
Литературное чтение 

1с класс 

12 мая – 25 мая 

Урок 25 

Тема: Из старинных книг. К.Ушинский «Что хорошо и что дурно?», 

«Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не делает никому». 

Обобщающий урок. Оценка своих достижений. 

1. Речевая разминка 
- Прочитайте скороговорку. 

Мышки сушек насушили, 

Мышки мышек пригласили. 

Мышки сушки кушать стали, 

Зубы сразу же сломали. 

- Найдите в тексте слова, которые обозначают действия мышек. 

- Прочитайте скороговорку удивленно, восхищенно, раздраженно, весело. 

2 . Работа по теме урока. Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870) был 

учителем всех учителей, составителем учебников для детей «Детский мир», «Родное 

слово», очень много писал для детей. 

- Откройте учебник на с. 24. Прочитайте название первого рассказа. 

- Прочитайте текст. 

- Что можно сказать о сороке, о вороне? 

- Какой диалог у них получился? 

- Почему ворон не поверил сороке? 

- Как называют людей, которые много говорят? 

- Чем отличаются слова «говорить» и «болтать»?  

3.  Прочитайте название следующего рассказа на с. 25. 

- Как вы понимаете это выражение? 

- Что вам нравится в людях? 

- Что вам не нравится в людях? 

4. Прочитайте название следующего рассказа. 

- Вас что-нибудь удивило в этом названии?  

- Ответьте на вопрос автора. 

- Почему вы так считаете? Докажите свой ответ строчками из текста. 

5. Откройте учебник на с. 26 и прочитайте фамилию автора. Тим Собакин 

(настоящее имя - Андрей Викторович Иванов) пишет стихи и рассказы для детей. 

- Прочитайте произведение. 

- Ответьте на вопросы в учебнике на с. 27. 

6. Проверь себя и оцени свои достижения с. 28. 

7. Контроль знаний: выучить наизусть отрывок из произведения К. Чуковского 

«Телефон» и выслать аудио или видео на электронную почту 

cherkasova_svn@mail.ru до 13 мая. 

Желаю удачи! 

 

Урок 26 

Тема: Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок» 

1. Речевая разминка 
- Прочитайте стихотворение. 

Учись читать! Учись читать! 
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Важнее нет науки! 

Тот, кто умеет сам читать, 

Совсем не знает скуки. 

Всю жизнь свою учись читать 

Внимательно, серьезно. 

Я так прошу тебя — учись читать. 

Пока не поздно. (Р. Сеф) 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

2. На с. 29 прочтите название раздела, который мы начинаем изучать.  

- Прочитайте, с чем мы познакомимся, чему мы научимся, чему мы будем учиться. 

3.  Прочитайте авторский текст на с. 30. 

- О чем мы будем читать в этом разделе? 

- Кто может быть другом? 

4.  Рассмотрите обложки книг на с. 30 

- Кто их авторы? Знакомы ли они вам? 

5.  Прочитайте название произведения на с. 31 учебника. 

- Назовите имя автора. Ермолаев Юрий Иванович (1921-1996) - детский писатель, 

драматург, актер.  

- Какие чувства вы испытали при чтении этого рассказа? 

- Какое настроение было у Коли в начале рассказа? Почему? 

- Что произошло во время обеда? 

6.  Прочитайте на с. 33, кто автор следующего стихотворения. 

- Знакомо ли вам это имя? О чем писала Елена Благинина? 

- Прочитайте стихотворение «Подарок». 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

- Как вы поняли, кто такой настоящий друг? 

- Как надо относиться к друзьям? 

7. Контроль знаний: подготовьте пересказ рассказа Ю. Ермолаева «Лучший 

друг», выразительное прочитайте стихотворение Е. Благининой «Подарок» и 

расскажите родителям. Аудио или видео выразительного чтения вышлите на 

электронную почту cherkasova_svn@mail.ru до 15 мая. 

Желаю удачи! 

 

Урок 27 

Тема: В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны», Р. Сеф «Совет» 

1. Речевая разминка 
- Прочитайте чистоговорку медленно. 

Ве-во-ви-вы-ва — В лесу выросла трава. 

Са-си-сы-со-су —Даю Саше лису. 

Ра-ро-ру-ре-ри-ры-ра — Начинается игра. 

Ар-арь-ар-ар-арь — На стене висит фонарь. 

Жа-за-са-жу-су-зу - Мы поймали стрекозу. 

- Прочитайте, четко проговаривая каждый слог и каждое слово. 

2. Работа по теме урока 
- Откройте учебник на с. 34. Прочитайте, кто автор стихотворения. 

- Прочтите стихотворение. 

- Ответьте на вопросы в учебнике. 

3.   Прочитайте, кто написал следующее произведение на с. 35. 
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- Зная о характере этих животных, можете ли вы предположить, о чем будет 

произведение?  

- Прочтите стихотворение. 

- Ответьте на вопросы в учебнике с. 36. 

4. Составление плана рассказа в соответствии с рекомендациями (с. 36). 

- Как вы поняли, кто такой настоящий друг? 

- Как надо относиться к друзьям? 

5. Контроль знаний: прочитать выразительно стихотворение «Совет» с. 37 

родителям. Срок - 18 мая. 

Желаю удачи! 

 

Урок 28 

Тема: И. Пивоварова «Вежливый ослик», 

В. Берестов «В магазине игрушек», 

В. Орлов «Если дружбой…», Я. Аким «Моя родня» 

1.Речевая разминка 

Переполох  
- Слушай... 

- КРАжа! 

- КРАжа! 

- КРАжа!  

- ГРАбят, 
- БРАтцы! 

- Где же стРАжа? 

- Что уКРАли? 

- Два пеРА, 

- БезобРАзие! С утРА... 

- Прочитайте с ускорением, с замедлением. 

2. Работа по теме урока 
- Прочитайте название стихотворения В. Берестова с. 38. 

- Что утверждает поэт в стихотворении?  

- Согласны ли вы с ним? 

3. Прочитайте пословицы с. 39. 

4.  Прочитайте на с. 39, какое стихотворение написала для нас И. Пивоварова.  

— Как вы понимаете слово «вежливый»?  

5.  Прочтите стихотворение 

- Ответьте на вопросыс. 40 учебника. 

- Выразительно прочитайте. 

6.  Прочитайте на с. 41 название стихотворения. 

- Как вы понимаете эти слова? Кого бы вы включили в свою родню? 

- Кто автор этого произведения?  

- Выразительно прочитайте. 

- Ответьте на вопросы с. 41 учебника. 

7. Контроль знаний: прочитать выразительно стихотворения родителям. Срок 

- 18.05.2020 

Желаю удачи! 

 

Урок 29 



Тема: С.Маршак «Хороший день», 

по М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль»,  Ю. Энтин «Про дружбу» 

1. Речевая разминка 
- Прочитайте чистоговорку медленно. 

Ло-ло-ло — папа взял в сарай сверло. 

Ла-ла-ла - мама клещи принесла. 

Лу-лу-лу — бабушка дала пилу. 

Ли-ли-ли - папа строит корабли. 

Ле-ле-ле — он их строит на земле. 

2. Работа по теме урока 
- Откройте учебник на с. 43. Прочитайте название произведения. 

- Прочитайте произведение. 

- Какие слова и выражения вам непонятны? 

3.Откройте учебник с. 48. Прочитайте, кто автор произведения и как оно называется. 

- Рассмотрите иллюстрацию к тексту. Подумайте, о чем может быть произведение? 

- Прочитайте произведение.  

- Ответьте на вопросы с. 49 учебника. 

4. Контроль знаний: выучить стихотворение Ю. Энтина «Про дружбу» с. 49 и 

вышлите на электронную почту cherkasova_svn@mail.ru до 19 мая. 

Желаю удачи! 

 

Урок 30 

Тема: Из старинных книг Д. Тихомирова «Мальчик и лягушки», 

«Находка». Разноцветные страницы. Повторение и обобщение 

по теме «Я и мои друзья». Оценка своих достижений. 

I. Речевая разминка 
- Прочитайте стихотворение медленно. 

Паучок 

Паучок на лавку упал. 

Нечаянно лапку сломал. 

В городскую лавку сходил 

И другую лапку купил. — 

Ты смотри, паучок, не зевай, 

Больше себе лапок не ломай. 

- Прочитайте, меняя голос на каждой строчке: громко — тихо, весело — сердито. 

2. Работа по теме урока 
- Откройте учебник на с. 50. Прочитайте, кто автор произведений, которые мы 

будем читать.  

- Прочитайте название первого рассказа Д. Тихомирова. 

- Как вы думаете, о чем этот рассказ? Что может быть общего у мальчиков и 

лягушек? Прочтите рассказ. 

- Кого увидели в воде мальчики? 

- Что они стали делать? 

- Как вы думаете, для чего они стали это делать?  

- Что сказала лягушка мальчикам? 

3. Прочитайте название следующего рассказа. Как бы вы объяснили это название? 

- Что такое находка? 

-  Прочтите рассказ. 

mailto:cherkasova_svn@mail.ru


- Какие слова и выражения вам были непонятны? Черепок — обломок разбитого 

керамического изделия. 

- Перечитайте текст. На сколько частей его можно разделить? 

4. Ответьте на вопросы с. 54 

5. Контроль знаний: прочитать выразительно родителям стихи с. 52-53. Срок - 

20.05.2020. 

Желаю удачи! 

 

Урок 31 

Тема: С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак…» 

1. Речевая разминка 
- Прочитайте чистоговорку. 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу — 

Я письмо тебе пишу. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша — 

И пишу я не спеша. 

Шо-шо-шо, шо-шо-шо — 

У меня все хорошо. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша — 

Мама нянчит малыша. 

2. Работа по теме урока 

- Откройте учебник на с. 55. Прочитайте, с чем мы познакомимся в этом разделе. 

- Прочтите статью Н. Сладкова (с. 56) 

- Рассмотрите обложки книг. Знакомы ли вам эти авторы и их произведения? 

- Вспомните, какие из них вы читали. 

3. Прочитайте на с. 57, кто автор первого произведения, с которым мы 

познакомимся. 

- Прочитайте название произведения. Рассмотрите иллюстрацию. 

- Как вы думаете, о чем это произведение?  

- Прочтите стихотворение. 

- Ответьте на вопросы учебника с. 58. 

- Прочтите выразительно. 

4 . Контроль знаний: прочитать выразительно родителям стихотворение с. 59. 

Срок - 22.05.2020 

Желаю удачи! 
 

Урок 32 

Тема: В. Осеева «Плохо», И. Токмакова «Купите собаку» 

I. Речевая разминка 
Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я, и ты, 

Если мы сорвем цветы — 

Опустеют все поляны, 

И не будет красоты! (Т. Собакин) 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

2. Работа по теме урока 

- Откройте учебник на с. 60. Прочитайте, кто автор рассказа. 



- Прочитайте рассказ. 

- Что означает слово «яростно»? 

Ярость - сильный гнев. 

- Ответьте на вопросы с. 60 

3. Продолжение работы по теме урока 
- Рассмотрите иллюстрацию к рассказу В. Осеевой. 

- Оказывается, можно пересказать рассказ и по рисунку. Прочитайте на с. 61 о том, 

как это сделать. 

4. Откройте с. 62. Прочитайте название произведения. 

- Кто его автор? 

- Прочтите произведение и выполните задания учебника на с. 63. 

5. Какие бывают собаки? Прочитайте об этом на с. 64. 

- Сравните этот рассказ с рассказом В. Осеевой «Плохо». Какой текст написал 

ученый, а какой писатель? Тот текст, который написан научным языком, 

называется научным текстом. 

6 . Контроль знаний: пересказать текст В. Осеевой «Плохо» родителям. 

 

Прочитайте произведения с. 65 - 77 на летних каникулах. 

Желаю удачи! 


