
 

Литературное чтение 1 класс 

3 апреля 

Тема:Проекты. « Создаѐм город букв», «Буквы- герои сказок» 

1.  Речевая разминка 

- Прочитайте стихотворение. 

Всем известно: буква Я 

В азбуке - последняя. 

А известно ли кому- 

Отчего и почему? 

-Неизвестно? 

-Неизвестно. 

-Интересно? 

-Интересно. 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 

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

3.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок №35https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/start/139847/ 

4. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

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

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. 

5. Откройте учебник на с. 28 и прочитайте план действий. 

6. Выполните все пункты этого плана. 

11.Контроль знаний: создайте портрет своей буквы. 

Сфотографируйте  илиотсканируйте свои  работы  и отправьте на электронную 

почту учителяKrasVera1964@yandex.ru 

Срок- 06.04.2020 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/start/139847/
mailto:KrasVera1964@yandex.ru


 

6 апреля 

Загадки. Сказки. Небылицы. (7 ч) 

Тема: Русская народная сказка «Теремок» 

1.  Речевая разминка 

- Прочитайте стихотворение. 

Научились вы читать —  

Важнее нет науки. 

 Тот, кто умеет сам читать, 

 Совсем не знает скуки! 

- Прочитайте стихотворение с вопросительной интонацией, с утвердительной 

интонацией, сердито, весело. Прочитайте стихотворение выразительно. 

2. Откройте учебник на с. 29 и прочитайте, с чем мы познакомимся, чему мы будем 

учиться. 

3. Прочитайте, что пишут авторы учебника об этом. Откройте учебник на с. 30. 

— Почему так говорят: «Сказка - ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок»? 

— Что отражается в сказках? 

4. Рассмотрите обложки книг на с. 30. 

 На всех ли книгах указаны авторы?  

- Почему?  

-Какие книги можно поместить на выставку народных сказок? 

5. Рассмотрите рисунки на с. 31. 

 Вспомните название этой сказки.  Восстановите последовательность событий 

сказки.  

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

7.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок №45  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/train/195444/ 

8. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

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

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/train/195444/


 

9. Прочтите сказку в учебнике с.32-36 

10. Ответьте на вопросы с.37 

11.Контроль знаний: прочитайте сказку,  перескажите родителям. 

Срок- 07.04.2020 

 

7 апреля 

Тема: Русская народная сказка «Рукавичка» 

I. Речевая разминка 

Прочитайте загадку. Назовите отгадку. 

Из овечьей шерсти тонкой. 

Как гулять — так надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять.  

 - Прочитайте загадку с вопросительной интонацией, с утвердительной 

интонацией, удивленно, восхищенно. 

- Прочитайте загадку выразительно. 

2. Прочитайте сказку с. 38 - 41 

— Понравилась вам сказка? Что вам особенно запомнилось? 

— Назовите действующих лиц сказки. 

3. Ответьте на вопросы учебника с. 41 

4. Выберите любой диалог и прочитайте его выразительно. 

5. Попробуйте пересказать сказку, пользуясь планом на с. 41. 

6.Сравните сказки «Теремок» и «Рукавичка». Чем они похожи? Чем различаются? 

Воспользуйтесь планом, предложенным в учебнике (с. 41 вопрос № 3). 

- Чему учит эта сказка? 

- Чем отличаются авторские сказки от народных сказок? 

7.Контроль знаний:  расскажи родителям историю на тему одной из пословиц (с. 

41) 

Срок- 08.04.2020 



 

 

8 апреля 

Тема: Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 

I. Речевая разминка 

— Прочитайте текст. 

Паровоз без колес. 

 Вот так чудо-паровоз! 

 Не с ума ли он сошел? 

 Прямо по морю пошел! 

— Назовите отгадку.  

— Прочтите первую строчку с удивлением. 

— Прочтите вторую строчку с восхищением. 

— Прочтите третью строчку вопросительно-насмешливо. 

—Прочтите четвертую строчку  с  восхищением и удивлением одновременно. 

— Прочитайте загадку выразительно, не забывая о том, с какой интонацией нужно 

читать каждую строчку. 

Эту загадку написал Корней Иванович Чуковский. Загадки, как и сказки, бывают 

народными и авторскими. 

2. Объясните, что такое загадка?  

— Подберите родственные слова к слову «загадка». 

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

4. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок №46   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/181610/ 

5. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

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

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. 

6. Прочитайте загадки на с. 42—43. Отгадайте их. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/181610/


 

7. Откройте учебник на с. 44 и самостоятельно прочитайте песенки. 

 8.Откройте учебник на с. 45. Рассмотрите иллюстрации к потешкам. Как вы 

думаете, о чем они будут?  

9.Прочитайте первую потешку самостоятельно, обращая внимание на знаки 

препинания. Назовите героев первой потешки. 

- Что такое горница? 

Горница — чистая половина крестьянской избы. 

Потешка - это жанр устного народного творчества.  

10. Как вы понимаете слово «небылица»? 

- Рассмотрите иллюстрацию к небылице на с. 46. Что вы видите? Прочитайте 

небылицу. Сравните прочитанное со своим предположением. 

11. Выполните задания 1, 2 учебника с.46 

12. Выучите одну песенку наизусть. 

7.Контроль знаний:  расскажи родителям наизусть одну песенку. 

Срок- 10.04.2020 

 

 

 

10 апреля 

Тема:Стихи и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни» 

I. Речевая разминка 

— Прочитайте стихотворение. 

Го-ро-шин-ки, . 

Не-про-шен-ки, 

Откуда вы взялись? 

Трамваем или поездом 

До Маши добрались? 

Нет, портить настроение 

Никто вас не просил! 



 

А может, мы не плакали, 

А дождик моросил? 

- Прочитайте вопросительные предложения. 

- Прочитайте восклицательное предложение. 

- Найдите вопросительно-утвердительное предложение.  

- Как его правильно прочитать? 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 
:
 

2.Прочитайте английские песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни», которые 

перевел на русский язык С. Маршак. (с. 47—51). 

- Какая из прочитанных песенок показалась вам особенно смешной? 

- Прочитайте ее выразительно. 

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

4. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ,  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок №47  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/195538/ 

5. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

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

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. 

6. Выучите наизусть любое из прочитанных произведений с. 47-51. 

7. Контроль знаний:  расскажите родителям наизусть любое произведение со 

страницы 47-51 

Срок- 13.04.2020 

 

 

13 апреля 

Тема: Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

           Русская народная сказка «Петух и собака» 

I. Речевая разминка 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/195538/


 

— Прочитайте текст. 

Раз зубок, два зубок 

-Скоро Дашеньке годок! 

Хнычет доченька опять, 

Будем Дашу утешать: 

Уж вы, зубки, вырастайте 

Потихонечку, полегонечку — 

Не мешайте доче спать! 

Не мешайте ей играть! 

Будем прыгать и скакать, 

Маму нежно обнимать! 

- Определите, что это за произведение.  

- Для чего создаются потешки? 

- Прочитайте потешку медленно, с ускорением. 

- Прочитайте потешку выразительно. 

2. Прочтите эти строчки. 

У Лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом. 

~ Из какого произведения эти строки? Кто их автор?  

3. Откройте учебник на с. 52 и прочитайте. С произведениями какого автора мы 

познакомимся? 

Что вы знаете об этом писателе? 

4. Рассмотрите обложки книг на с. 52 учебника. Прочитайте названия и фамилию 

автора. 

5. Рассмотрите иллюстрации на с. 52—53. Узнаѐте ли вы это произведение?  

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

https://resh.edu.ru/


 

7. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок 

№48https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/195538/ 

8. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

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

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. 

 9. Откройте учебник на с. 55. Рассмотрите иллюстрацию. О чем будет 

произведение? 

— Прочитайте название произведения. 

— Кто его автор?  

— Почему нет автора?  

10. Прочтите сказку. 

11. Подчеркни  слова с которых  начинается сказка. 

  Слова, с которых начинаются сказки, называются зачином. 

- Подумайте, какие зачины вы еще знаете. 

12.Перечитайте выразительно диалог лисы и петуха. Подумайте, каким голосом 

надо за них читать. 

-  Какова главная мысль сказки? 

13. Прочитайте пословицы на с. 56. Подумайте, к кому из героев сказки они 

подходят. 

14. Рассмотрите рисунки на с. 57. Как называется эта сказка?  - Назовите ее героев. 

15.  Восстановите последовательность событий.(Поставить цифры в кружочках) 

16. Контроль знаний:  расскажите  родителям  сказку «Гуси-лебеди».  

Срок- 14.04.2020 

 

 

14 апреля 

Тема: К.Ушинский «Гусь и Журавль»  

Л.Толстой «Зайцы и лягушки».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/195538/


 

1. Речевая разминка 

- Прочитайте текст. 

Под горой у сосновой опушки 

 Жили-были четыре старушки.  

Жили-были четыре старушки, 

 Все четыре большие болтушки. 

- Определите, что это за произведение.  

 - Прочитайте скороговорку медленно. 

— Прочитайте с вопросительной интонацией на последних словах каждой строчки. 

— Прочитайте с утвердительной интонацией на этих же словах. 

— Прочитайте скороговорку изумленно, восхищенно, весело, с недовольной 

интонацией. 

— Прочитайте быстро, еще быстрее. 

2. Прочитайте название произведения с. 58 

— Кто его автор?  

3. Прочтите сказку «Гусь и журавль» 

4.Какие чувства возникли у вас при чтении сказки? Почему? 

 — Перечитайте сказку так, чтобы голосом показать характер героев. 

— Подумайте и скажите, какую важную мысль автор сообщает читателям.  

5. Прочитайте сказку на с. 59. «Жалобы зайки» Прочитайте название сказки. Как 

вы думаете, о чем будет сказка? 

— На что жаловались зайцы? 

— Как они преодолели свой страх? 

— Прочитайте сказку выразительно. 

— Чему учит эта сказка? 

6. Контроль знаний:  прочтите выразительно  родителям  сказки .  

Срок- 15.04.2020 

 



 

 

15 апреля 

Тема:  Из старинных книг. Повторение и  обобщение по теме 

«Сказки,загадки,небылицы». Разноцветные страницы.  

I. Речевая разминка 

— Откройте учебник на с. 60—61. Прочитайте скороговорки 

2.Как называется раздел, который мы изучали? 

— Вспомните все произведения, которые мы прочитали в разделе «Сказки, 

загадки, небылицы». 

3.Узнайте произведение по отрывку:. 

«Никого в тереме нет, никто мышке не отвечает». 

 

 «Влез и этот. Уже их шестеро, и так им тесно, что не повернуться!»  

 

«А уж как пришел май, 

Солнце в терем приглашай».  

 

«Лошадь ела сало, 

А мужик - овес».  

 

«Я встретил двух свинок 

Без шляп и ботинок. 

Даю вам честное слово!»  

4. Отгадайте загадки и определите, героями каких произведений являются отгадки. 

Зверька узнали мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубе серенькой зимой, 

А в рыжей шубке - летом.  



 

Белый на белом написал, 

Где бегал. Рыжая прочтет — 

Белого найдет. 

  

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост колечком. 

  

Этот зверь с двумя клыками, 

С очень мощными ногами 

И с лепешкой на носу, 

Роет землю он в лесу.  

 

Одежда белая, а ножки 

Обуты в красные сапожки. 

Из моды выйдут - вот беда! 

Ему ж не снять их никогда.  

5.Попробуйте продолжить стихотворение «Дом, который построил Джек», 

дополнив его такими строками: 

 А вот и собака — сама простота, Но только... что-то не любит кота... 

- Закончите предложения так, чтобы получилась небылица. 

* По небу плывут... 

• По лесу скачут... 

• По траве бегут... 

6. Проверьте себя с. 62 

7. Контроль знаний:  с. 62 задание 8 

Срок- 17.04.2020 



 

17 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 интонацией на первых словах каждой 

строчки. 

— Прочитайте с утвердительной интонацией на первых словах каждой строчки. 

— Прочитайте сердито, весело. 

— Прочитайте загадку выразительно. 

2.Как вы думаете, о чем же шла речь в загадке? 

- Что происходит в природе?  

— Какие весенние месяцы вы знаете? 

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

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

— Рассмотрите обложки книг. Прочитайте названия. Назовите авторов. 

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

5. Прочитайте стихотворение 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. 

 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. 

-  Перечитайте оба стихотворения и сравните их. 

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

8. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, 1 КЛАСС, Урок 

№49https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/ 

9. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

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

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. 

7. Контроль знаний:  выучите понравившееся стихотворение наизусть и выполните 

иллюстрацию к нему. Расскажите родным. 
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