтение ин-

структивного текста-правила. Сопоставление двух текстов.
Освоение установки на чтение, заданное заглавным стихотворением 

в разделе и эпиграфом.
Знакомство с особенностями колыбельной поэзии. Установка на чте-

ние колыбельных (историчность и нравственно-эстетические особенно-
сти текста). Аналитическое и выразительное чтение.

Формирование умения делать выводы по содержанию чтения как 
нравственно-эстетического, так и социально-исторического характера.
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Демонстрационный материал: таблица 1.
1. Проверка домашнего задания.
а) Декламация. Выразительное чтение стихотворение И. А. Мазни-

на (по книге и наизусть). 
Важным моментом данного этапа учебной работы закрепление уме-

ние декламации — выразительного чтения с листа или наизусть перед 
аудиторией, в данном случае чтение стихотворения стоя у доски.

б) Упражнение на упорядочение читательского кругозора. Проверка 
выполнения упражнения в рабочей тетради (с. 4).

Учащийся читает фамилию писателя, называет известное ему про-
изведение этого автора, если затрудняется — называют одноклассники. 
Затем четвероклассники дополняют его ответ, читают фамилии тех ав-
торов, которых он не называл. Фамилия автора соотносится с произве-
дениями.

2. Введение в тему.
а) Закрепление представлений о различении произведений фолькло-

ра и литературы.
— Вы научились различать знакомых и незнакомых авторов. Надо 

учиться запоминать названия произведений. Все произведения, кото-
рые были названы на уроке — это литературные произведения, у них 
есть определенный автор или авторы. А сегодня мы перейдем к знаком-
ству с произведениями, которые были созданы очень давно и автор ко-
торых является народ. Что это за произведения? (Произведения устного 
народного творчества или фольклор.) Приведите примеры таких произ-
ведений.

— С какими произведениями устного народного творчества мы бу-
дем сегодня знакомиться? Об этом расскажет учебник.

б) Знакомство с титульным стихотворением, отражающим тематику 
произведений первого раздела учебника.

Чтение-рассматривание заглавной страницы первого раздела учеб-
ника (с. 5). 

Чтение стихотворения А. К. Толстого (смысловое и выразительное). 
Предположение о предстоящем содержании чтения, исходя из смыс-

лового содержания текста и заглавия раздела.
в) Знакомство с правилами чтения, с пословицами как произведени-

ями устного народного творчества (работа с тетрадью, с. 6).
— Мы определили, о чем мы будем читать в этом разделе учебника. 

Но ведь важно не только читать, но и понимать читаемое. Об этом люди 
задумывались издревле. Тысячу лет тому назад появились книги, в ко-
торых были не только произведения, но и поучения или правила для 
читателей. Вот такое поучение есть в учебнике. 

Учитель читает по учебнику цитату из «Изборника Святослава» 
и комментирует содержание.
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— Мудрость народная издавна хранит уважение к книге. Поучения, 
как читать, сформулированы в пословицах.

— Откройте тетрадь на с. 6. Тот, кто выполнял это задание по жела-
нию, будет помогать тем, кто будет выполнять это задание сейчас. На 
странице вверху пословицы. Прочитаем их. О чем они рассказывают?

— Внизу правила чтения для современных школьников. Читаем. 
— А теперь ответьте на поставленный в задании вопрос. Читайте во-

прос, отвечайте.
Работа по содержанию задания. Подведение итогов.
— Правила чтения имеют древнюю историю. Почему важно читать 

вдумчиво? Чтобы узнать все, о чем говорится в произведении, предста-
вить, понять, осмыслить, поразмышлять, как говорили в старину, «на-
мотать себе на ус», то есть запомнить, принять к сведению, потому что 
это обязательно пригодится в жизни.

3. Знакомство с колыбельными песнями. 
— Вспомните, с какими произведениями устного народного творче-

ства мы уже знакомы.
На доску (или экран) выводится запись — перечень произведений 

(таблица 1). Учащиеся читают, дополняют словом «колыбельные» 
Таблица 1

Фольклор — произведения
устного народного творчества

Сказки
Песни

Загадки
Заклички

Скороговорки
Дразнилки
Считалки
Песенки
Потешки

______________
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— С какими произведениями нам предстоит познакомиться сегод-
ня? 

— Обратимся к учебнику и дополним перечень произведений фоль-
клора. 

Далее работа строится по плану, данному в учебнике на с. 9.
•	Знакомство с эпиграфом — стихотворением Максима Танка 
•	Знакомство с колыбельными песнями.
•	Анализ эмоционально-нравственного содержания колыбельных. 

Выделение качеств и характеристик, определяющих отношение к ма-
лышу (любовь, забота, наставления на добро, пожелание хорошей жиз-
ни). 

•	Анализ историко-социального содержания. Акцентирование вни-
мания на том, какой видели раньше девушку, какие устои и обычаи 
были в семье, как строилась жизнь.

•	Выразительное чтение с установкой на передачу певучести, ласки, 
добрых пожеланий.

4. Домашнее задание.
Научиться выразительно читать колыбельные песни. 
Выполнить задание на с.7–8 рабочей тетради.
Выполнить задание с. 4 учебника (рубрика «Самостоятельная рабо-

та в классе и дома»)
Задания по желанию. 
Выполнить задание на стр.9–10 рабочей тетради. 
Выучить стихотворение А. Л. Барто (из рабочей тетради с.9–10)
Задания для групповой работы. 
Соберите в классе колыбельные песни разных народов.
Подготовьте коллективное и индивидуальное исполнение колыбель-

ных народных песен.

тема: литературные колыбельные песни —  
произведения, созданные поэтами  

(учебник: с. 6–8, 10–11; рабочая тетрадь: с. 7–10).

Задачи 
Обобщение представлений о фольклоре как источнике знаний о на-

родной жизни.
Знакомство с литературными колыбельными песнями. Практиче-

ское освоение особенностей жанра-песни: связь между текстом и мело-
дией музыкального сопровождения.

Закрепление умения при чтении обращать внимание на словесно-об-
разный ряд (сравнения, метафоры), а также мелодику и ритм повество-
вания. Упражнение: анализ эмоциональной и нравственной составляю-
щей произведения.
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Формирование выразительного чтения на основе эмоционально-
нравственного содержания текста и прямых установок на соответству-
ющий характер чтения.

Знакомство с песней как особым стихотворным жанром.
Освоение приема сопоставления изучаемого произведения и произ-

ведений, имеющихся в читательском опыте.
Примечание.
Практика выразительного чтения литературных колыбельных и их 

исполнение с музыкальным сопровождением может быть вынесена на 
обобщающий урок, где этот вид работы будет ведущим.

Демонстрационный материал: таблица 2 (Пословицы и поговорки 
о доме и семейном счастье); репродукции картин на тему «Мать и дитя» 
художников разных стран и эпох.

1. Введение в тему.
а) Проверка выполнения домашнего задания. Внимание к историко-

социальному аспекту в произведениях фольклора. Аналитическая дея-
тельность.

На доске плакат «Фольклор — произведения устного народного 
творчества» (с прошлого урока)

— Мы познакомились с произведениями фольклора. Назовите их. 
— Да, это загадки, скороговорки, сказки, потешки. Устное народ-

ное творчество хранит мудрость народа, ценные знания об отношениях 
людей, их мечтах, а также об устройстве жизни: о том, как был устроен 
быт, какая была в домах утварь (посуда), какими инструментами и при-
способлениями пользовались во время работы, какую одежду носили.

— Какие произведения фольклора могут об этом рассказать? От-
кройте тетради на с. 8. Найдите упражнение, которое вы выполняли 
дома. Читайте произведения фольклора, называйте их и рассказывай-
те, о каких особенностях жизни в давние годы в них есть сведения.

— А что и как о жизни людей рассказывают материнские песни, или 
песни колыбельные?

— Выберите в учебнике (с. 6–8) произведение, прочитайте выра-
зительно. Расскажите, о чем узнает читатель, который познакомился 
с этой колыбельной.

б) Обобщение представлений о фольклоре как хранилище опыта по-
колений с привлечением материалов рабочей тетради.

— Вы читали в учебнике колыбельную, из которой узнали о том, ка-
кой хотят видеть родители свою дочку. Послушайте еще одну колыбель-
ную песню и ответьте: каким хотели видеть своего сына родители?
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* * *
Баю-баюшки, дружок, 
Некошеный твой лужок, 
Бай, бай, бай! 
Когда вырастешь, дружок, 
Тогда скосишь свой лужок, 
Бай, бай, бай! 
Когда скосишь свой лужок, 
В пору и сметешь стожок, 
Бай, бай, бай! 
Зимой в город повезешь, 
Себе обновок наберешь, 
Бай, бай, бай! 
Купишь новую рубашку, 
На головушку фуражку, 
Бай, бай, бай! 
Купишь ты себе штаны, 
С каблуками сапоги, 
Бай, бай, бай! 
Ты нарядишься, пойдешь, 
По селу гулять начнешь, 
Бай, бай, бай! 
Что у дома, у ворот, 
Позавидует народ. 
Бай, бай, бай! 
Позавидует народ: 
— Чей такой-то сын идет?! 
Бай, бай, бай! 

— Почему в доброй семье каждому мальчику и девочке необходимо 
знать колыбельные песни? Отвечать вам помогут материалы рабочей те-
тради (с. 9–10). Кто выполнял эту работу по желанию, будет помогать 
тем, кто познакомиться с этим упражнением сейчас. 

Учащиеся читают стихотворение А. Л. Барто, рассуждают.
Учитель вовлекает учащихся в сопоставление сюжетных ситуаций, 

заданные в народной колыбельной «На улице дождик с ведра полива-
ет…» и стихотворении А. Л. Барто. Дети приходят к выводу, что законы 
жизни не меняются и им следуют в каждой хорошей семье. 

— О каких законах семейной жизни вы узнали из колыбельных? 
Найдите среди пословиц те, что об этом рассказывают. 

На доску выводится таблица 2.
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Таблица 2

О доме, семье и семейном счастье
Пословицы и поговорки

Дом согревает не печь, а любовь и согласие.
Семья дает человеку путевку в жизнь

В хорошей семье хорошие дети растут.
Родители трудолюбивы — и дети не ленивы.

Счастье родителей — честь и трудолюбие детей.
Сын да дочь — ясно солнце, светел месяц.

Старший брат — как второй отец.
Братская любовь крепче каменной стены.
При солнышке тепло, при матушке добро

в) Практика выразительного чтения с учетом нравственно-эстетиче-
ского содержания колыбельных.

Передача в чтении особого отношения заботы старших о младших. 
На доску (экран) выводится 2–4 репродукции картин известных ху-

дожников разных стран и эпох на тему «Мать и дитя».
Например: Венецианов А. Г.(1780–1847 ) «На жатве», «Кормилица 

с ребенком»; Кипренский О. А. (1782–1836) «Мать с ребенком»; Брюллов 
К. П. ( 1799–1852) «Портрет графини Ольги Ивановны Орловой-Давы-
довой с дочерью Натальей Владимировной»; Рейтнер Е. Р. (1794–1865) 
«Крестьянка из Вилленсхаузена с уснувшим на руках ребенком»; Шев-
ченко Т. Г. (1814–1861) «Крестьянская семья»; Анкер А. (1831–1910) 
«Юная мать у постели спящего ребенка»; Мунье Э. (1840–1895) «Игра 
с младенцем»; Пелевин И. А.(1840–1917) «Первенец», «Кормление 
ребенка», «Русская крестьянка кормит ребенка из рожка»; Крамской 
И. Н. (1837–1887) «Семья художника»; Максимов В. М. (1844– 1911) « 
Материнство», «Больное дитя»; Кустодиев Б. М. (1887–1927) «Утро»; 
Серебрякова З. Е. (1884–1967) «Портрет А. Черкасовой-Бенуа»; Пла-
стов А. А. (1893–1967) «Мама»; Курач Ю. П. (р. 1917) «У колыбели», 
«Первые шаги», «В семье». Яблонская Т. Н. (1917–2005 ) «В парке».

— Колыбельные называют материнскими песнями. В них передана 
любовь матери к детям. Прочитайте колыбельные так, чтобы слушате-
ли поняли, что они проникнуты любовью, заботой и добротой. Выбери-
те нужный темп чтения, передайте чувства, заложенные в их строках. 
Помните, что недаром пословица молвит-говорит: «При солнышке теп-
ло, при матушке добро». 
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3. Знакомство с литературными колыбельными. 
а) Формирование представления о песне как особом стихотворном 

жанре. 
— Народные песни слагались и передавались из поколения в поко-

ление. Настало время, когда поэты стали записывать свои произведе-
ния, появились колыбельные песни, авторов которых мы теперь знаем. 
Эти колыбельные называются литературными. Сегодня нам предстоит 
познакомиться с двумя такими песнями. Это особые произведения — 
стихи-песни. У них есть автор слов и автор музыки — композитор.

б) Восприятие песни в музыкальном сопровождении. 
— Послушайте такую песню на слова поэта Аполлона Николаевича 

Майкова. Стихотворение написано в 1858 году, ему уже более 150 лет. 
Музыку к «Колыбельной» написали два разных композитора: Антон 
Степанович Аренский и Петр Ильич Чайковский. 

Звучит запись исполнения колыбельной песни. Слова А. Н. Май-
кова. Музыка П. И. Чайковского*. Вариант: музыка А.С. Аренского* 
(Учителю стоит упоминать фамилию только того композитора, чей ва-
риант будет предлагаться для прослушивания, второго композитора 
можно не упоминать.)

— Что отличает эту песню от других песен? (В колыбельных музыка 
спокойная, мелодичная.)

— Прослушайте еще одну колыбельную песню. Автор стихов — Ми-
хаил Васильевич Исаковский. Автор музыки — композитор Матвей 
Исаакович Блантер. Эту колыбельную поют и слушают более 75 лет. 

Звучит запись исполнения «Колыбельной»* (слова М. В. Исаковско-
го, музыка М. И. Блантера).

— Что роднит песни, которые мы прослушали? Что в них общего? 
в) Чтение и анализ колыбельных песен А. Н. Майкова и М. В. Иса-

ковского.
•	Анализ эмоционально-нравственного содержания на основе выде-

ление образных сравнений, метафор.
•	Оценка социальной направленности содержания (о чем рассказы-

вает песня, к чему побуждает ребенка). 
•	Ответ на вопрос: что роднит народные и литературные колыбель-

ные песни?
•	Выразительное чтение и исполнение песен под музыкальное со-

провождение.

4. Домашнее задание.
Выразительно читать стихи А. Н. Майкова и М. В. Исаковского.
Готовиться к уроку на тему «Мамина песня. Колыбельные песни 

в фольклоре и литературе». Подготовить выразительное чтение народ-
ных колыбельных, которые даны в учебнике.
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Задания по желанию. 
Подготовить выразительное чтение стихотворения А. Л. Барто.
Найти стихи на тему «О мамах, детях и дружной семье», подгото-

вить их декламацию по книге или наизусть.
Задания для групповой работы. 
Принести в класс на выставку книги с колыбельными песнями раз-

ных народов в переводах на русский язык и на языке оригинала.
Подготовить выставку иллюстраций из книг на тему «Мама и дети» 

или рисунков по этой теме.
Выбрать колыбельную песню для исполнения индивидуально или 

хором. Посоветовавшись со старшими, организовать и подготовить хо-
ровое исполнение одной из колыбельных песен.

Нарисовать или создать интересный плакат на тему урока.
Подготовить инсценировку по сказке С.Я. Маршака «Сказка о глу-

пом мышонке».
Задания для выполнения вместе со старшими. 
Используя Интернет-ресурс, познакомиться с сериалом «Колыбель-

ные мира» (режиссер Е. Скворцова, 2008). В этом сериале собраны песни 
разных народов мира. Время просмотра:1 час 02 минуты. Каждая пес-
ня — отдельный мультфильм, песни исполняются на языке оригинала.

Используя Интернет-ресурс, посмотреть мультфильм «Колыбель-
ные» (режиссер И. Гурвич, Киевнаучфильм, 2008). В фильме представ-
лены украинские колыбельные песни в исполнении Н. Матвиенко, пес-
ни звучат на украинском языке. Время просмотра: 9 мин 43 с. 

тема: колыбельные песни в фольклоре и литературе  
(материалы для обобщающего урока-концерта)

Тип урока выбирает учитель: обобщающий урок, урок-концерт.
Время проведения урока может быть отдалено по времени на одну 

неделю, чтобы четвероклассники смогли к нему подготовиться.
Для урока учитель подбирает аудио-, видеоматериалы, демонстра-

ционный материал: книги, картины, реквизит для исполнения песенок 
и проведения литературных игр.

Задачи
Обобщить представления о песенной колыбельной поэзии.
Организовать практику выразительного чтения.
Предоставить учащимся возможность для реализации результатов 

самостоятельного поиска и развития творческого потенциала.
Материал для урока: 
1. Репродукции картин известных художников на тему «Семья, 

мать, ребенок».
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2. Книги с произведениями фольклора. 
3. Таблица с перечнем произведений фольклора.
4. Аудио и видеоматериалы прошлого урока.
5. Фрагменты из мультфильмов и кинофильмов, которые можно 

найти в Интернете. Например: 
*Колыбельная медведицы. Музыка Е. Крылатова. Стихи Ю. Яков-

лева. «Умка» — рисованный мультфильм. Режиссеры: В. Пекарь 
и В. Попов. Студия «Союзмультфильм». 1969 г. Автор сценария — пи-
сатель Ю. Яковлев.

*Колыбельная. Музыка Раймонда Паулса. Фрагмент из фильма 
«Долгая дорога в дюнах» Режиссер: Алоиз Бренч (латыш. Ilgais ceļš 
kāpās, СССР, 1980–1981) 

*Спят усталые игрушки. Колыбельная. Заставка к телепередаче 
«Спокойно ночи, малыши». 1964. ЦТ СССР. Cлова З. Петровой. Ком-
позитор А. Островский, Исполнители: Валентина Дворянинова, Олег 
Анофриев и Валентина Толкунова.

6. Стихи-колыбельные 
Мей Л. «Баю-баюшки-баю, баю Оленьку мою…»
Брюсов В. «Спи, мой мальчик! Птицы спят…»
Блок А. А. «Спят луга, спят леса…»

* * *
Маршак С. Я. Воздушная колыбельная. Колыбельная. Из латыш-

ской народной поэзии.
Михалков С. В. Светлана. Подушечка. Не спать.
Барто А. Л. Младший брат (Цикл стихов).
Благинина Е. А. Колыбельная. 
Токмакова И. П. Усни-трава. Колыбельная лосенку. 
Пляцковский М. С. Колыбельная песенка ветра про тысячу чудес.
Орлов В. Н. Вечерняя песнка. Кому что снится.
7. Стихи о детях и мамах. 
Благинина Е. А. Посидим в тишине. Бабушка-забота.
Григорьева Е. «У меня большое горе…»
Сеф Р. С. «Если ты ужасно гордый…»
8. Сказка для чтения и представления
Маршак С. Я. Сказка о глупом мышонке
9. Реквизит Театра-рукавички.
Рукавички-персонажи (Изображение кота и других персонажей )

1. Обобщение по теме «Фольклор. Колыбельная поэзия». Знаком-
ство с игровыми формами работы.

На доске таблица 1 и репродукции картин, на которых изображены: 
мать у колыбели, кормление ребенка, первые шаги ребенка, семья и т. д. 
Выставка книг с произведениями фольклора и колыбельными песнями.
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Фольклор — произведения
устного народного творчества

Сказки
Песни

Загадки
Заклички

Скороговорки
Дразнилки
Считалки
Песенки
Потешки

Колыбельные

— Сегодня на уроке у нас пойдет разговор о старших и младших в се-
мье, о заботе старших о младших, об уважении младших и даже заботе 
детей о старших членах семьи.

— Мы знакомились с колыбельными песнями. В них мудрость наро-
да, его история, забота и любовь старших, которые растят детей и вну-
ков.

— Вот у меня на руке забавная рукавичка. Моя рукавичка очень лег-
ко превратилась в игрушку «кота-воркота», который будет забавлять ма-
лыша. Поиграем, и она опять станет обычной рукавичкой. Ведь все дета-
ли, которые пришиты, как горят, «на живую нитку», их легко отпороть.

— Вечером такая забавная рукавичка забавляет и успокаивает ма-
лыша. Подходит мама к кроватке малыша и начинает разговор с коти-
ком-воркотиком.

Котя, котенька, коток,
Котя серенький лобок,
Приди, котик, ночевать,
Мою деточку качать…

Учитель демонстрирует разговор кота и мамы, поставив руку так, 
что образуется ситуация диалога: котик «кивает» головой, лапочкой 
умывает мордочку. 
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— Смотрите, ребята, котик согласился. А мама поет эту песенку 
дальше. Это только ее начало. Заснул малыш…

— Но наступает утро. Много забот с малышом: разбудить, накор-
мить, погулять, если упадет — успокоить. И на каждый случай в фоль-
клоре есть произведения. Они разные. Сейчас я и мой дружок — котик-
воркотик — будем с вами играть, декламировать произведения устно-
го народного творчества. Их перечень на доске. Слушайте, называйте, 
какое это произведение: потешка, песенка, скороговорка, загадка — 
и уточняйте, в каком случае оно произносится — чтобы позабавить, 
успокоить, чему-то научить малыша. Итак, слушайте! 

Выразительное чтение потешек учителем.

Котик серенький присел 
На печурочке 
И тихохонько запел 
Песенку дочурочке: 
— Вот проснулся петушок, 
Встала курочка. 
Подымайся, мой дружок, 
Встань, моя дочурочка! 

               * ** *  
Не плачь, детка, 
Прискачет белка, 
Принесет орешки — 
Тебе для потешки!

                * * *  
Тушки-тутушки, 
На столе — преснушки, 
А в печи — ватрушки. 
Преснушки, ватрушки — 
Нашему Андрюшке

Чтение учителем скороговорок, загадок, считалок

— Растет-подрастает малыш, научился произносить слова, и вот для 
него новая забава. Что это за забава? Как называются такие произведе-
ния?

•	У осы не усы, не усищи, а усики.
•	У свинки-щетинки, у щучки — чешуйки
•	Не любила Мила мыло,
•	Мама Милу с мылом мыла.
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— А вот и на улицу вышел малыш со старшей сестренкой. А вокруг 
много интересного и новая игра.

Мягкие лапки, а в лапках цап-царапки.

— Подрос малыш, теперь и с ребятами нужно уметь играть. Вот 
и новая забава, которую припас для малыша старший брат.

Раз, два, три, четыре, пять, 
Мы собрались поиграть, 
К нам сорока подлетела 
И тебе водить велела.

2. Декламация колыбельных с листа и наизусть (по желанию). Ис-
полнение песен в музыкальном сопровождении. 

— Много забот с малышами, многому их надо научить. На помощь 
старшим приходит и ласка, и мудрость народа. Вы узнали много на-
родных колыбельных. Попробуйте их исполнить. Начнем с тех песен, 
с которыми вы познакомились в учебнике, а затем послушаем новые, 
которые вы нашли сами.

Учащиеся декламируют народные колыбельные, затем литератур-
ные. Хорошо, если произведения будут звучать в музыкальном испол-
нении. Чтобы практика выразительного чтения была продуктивной для 
всех детей, необходимо предоставить возможность читать произведения 
из учебника тем детям, которые не смогли найти новые произведения.

3. Знакомство с колыбельными песнями разных народов и стран. 
Расширение читательского опыта и кругозора.

— Много колыбельных песен вы теперь знаете — и народных, и ли-
тературных. Они звучат каждый день не только в нашей стране, но 
и во всех странах мира. И мамы поют их своим детям на разных язы-
ках. Послушайте две песни. Одна песня — наших ближайших соседей, 
другая — далеких наших друзей. Попробуйте различить, песня какого 
народа исполняется, а, может быть, вы поймете, и о чем в ней поется. 
Колыбельные легко различить по мелодии и даже понять содержание. 
Ведь колыбельные песни — это рассказ о любви, заботе, ласке, это до-
брые наставления на жизнь. Слушаем.

Исполняются песни, например: белорусская, польская или болгар-
ская, а также английская, немецкая или французская. Здесь важно 
учитывать, какой иностранный язык изучают дети.

4. Чтение стихов о мамах, об отношении братьев и сестер. Практика 
выразительного чтения. Расширение читательского кругозора.

— Столько любви и заботы в песнях, которые поют мамы. На заботу 
и любовь отвечают заботой и любовью дети. Свою помощь и заботу они 
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проявляют и по отношению к младшим братьям и сестрам. Правда, это не 
всегда получается. Вот об этом послушаем стихи: и грустные, и забавные.

Чтение стихотворения А. Л. Барто «Колыбельная» из рабочей тетра-
ди и других, подготовленных четвероклассниками заранее.

5. Практика выразительного чтения и инсценирования литератур-
ного произведения. 

— Забота всегда проявляется в делах. Ребята нашего класса под-
готовили игру-инсценировку по произведению Самуила Яковлевича 
Маршака «Сказка о глупом мышонке». Это небольшая сказка для ма-
лышей. Вы — старшие в начальной школе, выпускники. Поэтому ваша 
забота — ребята, которые только пришли в школу и недавно учатся 
в ней. Это первоклассники и второклассники. Эту сказку мы покажем 
им, чтобы они быстрее освоились в школе, познакомились с вами. А сей-
час послушаем и посмотрим сказку-колыбельную

Реквизит для инсценировки: шапочки-маски и изображение колы-
бели, которое прикрепляется на спинке стула, который повернут к зри-
телям. Сзади стоит мышонок. Вокруг него и разворачивается действие.

Эпизод инсценирования «Сказки о глупом мышонке» С. Я. Мар шака.
Эту сказку могут подготовить и разыграть четвероклассники само-

стоятельно при незначительной помощи старших. Также им доступно 
и изготовление необходимого реквизита.

6. Хоровое исполнение колыбельной на русском и украинском язы-
ках.

Руководит исполнением и участвует в исполнении учитель — это 
обязательное условие для этого урока.

тема: Сказки народные и литературные.  
а. С. пушкин «у лукоморья дуб зеленый…»  
(учебник: с.12–13, рабочая тетрадь: с.11–12).

Задачи 
Формирование представлений об отдельных элементах общности 

народной и литературной сказки, закрепление и расширение знаний 
о структуре и содержании народной сказки. 

Расширение читательского опыта учащихся: закрепление фактиче-
ского знания содержания народных сказок и фамилий авторов литера-
турных сказок.

Закрепление навыков работы с книгой. Освоение представления: 
тематический сборник как единство творчества отдельных авторов. 
Упражнение в функциональном чтении: оглавление тематических сбор-
ников как информационная служба книги, где можно получить справку 
о группе авторов, произведения которых объединены одной темой.
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Знакомство с прологом к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».
Формирование представления о структуре произведения посред-

ством последовательного выделения эпизодов. 
Разучивание стихотворения по опорным словам и картинкам. 
Практика индивидуального выразительного чтения; коллективное 

чтение.
Демонстрационный материал: Сборники сказок (русских народ-

ных, украинских народных сказок и сказок народов мира). Сказки 
А. С. Пушкина. Сборники литературных сказок русских писателей, 
литературных сказок народов мира. Портрет А. С. Пушкина работы 
О.А. Кипренского. Таблица 3

1. Введение в тему.
а) Определение темы урока по перечню произведений.

Таблица 3

Произведения фольклора
Сказки народные

Царевна-лягушка. Русская сказ-

ка

Котигорошко. Українська казка.

Двенадцать месяцев. Славянская 

сказка

Произведения литературы
Сказки литературные

А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке 

и рыбке

Леся Українка. Біда навчить

Ш. Перро. Золушка

— Сегодня вам предстоит самим определить тему урока. Посмотрите 
на доску. Здесь дан перечень произведений. Прочитайте их и определи-
те: Какая тема нашего урока? С какими произведениями мы будем зна-
комиться? 

— В чем особенность представленного перечня? Обратите внимание, 
чем отличаются левая и правая колонки таблицы (Сказки народные 
и литературные.)

— Какие это сказки? Перечислите.
— Посмотрите внимательно на перечень произведений: у них есть 

что-то общее и отличия. Что именно? (Сказки. Сказки разных народов 
и писателей разных стран.)

— Какие произведения относятся к фольклору, а какие называются 
литературными? У народных, фольклорных произведений автор кол-
лективный — народ, а литературные произведения имеют определенно-
го автора.
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— Назовите известные вам народные сказки. Перечислите извест-
ные вам литературные сказки.

б) Расширение читательского кругозора. Работа с выставкой книг.
— Как расширить свои знания о множестве сказок? Кто или что при-

ходит на помощь читателю? Конечно, книга. Рассмотрим книги и убе-
димся в этом.

У доски выставка книг: сборники сказок (русских народных, укра-
инских народных сказок и сказок народов мира); сказки А. С. Пушки-
на; сборники литературных сказок русских писателей, литературных 
сказок народов мира. 

Выполняется упражнение по рассматриванию оглавлений, называ-
ются произведения известные и неизвестные. В данном случае важен не 
перечень, а факт закрепления представления о службах книги, которые 
информируют читателя о содержании.

В завершение учитель просит посмотреть учебник и назвать сказки, 
с которыми четвероклассники будут знакомиться в течение года.

2. Знакомство с произведением А. С. Пушкина «У лукоморья дуб  
зеленый…». Практика выразительного чтения.

а) Знакомство с писателем. Связь народных и литературных сказок.
Учитель берет в руку книгу произведений А. С. Пушкина, где есть 

поэма «Руслан и Людмила», которую он приготовил заранее. 
На доске портрет А. С. Пушкина работы О. А. Кипренского.

— Много сказок собрано в книгах. У меня в руках книга писателя, 
портрет которого вы видите на доске. Кто этот писатель? Назовите.

— Да, у меня в руках книга Александра Сергеевича Пушкина, вели-
кого русского поэта. Он жил давно. В 1999 году отмечали 200 лет со дня 
его рождения. Он родился в Москве 216 (2015 — 1799 = 216) лет тому 
назад. И до сих пор его книги читают. Пушкин — поэт, сказочник. Он 
написал много стихов. Есть у Александра Сергеевича повести, романы, 
а дети читают его стихи и сказки.

— Любовь к родному языку привила его бабушка, она научил его чи-
тать. В детстве Саша много читал. Он выделялся среди сверстников сво-
ей начитанностью, но никогда не кичился своими знаниями. Народные 
сказки и песни он услышал от своей няни — Арины Родионовны. Всю 
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жизнь он дружил со своей няней. Арина Родионовна знала много ска-
зок и песен. Таких людей называют сказители. А став взрослым, Саша 
Пушкин, теперь уже Александр Сергеевич, стал сам собирать и изучать 
народные сказки и песни. И вот из-под его пера вышли сказки, кото-
рые он сочинил, используя все знания народных сказок. Поэтому в его 
сказках есть эпизоды, похожие на те, которые можно встретить в народ-
ных сказках, всем известные волшебники, герои: царевны, царевичи, 
падчерицы... В книгах вы найдете 5 таких сказок. Какие сказки создал 
писатель? Перечислите их

Если дети затрудняются, то учитель побуждает их обратиться к сбор-
нику сказок Пушкина, помещенному на выставке у доски. Дети упраж-
няются в работе с оглавлением. Читают названия тех сказок, которые не 
были ими названы («Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царев-
не и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо-
гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебе-
ди», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке»).

б) Определение характера произведения.
— Сегодня мы будем знакомиться со вступлением к сказочной по-

эме. Поэма — это большое стихотворение, в котором ведется длитель-
ный рассказ о каких-то событиях. Мы будем читать отрывок из поэмы 
Пушкина «Руслан и Людмила», где рассказывается о приключениях 
сказочного богатыря витязя Руслана и его невесте красавице-царевне 
Людмиле, которую похитил злой волшебник Черномор. Мы будем чи-
тать пролог, или вступление к поэме. Вот я открываю поэму. Слушайте 
и представляйте действие эпизод за эпизодом и решайте, можно ли по-
эму назвать волшебной сказкой?

Образцовое чтение учителя отрывка из поэмы А. С. Пушкина «Рус-
лан и Людмила».

Учитель читает отрывок из поэмы по книге А. С.Пушкина. Дети 
убеждаются, что текст стихотворения — часть большого произведения, 
которое можно найти и прочитать. Это необходимо для формирования 
культуры чтения и представления о книгах поэта. 

Ответы на вопросы, поставленные учителем о характере сказочного 
повествования.

— Так можно ли поэму назвать волшебной сказкой?
— О каких волшебниках шла речь?
— В каких народных сказках действуют подобные сказочные герои? 

(Царевна, Кащей — «Царевна Лягушка»; Баба-яга — «Гуси-лебеди», 
«Иван-царевич и серый волк» и т. д.)

в) Определение структуры произведения. Анализ текста.

Самостоятельная работа. 
Задание: познакомиться с произведением, выделить вступление 

и эпизоды. Подготовиться читать произведение так, как его бы мог рас-
сказывать сказитель, выделяя вступление, эпизоды, концовку.

Проверка самостоятельной работы.
Чтение пролога вслух.
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Определение количества картин-эпизодов путем выборочного чте-
ния. Перечитывание фрагментов произведения.

Коллективное составление перечня эпизодов. Краткое обозначение 
названия эпизодов записывается на доске. Например:

Дуб зеленый
Кот ученый
***
Чудеса. 
Русалка, леший
Следы невиданных зверей.
Избушка
ЗЗ богатыря
Королевич и царь
Колдун и богатырь
Царевна и бурый волк
Ступа с Бабою-Ягой
Царь Кащей
Русский дух…
Работа по выделению картин и эпизодов не занимает много времени 

и проходит успешно, если учитель не будет ставить цель «составить план 
стихотворения», что в данном случае неуместно. Перечень картин-эпи-
зодов лучше приготовить заранее. Выделение и название эпизодов про-
ходит в режиме чтения-рассуждения. Собственно перечень появляется 
на доске как итог рассуждений в виде заранее заготовленного плаката.

г) Практика выразительного чтения. Повторное чтение произведе-
ния вслух с установкой на передачу характера чтения волшебного ска-
зочного повествования. Прием коллективного чтения.

Уточняется характеристика особенностей чтения. Это описательный 
характер чтения, читаешь, представляя все происходящее, выделяя 
эпизоды, описывая сказочные картины, которые встают перед глазами.

Индивидуальное чтение у доски (декламация).
Коллективное чтение.
Группе учащимся предлагается прочитать весь текст стихотворения 

«как один человек», слаженно и последовательно. Группа формирует-
ся по желанию. Количество чтецов соответствует количеству эпизодов. 
Учащиеся договариваются: кто и какой эпизод будет читать. В классе 
может быть организовано несколько групп чтецов.

3. Разучивание и декламация стихотворения по опорным словам.
Учитель предлагает учащимся разучить пролог к поэме А. С. Пуш-

кина, используя прием разучивания текста по опорным словам — на-
званиям эпизодов, которые записаны на доске. 

Учащиеся читают текст, выделяя эпизоды. Повторяют текст по 
опорным словам, обращаясь при затруднении к учебнику. 

Повторяют стихи, не обращаясь к учебнику. Декламируют стихи хо-
ром и индивидуально. 

Завершает работу коллективная декламация. Учащиеся, организу-
ясь по группам, выходят к доске и читают стихи.
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4. Домашнее задание.
Научиться выразительно читать пролог к поэме А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила». 
Задания по желанию. 
Выучить пролог к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (рабо-

чая тетрадь, с. 11). 
Выполнить здание в рабочей тетради (с. 11–12). 
Задания для групповой работы. 
Подготовить иллюстрации к отдельным эпизодам пролога к поэме 

А. С. Пушкина. Договориться и распределить работу по группам так, 
чтобы все эпизоды были проиллюстрированы. Учащиеся могут рисо-
вать сами или подбирать готовые иллюстрации из книг. 

Принести в класс народные сказки, где присутствуют чудеса, ука-
занные в прологе к поэме А. С. Пушкина.

Принять участие в составлении выставки «Волшебные сказки: на-
родные и литературные».

Задания для коллективного классного и семейного чтения.
Чтение сказок Пушкина и инсценирование эпизодов. Подготовка 

к обобщающему уроку по теме.
Чтение отрывка из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»: 

«Бой Руслана с головой».
Чтение стихотворения А. С. Пушкина «Песня о вещем Олеге». 
Задания для выполнения вместе со старшими. 
Просмотр кинофильма и мультфильмов по произведениям 

А. С. Пуш кина.
•	Полнометражный фильм. Сказка о царе Салтане (Мосфильм, 

1966, режиссер А. Птушко). Продолжительность 87 минут.
•	Мультипликационные фильмы. Сказка о царе Салтане. Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях (Союзмультфильм, 1984. Режис-
сер И. Иванов-Вано). Продолжительность 53 минуты. Сказка о рыбаке 
и рыбке (Союзмультфильм, 1950, режиссер М. Цехановский). Продол-
жительность 30 минут. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 
(Союзмультфильм, 1951, режиссер И. Иванов-Вано и А. Снежко-Блоц-
кая). Продолжительность 30 минут.

Поиск в Интернете памятников литературным героям из сказок 
А. С. Пушкина. 

Например, «Кот ученый» — городская скульптура в г. Обнин-
ске (Россия) возле Дома ученых, установленная в 2013 году в честь 
одноименного литературного персонажа поэмы «Руслан и Людмила» 
А. С. Пушкина. Идея по установке скульптуры возникла благодаря слу-
чайному расположению рядом друг с другом сохраненного обнинцами 
столетнего дуба (литературный Кот ученый ходит вокруг дуба) и Дома 
ученых. Авторы скульптуры — Владимир Сапрыкин и Алексей Дубин.

Ученый кот «поселился» под дубом на площадке рядом с памятни-
ком 600-летию основания г. Калуги (Россия). Автор — скульптор из го-
рода Обнинска Сергей Лопухов.
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тема. Сказки народные и литературные. «Самое дорогое».  
русская народная сказка в пересказе н. колпаковой  

(учебник: с. 14–17; рабочая тетрадь: с. 13)

Задачи
Формирование и расширение представлений:
народные и литературные сказки, взаимосвязи по общности содер-

жания; сопоставительный анализ близких по сюжету произведений, об-
щие сюжетные коллизии в сказках литературных и народных;

сказитель — пересказчик и один из авторов народной сказки; соби-
ратели сказок — исследователи, пересказчики, создатели новых вари-
антов сказок;

народная сказка, ее структура;
нравственно-эстетическое и образное своеобразие сказки, ее урок;
волшебная составляющая сказки — взаимодействие с волшебными 

силами как испытание для сказочных героев;
поэтика сказочного повествования, особенности языка сказки.
Закрепление представления:
рифма и ритм повествования, упражнение на выявление рифмы 

в тексте сказки;
описание в структуре повествования как особый элемент текста;
Чтение вслух и про себя как система работы над произведением: 

от общего представления и самостоятельного анализа к сознательному 
выразительному чтению на основе анализа. Сопоставительный анализ 
похожих сюжетов народной и литературной сказки.

Развитие творческого потенциала: декламация (освоение чтения по 
опорным картинкам и опорным словам), чтение в лицах диалогов; кол-
лективное чтение.

Демонстрационный материал: репродукции картин известных 
художников, где изображены волшебники (Билибин И. Иллюстрация 
к «Сказке о рыбаке и рыбке».1908; Максимов В. Бабушкины сказ-
ки.1867; Васнецов В. Кащей Бессмертный.1926–1927; Врубель М. Ца-
ревна-лебедь.1900; Билибин И. Баба-Яга. Иллюстрация к сказке «Ва-
силиса Прекрасная».1900; Васнецов В. Царевна-лягушка. 1918). От-
дельные издания сказок А.С. Пушкина и народных волшебных сказок, 
где действуют те же волшебники, что упоминаются в прологе к поэме 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Таблицы 4, 5.

1. Введение в тему. 
а) Выразительное чтение пролога к поэме А.С. Пушкина «Руслан 

и Людмила». Декламация у доски коллективная и индивидуальная. 
В центре доски изображение дуба и ученого кота. 
Перед уроком учащиеся помещают вокруг дуба рисунки с изображе-

нием эпизодов из пролога.
У доски отдельные издания сказок А. С. Пушкина и народных вол-

шебных сказок, где действуют те же волшебники, что упоминаются 
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в прологе к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».
Учащиеся читают стихи А. С. Пушкина. 
б) Закрепление представления о волшебной сказке и ее особенно-

стях: волшебники, волшебные существа, волшебные предметы. Пред-
ставление: сказители народных сказок.

Учащиеся перечисляют сказочных героев, действующих в сказках 
Пушкина, называют народные сказки, где подобные персонажи нали-
чествуют.

— Александр Сергеевич Пушкин написал пять сказок, мы их вспом-
нили. Мы с вами нашли общее в содержании отдельных сказок на-
родных и литературных. Общее у них — сказочные герои и отдельные 
эпизоды. Сказки бывают разные: одни о животных, другие похожи на 
обычные рассказы, где ведется разговор о жизни людей — это сказки 
бытовые. Мы знакомились со сказками волшебными. Почему они на-
зываются волшебными?

— В волшебных сказках действуют волшебники. Вспомните такую 
волшебницу —это Василиса Премудрая. У нее и имя подсказывает, что 
она мудрая, владеющая волшебством. В сказках есть различные суще-
ства, владеющие волшебными свойствами: змей Горыныч, гуси-лебе-
ди — такие необычные птицы: то ли гуси, то ли лебеди… Встречаются 
и предметы волшебные: ковер-самолет, зеркальце, клубочек… 

И обо всем этом рассказывали сказители — люди, которые сочиняли 
сказки или пересказывали известные им сказки, изменяя и дополняя 
их.

Александр Сергеевич Пушкин сочинял сказки. Он писатель-ска-
зочник. Но он был и собирателем сказок. Собиратели слушали сказки 
разных сказителей, анализировали их. Потом записывали, обобщали — 
обрабатывали и печатали в книжках. Поэтому сейчас много народных 
сказок мы знаем из книг. 

— Кто привил любовь к родному языку у Саши Пушкина?
— От какой сказительницы Александр Сергеевич Пушкин узнал 

много сказок и песен? (От Арины Родионовны Матвеевой, няни Пушки-
ны и сказительницы.)

— В далекие времена, когда не было ни радио, ни телевидения, ни 
Интернета, долгими зимними вечерами собирались в избу сказительни-
цы односельчане — дети и взрослые. Они слушали сказки.

Перед вами картины русских художников. Посмотрите на картину 
Василия Максимова «Бабушкины сказки». Здесь изображена сцена, где 
сельчане слушают сказительницу. Рядом репродукции картин, где изо-
бражены сказочные герои-волшебники. 

Волшебники не просто так появляются в сказках. Как правило, 
встреча с ними — это особые испытания для сказочных героев. Вспом-
ните «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина. Появилась рыбка, и нача-
лись испытания для старика и старухи. Это были испытания на умение 
жить по совести, по труду. 
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На картинах изображены добрые и злые волшебники. Назовите их. 
Как они выглядят? Как изображают художники добрых и злых волшеб-
ников?

И начнет мне бабка сказку говорить…

   

  
Волшебницы и волшебники — добрые и злые

1. Билибин И. Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке».1908 
2. Максимов В. Бабушкины сказки.1867.
3. Васнецов В. Кащей Бессмертный.1926–1927
4. Врубель М. Царевна-лебедь.1900
5. Билибин И. Баба-Яга. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрас-
ная». 1900
6. Васнецов В. Царевна–лягушка. 1918.

2. Знакомство с русской народной сказкой «Самое дорогое» в пере-
сказе Н. Колпаковой. 

а) Целевая установка на чтение произведения. 
— Сегодня нам предстоит большая и серьезная работа. Мы будем 

знакомиться с русской народной сказкой. Проанализируем ее как со-
биратели сказок, поймем, о чем она рассказывает, как ведется рассказ, 
какие герои в сказке, какой случай главный. Но самое важное, что вся 
эта работа будет для того, чтобы со смыслом, выразительно прочитать 
сказку так, чтобы слушатели все поняли из нашего рассказа и подиви-
лись красоте сказочной речи. 
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б) Закрепление представления о структуре сказки. Аналитическое 
чтение. 

— Начнем работу. Вспомним, из каких частей состоит сказка. Перед 
вами таблица. Прочитайте ее и вспомните, как устроена сказка. На та-
блице даны пословицы. Ведь народная мудрость издревле наставляла, 
напоминала, как надо слушать и понимать сказку. Читайте, думайте, 
делайте выводы.

Таблица 4

Как сказка складывается и как сказка сказывается

Сказку слушай: умом-разумом смекай, да на ус мотай.
***

Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок
А.С. Пушкин 

Сказку слушай, а к присказке прислушивайся.
Присказка

Сказка от начала начинается,
до конца читается, в середке не перебивается.

Зачин
Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается.

Повторы
Всякой сказке бывает конец.

Концовка
******* 

Не дочитав сказки, не кидай указки!
Урок сказки

Ответы на вопросы. Рассуждения.
— Из каких частей состоит сказка?
— Как следует читать сказку?
— На что надо обращать внимание при чтении сказки?
в) Чтение-рассматривание. Работа с учебником. Рассуждения.
— Откройте книги и найдите сказку «Самое дорогое». Знакомимся 

со сказкой —читаем заглавие, подзаголовок, рассматриваем иллюстра-
ции. Делаем выводы о содержании произведения, которое предстоит 
читать.

— Что помещено перед сказкой? Присказка. О чем она говорит, на 
что намекает читателю? (Ответы и рассуждение учащихся.) 

— Это песенка-бесконечка. Она говорит, намекает: чтобы сказку по-
нять — надо ее не раз перечитать. Недаром и в старину сказки любили 
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слушать по несколько раз, вдумываясь в смысл и вслушиваясь в особен-
ный сказочный язык.

— Как называется сказка? Кто пересказал сказку, ее обработал? 
Как называют таких людей? (Ответы и рассуждение учащихся.) 

— Наталья Павловна Колпакова — фольклорист, человек который 
собирает, изучает и обрабатывает сказки. 

— Что подсказали иллюстрации? (Рассуждение учащихся.) 
— Вероятно, это главные герои — старик и старуха. 
— А о чем пойдет речь в сказке? (Ответы и рассуждение учащихся.)
— Вероятно, эта сказка о старике и старухе, о жизни и делах этих 

людей и о чем-то очень важном.
г) Самостоятельная работа. Чтение про себя. Ознакомительное, ана-

литическое чтение.
— Прочитайте сказку про себя. Читая, помечайте, где зачин, есть ли 

повторы и каков урок этой сказки.
Проверка результатов самостоятельного чтения. Ответы на вопросы, 

поставленные в задании. Рассуждения. Выборочное чтение.
— Каков урок сказки? В каких словах и какого сказочного героя он 

заключен?
— Какие сказочные герои действуют в сказке? Каковы они? Чем они 

занимались? Как жили? Кто мудрее старик или старуха?
— В сказке появился волшебник. Когда и как он появился? Каков 

он? (Описание Лесного Деда.) Если следовать описанию — он добрый 
или злой волшебник? 

— Какие испытания предстояло выдержать героям после встречи 
с волшебником?

— Прошли они испытания или нет? Что помогло им пройти испы-
тание?

— Какую сказку Пушкина напоминает народная сказка «Самое до-
рогое» («Сказку о рыбаке и рыбке»). А в сказке Пушкина старик и ста-
руха прошли испытания? Что им помешало?

— Есть ли в народной сказке зачин? (Чтение зачина.) О чем он рас-
сказывает?

— С чего начинается действие сказки?
— Есть ли в сказке повторы?
— Какова концовка? О чем она говорит, какой в ней заложен смысл?
— Прочитайте пословицы на с. 17 учебника. Можно ли считать, что 

они выражают смысл сказки — ее урок? (Рассуждение. Ссылки на текст 
сказки.)

3. Анализ языка сказки. 
а) Анализ языка сказки. Упражнения на освоение рифмы и ритма 

в повествовании. Аналитическое чтение. Рассуждение.
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— Мы выяснили, о чем сказка, ее урок. Но в сказке важно и как она 
рассказывается. А рассказывается сказка по-особенному.

— Александр Сергеевич Пушкин писал сказки в стихах. А есть ли 
в народной сказке напевность, ритм и рифма? Вспомним, подумаем, 
уясним.

Под руководством учителя рассматривается таблица 5. Учащиеся 
находят рифмы в заглавиях сказок, зачине, в прозвищах и именах ска-
зочных героев. Приводят свои примеры. Анализируется текст присказ-
ки. Определяются рифмы. Присказка прочитывается выразительно. 

Таблица 5 

Красна сказка складом, а песня — ладом.
Сказка — складка: послушать сладко.

 
Заглавие            Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка

Сказка про серебряное блюдечко
и наливное яблочко

Герои 
Баба-Яга — костяная нога

Варвара-краса, длинная коса
Бычок смоляной бочок

Зачин
Жили-были…

В тридевятом царстве,
в тридесятом государстве…

Концовка 
Живут-поживают, добра наживают.

И я там была. Мед, пиво пила
По губам текло, а в рот не попало

Сказка вся, больше сказывать нельзя.

  Присказка 

Бабушка Арина хо-
дила в лес по малину. 
Малину не сыскала, 
а то, что насобира-
ла, — вам в подарок 
прислала: Маше — 
грибочков, Наташе — 
цветочков, Коле — 
черники, Оле — зем-
ляники. 
Да покуда я к вам 
шла — из корзинки 
все подарочки расте-
ряла, растрясла….
Взамен расскажу вам 
сказку старинную — 
не шибко короткую, 
да не шибко длинную, 
а такую как раз как 
от меня до вас! 

б) Установка на аналитическое перечитывание сказки. Коллектив-
ное чтение вслух.
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— Мы поняли смысл сказки, представили героев сказки, познакоми-
лись с тем, что сказка красна своим словом, напевом, ритмом. Прочитаем 
сказку по эпизодам не торопясь, следя за тем, как она рассказывается. 
Читаем, обращаем внимание, есть ли в сказке рифмованные строки, об-
суждаем. Учимся читать выразительно.

Чтение сказки по эпизодам в соответствии с заданием.

4. Творческое чтение. Выразительное коллективное чтение. Чтение 
эпизодов в лицах.

— Работу мы завершаем. Теперь после длительной содержательной 
работы готовы к выразительному чтению. Читаем сказку коллективно 
эпизод за эпизодом. 

Коллективное чтение сказки вслух.
В заключение учащиеся читают в лицах или индивидуально отдель-

ные понравившиеся отрывки. 

5. Домашнее задание.
Выполнить задание в рабочей тетради (с.13).
Самостоятельно познакомиться со сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович». 
Задание по желанию
Принести в класс на выставку сказки на тему «Что главное в жизни? 

О семье, о родном крае, о труде, о матерях и детях, об отношениях стар-
ших и младших».

Нарисовать и принести в уголок чтения иллюстрацию «Лесной Дед» 
к сказке «Самое дорогое».

Задание для выполнения вместе со старшими
Найти в Интернете сказку «Самое дорогое». Худ. Г. Коптелова. 

http://www.hobobo.ru/media/diafilm/item/samoe-dorogoe 
Научиться выполнять роль диктора, озвучивать диафильм для 

младших. 
Задания для коллективного классного и семейного чтения.
Выбрать и прочитать одну из рекомендованных сказок:
Андерсен Г. Х. Снежная королева. Соловей.
Бажов П. П. Огневушка-поскакушка.
Благинина Е. А. Чудесные часы. Из Шварцвальдских сюжетов.
Перро Ш. Рикки-Хохолок.
Гауф В. Холодное сердце.
Уйльд А. Звездный мальчик.
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тема. Сказки народные и литературные.  
в. ф.Одоевский «мороз иванович»  

(учебник: с.18–30, рабочая тетрадь: с. 14)
Сказка В. Ф. Одоевского имеет значительный объем. Работа с ней 

рассчитана не на один урок. Распределение представленного в учебнике 
материала — задача учителя. В данном пособии представлена система 
работы над сказкой в три этапа. Однако этот вариант может быть учите-
лем перекомпонован и сокращен в зависимости от условий и хода учеб-
ной работы. Например, ознакомительное чтение сказки может быть 
дано четвероклассникам в виде домашнего задания. На четвертом году 
обучения такой вид работы уместен и его необходимо практиковать, так 
как в средней школе этот вид знакомства с произведением станет обыч-
ной системой.

Возможная последовательность работы с произведением В. Ф. Одо-
евского «Мороз Иванович» 

Первый этап. Знакомство со сказкой. Освоение образной системы 
сказки: сюжет, построение, персонажи-характеры.

Второй этап. Расширение представления об авторе и сказке. Со-
ставление рассказов о героях, построенных на контрасте их поведения 
и характера.

Третий этап. Составление рассказов по материалам сказки. Реаль-
ные факты и сведения, которые представлены в тексте сказки. 

Примечания. При работе надо учитывать некоторые особенности со-
держательной направленности сказки.

Литература ХІХ века для детей не обходилась без нравоучений. Эта 
особенность присутствует в произведениях В. Ф. Одоевского, в том чис-
ле и его сказке «Мороз Иванович» (1842). 

Герои сказки показаны в противопоставлении. В языке много народных 
слов типа «голубушка», «инда», «нянюшка», «авось», «смекнуть» и т. п. 

«Как и в других его произведениях, в сказке видна особая деликат-
ность и мягкость автора в общении с детьми. Отрицательная героиня 
наказывается довольно умеренно. Она только посрамлена. Писатель 
старался облагородить сказку освободить от грубости и жестокости, сде-
лать чтение приятным». 

(Из материалов: Сетин Ф. И. История русской детской литерату-
ры. — М.: Просвещение,1990.)

Этап І
Задачи
Знакомство с литературной сказкой Структурирование и расшире-

ние читательского кругозора: писатели — авторы сказок.
Чтение объемных произведений с элементами объяснительного чте-

ния с целью формирования внимания к тексту и уточнения отдельных 
представлений нравственно-эстетического характера.

Практика последовательного чтения «с листа»: формирование уме-
ния следить за развитием сюжетной линии в условиях, когда чтение 
прерывается элементами беседы.



57

Представление: эпизод как относительно законченная часть произ-
ведения. Выделение эпизода. Выразительное чтение эпизода.

Практика освоения характеристики персонажа. Сравнение персона-
жей на основе противопоставления. Коллективное составление рассказа 
о герое. Устный пересказ по плану, заданному учителем.

Демонстрационный материал: таблица 6 (литературная загадка), 
таб лица 7 (перечень эпизодов сказки В. Ф. Одоевского «Мороз Ивано-
вич»)

1. Введение. Расширение и упорядочение читательского кругозора. 
Решение литературной задачи.
— На прошлом уроке мы познакомились с русской народной сказ-

кой «Самое дорогое». Сегодня нам предстоит познакомиться с литера-
турной сказкой. 

Какие сказки писателей вам известны? Вспомним. Решим литера-
турную задачу. В задаче должно быть условие и вопрос.

— На таблице фамилии писателей. Это авторы сказок. Они жили 
в разное время и в разных странах. Но их сказки любят и знают читате-
ли во многих странах. 

Рядом название сказок. Все вместе это условие задачи.
А внизу вопросы, на которые, как и в каждой задаче, надо найти от-

вет. Читайте.
Таблица 6

литературные  сказки

 
Писатели-сказочники разных времен и разных стран

Писатели Сказки
1. Андерсен
2. Волков
3. Гаршин 
4. Гримм бр.
5. Ершов
6. Киплинг
7. Мамин-Сибиряк
8. Носов
9. Перро
10. Нестайко
11. Пушкин
12. Родари

•	Волшебник Изумрудного города
•	Приключения Незнайки и его 

друзей
•	Сказка о рыбаке и рыбке
•	Серая Шейка
•	Лягушка-путешественница
•	Приключения Чиполлино
•	Маугли
•	Доктор Айболит
•	Конек-горбунок 
•	Белоснежка и семь гномов
•	Принцесса на горошине
•	Невероятные приключения 

в лесной школе
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Определи, фамилии каких писателей ты знаешь.
Найди и назови их книги.
Фамилии каких писателей ты знаешь, но не знаешь их книг, назван-
ных на таблице?

Ответы и оценки.
Проверь себя. 
Если ты назвал:
1–3 книги — задумайся, узнавай, читай книги!
4–5 книг — хорошо.

6–8 книг — умница!
9–10 книг — отлично!
11–12 книг — молодец!

При решении литературных задач главное, чтобы четвероклассники 
сознательно различали фамилии знакомых и незнакомых авторов, раз-
вивали внимание к названиям произведений, о которых они слышали, 
но не умеют точно назвать автора. Не стоит порицать детей за неточные 
ответы, прямо указывать на ущербность их кругозора. Надо побуждать 
детей следить за ходом работы, что будет способствовать развитию чита-
тельской интуиции, догадки. 

Полное освоение названного перечня произведений осуществляется 
при выполнении домашнего задания по желанию, результаты которых 
появляются в уголке чтения в течение следующей недели как выставка 
названных в таблице произведений и книг.

2. Знакомство с произведением. 
а) Знакомство с автором сказки.
— Сегодня мы можем дополнить эту таблицу фамилией еще одного 

сказочника . С какой сказкой какого писателя вы познакомились дома? 
(Одоевский «Мороз Иванович».)

— Вы можете назвать имя и отчество Одоевского? Где эти сведения 
можно найти? В какой рубрике учебника? ( После произведения в ру-
брике «Беседы о произведениях и книгах».)

— Когда жил Владимир Федорович Одоевский? Как это можно уз-
нать, заглянув в учебник? ( Указаны даты его жизни.) 

— Сказку «Мороз Иванович» Владимир Федорович Одоевский на-
писал в 1842 году (2015 — 1842 = 173) — почти двести лет том назад. 
А ее и читают до сих пор. Почему? Наверное, в ней заложена какая-то 
важная мысль и занимательный случай. Будем читать сказку, думать 
и рассуждать.

б) Коллективное чтение и последовательный анализ сказки по эпи-
зодам и вопросам учителя. 
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Анализируя сказку, надо иметь в виду, что главное в сказке — труд, 
воспитание трудолюбия. Это главная идея, на которой строится сюжет 
сказки и определяются характеры героев.

В конце сказки есть поучение-наставление, которое предполага-
ет рассуждение. На первом уроке стоит выявлять морально-этические 
составляющие, которые являются жизненными ценностями. О них-то 
и сказано всерьез. Это наставление о том, что надо заботиться о тех, 
кому тяжело живется, об умении отвечать за свои даже мелкие проступ-
ки, умение выполнять поручения добросовестно, вести себя достойно. 
И о том, что всякое нежелание трудиться, дурные мысли, дурное пове-
дение, жажда незаслуженно получить награду всегда обернется горем. 

Различение реально-прикладного знания в сказке лучше отнести на 
следующий этап работы.

При рассмотрении эпизодов, которые характеризуют девочек, надо 
обратить внимание не только на поступки девочек, поведение, диалоги, 
язык, но — особо — на мысли и цели их поступков. 

Работа над характеристиками девочек в системе противопоставле-
ния рационально перенести на следующий этап работы. 

Больше внимание в этой части следует уделить образу Мороза Ива-
новича.

Мороз Иванович — это не Морозко и не Дед Мороз. Его имя и поведе-
ние говорят о том, что это не только волшебник, но и мудрый наставник, 
воспитатель, своеобразный учитель. Здесь важно обратить внимание на 
ответ Мороза Ивановича на вопрос Рукодельницы: «А зачем ты, Мороз 
Иванович зимой по улицам ходишь, в окошки стучишь?» 

Последовательность анализа сказки
Эпиграф
Смысловая нагрузка, определяющая аспект рассуждений и осмыс-

ления произведения. На что нацеливает автор внимание читателя? 
О чем стоит думать, читая сказку? 

Зачин
Его значение. Что и как он подсказывает, о чем и о ком будет сказка? 

Имена героинь как показатель их характера (говорящие прозвища). 
История Рукодельницы.
Поведение девочки, когда случилась оплошность. Как характеризу-

ют девочку встречи с печкой и яблоней? Встреча с Морозом Ивановичем. 
Как жила и что делала у Мороза Ивановича Рукодельница? Особенности 
поведения девочки. Почему Мороз Иванович показывает Рукодельнице 
диковинки? Особенности отношения Мороза Ивановича к девочке. Чем 
закончилась история?

История Ленивицы 
Цель ее похода к Морозу Ивановичу. Как характеризуют девочку 

встречи с печкой и яблоней? Встреча с Морозом Ивановичем (мысли, 
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язык, поведение, поступки). Как жила девочка у Мороза Ивановича: 
что и как делала, что думала? Как ведет себя Мороз Иванович? Почему 
Ленивица ожидала за свою работу подарков от Мороза Ивановича? Как 
объяснил Мороз Иванович, почему девочка получила такое вознаграж-
дении?

Чем закончилась история?
Концовка сказки
Рассуждения учащихся по заданию, которое дано автором в конце 

сказки.

в) Расширение представлений о характере заглавного персонажа. 
Рассуждение.

— Мороз Иванович поучает, заботится, проверяет, оценивает, воз-
награждает. Какой он?

— Есть ли разница в его отношениях к Рукодельнице и Ленивице? 
Он все время такой строгий, спокойный, выдержанный? 

— Почему он не ругает Ленивицу? 
— Что мы можем сказать о Морозе Ивановиче? Он добрый или злой 

волшебник? 

4. Перечитывание отдельных эпизодов сказки. Выразительное чте-
ние. Организация групповой работы в классе.

— Содержание сказки стало понятнее. Мы разобрались в поведении 
героев. А теперь попробуем свое понимание передать в выразительном 
чтении. 

— Чтение организуем так: сначала каждый из вас выберет один из 
эпизодов, подготовит его выразительное чтение, а затем сказку будет 
читать целиком, каждый — свой эпизод. 

— Чтобы можно было прочитать сказку целиком, договоримся, кто 
какой эпизод будет читать. Перечень этих эпизодов дан в таблице. Эпи-
зоды разные по величине: одни короткие, другие длинные.

— Выбираем эпизоды 

Характер организации работы 
Всего в этой сказке 14 эпизодов. Их может читать 14 или 28 человек, 

то есть два коллектива чтецов. В каждом коллективе договариваются, 
кто какой эпизод будет читать.

Таблица 7

Красно поле пшеном, а речь — слушанием

 Хорошая речь слаще меда.  
 Говорит, как река льется. 

Владимир Федорович Одоевский «Мороз Иванович»
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Зачин, или рассказ о героинях.
Беда, которая приключилась с Рукодельницей.

Как Рукодельница в колодец спустилась и какое чудо с ней приклю-
чилось.

Встреча с Морозом Ивановичем и его условия для Рукодельницы.
Как Рукодельница выполняла наказ Мороза Ивановича и узнала 

о том, как хлеб зимует.
Любознательность Рукодельницы, или как Мороз Иванович  

на вопросы Рукодельницы отвечал.
Как жила в доме у Мороза Ивановича Рукодельница и что она заслу-

жила.
Возвращение Рукодельницы домой, и почему Ленивица  

за подарками отправилась.
Чудеса, которые Ленивице на пути повстречались.

Встреча Ленивицы и Мороза Ивановича, или как Ленивица условия 
свои Морозу Ивановичу сообщала.

Как Ленивица первое задание Мороза Ивановича выполняла, о чем 
думала и что делала.

Как Ленивица второе задание выполняла и как Мороз Иванович ее 
работу оценивал.

Третий день Ленивицы у Мороза Ивановича, или как она требовала 
награды за труды.

Возвращение Ленивицы домой и выводы, которые должен сделать 
читатель, который узнал историю о двух девочках и мудром  

волшебнике.

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению.
Выразительное чтение сказки по эпизодам.

5. Домашнее задание
Читать сказку, готовиться к рассказыванию истории об одной из де-

вочек.
Задание по желанию
Собрать в уголке чтения разные издания сказки В. Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович».
Проиллюстрировать отдельный эпизод из сказки для выставки «Ри-

суем сказку».
Задание для выполнения вместе со старшими
Найти в Интернете и посмотреть звуковой диафильм «Мороз Ивано-

вич» (художник И. Большакова, студия «Диафильм», 1973). 
Подготовка к уроку-утреннику.
Задания для коллективного классного и семейного чтения
Найти в Интернете и просмотреть мультипликационные фильмы: 

«Чудесный колодец» (Союзмультфильм, 1956, режиссер В. Дегтярев); 
«Мороз Иванович» (Союзмультфильм, 1981, режиссер И. Аксенчук). 
Сравнить содержание мультфильмов с произведением В. Ф. Одоевского 
«Мороз Иванович».
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Этап ІІ
Задачи
Анализ текста с целью выявления материала о событиях и фактах, 

связанных с одним персонажем.
Освоение характеристики персонажа. Сравнение персонажей на ос-

нове противопоставления. Коллективное составление рассказа о герое. 
Устный пересказ по плану, заданному учителем.

Знакомство с вариантами сказок по мотивам народных сказок. Ска-
зители и писатели. Общее представление о сопоставимости сюжетов. Со-
поставление и сравнение по принципу схожести.

Демонстрационный материал: книги «Гуси-лебеди» (русская народ-
ная сказка); бр. Гримм «Бабушка Метелица»; «Морозко» (русская на-
родная сказка), С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев. Славянская сказ-
ка», С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Таблицы 8, 9.

1. Введение в тему. 
— Сегодня мы продолжим знакомиться со сказкой Владимира Фе-

доровича Одоевского. Наша задача — составить рассказ о героях и рас-
сказать как бы две сказки: одну о Рукодельнице, другую — о Ленивице.

— Какие герои действуют в сказке? Перечислим. Охарактеризуем 
каждого расскажем, каков каждый герой?

— Добрый, мудрый — кто это?
— Почему вы решили, что эти качества есть у Мороза Ивановича?
— Строгая, хозяйственная, расчетливая? Кто это и почему можно ее 

так охарактеризовать? (Нянюшка Прасковья.)
— А каких героев характеризует имя-прозвище? О чем оно сразу 

рассказывает читателю?
— Где и как более детально характеризуются девочки? (В зачине 

сказки.)
— Прочитайте, что говорится о каждой отдельно. Зачем писатель 

помещает характеристики девочек рядом? (Чтобы сразу сравнить и по-
казать разницу, противопоставить доброе и злое.)

— Как дальше идет противопоставление в сказке: последовательно, 
эпизод за эпизодом, то об одной девочке, то о другой, или как-то иначе? Как? 

— Можно прочитать сказку как две истории о двух девочках?
— Сегодня мы и займемся этим. Выберите, о ком каждый из вас хо-

чет составлять рассказ. 
— Ваша задача — найти в тексте и прочитать только те эпизоды, где 

идет рассказ об одной из девочек, чтобы потом интересно рассказать о ней.

2. Анализ текста с целью выявления материала для рассказа о Ру-
кодельнице и Ленивице.

а) Аналитическое чтение про себя. Самостоятельная работа. 
б) Анализ самостоятельной деятельности учащихся. Ответы на во-

просы. Выборочное чтение.
— Каждый прочитал рассказ об одной из героинь сказки. Проверим 

точность выделение отрывков.
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— Мы должны выделить зачин и характеристику девочки, затем со-
бытия, которые с ней происходили, и концовку. Три части текста надо 
объединить в один рассказ, который предстоит представить как сказку 
о Рукодельнице или о Ленивице.

— Сначала рассказ о Рукодельнице. Все следят по книге. Находим 
зачин. Называем первое и последнее предложения текста. (Здесь важно 
заметить, что рассказ о рукодельнице прерывается вставкой рассказа 
о Ленивице.)

— События и приключения девочки у Мороза Ивановича. Первое 
и последнее предложение.

— Концовка. (Здесь две концовки — что касается Рукодельнице 
и сказки в целом.)

Такая же работа проводится по тексту о Ленивице.
в) Составление рассказа о девочках. Упражнение в составлении ха-

рактеристики по опорным словам с опорой на знание текста.
— Прежде чем рассказывать сказки о девочках, дадим характери-

стику тем, о ком пойдет рассказ.
— Рассмотрите таблицу. Выберите слова, которые относятся к каж-

дой девочке. Вспомните текст, который подтверждает наличие этого ка-
чества у героини.

Работа по таблице
Коллективное составление рассказа. Последовательно, опираясь на 

данные таблицы, составляется сказка.
Таблица 8

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович»

Всяк своего счастья кузнец
Сделав худо — не жди добра

Добро сеять — добро и пожинать

 Рукодельница Ленивица 

Хозяйственная, приветливая, завистливая, хитрая, разумная, само-
довольная, терпеливая, ленивая, грубая, любознательная, безраз-

личная, трудолюбивая, нетерпеливая, честная, неумелая
Сказка о том, как……

Жила-была девочка звали ее…
Вот как о ней люди говорили…

Однажды… Однажды решила она…
Все события, происшедшие с девочкой.

И вот пришел третий день…
Концовка.
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3. Расширение представления о пересказах народных сказок писа-
телями. 

а) Рассказ учителя. 
У доски выставка книг: «Гуси-лебеди»(русская сказка). Грим бр. 

«Бабушка Метелица». «Морозко» (русская народная сказка), С. Я. Мар-
шак «Двенадцать месяцев. Славянская сказка». В уголке чтения сказка 
С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

— Сказку Одоевского читают много лет потому, что она рассказы-
вает о важном в жизни человека — о трудолюбии, уважении, любозна-
тельности, умении. Она показывает, что, если человек оступился, то он 
должен понять и исправить все огрехи, не сердясь ни на кого. Еще сказ-
ка Одоевского через наставления Мороза Ивановича напоминает, что 
надо заботиться о тех, кто рядом.

Все, что рассказывает писатель, мы находим и в народных сказках. 
Мудрая, разумная жизнь всегда вызывала уважение. «Жизнь дана на 
добрые дела» — гласит русская пословица. Создавая свои сказки, Пуш-
кин, Одоевский опирались на народные сказки. Слушали их, изучали. 
Поэтому в их сказках мы находим много общего со сказками народны-
ми. Сказители и писатели делали одно дело — они хотели донести до ре-
бят самые главные законы жизни и рассказывали о них увлекательно. 

Сказка литературная сочинялась писателями, но часть историй, ге-
роев они брали — заимствовали из народных сказок. Иногда писатели 
по-своему пересказывали известные им от сказителей истории. В уголке 
чтения стоит сказка русского писателя Аксакова «Аленький цветочек». 
Аксаков услышал эту волшебную историю от сказительницы и записал 
ее по памяти через много лет. Писатель отдал должное той, от кого он 
ее услышал. На титульном листе вы найдете имя сказительницы. Еще 
одна сказительница — Арина Родионовна, няня Пушкина. О ней с ува-
жением говорил Пушкин, поэтому ее помнят до сих пор.

— У всех народов есть сказители и писатели, которые пишут сказки, 
опираясь на народную мудрость. Братья Гримм — немецкие писатели 
и собиратели сказок. Они собирали сказки немецкого народа. Вот сказ-
ка братьев Гримм «Бабушка Метелица». Кто ее знает, тот сразу скажет, 
что она во многом напоминает сказку Одоевского.

— Есть много сказок, похожих на сказку В. Ф. Одоевского. Общим 
у сказок бывают герои, зачин, эпизоды, случай, концовка, урок сказки.

б) Решение литературных задач на сравнение известных сказок.
— Рассмотрим таблицу, вспомним сказки. Определим их родство со 

сказкой Одоевского.
— Решим литературную задачу. Мы начнем ее решать, а вы закон-

чите решение после того, как познакомитесь со сказками (проверка ре-
шения задачи происходит на обобщающем уроке).

Сравнение начинается с самого доступного момента — сравнения по 
эпизодам сказки Одоевского с народной сказкой «Гуси-лебеди». В про-
цессе сравнения необходимо обратиться к иллюстрациям народной 
сказки и продемонстрировать их учащимся.
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В заключение учитель подводит учащихся к мысли, что общность 
сказок и долгая жизнь определяется тем, что их объединяет народная 
мудрость — рассказ о правилах жизни, которые одинаковы для всех лю-
дей на земле.

Таблица 9
Сказки одинаковые и разные

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 
Что общее? Герои, зачин, эпизоды, случай, концовка, урок сказки.
«Гуси-лебеди»

Русская народная сказка

 
Эпизоды. Яблоня. Печка. Речка
«Морозко» 
Русская народная сказка

 
«Старикова дочь и старухина дочь».

Украинская народная сказка

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев. Славянская сказка»

Гримм бр. «Бабушка Метелица», или « Бабушка Вьюга»,
или «Госпожа Метелица»

4. Домашнее задание
Выполнить задание в рабочей тетради (с. 14). 
Прочитать сказку и отметить все эпизоды, где есть интересные све-

дения, которые пригодятся в жизни.
Задания по желанию
Найти и принести в класс книги сказок, которые указаны в таблице.
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Задания для коллективного классного и семейного чтения
Найти, прочитать, сравнить. 
Двенадцать месяцев. Словацкая народная сказка.
Маршак С. Я. «Двенадцать месяцев. Славянская сказка» 
Маршак С. Я. «Двенадцать месяцев. Пьеса-сказка» 

Этап ІІІ
Задачи
Представление о писателе на основе его книг и произведений. Жизнь 

писателя и отражение его жизненных установок в произведениях. 
Формирование представления о литературе ХІХ века позволяет об-

ратить внимание учащихся на личность писателя — автора сказки, ко-
торый вошел в детскую как автор рассказов и сказок для детей, непре-
взойденный автор научно-художественных произведений. 

Выделение из текста практических знаний о предметах, явлениях. 
Формирование умения рассказать о содержании заданных в произведе-
нии инструкций, объяснений.

Знакомство с экранизацией произведений. Представление-экрани-
зация по мотивам художественного произведения.

Расширение представления о сказке, сказка как элемент фантасти-
ческого.

Демонстрационные материалы: Диафильм по мотивам сказки Одоев-
ского «Городок в табакерке» http://diafilm.bards-mgb.de/g/gorodok_v_
tabakerke/dia.html (Киев, студия хроникально-документальных филь-
мов, 1987). Мультфильм «Шкатулка с секретом» по мотивам сказки 
В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» (Союзмультфильм, 1976, ре-
жиссер В. Уваров).

1. Введение в тему.
— Сказка Владимира Федоровича Одоевского особенная. Это поуче-

ние, чтобы читатели призадумались, где правда, где вымысел, а где на-
ставление. В сказке есть и советы, как сделать что-то, избежать чего-то, 
есть объяснение, как устроен мир природы. Не о сказочной стороне вы-
мысла пойдет сегодня у нас разговор, а том, какие советы и объяснения 
дает писатель на разные случаи жизни.

— Дома вы нашли в тексте такие эпизоды. Проверьте, все ли эпизо-
ды вы смогли найти.

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович
Как зимует хлеб на полях?

Как очистить воду?
 Как не угореть, не задохнуться в доме при натопленной печи?

О воде и других веществах, которые замерзают и тают

Чтение эпизодов вслух.
Рассказ на основе известного текста. Ответы на вопросы, данные на 

таблице.
Здесь важен не дословный пересказ, а рассказ в соответствии с за-

данным вопросом на основе известного текста.
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Рассказ о том, как уберечься от печного угара, учитель сопровожда-
ет комментарием назначения такого элемента русской печи, как заслон-
ка, сопровождая ее показом (См. рис. печь и заслонки: входная и ввер-
ху, где дымоход). 

— Важны ли эти советы для ребят сегодня?

2. Рассказ о писателе. 
— Мы познакомились со сказкой, которая живет почти двести лет. 

Пришло время познакомиться поближе с человеком, который ее создал, 
писателем Владимиром Федоровичем Одоевским. Он жил давно, встре-
чался с Пушкиным. Они были современники, жили в одно время. Вла-
димир Федорович был только на четыре года моложе Пушкина.

Далее учитель строит рассказ так, что обращает внимание на особен-
ные человеческие качества писателя, заботу о просвещении, акцентиру-
ет внимание на том, что он делал, что был известен, как сказочник де-
душка Ириней, что писатель один из первых рассказывал занимательно 
о вещах и предметах, которые окружали ребят.

3. Знакомство с экранизацией художественного произведения.
— Многие произведения писателей экранизируются. Экраниза-

ция — это видеоизображение, на основе произведения литературы или 
фольклора. Например, кино или телефильм. Есть еще и диафильмы. 
Диафильм — это изображение на пленке отдельных иллюстраций с под-
писями или без них. Бывают и звуковые диафильмы, когда чтец за ка-
дром читает текст, который дан под иллюстрацией. Во всех экраниза-
циях, как правило, произведение дано с изменениями: вводятся новые 
герои, новые ситуации, какие-то эпизоды исключаются, и зритель зна-
комится с историей, похожей и непохожей на то произведение, которое 
он знает. В диафильмах, как правило, текст сокращается. Он дан под 
иллюстрацией. Поэтому диафильм тоже представляет произведение по-
иному.

— Сейчас мы посмотрим диафильм по мотивам сказки Одоевского 
«Городок в табакерке», где ведется рассказ, как устроен механизм му-
зыкальной шкатулки. События происходят давно, поэтому стоит обра-
тить внимание на окружающие предметы, одежду. Вам предстоит смо-
треть и читать текст. Текст мы будет читать коллективно.

Просмотр диафильм по мотивам сказки Одоевского «Городок в та-
бакерке» http://diafilm.bards-mgb.de/g/gorodok_v_tabakerke/dia.html 
(студия хроникально-документальных фильмов, 1987)1 

— Мы посмотрели историю, которая рассказывает о механизмах 
и вещах, но и о любознательности. 

1 Эта часть урока может быть организована на материале просмотра диафильма 
(незвукового) по мотивам сказки Одоевского «Мороз Иванович» ( http://bayun.
ru/dia/Moroz_Ivanovich.html). Цель этой работы — формирование выразитель-
ного чтения, умения читать для слушателей. Форма работы — озвучивание 
дикторского текста. Учащиеся осваивают роль диктора. Это интересная фор-
ма литературной игры, которую рационально использовать на уроках литера-
турного чтения в 4 классе.
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— Теперь вы знаете, что такое диафильм. А теперь посмотрим фраг-
мент из мультипликационного фильма. Это уже экранизация. Смотрите 
и думайте, чем она отличается от произведения, которое вы услышали 
в сокращении.

Демонстрация начала мультфильма «Шкатулка с секретом» (Со-
юзмультфильм, 1976, режиссер В. Уваров). Это одна из версий науч-
но-художественной сказки «Городок в табакерке». Время просмотра —  
10 минут. Этот фильм о том, как современному мальчику папа расска-
зывает давнюю историю и помогает понять устройство музыкальной 
шкатулки. 

— Чем же отличается диафильм и мультипликационный фильм? 
Как по-разному они рассказывают и показывают сказку известного пи-
сателя-сказочника?

— Экранизация всякого художественного произведения всегда от-
личается от самого произведения. Поэтому интересно прочитать сказку 
«Городок в табакерке» Владимира Федоровича Одоевского и сравнить 
с содержанием фильма и произведения, который просмотрели. Это пер-
вое домашнее задание.

— У меня в руках книгах Владимира Федоровича Одоевского «Горо-
док в табакерке» Я ее ставлю в уголок чтения. И советую вам познако-
миться с полным текстом этой сказки.

Сказку можно найти в библиотеке и в Интернете.

3. Общее представление о фантастическом в сказке. Установка на 
литературный поиск.

— Фантастика сказок часто превращается в быль сегодняшнего дня. 
Соберите в класс на выставку книги сказок, где есть волшебные пред-
меты: ковер-самолет, сапоги-скороходы, серебряное блюдечко и на-
ливное яблочко. А также загадки народные и литературные о машинах 
и вещах. Принесите книги и книги-справочники, энциклопедии, где 
рассказано о вещах, прообразы которых есть в сказках. Организуем вы-
ставку «Сказка и быль». А потом поговорим о чудесах, которые стали 
явью.

4. Домашнее задание
Готовиться уроку-отчету на тему «Волшебные народные и литера-

турные сказки».
Выполнить задание в рабочей тетради (с. 15) 
Организовать выставку «Сказка и быль». Принести в класс на вы-

ставку книги сказок, где есть волшебные предметы: ковер-самолет, 
сапоги-скороходы, серебряное блюдечко и наливное яблочко. Найти 
книги с загадками народными и литературными о машинах и вещах. 
Принесите книги-справочники, энциклопедии, где рассказано о вещах, 
прообразы которых есть в сказках. 

Задание по желанию
Найти и прочитать сказку «Городок в табакерке» Владимира Федо-

ровича Одоевского и сравнить с содержания фильма и мультфильма.
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Задание для выполнения со старшими
Найдите в Интернете мультипликационный фильм «Мороз Ива-

нович» (автор сценария Г. Сапгир, режиссер А. Аксенчук. Союзмуль-
тфильм,1981). Сравните с известной вам сказкой.

Коллективные классные и семейные чтения.
Создайте диафильм по сказке В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович». 

Нарисуйте картинки. Подберите к ним текст, оформите подставку. Ме-
няйте картинки, читайте текст. Создайте такой диафильм с помощью 
компьютера.

Материал для учителя
Справка о писателе
Одоевский Владимир Федорович (1803-1862) князь, русский писа-

тель, философ, музыковед и музыкальный критик, общественный дея-
тель. Он был знаком с А.С. Пушкиным, К. П. Брюлловым. 

Сборники произведений писателя были популярны и читаемы: «Рас-
сказы и сказки для детей дедушки Иринея» (1838, 1840), «Сборник дет-
ских песен дедушки Иринея» (1847), «Детская книжка для воскресных 
дней» (1849). Он сотрудничал и в детских журналах. В. Г. Белинский 
называл Одоевского другом детей: «Он так добр, так ласков, так любит 
детей; он не смутит вашего шумного веселья, не помешает вам играть, 
но с такой снисходительностью и любовью примет участие в вашей весе-
лости, ваших играх, научит вас играть в новые, неизвестные вам игры 
и прекрасные игры». Таких людей, «которые любят детское общество 
и умеют его занять и рассказом, и разговором, и даже игрою, приняв 
в них участие». «Русские дети, — писал великий критик,— имеют для 
себя в дедушке Иринее такого писателя, которому бы позавидовали бы 
дети всех наций..». На Руси, по словам Белинского, таких людей назы-
вают детским праздником. Любовь к детям, умение дружить с ними по-
будили Одоевского к работе по организации приютов, детских больниц, 
заставили заниматься педагогикой.

В ХХІ веке издаются сборники произведений В.Ф. Одоевского. Они 
опубликованы и в Интернете. Это сказки и рассказы: «Городок в та-
бакерке», «Бедный Гнедко», «Индийская сказка о четырех глухих», 
«Столяр», «Шарманщик», «Сирота», «Анекдоты о муравьях», «Отры-
вок из журнала Маши». 

Материалы для своих рассказов писатель черпал из окружающей 
жизни, близкой и хорошо знакомой детям. Современный читатель най-
дет в них много примет и знаков времени.

(Справка составлена по материалам: Сетин Ф. И. История рус-
ской детской литературы. — М.: Просвещение,1990; Белинский В. Г., 
Чернышевский Н. Г., Добролюбов Н. А. О детской литературе.— М.: 
Учпедгиз, 1954, С. 93. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. — 
М.: 1954. — Т.1У. — С.107.)

У Одоевского есть несколько песен для ребят. Отрывки из них при-
ведены ниже. Стихи и песни писателя не заслужили высокой оценки со-
временников и критики, но учащимся будет интересно узнать, какую 
песенку пела Рукодельница. 
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Утренняя песня
Встань по утру, не ленись!
Мылом вымойся, утрись,
Кто растрепан, не умыт,
Тот собой людей смешит…

Рукодельная песня
Ну, подруженьки скорее!
Солнце красное взошло,
За работу мы дружнее,
Пока время не ушло!..
У хозяйки все поспело
Только надо присмотреть;
Не сидеть самой без дела,

Да и дело разуметь
Что за стыд! Как не знать,
Что обедать подавать?
Я и хлеба испеку,
Я и кашку сварю…

Песня при входе в класс парами
…Время, время в класс сбираться?
Не шуметь и не толкаться,
Не зевать по сторонам,
А садиться по скамьям…

Русская поэзия детям. Т. 1. — Спб.: Академический проект, 1997. 
С.152—153

тема: творчество а. С. пушкина. литературный турнир  
«битва витязей». Обобщающий урок-концерт (урок-утренник).

Этот урок проводится после изучения всего объема материалов по 
творчеству А.С.Пушкина

Литературный турнир — состязание в знании книг, произведений. 
Турнир предполагает наличие соперников, т. е. тех, кто, имея равные 
возможности, старается превзойти, победить, вступая в непосредствен-
ное соревнование друг с другом.

Форма организации
Урок проводится в форме игры-соревнования двух команд. Целесо-

образно провести занятия сначала в классе, а затем организовать сорев-
нование с учащимися параллельных классов. 

Сначала четвероклассники нужно освоить новую форму работы, что-
бы затем проявить себя как сплоченный коллектив читателей в услови-
ях соревновательной деятельности. В данном случае создаются условия 
для формирования коллективных действий, где взаимопомощь, умение 
вовремя поддержать своими знаниями товарищей будут проявляться 
всесторонне, объединяя детей при реализации одной значимой цели. 
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Важно формирование культуры свободы общения, умения принять вы-
зов, не огорчаться и проявлять дружеские чувства к сопернику, умения 
радоваться и ценить интересные решения друзей вне зависимости от 
принадлежности к команде — все эти качества непременные условия 
для развития полноценной активной читательской деятельности.

Задачи
Расширение и упорядочение читательского кругозора.
Обобщение знаний о творчестве А. С. Пушкина и его сказках.
Расширение представления о занятиях с книгой в часы досуга.
Вовлечение учащихся в читательскую деятельность в системе внеу-

рочной деятельности, внеурочных занятий.
Развитие творчества, умения общаться на основе знания книг и про-

изведений.
Развитие читательской интуиции и активности.
Формирование умения быстро реагировать на вопрос, отвечать точ-

но, правильно строя высказывание.
Формирование умения ставить вопрос по содержанию произведе-

ния.
Становление умения самостоятельной подготовки к выступлениям 

перед публикой.
Совершенствование выразительного чтения, освоения приема инс-

ценирования.

Подготовка к турниру
1. Литературный турнир является литературной игрой, цель кото-

рой — организовать и вовлечь учащихся в активную читательскую де-
ятельность на основе имеющихся знаний, побудить к литературному 
поиску, поупражнять в совместной интеллектуальной и созидательной 
деятельности, предоставить возможность полноценно проявить себя, 
реализовать в практической деятельности свои умения и развить их. 

Основная педагогическая задача этой литературной игры — погру-
жение в мир поэзии Пушкина. Итог игры не количество баллов или оч-
ков, а получение представления о творчестве поэта посредством поиска, 
чтения и слушания произведений А. С. Пушкина.

При подготовке к турниру надо направлять учащихся на разносто-
роннюю деятельность: чтение, участие в инсценировании, подготовка 
реквизита, исполнение песен и танцев, составление выставок, рисова-
ние плакатов. К репетициям, обсуждениям надо привлекать как мож-
но больше ребят. Не будучи собственно участником команды, четверо-
классники должны прожить определенное время в атмосфере поэзии, 
поиска, соучастия.

При подготовке костюмов и реквизита не стоит копировать театраль-
ное зрелище и шить сложные костюмы. Необходимо поощрять самодея-
тельность и выдумку детей, простоту и доступность исполнения всех ви-
дов оформления. Детская самодеятельность и доступная им реализация 
замысла — еще одна цель организации литературных игр.
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2. Литературной основой содержания турнира являются две сказки 
А. С. Пушкина — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Все остальные произ-
ведения А. С. Пушкина — сказки, стихи — входят в систему игры-вик-
торины, являются содержанием выступления в концертном варианте, 
который тоже предусмотрен в постановке турнира.

Две сказки, которые представляют основное содержание турнира, 
четвероклассники должны знать очень хорошо, уметь декламировать 
отдельные эпизоды. Детальное, доскональное знание сказок всеми 
участниками турнира — и теми, кто входит в команду, и зрителями — 
необходимое и главное условие успешности проведения турнира. Надо 
организовать работу так, чтобы была взаимозаменяемость членов ко-
манд. Турнир проходит успешно, когда каждый учащийся готов при не-
обходимости заменить своих товарищей. 

3. Команду на турнире представляют царевич Елисей и князь Гви-
дон. У каждого витязя — два оруженосца и дама сердца, у которой мо-
жет быть подружка. Это царевна Лебедь и Царевна из сказки о семи 
богатырях. Ведет турнир распорядитель, роль которого исполняет учи-
тель. У него два помощника. Они будут отмечать количество баллов-оч-
ков, полученных командами. Помощники могут иметь отличительные 
знаки или своеобразные сказочные костюмы. Зрители — активные 
участники действа. Они могут поддержать команду, отвечая на вопро-
сы, выступая с произведениями Пушкина, задавая сражающимся до-
полнительные вопросы.

Может быть определено и жюри, которое будет следить за подсчетом 
очков.

4. Подготовка к турниру занимает от двух недель до одного месяца.
В подготовке турнира могут участвовать и родители, но это участие 

не должно заменять самодеятельности детей. Родители только помога-
ют детям мастерить костюмы, реквизит, а не выполняют эту работу за 
учащихся. 

5. Оценка игры не должна превращаться в судилище. Оцениваются 
в баллах только ответы на вопросы. За выступление членов команд да-
ется по одному очку в независимости от качества выступления. Зрители 
тоже получают очки за ответ на вопрос или за выступление с деклама-
цией стихов Пушкина. Заработанные очки зрители могут передавать 
команде, за которую болеют. За каждое выступление можно получить 
одно очко. Отдавать очки кому-либо или не отдавать, решает сам зри-
тель. Это его право. В данном случае присутствует момент взаимодей-
ствия в коллективе. О такой поддержке команд и ходе распределения 
очков участники игры и зрители оповещаются заранее. Необходимо 
объяснить участникам команд, что они должны до турнира вовлечь 
в выступление большее количество своих друзей.
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Итоговая оценка должна носить корректный характер и не противо-
поставлять участников. Необходимо создать атмосферу игры, в кото-
рой, несомненно, есть победитель, но проигравшие тоже много работа-
ли, бились за успех и у них есть шанс выиграть в следующий раз. Поэто-
му не стоит вручать призы и подарки. Достаточно отметить победителей 
аплодисментами.

В данной разработке дан один из возможных вариантов развития сю-
жета литературной игры с оформлением.

Афиша
Приглашаем принять участие в турнире витязей

князя Гвидона и царевича Елисея

  
ВСЕ НА ТУРНИР!

Турнир состоится в Лукоморье 25 декабря 2016 года
Сбор участников и зрителей у Сказочного Дуба в 10 часов.

Для участия в турнире необходимо:
ПРОЧИТАТЬ ВСЕ СКАЗКИ А. С. ПУШКИНА.

&
ЗНАТЬ СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА 

&
ХОРОШО ЗНАТЬ ТЕКСТ СКАЗОК А. С.ПУШКИНА

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
&

УМЕТЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ  
И САМИМ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ 

G о произведении и истории его создания
G об авторе 
G по содержанию сказок 

УМЕТЬ 
G ставить каверзные вопросы и отвечать на них
G давать подписи под иллюстрацией
G узнавать, к какой сказке представлены иллюстрации
G выступать с чтением стихов А.С. Пушкина и отрывками из его ска-
зок (по выбору)
G выступать с инсценированием диалогов из сказок А. С. Пушкина



74

Ход турнира
Пролог.
Оформление. На доске картина, аппликация или кадр «Лукоморье 

и дуб».
Звучит сказочная музыка. Выходит Кот Ученый и читает пролог 

к поэме А. С. Пушкина.

Чтение пролога из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Кот Ученый и распорядитель турнира приглашают всех в Лукомо-
рье.

К о т. Добро пожаловать в волшебный край сказок Александра Сер-
геевича Пушкина! (Уходит)

В е д у щ и й. Вот на неведомых дорожках слышны шаги. Кто это?
(Звучит музыка. На доске меняется картина-заставка)

    

Выход команд. 
Команды выходят с разных сторон. Витязи стучат пиками — 

приветствуют соперников. Девицы отдают поклон.

В е д у щ и й. Это два витязя — герои сказок Александра Сергеевича 
Пушкина.

Они в пути. Один ищет свою невесту. Другой не однажды проделы-
вал длинный и опасный путь из родного дома и к родному дому. Кто эти 
витязи?

Ответы из зала.

В е д у щ и й. Перед нами два витязя с оруженосцами и их подруга-
ми-царевнами. Рядом их подружки. Это две команды знатоков сказок 
Пушкина. Команды вступают в соревнование на звание лучших знато-
ков сказок Пушкина.

Команды приглашают друг друга к диалогу. Один витязь начина-
ет — соперник ему отвечает, вступает в диалог. Сопернику надо быстро 
вспомнить текст сказки и читать диалог вместе с соперником. Начинает 
князь Гвидон…

Соперники заранее предупреждены, какие диалоги как будут испол-
няться. Текст от автора читает тот , кто вступает в единоборство 
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первым, в данном случае князь Гвидон. Он декламирует первый эпизод 
встречи Гвидона с торговыми гостями. «Ветер по морю гуляет… От 
меня ему поклон…» Елисей отвечает ему, исполняя роль торговых го-
стей. 

В е д у щ и й. Приглашает вступить в диалог своего соперника царе-
вич Елисей.

Встреча Елисея с Солнцем. «За невестою своей… или след ее заме-
тил..)

В е д у щ и й. Наши соперники — славные сказочные витязи. Сейчас 
они на распутье, как и витязь на картине Васнецова и Билибина. Куда 
идти, как ответить, как найти правильный ответ? Но первый шаг уже 
сделан и …. Заветные очки получает(ют)…

Если соперники не ошиблись и прочитали диалоги без ошибок — 
1 балл. Ведущий разрешает помощнику занести победу на счет побе-
дителя. Тот вписывает очко в строку под соответствующей картин-
кой.

В е д у щ и й. Посмотрите: рядом с картинами изображены волшеб-
ное существо и волшебный предмет. Они помогут вести подсчеты побед 
витязей. Волшебная белочка ведет подсчет побед князя Гвидона. Прав-
дивое зеркальце отразит все заслуженные победы царевича Елисея. 
А помогать им выставлять очки будут мои помощники. Знакомьтесь — 
это тоже волшебники: Золотая Рыбка и Золотой Петушок.

В е д у щ и й. (Вопрос к залу): А в каких сказках Пушкина действуют 
эти волшебники? (Ответы.)

Ответы зрителей по их желанию тоже заносятся в копилку опре-
деленной команды. Звучит гонг.

Турнир 
Часть 1
Ведущий: Начинаем литературный бой. Вопрос — ответ. Правиль-

ный ответ — очко. Если Витязь не может ответить, ему помогают дру-
зья. Если и они не могут помочь — помогает зал. Правильный ответ из 
зала — очко. Это очко зритель может подарить команде, за которую 
болеет и тем самым поддержать ее. Может отдать команде соперника, 
которая задала этот вопрос, — за то, что она задала трудный вопрос со-
перникам. 

Но прежде надо определить, кто начнет состязание.
Среди зрителей есть знатоки стихов Пушкина. Сейчас трое из них 

прочитают по отрывку из стихов Александра Сергеевича. Первый от-
рывок для князя Гвидона — он отгадывает, называет стихотворение. 
Второй для царевича Елисея. Третий витязи отгадывают вместе, только 
надо не только догадаться, но и успеть первым поднять руку и ответить.

Чтение стихов. Определение того, кто вступает в бой первым.
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В е д у щ и й. Определили первого вступающего в бой. Это …..

Обмен вопросами-ударами. 

Витязи поочередно задают вопросы сопернику. Команда соперника 
отвечает. Выставляются очки . После каждого типа вопросов — один 
вопрос ведущий обращает к зрителям. Если на вопрос ведущего зрите-
ли не могут ответить, отвечают члены команд и получают очки. По-
сле каждого раунда подсчет очков. Звучит гонг.

G О произведении. 1 вопрос от каждой команды
Вопрос зрителям от ведущего.
G Об авторе. 2 вопроса от каждой команды
По содержанию сказки. 3 вопроса от каждой команды
Вопрос зрителям от ведущего.
G Вопросы на декламацию текста. Подпись под картинкой (воспро-

изведение отрывка). 1 вопрос от каждой команды
Вопрос зрителям от ведущего.
G Каверзные вопросы. 2 вопроса от каждой команды
Вопрос зрителям от ведущего.

В е д у щ и й. Первый тур состязания закончен. Подводим итоги. 

Часть 2
В е д у щ и й. Теперь настала очередь посмотреть, каковы же друзья 

наших витязей. Пусть они поддержат витязей. Пусть они докажут, что 
хорошо знают сказку, которую представляют. А еще чем-то порадуют 
и удивят нас, представят номер-сюрприз.

Выступают оруженосцы и царевны с подругами. 
Оруженосцы, например, декламируют или читают по книге эпизод 

про чудо-белку, когда о ней рассказывают царю Салтану заезжие тор-
говые гости( 55 строк. Диалог. Двое выступающих) Или инсцениру-
ют разговор князя с царевной Лебедь. Она обещает князю чудо-белку. В 
этом случае диалог ведут оруженосец и подруга царевны.

Диалог Елисея с Ветром и Месяцем или отрывки из сказки, где опи-
сывается разговор царицы с зеркальцем и т.п.

Выступление–сюрприз. Это может быть танец, песня, чтение 
стихов, загадывание загадок, которые представляют стихотворение. 
Например, «Загадка» В. А. Жуковского («Не человечьими руками жем-
чужный разноцветный мост из вод построен над водами….»)

Каждый выступающий получает по очку вне зависимости от ха-
рактера и качества выступления.

В е д у щ и й. Второй тур состязаний за честь и достоинство витязя 
закончен. Подводим итоги.

Звучит гонг
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Часть 3
Чтение стихов А. С. Пушкина. Номера, которые исполняют зрите-

ли. 
В е д у щ и й. Сейчас вступают в бой те, кто был в засаде. Стоял, обе-

регая витязя с тылу. Вступайте в бой, побратимы витязей, подруги ца-
ревен. Добывайте им очки.

Выступление зрителей. 
В е д у щ и й. Мои помощники–волшебники тоже болели за свои ко-

манды и подготовили для зрителей вопросы. Надо смекнуть, подумать 
и поспешить ответить первым, чтобы подарить заветные очки команде, 
за которую болеете.

Начинаем заключительный тур вопросов для зрителей. Если зрите-
ли не справятся — отвечают команды.

Подведение итогов. Звучит гонг. Определяется победитель. Зрите-
ли награждают победителей аплодисментами.

3. Эпилог.
На доске опять видео фрагмент «Лукоморье и дуб». Выходит веду-

щий турнира и Ученый кот.
В е д у щ и й. Закончилась игра, но мы не прощаемся.
Звучит музыка. Ученый кот читает стихи А. Усачева «Лукомо-

рье», которое начинается так: «Если в гости придет вам Скука или 
к вам постучится Горе, есть чудесное море Луко-Луко-Луко…» 

Задания и вопросы, которыми может воспользоваться учитель.
О произведениях Пушкина.
Когда были созданы сказки? «Сказка о царе Салтане»(1831). «Сказ-

ка о мертвой царевне и семи богатырях» (1833)
В каких сказках Пушкина такие концовки: «Я там был; мед, пиво 

пил и усы лишь обмочил» («Сказка о царе Салтане»), а в какой такая: 
«Я там был, мед, пиво пил да усы лишь обмочил»?

Что общего в названии сказок Пушкина? ( Они начинаются со слова 
«сказка». )

В какой сказке Пушкина и прологе к поэме «Руслан и Людмила» 
есть похожие эпизоды? Что это за эпизоды? Продекламируйте строки 
(«Сказка о царе Салтане». Эпизод — «Тридцать три богатыря и дядька 
Черномор.» )

Об авторе 
Где родился Пушкин?
Когда родился Пушкин?
Сколько лет прошло со дня рождения Пушкина?
Были ли у Пушкина братья и сестры?
Назовите имя сестры и брата Саши Пушкина.
Назовите имя отца Пушкина.
Какое учебное заведение закончил Пушкин?
Где находился лицей, в котором учился Саша Пушкин?
Кто был лучшим другом Саши Пушкина по лицею?
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Кого из своих лицейских друзей в стихотворении, посвященному 
этому другу, Пушкин называл его «Мой верный друг, мой друг бесцен-
ный»?

Какое любимое занятие было у лицеиста Саши Пушкина?
Какие качества отличали Пушкина среди товарищей?

По содержанию сказки 
Кто принес весть царю Салтану о рождении сын?
Где был царь, когда у него родился сын?
Каким ростом был царевич Гвидон, когда родился?( Аршин — при-

мерно 71 см.)
Какую весть получил из дома царь Салтан ?
Какой наказ переда царь Салтан своим домашним?
Куда бросили бочку с царицей и ребенком? ( В Океан.)
Как и из чего смастерил царевич лук?
Что сказала Лебедь царевичу, когда он ее спас? Продекламируйте.
Какое событие произошло, когда царица и царевич вошли в горд, ко-

торый появился на острове, куда их выбросила волна? (Стал князем, его 
венчали княжьей шапкой и главой. Принял имя Гвидон.)

Какую песню пела волшебная белка? (Во саду ли, в огороде.)
Какие почести оказывали белки и что изготавливали из золотых 

скорлупок?
Какой наказ от Лебедя получили морские витязи?
Сколько раз торговые гости останавливались у царя Салтана?
Как приветствовал царь Салтан торговых гостей?
Какое насекомое укусило сватью бабу-Бабариху? 
Как ведет разговор царевна Лебедь, как она ходит?
Как вел себя царь Гвидон, когда вопреки увещеванием сестер и Баба-

рихи, принял решение отправиться на чудесный остров?(Ногой топнул 
и дверью хлопнул…)

Что случилось с царем Салтаном, когда он увидел сына и жену? ( Он 
слезами залился.)

Почему в сказке не наказаны злые сестры и Бабариха?
Произнесите концовку сказки.
**********
Какова была царица- мачеха Царевны? Перечислите ее основные ка-

чества, так как рассказывал о ней Пушкин.
Какое приданое было у Царевны?
Кем была Чернавка у Царицы? Как в сказке об этом сказано? (Сен-

ной девушкой.)
Опишите горницу богатырей.
Чем занималась царевна, живя у богатырей?
Опишите яблочко, которым Царица хотела отравить Царевну.
Сколько раз Царица разговаривала с зеркальцем?
Что в последний раз ответило Царице зеркальце?
Чем занималась Царевна, когда к ней пришла Чернавка в виде ба-

бушки? (Пряла.)



79

Где спала мертвым сном Царевна? (В горе, в норе.)
Где находилась гора, в которой спала царевна?
Почему Елисей, наконец, решил обратиться за помощью к небесным 

светилам?
Елисей ведет разговор с тремя волшебными сущностями. С кем 

именно? С кем он встречался сначала, а с кем потом?
Какой пир был устроен в честь Елисея и Царевны?
Скажите концовку сказки.

Вопросы на декламацию текста. Подпись под картинкой (воспро-
изведение текста сказки)

Показывается любая иллюстрация к сказкам А. С. Пушкина, кото-
рую необходимо выбрать из изданий сказок поэта.

Каверзные вопросы. 
Сколько лет «Сказке о царе Салтане»? (2015 – 1831 = 184)
Назовите фамилию сказительницы, которая была верным другом 

поэта и от которой он услышал много сказок и песен. (Матвеева.)
В каком стихотворении поэт обращается к Арине Родионовне 

с просьбой спеть песню? Назовите стихотворение, продекламируйте эти 
строки, где об этом говорится («Зимний вечер». «Спой мне песню, как 
девица..»)

Как ласково называл Пушкин Арину Родионовну? В каком стихот-
ворении поэт так ее называет? Продекламируйте строки стихотворения 
( «Няне» «Голубка дряхлая моя..») 

В какой комнате, под каким номером в лицее жил Саша Пушкин?
В комнате под каким номером жил лучший друг Пушкина Иван Пу-

щин?
Сколько лет прожил Пушкин? (37.)
Где поставлен памятник Пушкину, который был сооружен на народ-

ные средства? (В Москве).
В какой сказке братьев Гримм у прекрасной и доброй девушке по-

являются семь друзей и какой случай с этой девушкой похож на печаль-
ный случай с царевной из сказки Пушкина? («Белоснежка и семь гно-
мов». Она заснула, и ее пробудил ото сна принц).

Рассмотрите иллюстрации, узнайте и назовите сказку. Определите 
последовательность эпизодов. Продекламируйте текст сказки к каждой 
картинке (к одной из картинок). 
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К какому произведению Пушкина может быть иллюстрация Били-
бина? («Сказка о царе Салтане», «У лукоморья дуб зеленый..»)

Как появился у белки хрустальный дом? (Его построили по приказу 
князя Гвидона.)

В каких сказках Пушкина присутствуют царицы: «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях».

Как звали пса, который охранял Царевну в тереме у богатырей? (Со-
колко.)

Куда легла спать царевна, когда попала в терем братьев-богатырей? 
( На полати.)

В каком виде появлялся злой волшебник в «Сказке о царе Салтане?» 
(В виде коршуна.)

урок свободного учебного чтения
Тема. Знакомимся с зарубежной литературой. Читаем сказки Р. Ки-

плинга
Задачи урока
1. Знакомство с книгами Р. Киплинга и элементами из биографии пи-

сателя: годы жизни, место рождения, принадлежность к литературе опре-
деленной страны, эпизоды из жизни. Особенности творчества писателя: 
автор рассказов, сказок, поэт, при этом сказки сопровождаются опреде-
ленными выводами, заключениями, которые представлены в стихотвор-
ной форме. Особенности изданий: автор-иллюстратор своих сказок, с ко-
торыми знакомятся учащиеся на уроке. Переводчик сказок Р. Киплинга, 
К. И. Чуковского. Переводчик стихотворений С. Я. Маршак.

2. Освоение содержания сказок, заданных в рекомендательном спис ке. 
3.Совершенствование умений. 
Умение выявлять характер повествования отдельных эпизодов.
Умение различать случаи передачи определенных качеств: любозна-

тельность, любопытство, бесстрашие, преданность, хитрость, смекалка, 
изобретательность, привязанность, глупость, трудолюбие, лень, хра-
брость.

Умение анализировать прочитанное произведение и выявлять систе-
му персонажей, определять основные черты их характера и мотивы по-
ведения.

Умение ориентироваться в прочитанном, определять значимые эпизо-
ды и представлять их содержание слушателям в процессе общей беседы.

Умение выразительно читать стихи и прозу.
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Подготовка к уроку
Задание-плакат, вывешенное за две недели до урока в уголке чтения.
Задание по желанию. Поисковая работа, творческая работа
а) Просмотр кинофильмов по произведениям писателя.
Рикки –Тикки–Тави. Реж. А. Згуриди. Композитор А. Шнитке. 

СССР–Индия, 1976.
б) Знакомство с мультипликационными фильмами.
Ежик плюс черепаха ( По мотивам сказки Р. Киплинга «Откуда взя-

лись броненосцы»). Реж. И. Уфимцев. СССР, 1980 
Кот, который гулял сам по себе. Реж. А. Снежко-Блоцкая. 

СССР,1968; 
Маугли. Реж. Р. Давыдов. Комп. С. Губайдулина. СССР, 1973;
Рикки-Тикки-Тави. Реж. А. Снежко-Блоцкая. СССР,1965.
в) Знакомство с песнями на стихи Р. Киплинга. 
Р. Киплинг. На далекой Амазонке. Перевод С. Маршака, музыка 

В. Берковского и М. Синельникова.

Ход урока
1. Знакомство с книгами и произведениями Р. Киплинга. 
Оформление доски

Р. Д. Киплинг (…… - ……)
Сказки

Перевод с…………….. 
Откуда у Кита такая глотка 
Отчего у Верблюда горб
Откуда у носорога шкура
Слоненок
Откуда взялись броненосцы
Как было написано первое письмо
Кошка, гулявшая сама по себе 
Мотылек, который топнул ногой
Рикки-Тикки-Тави

Переводчики сказок. Переводчики стихов.
__________________ _________________

Кто они и откуда?
Тедди, Малютка Колюшка, Джинн Владыка Всех Пустынь, Таффи, 
парс, Черепаха Неспешная, Чучундра, дядя Павиан, Моряк, Дарзи, 
Подательница Хорошей Еды, Балкида Прекрасная и Великолепная, 
Скалистый Змей, Наг. 
Найди слова-характеристики для каждого из названных выше героев.

Подтверди свои утверждения ссылками на текст сказок.
Умный, храбрый, хитрый, любознательный, изобретательный, глу-

пый, разумный, неунывающий, ленивый, работящий, глупый.
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Ответы на вопросы, поставленные в задании: «Кто они и откуда?»
Все эти персонажи являются героями сказок, которые перечислены 

в рекомендательном списке:
«Откуда у Кита такая глотка»: Малютка Колюшка, Моряк
«Отчего у Верблюда горб»: Джинн Владыка Всех Пустынь
«Откуда у носорога шкурf»: Парс
«Откуда взялись броненосцы»: Черепаха Неспешная
«Слоненок»: Дядя Павиан, Скалистый Змей.
«Как было написано первое письмо»: Таффи
«Кошка, гулявшая сама по себе»: Подательница Хорошей Еды
«Мотылек, который топнул ногой»: Балкида Прекрасная и Велико-

лепная
«Рикки-Тикки-Тави»: Тедди, Наг Дарзи, Чучундра

1. Анализ книжной выставки
Учитель объявляет тему урока и предлагает учащимся рассмотреть 

книги, выставленные у доски. По ходу анализа выясняется, какие кни-
ги содержат сведения о писателе, где более полно представлены его про-
изведения. Рассматривается оформление книг, определяются особен-
ности иллюстрирования и выделяются имена знакомых художников- 
иллюстраторов (В. Лебедев, Е. Чарушин и др.).

2. Биографические сведения о писателе
Учащиеся сообщают, что они смогли узнать из книг писателя о нем 

самом: пишет сказки и стихотворения, основная тема — о животных. 
Р. Киплинг жил давно. Он родился почти 150 лет тому назад. Он — ан-
глийский писатель. Книги переведены с английского языка. (По ходу 
ответов учащихся заполняются недостающие надписи на доске.) Его 
сказки на русский язык перевел К. И. Чуковский, а стихи — С. Я. Мар-
шак. Сказки Р. Киплинга имеют особенность: многие из них сопрово-
ждаются стихами.

Учитель комментирует, обобщает, дополняет сведения, которые 
сообщают дети: полное имя писателя Джозеф Редьярд Киплинг; он 
родился в Индии, где работали его родители; писатель много путеше-
ствовал; свои сказки он иллюстрировал сам; первую книгу про Маугли 
иллюстрировал его отец, который был преподавателем художественной 
школы; сказки Р. Киплинга К. И. Чуковский перевел на русский язык 
почти 100 лет тому назад.

В заключение анализа выясняется, какие из записанных на доске 
сказок четвероклассники читали. Заглавия этих книг отмечаются. Вни-
мание детей обращается на то, что стоит познакомиться со всеми произ-
ведениями Р. Киплинга.

3. Практика освоения произведений Р. Киплинга.
Основное содержание практикума составляет:
•	Обобщение представлений о содержании отдельных сказок Р. Ки-

плинга по разным основаниям: по перечню героев, характеристики пер-
сонажей, воспроизведение отдельных эпизодов сказок.
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•	Определение эмоционально мотивированной окраски характера 
направленности сказок с опорой на стихи, которые помещены в конце 
сказок.

•	Практика выразительного чтения стихов и отрывков из сказок.
Ответы на вопросы.
— Почему уже более ста лет во всем мире читают сказки Р. Киплин-

га? Чем привлекают читателей во всем мире истории, рассказанные 
Р. Киплингом? Почему читателям полюбились его герои? 

Учащиеся отвечают на вопросы. Учитель предлагает более подробно 
рассмотреть сказки Киплинга, побеседовать о жизни и творчестве писа-
теля и убедиться в правильности тех утверждений, которые высказали 
четвероклассники.

Ответы на эти вопросы дети получают в процессе решения ряда за-
дач и беседы по содержанию прочитанных произведений Р. Киплинга.

а) Решение задачи «Кто они и откуда?»
Необходимо прочитать имена, прозвища героев книг Р. Киплинга, 

которые записаны в таблице, назвать сказку и уточнить, кем является 
этот герой (взрослый человек, ребенок, зверь, птица и т. д.).

б) Самостоятельная работа по группам
Четвероклассники индивидуально или по группам составляют пере-

чень персонажей одной из сказок Р. Киплинга и предлагают по этому 
перечню узнать эту сказку одноклассникам. 

Сначала учитель сам предлагает подобную задачу детям. 
Задача. 
В этой сказки действуют разные персонажи: семья — мама, папа 

и сын. Там появляются Наг и Нагайна, семейство Дарзи, Чучунда, Кай-
рат и, наконец, главный герой, по имени которого и назван сказка. На-
зовите сказку. (Рикки-Тикки-Тави.)

в) Характеристика и оценка героев произведений Р. Киплинга.
Задача.
Прочитать перечень качеств, которые указаны на доске,
Необходимо назвать героев произведений Р. Киплинга, которым 

свойственны эти качества.
Учащиеся дополняют свой ответ чтением или кратким пересказом 

эпизодов из сказок, где эти качества герои проявили. 
г) Чтение стихотворений из сказок Р. Киплинга. 
Учитель просит найти стихотворения по заданным характеристи-

кам и прочитать их выразительно.
— Какие стихи заключают одну из самых веселых сказок? Найдите 

и прочитайте. («На далекой Амазонке…»)
— Прочитайте стихи к сказке, которая предостерегает тех, кто не 

очень любит трудиться. («Горб Верблюжий…») 
— Какое стихотворение заключает сказку о том, что познавать мир 

интересно, но это связано с разными приключениями, веселыми и не со-
всем? («Есть у меня шестерка слуг…»).

— Есть у Киплинга и сказка о храбрости, о том, кто смел, бесстра-
шен, кто способен на подвиг и поэтому очень красив, но и скромен.  
(«Хвалебная песня».) Что это за сказки? Какие это стихи? Кто их поет?



84

4. Писатель и его книги.
а) Рассказчик как персонаж сказок Р. Киплинга.
Учитель предлагает детям обратить внимание на особенность ска-

зок Р. Киплинга — в них присутствует рассказчик. Он побуждает ребят 
вспомнить обращение рассказчика к читателю и читает один из соответ-
ствующих отрывков. 

Четвероклассники вспоминают сказки, которые содержат такое об-
ращение к читателю («Слоненок», «Откуда у Кита такая глотка», «От-
куда взялись Броненосцы», «Кошка, гулявшая сама по себе», «Моты-
лек, который топнул ногой»).

Делается вывод, что рассказчик — удивительный персонаж — он 
много знает, добрый, веселый и т. д. 

б) Литературная игра «Путешествие по литературной карте мира 
с книгами Киплинга». 

Учитель предлагает учащимся прослушать рассказ о человеке, кото-
рый во многом похож на рассказчика из сказок Р. Киплинга — это сам 
писатель — и принять участие в игре-путешествии.

Учитель вывешивает на доске карту мира, где четко обозначены 
страны, о которых пойдет речь. Заранее учитель готовит значки, кото-
рые он будет помещать на карте в процессе своей беседы с учащимися.

— Это наша родина — Украина — место, где мы живем (Учитель по-
казывает на карте Украину.) 

— Редьярд Киплинг — писатель английский. Вот это Англия. (Учи-
тель помещает на карте значок с изображением портрета писателя, где 
обозначена его фамилия и имя.) 

— Редьярд Киплинг был человеком любознательным, он закончил 
военное училище — колледж, был корреспондентом, много путешество-
вал, побывал во многих странах. Путешествуя, он знакомился с каждой 
страной, ее сказками, литературой, животным и растительным миром, 
а когда его попросили написать что-нибудь для детского журнала, он 
решил поделиться с ребятами своими знаниями о разных странах, на-
писал сказки, действия которых происходило в разных уголках Земли. 
Давайте совершим путешествие с писателем и отметим места, страны, 
где происходило сказочные события. В этих местах побывал и сам пи-
сатель Р. Киплинг. По ходу путешествия я буду задавать вам вопросы, 
а вы отвечать на них и отмечать определенные места на карте, где побы-
вали читатели, знакомясь со сказками Киплинга.

При каждом ответе на вопросы четвероклассники подтверждают со-
общения учителя ссылками на текст, где упоминается названное учите-
лем место действия.

— В какой сказке упоминается Англия, куда моряк приплыл в же-
лудке Кита? (Значок с изображение кита помещается на морском берегу 
Англии). 

— Какое животное мы поместим на берегах реки Амазонки? Река Ама-
зонка находится в Южной Америке. (Учащиеся с помощью учителя на-
ходят реку на карте. Вспоминают сказку «Как появились Броне носцы».) 

— Вот Красное море. На его берегу произошли события, которые, 
как говорит сказка, изменили внешний вид одного животного. Какая 
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эта сказка? Какое животное надо поместить у Красного моря («Откуда 
у Носорога шкура». Носорог.) 

— А это жаркая Африка. На какой реке один любопытный малыш 
получил ответ на свой вопрос? ( Река Лимпопо, сказка «Слоненок». Уча-
щиеся вместе с учителем находят на карте реку и там прикрепляют со-
ответствующий значок.)

— События сказки «Рикки-Тикки-Тави» происходят в Индии. Эта 
страна не названа в сказке, но описание природы и обычаев, животных 
прямо указывают на Индию. (Учащиеся находят на карте Индию, по-
мещают там значок с изображением мангуста.) 

— Редьярд Киплинг родился в Индии, там работали его родители, 
которые приехали из Англии. После окончания учебы в Англии писа-
тель несколько лет проработал в Индии. Много лет спустя он вспомнил 
многое, что знал об удивительной стране Индии и написал историю про 
смелого и отважного мангуста и еще одну сказку о мальчике, который 
вырос в джунглях Индии. Назовите сказку. («Маугли». Соответствую-
щий значок помещается на карте). 

Учитель показывает книгу Р. Киплинга «Маугли» и обращает вни-
мание на таблицу. Просит ответить на вопрос: «Кто из героев имела та-
кие прозвища?». 

В заключение учитель подводит итог путешествию, и учащиеся за-
крепляют представление о писателе и его книгах, еще раз делают вы-
вод о значимости творчества английского писателя, классика мировой 
литературы Р. Киплинга. Четвероклассники получают поисковые зада-
ния, связанные с творчеством Р. Киплинга. 

Домашнее задание к следующему уроку учитель дает в соответствии 
с учебным планом.

Методический комментарий к уроку
1. Освоение сказок, заданных в рекомендательном списке, дикту-

ется их содержанием и особенностями жизненных установок, которым 
следует писатель. Они емко и значимо изложены в его стихотворении 
«Заповедь». Перевод М. Лозинского можно найти в Интернете. Там есть 
такие строки: 

…Наполни смыслом каждое мгновенье 
Часов и дней неуловимый бег,—  
Тогда весь мир ты примешь как владенье, 
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

2. Содержание своего выступления на уроке учитель определит 
сам. Оно должно быть направлено на расширение читательского опыта 
учащихся. 

Это может быть:
а) Дополнение биографических сведений о писателе и его книгах по-

средством приема «Литературная карта мира». 
б) Чтение отдельных эпизодов из сказки «Рикки-Тикки-Тави». Вы-

бор этого произведения — сказки о смелом и мужественном зверьке, 
который предан хозяевам, обусловлен характером смысловой стороны 
творчества писателя. 

в) Знакомство с иллюстрациями Р. Киплинга к его произведениям. 
Эти иллюстрации и их описание, которое дает автор, учитель может 
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найти в Интернете. Первое издание «Книги Джунглей» иллюстрировал 
отец писателя Джон Луквод Киплинг. Эта книга была иллюстрирована 
в оригинальном жанре «архитектурной скульптуры». 

3. Дополнительные приемы, которые учитель может реализовать 
на уроке. 

а) Воссоздание иллюстраций по описанию, данному автором. Освое-
ние текста описания.

б) Организация литературной игры–викторины по произведению 
писателя, которое не анализируется на уроке.

в) Знакомство с изданием сказок Р. Киплинга на английском языке. 
Перевод заглавий сказок по авторскому оригиналу.

Дополнительные материалы для учителя
Справочный материал для учителя подготовлен с использованием 

следующих изданий:
Брандис Е. П. Рассказы и сказки Р. Киплинга. В кн.// Е. П. Бран-

дис. От Эзопа до Джанни Родари. — М.: Детская литература, 1980.
Долинин А. Редьярд Киплинг, новеллист, поэт. В кн.// Р. Киплинг. 

Рассказы и стихотворения. — Л,: Художественная литература,1989.
Паустовский К. Г. Редиард Киплинг. В кн.// К. Г. Паустовский. Рас-

сказы. — М.: Молодая гвардия, 1962.
Малая С. В. Киплинг Джозеф Редьярд. В кн.// Писатели нашего дет-

ства. 100 имен. Биографический словарь в 3-х частях. Ч.1. — М.: Либе-
рия, 1998.

Андреева М. С., Короткова М. П. Киплинг Д. Р. В кн.// Стивен-
сон Р. Л., Киплинг Д. Р. / Авт.-сост. М. С. Андреева, М. П. Короткова; 
руководитель проекта Л. Е. Коршунова.- М.: Русская школьная библи-
отечная ассоциация, 2010

О писателе и его книгах
Редьярд Киплинг(1865–1936) — поэт, прозаик. Первый из англий-

ских писателей лауреат Нобелевской премии (1907). Он похоронен 
в Вестминстерском аббатстве, где хоронят только великих людей Ан-
глии. Классик европейской литературы оценивался современниками 
по-разному. Причина споров — личность писателя, которого осуждали 
за милитаристские мотивы в его произведения. Споры о нем не затиха-
ют и сегодня. Но главное о писателя рассказывают его книги. Он сам об 
этом сказал в стихотворении «Просьба».

По вкусу если труд был мой 
Кому-нибудь из вас, 
Пусть буду скрыт я темнотой, 
Что к вам придет в свой час, 
И, память обо мне храня 
Один короткий миг, 
Расспрашивайте про меня 
Лишь у моих же книг.

                                              Перевод Вс. Иванова
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«Из всех английских писателей только один Редиард Киплинг полу-
чал легендарный гонорар — шиллинг за слово…Киплинг единственный 
из английских писателей, чьи сочинения заслужили великую честь вы-
йти полным собранием сочинений еще при жизни автора… Чем объяс-
нить такую славу?..

Только тем, что Киплинг был «истым» британцем — жестоким, 
твердым, писавшим свои книги во славу Большой Англии — владычи-
цы океанов, империи, где никогда не заходит солнце. Он был ее верным 
слугой, солдатом и певцом…

Талант его был неистощим, язык — точен и богат, выдумка его была 
полна правдоподобия, все его обширные, поразительные знания, вы-
рванные из подлинной жизни, во множестве сверкают на страницах его 
книг…

Влияние Киплинга на мировую литературу было огромно». 
К. Г. Паустовский. Редиард Киплинг.

«Киплинг — один из лучших в мировой литературе писателей–ани-
малистов. Несмотря на то, что животные у него думают, разговаривают 
и совершают вполне сознательные поступки, они нисколько не похо-
дят на условно-аллегорических басенных зверей. Четвероногие и пре-
смыкающиеся герои действуют в естественной обстановке, каждый из 
них наделен не только общевидовыми зоологическими признаками, но 
и свойствами вполне индивидуальными… Шутливо-иронические сказ-
ки Киплинга привлекают малышей необычной выдумкой. Яркостью 
красок и живым разговорным языком. Словно отвечая на обычные 
детские «почему» и «отчего», автор рассказывает с лукавым юмором, 
откуда взялся у слона хобот, отчего леопард стал пятнистым, как по-
явился у верблюда горб, почему у носорога шершавая шкура… Отвечая 
на эти вопросы Киплинг дает волю творческой фантазии и вместе с тем 
заставляет детей задуматься над многими вещами. Сказки Киплинга 
пересыпаны забавными шутками и прибаутками. Ритмизированная 
проза неожиданно прерывается обращением к маленьким слушателям. 
Основной текст дополняют веселые стихи и выразительные авторские 
иллюстрации с остроумными пояснениями. Все это части единого за-
мысла…

К. Чуковский, впервые выпустивший в своем переводе Киплин-
га еще в 1909 году, включил в сборник и чудесный рассказ из «Книги 
Джунглей» о смелом истребители кобр, мангусте «Рикки-Тикки-Та-
ви»…Что касается стихов, то они переведены С. Маршаком с присущим 
ему блеском…». 

Е. П. Брандис. Рассказы и сказки Р. Киплинга

Из биографии писателя
Справка составлена с использованием авторских материалов 

Е. Брандиса, А. Долинина, М. С. Андреевой, М. П. Коротковой, С. В. Ма-
лой.

«Расскажите мне о первых шести годах жизни ребенка, и расскажу 
вам все остальное» — заметил Киплинг в автобиографической книге 
«Кое-что о себе для моих друзей, знакомых и незнакомых» (1936 г.).
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Его родители Джон Локвуд Киплинг и Алиса Макдональд познако-
мились во время пикника на берегу озера Редьярд неподалеку от Бир-
мингема. Редьярдом назвали они своего сына, который родился у них 
в Индии в 1865 году. Отец будущего писателя отправился с молодой 
женой в Индию в поисках постоянного заработка, спокойной жизни 
и солидного положения в обществе. До шести лет мальчик рос в кругу 
дружной семьи, в родном доме, его воспитанием занимались, в основ-
ном, индийские няни и слуги, отчаянно баловавшие своего подопеч-
ного. В шесть лет вместе с сестрой его привезли в Англию и поместили 
в пансион. Шесть последующих лет он едва вынес. Позже он назовет эту 
школу «домом отчаяния». Его заставляли делать то, что он не любил — 
молиться и не разрешали то, что он любил больше всего — читать. От 
первых потрясений мальчик почти ослеп (потом он носил очки в тече-
ние всей жизни), страдал бессонницей, что тоже было последствием 
этих потрясений.

Известие о болезни сына побудило Алису Киплинг немедля при-
ехать в Англию, ужаснуться увиденному и забрать Редьярда. Мальчик 
поступил в учебное заведение военного типа — колледж, в котором го-
товили офицеров и чиновников для колониальной службы. После выпу-
ска Р. Киплинг начал службу в Индии помощником редактора «Граж-
данской и военной газеты». Здесь появились на свет его первые книги. 
Киплинг женился и переехал жить в США. Там известная детская писа-
тельница Мэри Элизабет Мейпс Додж, автор широко известной повести 
для детей «Серебряные коньки», предложила Р. Киплингу написать для 
детского журнала что-нибудь об индийских джунглях. Так появились 
две «Книги Джунглей» (1884–1885), читатели узнали историю Маугли 
и смелого Рикки-Тикки-Тави.

В продолжение своей жизни писатель много путешествовал, побы-
вал в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии, Бирме, Китае, 
Сингапуре, Гонконге, Канаде, Египте, Бразилии. Последние годы жиз-
ни Р. Киплинг провел в Англии, где купил старинный дом в графстве 
Сассекс. Здесь он написал ряд сказок. В сказках Старой Англии писа-
тель поднимает вопросы о смысле жизни, о долге перед людьми, т. е. 
те проблемы, которые волнуют нас и сегодня. Сборник сказок «Просто 
так, сказки для маленьких детей» (1902) ввел Киплинга в число класси-
ков детской литературы. 

Р. Киплинг был современником многих писателей, книги которых 
читают дети и сегодня. Во время пребывания в США Киплинг исполнил 
свою заветную мечту и встретился с Марком Твеном. Потом он вспоми-
нал об этом: « Счастлив тот, кто не испытал разочарования, оказавшись 
лицом к лицу с обожаемым писателем. Я подцепил самого Марка Твена, 
и он обращался со мной так, будто при некоторых обстоятельствах я мог 
оказаться равным ему». А Марк Твен оставил такие строки о Р. Киплин-
ге: «Замечательный человек — как я. Вдвоем мы обладаем мудростью 
мира: он знает все, что можно узнать, а я знаю все остальное».
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Приложение
СамОСтОятельные рабОты  
пО литературнОму Чтению

Самостоятельные работы выполняются на уроке в течение 15 минут 
(см. работа 24) или одного урока (см. работа 1, сам. работа 5).

Самостоятельная работа выполняется в письменном варианте. Перед 
выполнением задания детям предлагается инструкция, как выполнять 
работу. Учитель объясняет, сколько заданий надо выполнить. Задания 
выполняются последовательно. Читается текст задания, затем выпол-
няется упражнение. Если возникают трудности, необходимо обратиться 
за разъяснением к учителю.

Проверка выполнения самостоятельных работ, которые рассчита-
ны на 15 минут, проводится на этом же уроке. Если работа проводится 
в течение целого урока, то ее оценка и анализ проводятся на следующем 
уроке. 

Особое место занимают самостоятельные работы, которые форми-
руют у учащихся представление о структуре учебного круга чтения, 
взаимосвязи тем, писателей, жанров, умение грамотно называть лите-
ратурное произведения. Эти умения требуют системной и длительной 
работы, поэтому целесообразно вводить работы-пятиминутки в устной 
и письменной форме на основе таблиц, где представлены фамилии писа-
телей (учитель вправе дополнять этот перечень). Например:

Гаршин, Сеф, Андерсен, Перро, Марк Твен, Пермяк, Пришвин, Чу-
ковский, Линдгрен, Родари, Иван Франко, Нестайко, Сухомлинский, 
Забила, Бойко, Воронько, Аксаков, Осеева, Мамин-Сибиряк, Ершов, 
Есенин, Крылов, Н. Некрасов, Одоевский, Плещеев, Киплинг Пушкин, 
Л. Толстой, А. Толстой, Тютчев, Ушинский, Фет, Чехов, Барто, Бере-
стов, Маршак, Бианки, Шевченко, Маршак, Михалков, Волков, Леся 
Украинка, Драгунский, бр. Гримм, Житков, Заходер, Носов, Пантеле-
ев, Паустовский, Сладков, Успенский.

Вопросы:
Перечислите (выпишите) русских (украинских, зарубежных) писа-

телей.
Перечислите (выпишите) писателей, которые пишут стихи.
Перечислите (выпишите) писателей, которые пишут сказки.
Перечислите (выпишите) писателей, которые пишут стихи и сказ-

ки.
Перечислите (выпишите) писателей, которые пишут рассказы.
Перечислите (выпишите) писателей, которые пишут рассказы 

и сказки.
Запишите фамилию знакомого вам писателя и названия его книг.
Запишите 2–3 писателей, известных вам, и названия их книг.
Запишите 2–3 зарубежных (русских, украинских) писателей, из-

вестных вам, и названия их книг.
Перечислите (выпишите) писателей, которые пишут о детях (о жи-

вотных, о приключениях и волшебстве).
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Самостоятельная работа 1 
_______________________________________

(Фамилия, имя ученика)

Упражнение 1. Прочитай народные песенки. Отметь украинскую 
народную песенку.

Чуки, чуки, чуки, чук. 
Наловив дід щук, 
А бабуся плотву —
годувати дітвору, 
А бабуся карасиків — 
годувати Тарасиків. 
А бабуся окуньків — 
годувати молодців.

Ай-тата, тата, тата, 
пожалуйте решета —  
Мучки посеять, 
Пирожки затеять.  
А для нашей лапушки 
Затеем оладушки, 
Испечем блинка, 
Покормить сынка!

 ________________________________________________________

Упражнение 2. Прочитай названия сказок. Эти сказки написал один 
писатель.

Сказка о рыбаке и рыбке
Сказка о золотом петушке

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
Сказка о Царе Салтане

Прочитай фамилии писателей.
Ершов 

Пушкин
Чуковский
Андерсен

Запиши на строке фамилию писателя — автора этих сказок.

 ________________________________________________________

Упражнение 3. Прочитай фамилии русских и украинских поэтов.
Выполни задания. 
Маршак. Барто. Пушкин. Михалков. 
Забила. Шевченко. Бойко. Воронько.
•	Запиши фамилию самого известного русского поэта, которого зна-

ют читатели всего мира. 

 ________________________________________________________

•	Запиши фамилию самого известного украинского поэта, которого 
знают читатели всего мира.

 ________________________________________________________

Упражнение 4. Прочитай отрывок из стихотворения
Сергея Александровича Есенина.
Выбери и отметь нужное слово, которое созвучно по рифме.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказкой сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася ……..                                                 Береза. Осина. Ель. Сосна.
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Упражнение 5. Прочитай рифмующиеся слова, продолжи. Запиши 
1–2 или 3 слова с такой же рифмой.

Кузовок, кружок, замок, ___________________________________ 

 ________________________________________________________

Самостоятельная работа 2 
_______________________________________ 

(Фамилия, имя ученика)

Упражнение 1. Прочитай заглавия произведений французского ска-
зочника Шарля Перро. Выполни задание.

Золушка
Красная шапочка

Кот в сапогах
Спящая красавица
Мальчик с пальчик

Рикки-Хохолок
В каждой сказке действуют разные герои. Есть главные герои и пер-

сонажи, которые появляются даже один только раз. Внимательный чи-
татель обязательно запомнит всех, потому что в сказке все персонажи 
играют определенную роль.

Ответь на вопросы. Запиши ответ — название сказки.
1. В какой сказке герою помогали своим поведением жнецы и ко-

сари? ______________________________________________________

2. В какой сказке старушка с веретеном стала причиной несчастья?

 ________________________________________________________

3. В какой сказке на помощь пришел дровосек?

 ________________________________________________________

4. В какой сказке две дочери во всем были похожи на мамашу?

 ________________________________________________________

Самостоятельная работа 3 
_______________________________________

(Фамилия, имя ученика)

Упражнение 1. Прочитай произведение . Ответь на вопросы.
К. Д. Ушинский

Спор деревьев 
Заспорили деревья промежду себя: кто из них лучше? Вот дуб говорит:

— Я всем деревам царь! Корень мой глубоко ушёл, ствол в три обхва-
та, верхушка в небо смотрится; листья у меня вырезные, а сучья будто 
из железа вылиты. Я не кланяюсь бурям, не гнусь перед грозою.
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Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила:
— Не хвастай много, дубище, что ты велик и толст: зато растут на 

тебе одни жёлуди, свиньям на потеху; а моё-то румяное яблочко и на 
царском столе бывает.

Слушает сосенка, иглистой верхушкой качает:
— Погодите,— говорит,— похваляться; вот придёт зима, и будете вы 

оба стоять голёшеньки, а на мне всё же останутся мои зелёные колючки; 
без меня в холодной стороне житья бы людям не было; я им и печки то-
плю, и избы строю.

•	Какие деревья вели спор? Назови и запиши.

 ________________________________________________________

•	Кто хвастал и называл себя царем? Назови и запиши.

 ________________________________________________________

•	Кто в разговоре был грубым? Назови и запиши.

 ________________________________________________________

•	Кто из спорщиков заслугой считает помощь людям? Назови и за-
пиши.

 ________________________________________________________

Самостоятельная работа 4
_______________________________________

(Фамилия, имя ученика)

Задание 1. Перед сказкой сказывают присказку. 
В сказках есть зачин и концовка.
Прочитай и определи, где присказка, зачин, концовка.
Запиши правильные названия на строках.

                         * * *
Жил старик со своею старухой.
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу…
                                    А. С. Пушкин

 ________________________________________________________
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                 * * *
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.
                         А. С. Пушкин

 ________________________________________________________

                       * * *
Слетались птицы через моря,
Садились на заборе,
Пели песни, Сказывали птицы
Песни да сказки,
Были да небылицы.
Одну я переняла
Да вам привезла…
Сказка про гусей-лебедей.
Слушайте, что в старину бывало.

 ________________________________________________________

Самостоятельная работа 5 

_______________________________________ 
(Фамилия, имя ученика)

Упражнение 1. В народных сказках есть волшебницы. Они умницы 
и красавицы.

Их зовут:
Василиса Премудрая
Елена Прекрасная.
•	Прочитай их имена еще раз. Дополни предложения их именами. 

В каждое предложение вставь имя только одной волшебницы.
Особой красотой отличалась _______________________________

 ________________________________________________________

Необыкновенным умом отличалась.__________________________

 ________________________________________________________

Упражнение 2. В народных сказках есть герои, которые всегда нра-
вятся читателю. Они иногда ошибаются, но проходят испытания и оста-
ются добрыми, красивыми, получают награды. 

Вспомни сказки. Подчеркни имена, названия, прозвища этих героев. 
Иванушка. Змей Горыныч. Царь. Иван-царевич. Баба Яга. Аленуш-

ка. Маша. Снегурочка. Ленивица. Марья-искусница. Падчерица. Стар-
шие братья.
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Упражнение 3. Вспомни имена героев русских народных сказок. За-
пиши ответы в клетки кроссворда.

1

1 м и ш у т к а

л

2 т е р е ш е ч к а

3 и в а н у ш к а

4 с н е г у р о ч к а

5 х а в р о ш е ч к а

к

6 м а ш а

По вертикали:
1. Имя старшей сестры, которую злая ведьма утопила в реке, и к ко-

торой ее младший братец обращался так:
…Выплынь, выплынь на бережок.
Костры горят высокие,
Котлы кипят чугунные,
Ножи точат булатные,
Хотят меня зарезати!

По горизонтали:
1. Имя самого маленького члена семьи медведей из сказки Л. Н.Тол-

стого «Три медведя»
2. Имя мальчика, который появился на свет из чурбачка. Он смог об-

хитрить ведьму. Мальчик посадил ведьму на лопату и отправил в печку. 
3. Имя мальчика, который из-за непослушания превратился в коз-

леночка.
4. Как называли девочку, которая перепрыгнула через костер и пре-

вратилась в облачко? 
5. Имя работящей девушки, которой помогала в работе коровушка.
6. Имя девочки, которая пела песенку, где были такие слова:

Не садись на пенек,
Не ешь пирожок…
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