
При мер ное по уроч ное
пла ни ро ва ние уро ков
ли те ра тур но го слу ша ния
34 ча са

Об ра ти те вни ма ние. Все го в учеб ном го ду 33 (34) учеб ные не де ли.

Еже не дель но в те че ние го да про во дят ся уро ки ли те ра тур но го слу ша -

ния. В бу к ва ре и учеб ни ке «Ли те ра тур ное чте ние» они ука за ны спе ци -

аль ным зна ком. Все про из ве де ния, уп раж не ния и за да ния да ны в учеб -

ной хре сто ма тии и ра бо чей тет ра ди «Ли те ра тур ное чте ние. Уро ки слу-

 ша ния» (ав т. Л.А. Еф ро си ни на).

Раз дел

учеб ни ка

№

уро ка

Те ма уро ка.

Учеб ный ма те ри ал

Ха рак те ри сти ка

дея тель но сти уча щих ся

1 2 3 4

О Ро ди не

и род ной

при ро де

(5 ч)

1 Сти хо тво ре ния

о Ро ди не.

В. Се ро ва.
«Мой дом»

Вос при ни мать на слух
сти хо твор ное про из ве де ние.

Осоз на вать зна че ние слов

«дом», «шко ла», «Ро ди на»,

объ яс нять своё по ни ма ние

этих по ня тий.

Учиться мо де ли ро вать об -

лож ку сти хо тво ре ния (фа ми лия

ав то ра, за го ло вок, те ма, жанр).

Ра бо тать с ил лю ст ра ция ми

в учеб ной хре сто ма тии.

Вы пол нять за да ния

в тет ра ди.

Ов ла де вать уме ни ем чи тать

вы ра зи тель но

2 Сказ ки

о при ро де.

В. Бе лов.
«Род ни чок»

Вос при ни мать на слух текст

сказ ки.

Оп ре де лять жанр и те му.

Мо де ли ро вать об лож ку, ис -

поль зуя «за мес ти те ли» и ал го -

ритм учеб ных дей ст вий.

Ра бо тать с мо дель ным пла-

 ном: со став лять, уточ-
 нять.
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1 2 3 4

Пе ре ска зы вать по мо дель -

но му пла ну.

Учить ся чи тать сло ва, пред-

 ло же ния, аб за цы из сказ ки.

От ве чать на во про сы по

тек сту (по че му за глох род-

 ник?), ар гу мен ти ро вать
свой от вет.

Вос ста нав ли вать и чи -
тать диа лог (раз го вор Род -

нич ка и Пчёл ки)

3 Сти хо тво ре ния

о Ро ди не поэтов

разных стран.

Д. Пав лыч ко.
«Где все го пре-

 крас ней на

Зем ле?»

Вос при ни мать на слух сти-

 хо твор ный текст.

Мо де ли ро вать об лож ку под

ру ко во дством учи те ля (оп ре -

де лять жанр и те му, на зы вать

фа ми лию ав то ра и за го ло вок).

Объ яс нять за го ло вок.

Срав ни вать сти хо тво ре ния

(В. Се ро вой «Мой дом»

и Д. Пав лыч ко «Где все го пре-

 крас ней на Зем ле?»).

За пол нять таб ли цу.

4 Сказ ки

о при ро де.

М. Ми хай лов.
«Лес ные хо -

ро мы»

Вос при ни мать на слух ху -

до же ст вен ное про из ве де ние.

Оп ре де лять жанр и те му.

Мо де ли ро вать об лож ку под

ру ко во дством учи те ля.

На зы вать ге ро ев сказ ки.

Чи тать в тет ра ди име на ге -

ро ев.

Соз да вать ил лю ст ра ции
к сказ ке, по ка зы вать че рез

Продолжение

Фа ми лия

ав то ра

За го -

ло вок

Жанр Те ма
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Продолжение

1 2 3 4

гра фи че ский об раз своё пред-

 став ле ние о ге ро ях сказ ки.

Учить ся чи тать диа ло ги

ге ро ев по ро лям. 

Ос ваи вать но вые сло ва (ку -
зо вок, кор зи ноч ка, лу кош -
ко), опи ра ясь на ри сун ки в тет-

 ра ди

5 Про из ве де ния

о Ро ди не 

и родной 

природе.

М. Га ли.
«Зем ные

крас ки».

Руб ри ка

«Книж ная

пол ка»

Вос при ни мать на слух сти-

 хо твор ный текст.

Мо де ли ро вать об лож ку,

исполь зуя «за мес ти те ли» жан -

ра, те мы, фа ми лии ав то ра

и за го лов ка.

Оп ре де лять глав ную мысль

тек ста (по след ние две стро ки). 

Срав ни вать про из ве де ния

по ав то ру, жан ру и те ме (сказ -

ка В. Бе ло ва «Род ни чок»

и сти хо тво ре ние М. Га ли «Зем -

ные крас ки»).

Чи тать вслух сло ва, пред-

 ло же ния и от рыв ки из сти хо -

тво ре ния.

Чи тать вы ра зи тель но по -

след нее чет ве ро сти шие; нахо-
 дить зна ки пре пи на ния и объ-
 яс нять их зна че ние в тек сте. 

Чи тать по ро лям в па рах

(сло ва ав то ра и бе рё зы, ав то ра

и со сны, ав то ра и цве тов)

Учим ся

уму-

ра зу му

(5 ч)

6 Рас ска зы

о де тях.

В. Же лез -
ников.

Вос при ни мать на слух про-

 заи че ский ху до же ст вен ный

текст.

Ха рак те ри зо вать от но ше ния

ме ж ду ге роя ми, вы ска зы вать
су ж де ния об их по ступ ках.
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1 2 3 4

«Ис то рия

с аз бу кой»

Рас ска зы вать о ге ро ях про-

 из ве де ния.

Учить ся чи тать сло ва, пред-

 ло же ния.

До пол нять мо дель об лож ки.

Рас смат ри вать ил лю ст ра -

ции, оп ре де лять от но ся щие ся

к ним эпи зо ды.

7 Рас ска зы

о де тях.

(См. ниже)

Л. Пан те ле ев.
«Бу к вы „ты“»

Вос при ни мать на слух про-

 заи че ский ху до же ст вен ный

текст, фор му ли ро вать и вы -
ска зы вать своё впе чат ле ние

о нём.

Ха рак те ри зо вать ге ро ев

рас ска за.

Мо де ли ро вать об лож ку.

Чи тать вслух сло ва, пред-

 ло же ния из рас ска за.

Ана ли зи ро вать ил лю ст ра -

ции, со от но сить их с тек стом,

рас ска зы вать эпи зо ды к ним.

Срав ни вать изу чен ные про-

 из ве де ния по мо де лям об-

 ло жек

8 Сти хотворения

о дружбе.

Я. Аким.
«Мой вер ный

чиж»

Вос при ни мать на слух сти-

 хо твор ное про из ве де ние, вы -
ска зывать своё от но ше ние

к про из ве де нию.

Мо де ли ро вать об лож ку,

срав ни вать, до пол нять мо -

де ли (за да ния в тет ра ди).

Вы пол нять твор че ское за да -

ние (ри су нок к тек сту про из ве -

де ния в тет ра ди).

Чи тать вслух от дель ные

сло ва и от рыв ки из сти хо тво -

ре ния.

Продолжение
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1 2 3 4

Учить наи зусть (и дек ла ми-
 ро вать) чет ве ро сти шие «Он

де ла ет про щаль ный круг…»

9 Про из ве де ния

о де тях.

Е. Иль и на.
«Шум

и Шу мок»

Вос при ни мать на слух текст

ху до же ст вен но го про из ве де -

ния, вы ска зы вать свои впе чат -

ле ния о про из ве де нии и от но -

ше ние к ге ро ям про из ве де ния.

Ра бо тать с ил лю ст ра ция ми.

Чи тать вслух от дель ные

сло ва, от рыв ки, эпи зо ды из

про из ве де ния.

Учить ся поль зо вать ся по -

ис ко вым чте ни ем

10 Кни ги о де тях

и для де тей. 

Е. Бла ги ни на.
«Тю лю люй».

А. Бар то.
«В шко лу».

Руб ри ка

«Книж ная

пол ка»

Ха рак те ри зо вать кни ги

о де тях и для де тей (В. Су тее -

ва, Л. Пан те лее ва, А. Бар то):

ана ли зи ро вать струк ту ру

(об лож ка, ти туль ный лист, ил -

лю ст ра ции, ог лав ле ние).

Вос при ни мать на слух
сти хо твор ное про из ве де ние

(Е. Бла ги ни на. «Тю лю люй»).

Срав ни вать сти хо твор ные

про из ве де ния (А. Бар то

«В шко лу» и Е. Бла ги ни ной

«Тю лю люй»). 

Ра бо тать с таб ли цей.

Ра бо тать с «Книж ной пол-

 кой»: на зы вать кни ги, рас -
ска зы вать о зна ко мых кни-

 гах, вы би рать кни ги по те ме

Продолжение
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