
1в  касса 

Литературное чтение 

20 апреля 

АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ. ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ... 

Тема: А. Майков «Ласточка примчалась...», «Весна» 

А. Плещеев «Сельская песенка» 

1.Речевая разминка 

- Прочитайте загадку О. Дружковой. 

Растопило солнце снег, 

Радость на душе у всех, 

Птицы весело запели, 

Слышен звонкий стук капели, 

И ручьи бурлят, и птички 

В гнезда сели на яички. 

Небо чисто-голубое. 

Что с природою такое? 

- Прочитайте загадку с вопросительной, затем с утвердительной интонацией напер-

вых словах каждой строчки. Прочитайте загадку выразительно. 

2.  Прочитайте название раздела и с чем мы познакомимся с. 63 

3.  Откройте учебник на с. 64. Прочитайте текст. 

- Рассмотрите обложки книг. Прочитайте названия. Назовите авторов. 

- Как вы думаете, о чем рассказывается в этих произведениях? 

4. Прочитайте стихотворение А. Майкова «Ласточка примчалась из-за бела 

моря». 

- Кому посвятил свое стихотворение поэт? 

- Как вы поняли строчки «Ласточка примчалась из-за бела моря»? 

- Что услышал А. Майков в пении ласточки? 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

5. Прочитайте, кто автор следующего стихотворения.  

6. Прочитайте стихотворение А. Плещеева. 

- О ком это стихотворение? 

- Какие слова говорят о том, что поэт радуется и ждет весну? 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

Дополнительно: (по желанию) 

* Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

* С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

 ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок №49 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/ 

7. Контроль знаний: выучите понравившееся стихотворение наизусть. Расскажите 

родным. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную 

почту peretyagina121175@mail.ru 

Срок- 21.04.2020 г.   

Желаю удачи! 

 

21 апреля 

Тема: Т. Белозеров ««Подснежники», С. Маршак «Апрель» 
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1. Речевая разминка 

Прочитайте пословицы 
• Вода с гор потекла - весну принесла. 

• Апрель с водой, май с травой. 

- Прочтите пословицы с разными интонациями. (Весело, грустно). 

- Прочтите выразительно. Объясните смысл пословиц. Как вы их понимаете? 

2. Откройте учебник на с. 66. 

- Прочитайте стихотворение Т. Белозерова «Подснежники». 

- Ответьте на вопросы в учебнике после стихотворения на с. 66. 

-  Выразительно прочтите стихотворение. 

3. Прочитайте на с. 67 фамилию поэта. 

- Какие произведения С. Маршака вы читали на уроках литературного чтения? 

4. Прочитайте стихотворение «Апрель» на с. 67. 

- Какое настроение появилось у вас при чтении стихотворения? 

- Перечитайте стихотворение, обратив внимание, как поэт рассказал опробуждении 

природы. 

- Прочитайте его выразительно.  

- Какие месяцы вы знаете? Назовите зимние, летние, осенние, весенние месяцы. 

5. Контроль знаний: выучите понравившееся стихотворение наизусть. Расскажите 

родным. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную 

почту peretyagina121175@mail.ru 

Срок- 22.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

22 апреля 

Тема: Стихи-загадки писателей И. Токмаковой «Ручей», Л.Ульяницкая 

«Фонарик», Л.Яхнин «У дорожки».  Как придумать загадку? 

1. Речевая разминка 
- Прочитайте скороговорку медленно. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне он смешон. 

- Прочитайте ее с вопросительной интонацией, с утвердительной интонацией. 

2. Откройте учебник на с. 68. Прочитайте, кто написал стихотворение «Ручей».  

- Прочитайте стихотворение самостоятельно. 

- Что вы почувствовали при чтении? 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

3.  Кто автор следующего стихотворения-загадки?  

- Прочитайте стихотворение-загадку. Отгадайте, что это.  

- Как вы догадались? 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

4. Прочитайте, кто автор следующего стихотворения-загадки.  

Леонид Львович Яхнин русский поэт, писатель, драматург, переводчик сказок 

югославских писателей. 

Прочитайте стихотворение-загадку. Назовите отгадку.  

Как вы догадались? Прочитайте стихотворение выразительно. 

5. Откройте учебник на с. 69. Прочитайте план. 
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Дополнительно: 

*Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

*С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

 ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок №51  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/ 

* Изучите предложенную информацию по всем модулям урока.  

6 . Контроль знаний: составить загадку. Загадать родным. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную почту 

peretyagina121175@mail.ru 

Срок- 24.04.2020 г.  

Желаю удачи! 

 

24 апреля 

Тема: Е. Трутнева, И. Токмакова «Когда это бывает?»,  

В. Берестов «Воробушки», Р. Сеф «Чудо» 

I. Речевая разминка 
Прочитайте загадку медленно. 

Я весь день ловлю жуков, 

Ем букашек, червяков, 

Зимовать не улетаю, 

Под карнизом обитаю. 

Прыг-скок! Не робей! 

Я бывалый...  

 Если бы не было рифмы, как бы вы отгадали загадку? 

- Прочитайте ее с вопросительной интонацией, с утвердительной интонацией, 

удивленно, сердито, весело. Прочитайте, начав шепотом и постепенно увеличивая  

громкость. А потом наоборот: начинаем громко, затем голос затихает. 

2. Прочитайте на с. 70 кто автор следующего стихотворения.  

- Прочитайте стихотворение. 

- Объясните, как вы понимаете подчеркнутые выражения. 

- Нравятся ли вам такие сравнения? 

3. Кто автор следующего стихотворения?  

- Прочтите стихотворение. 

- Ответьте на вопросы в учебнике с.71 

- Прочтите выразительно стихотворение ещѐ раз.  

4. Откройте учебник на с. 73. Прочитайте, кто автор первого стихотворения.  

 - Как называется стихотворение? Прочитайте его. 

- Как надо читать стихотворение? Почему? Чему тут радоваться? Легко ли 

приходилось воробьям зимой? 

5.  Кто автор следующего стихотворения на с. 73? 

- Прочитайте стихотворение этого замечательного поэта. 

- О каком чуде говорит автор? 

- Прочитайте так, чтобы всех своих слушателей заинтриговать, чтобы всем хотелось 

узнать, что за чудо вы увидели. 

6 . Контроль знаний: выразительно прочитать стихи родным. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную 

почту peretyagina121175@mail.ru. Срок- 27.04.2020 г.  

Желаю удачи! 
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27 апреля 

Тема: Обобщение по теме. Оценка своих достижений. 

1. Речевая разминка 
- Откройте учебник на с. 76. Прочитайте стихотворение В. Лунина «Тень».  

2.  Вспомните, стихи каких поэтов рассказывают о первоцветах. Прочитайте их 

выразительно. 

3. Узнайте стихотворение по одной строчке. 

• «...Села и запела...»  

• «...Всем в лесу чужая».  

• «...И сразу утонул!»  

• «...Так сходи и посмотри».  

• «Мы выжили!»  

 - Чем стихи отличаются от сказок и рассказов?  

4. Откройте учебник на с. 78. Прочитайте задание, помещенное в рамку. 

Выберите ответ, с которым вы согласны. 

5. Прочитайте пословицы про апрель. 

• Апрель с водою — май с травою. 

• Солнышко с апрельской горки в лето катится. 

• Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени. 

• Апрельские ручьи землю будят. 

• Мокрый апрель — хорошая пашня. 

6.Прочитайте, какие есть народные приметы, связанные с апрелем. 

• Синие облака в апреле — к теплу и дождю. 

• Из березы течет много сока — к дождливому лету. 

 7 . Контроль знаний: прочитать с. 74-75, обсуди пословицы с родителями. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную 

почту peretyagina121175@mail.ruСрок- 28.04.2020 г.   

Желаю удачи! 

 

28 апреля 

И в шутку и всерьѐз 

Тема: И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» 

Я. Тайц «Волк» Г. Кружков «Ррры» 

1. Речевая разминка. Прочитайте стихотворение. 

Петушок 
Отправляла мама-квочка 

В школу милогосыночка. 

Говорила: «Не дразнись! Не дерись! 

Не петушись! Поспеши, тебе пора! 

Ну, ни пуха ни пера!» 

Через час, едва живой, 

Петушок идет домой. 

Ковыляет еле-еле, 

Он со школьного двора, 

А на нем и в самом деле 

Нет ни пуха, ни пера!  (В. Орлов) 

- Прочитайте стихотворение шепотом. 

- Прочитайте, начиная тихо, постепенно увеличивая громкость. 

- Прочитайте, начиная громко, постепенно затихая. 
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- Прочитайте стихотворение выразительно. 

2.У вас вторая часть учебника по литературному чтению. Рассмотрите 

обложку. Чем она похожа и чем отличается от обложки первой части? 

- Рассмотрите и сравните условные обозначения.  

3. Прочитайте название раздела, который мы начинаем изучать. Прочитайте, с чем 

мы познакомимся при изучении данного раздела. 

- Прочитайте авторский текст на с. 4 учебника. 

- Кто умеет рассказывать о самых обычных вещах весело и интересно?  

- Для чего авторы сочиняют веселые рассказы, стихи и небылицы? Только ли для 

 того, чтоб было весело? - Как вы понимаете выражение «В каждой шутке естьдоля 

правды»?  

4. Рассмотрите иллюстрацию (с. 4) к стихотворению И. Токмаковой «Мы играли в 

хохотушки» и, не читая его, предположите, о чем оно.  

5. Прочтите стихотворение шѐпотом. 

6. Прочтите выразительно 

7. Ответьте на вопросы после стихотворения с. 4 

8.  Прочитайте, кто написал рассказ «Волк».  

- Рассмотрите иллюстрацию к рассказу. Как вы думаете, о чем он? 

- Где будут происходить события? 

9.  Прочитайте рассказ. Ответьте на вопросы после текста. 

10. Откройте учебник на с. 8. Прочитайте фамилию автора. 

- Рассмотрите иллюстрацию. Как вы думаете, о чем это стихотворение? 

- Прочитайте стихотворение самостоятельно.  Ответьте на вопросы учебника. 

11. Выразительное чтение стихотворения. 

Дополнительно (по желанию) 

* Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

*С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок  №52  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/ 

12. Контроль знаний: подготовить выразительное чтение произведений для 

родителей.  

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную 

почту peretyagina121175@mail.ruСрок- 29.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

29 апреля 

Тема: Н.Артюхова «Саша-дразнилка» 

I. Речевая разминка 
- Прочитайте стихотворение «Галчата» 

На заборе снег мохнатый 

Толстой грядочкой лежит. 

Налетели вмиг галчата... 

Ух, какой серьезный вид!  

Ходят боком вдоль забора,  

Головенки изогнув, 

И друг дружку скоро-скоро 

Клювом цапают за клюв.  

Что вы ссоритесь, пичужки? 

Мало ль места вам кругом 
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— На березовой макушке. 

На крыльце и под крыльцом. 

Эх, когда б я сам был галкой  

— Через форточку б махнул 

 И веселою нырялкой  

В синем небе потонул... (С. Черный) 

- Прочитайте стихотворение медленно, четко прочитывая слова, а потом целыми 

 словами, постепенно ускоряя темп чтения. 

2.  Прочитайте, кто написал произведение, которое мы будем сегодня изучать.  

- Прочитайте название рассказа. Как вы думаете, о чем оно? 

3. Прочтите рассказ 

- Каковы ваши впечатления от прочитанного? Какие чувства вы испытали? 

- Почему Ляля обижалась и плакала? 

- Найдите и прочитайте, какой совет дал папа Ляле. Помог ли девочке этот совет? 

4.  Рассмотрите иллюстрацию к рассказу на с. 11 

- К какому эпизоду рассказа относится рисунок? Прочитайте его. 

- Можно ли было назвать этот рассказ «Папин совет» или «Не дразнись»? 

- Как еще можно назвать это произведение? Придумайте свое название. 

- Прочитайте текст еще раз, поделите его на смысловые части. 

- Как вы думаете, сколько частей будет в рассказе?  

5.  Составьте план, озаглавьте каждую часть предложениями из рассказа.  

Такой план называется цитатным.  

Как озаглавим первую часть?  

- Как озаглавим вторую часть?  

- Как озаглавим третью часть?  

Дополнительно: (по желанию) 

* Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

* С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

 ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок № 53  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/ 

6. Контроль знаний: подготовить пересказ текста для родителей. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную 

почту peretyagina121175@mail.ruСрок- 04.05.2020 г.  

Желаю удачи! 

 

04 мая 

Тема: К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»,  

О. Григорьев «Стук» 

I. Речевая разминка 
- Прочитайте стихотворение. 

Вот и стал Таракан победителем, 

И лесов и полей повелителем. 

Покорилися звери усатому. 

(Чтоб ему провалиться, проклятому!) 

А он между ними похаживает, 

Золоченое брюхо поглаживает: 

«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, 

Я сегодня их за ужином скушаю!» 

- Прочитайте стихотворение, четко произнося слова. 
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- Сначала читайте медленно, а потом быстро и четко. 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

2. Откройте учебник на с. 12. Прочитайте название стихотворения. 

- Как вы думаете, кто такой Федотка? 

- Знаете ли вы, кого называют сироткой? 

- Может ли это стихотворение быть грустным?   

- Почему плачет Федотка?  — Жалко ли вам его? 

- Докажите, что у Федотки большая семья. Прочитайте об этом. 

- Можно ли сказать, что автор смеется над своим героем? 

- Прочитайте стихотворение так, как будто вы на самом деле жалеете мальчика. 

- Прочитайте на с. 12, о чем пишут авторы в юмористическом произведении. 

- Можно ли стихотворение «Федотка» назвать юмористическим? 

3. Прочитайте это стихотворение выразительно. 

4. Прочитайте на с. 13, кто автор следующего произведения.  

 - Прочитайте название стихотворения. Как вы понимаете значение слова «привет»? 

- Рассмотрите иллюстрацию к стихотворению. Как вы думаете, о чем оно? 

5. Прочитайте выразительно  

- Были ли вы внимательны при чтении?  

- Рассмотрите иллюстрацию и, не заглядывая в текст, скажите, каких предметов 

здесь не хватает. 

 6. Прочитайте самостоятельно стихотворение О. Григорьева «Стук». 

- В какой момент чтения вы удивились? Почему? 

- Почему листок порвали и швырнули в ведро? Обратите внимание, какое слово 

 употребил автор. 

- Откуда в ведре появился стук? 

- Что помогло поэту создать это стихотворение (воображение, фантазия, выдумка, 

юмор)? 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

Дополнительно: (по желанию)  

* Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

* С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

 ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок № 54  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/start/186654/ 

Урок №55  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/start/195586/ 

7. Контроль знаний: выучить понравившееся стихотворение наизустьи рассказать 

родителям.  

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную 

почту peretyagina121175@mail.ru   Срок- 05.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

5 мая  

Тема: И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», 

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» 

 

 

I. Речевая разминка 
- Откройте учебник на с. 14. Прочитайте стихотворение И. Токмаковой «Разговор  

Лютика и Жучка» медленно, четко проговаривая каждое слово. 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/start/186654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/start/195586/
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2.Откройте учебник на с. 15. Прочитайте имя автора, чье произведение мы 

сейчас будем читать.  

- Прочитайте название произведения И. Пивоваровой. 

- Как вы думаете, что такое «кулинаки-пулинаки»? Назови жанр произведения. 

- Прочитайте скороговорку медленно, а затем быстро. 

3. Ответьте на вопросы в учебнике. 

Дополнительно: (по желанию) 

 * Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

* С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок №56  » https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/             

4. Контроль знаний: подготовить выразительное чтение стихотворения К. Чу-

ковского. Научиться быстро читать скороговорку И. Токмаковой и прочитать 

родителям. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную 

почту peretyagina121175@mail.ru   Срок- 06.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

6 мая 

Тема: К. Чуковский «Телефон» 

I. Речевая разминка 

- Откройте учебник на с. 15. Прочитайте скороговорку И. Пивоваровой медленно, 

четко проговаривая каждое слово, а затем быстро. 

2. Прочитайте на с. 17 фамилию автора и название произведения, которое 

 будем читать.  

- Знакомо ли вам это произведение?  - О чем оно? 

3. Прочтите 

4.Ответьте на вопросы и выполните задания учебника после текста. 

Дополнительно: (по желанию) 

 * Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

* С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок №57   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/ 

5. Контроль знаний: подготовить выразительное чтение стихотворения К. Чу-

ковского для родителей. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную 

почту peretyagina121175@mail.ruСрок- 08.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

8 мая 

Тема: М. Пляцковский «Помощник» 

I. Речеваяразминка 

- Прочитайте стихотворение медленно.  

   Несчастная муха 

Медведь поехал по малину. 

С собою пригласил в машину 

Мартышку, муху, мышь с мешком... 

В машине было очень тесно, 

Там не нашлось для мухи места, 

И муха поплелась пешком, (А. Тимофеевский) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685
mailto:peretyagina121175@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/
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- Прочитайте стихотворение сердито, весело. Прочитайте стихотворение 

выразительно. 

2. Откройте учебник на с. 22. Прочитайте, кто автор произведения, которое мы 

будем читать.  

- Прочитайте название произведения. Рассмотрите иллюстрацию к нему. 

Попробуйте догадаться, о чем это произведение. 

3. Прочитайте произведение. 

- Какие слова и выражения вам непонятны?  

- Назовите жанр этого произведения. Докажите, что это сказка. 

- Кто главные герои сказки? Как их зовут? 

- Почему автор дал им такие имена? 

- О чем попросил ослика кролик? 

- Как ослик отозвался на просьбу о помощи? 

- Решил ли он все-таки помочь? Когда? Что ответил кролик? 

4.  Прочитайте сказку 
- Как кролик пояснил свою просьбу о помощи? Что ответил ослик? 

- Что стал делать кролик после отказа? 

- Что было на обед у кролика? Как ослик узнал об обеде? 

5. Восстановите последовательность событий в сказке. 
- Чему учит нас эта сказка? 

Дополнительно: (по желанию) 

 * Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

 * С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

 ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок №58 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/ 

* Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм 

урокОсновная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте 

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. 

6. Контроль знаний: подготовить пересказ сказки для родителей. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои работы и отправьте на электронную 

почту peretyagina121175@mail.ruСрок- 11.05.2020 г. 

Желаю удачи! 
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