
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.

29



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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«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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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

Мир ска-
 зок (сказ -
ки на род-
 ные 

11 На род ные
сказ ки.

На зы вать изу чен ные про из -
ве де ния оп ре де лён но го жан ра
(на род ные сказ ки) (ли те ра тур -
ная иг ра «Вспом ни и на зо ви»).

Продолжение
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и ли те ра-
 тур ные)
(4 ч)

Рус ская
на род ная
сказ ка «Кот,
пе тух и ли са»

Вос при ни мать на слух
фольк лор ное про из ве де ние
(сказ ку), мо де ли ро вать об -
лож ку (жанр, те ма, за го ло вок,
ав тор ская при над леж ность),
на зы вать (рус ская на род ная
сказ ка «Кот, пе тух и ли са»).
Рас ска зы вать сказ ку по сю -
жет ным ил лю ст ра ци ям в хре-
 сто ма тии.
Вы пол нять за да ния в тет ра-
 ди под ру ко во дством учи те ля.
Учить наи зусть от ры вок
(пе сен ку Ли сы).
Объ яс нять зна че ние сло ва
и под би рать си но ни мы (хо ро мы)

12 Ли те ра тур ные
(ав тор ские)
сказ ки.

В. Су те ев.
«Дя дя Ми ша»

Вос при ни мать на слух ху -
до же ст вен ное про из ве де ние
(ли те ра тур ную сказ ку), вы -
ска зы вать своё впе чат ле ние
о про из ве де нии, от но ше ние
к ге ро ям.
От ве чать на во про сы по со -
дер жа нию, на зы вать ге ро ев
сказ ки.
Мо де ли ро вать об лож ку, ис -
поль зуя зна ко во-сим во ли че -
ские «за мес ти те ли».
Чи тать вслух сло ва, пред ло -
же ния и от дель ные эпи зо ды
(за клю чи тель ный эпи зод).
Со став лять схе ма ти че ский
или мо дель ный план под ру ко -
во дством учи те ля.
Рас ска зы вать сказ ку по 
пла ну

Продолжение
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13 Ли те ра тур ные
(ав тор ские)
сказ ки.

С. Мар шак.
«Ти хая сказ ка»

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, со -
став лять мо дель об лож ки.
Вы пол нять за да ния в хре-
 сто ма тии и тет ра ди.
Срав ни вать сказ ки (С. Мар -
ша ка «Ти хая сказ ка» и рус-
 скую на род ную «Кот, пе тух
и ли са»), вы де лять сход ст во
и раз ли чия

14 Сказ ки
за ру беж ных
пи са те лей.

Ш. Пер ро.
«Крас ная
Ша поч ка».
Руб ри ка
«Книж ная
пол ка»

Вос при ни мать на слух
худо же ст вен ное про из ве де-
 ние (сказ ку), от ме чать осо-
 бен но сти (на ча ло, кон цов ка,
име на ге ро ев).
Рас ска зы вать о ге ро ях.
Со став лять схе ма ти че ский
план.
Пе ре ска зы вать по пла ну.
Ра бо тать с руб ри кой
«Книж ная пол ка»

О род ной
при ро де
(4 ч)

15 Рас ска зы
для детей.

М. При швин.
«Ли сич кин
хлеб»

Вос при ни мать на слух про-
 из ве де ние о при ро де.
Мо де ли ро вать об лож ку (оп -
ре де лять те му и жанр, обо зна -
чать фа ми лию ав то ра, за го ло -
вок).
Вы пол нять за да ния (в хре-
 сто ма тии и тет ра ди).
Чи тать диа лог (в тет ра ди).
Уп раж нять ся в чте нии слов
и пред ло же ний.
Объ яс нять за го ло вок. 
Фор му ли ро вать глав ную
мысль про из ве де ния.
За пол нять схе му («Да ры ле -

Продолжение
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са»), на хо дить ин фор ма цию
в тек сте (чи та ет учи тель)

16 Сти хо тво ре ния
о жи вот ных.

А. Блок.
«Зай чик»

Вос при ни мать на слух сти-
 хо твор ное про из ве де ние, вы -
ска зы вать свои впе чат ле ния
о нём.
Мо де ли ро вать об лож ку
(жанр, те ма, фа ми лия ав то ра,
за го ло вок).
Ра бо тать с тек стом про из -
ве де ния, со став лять эс киз -
но-мо дель ный план под ру ко -
во дством учи те ля.
Чи тать вслух от дель ные
сло ва, пред ло же ния, стро фы 
в учеб ной хре сто ма тии и тет-
 ра ди.
Вы пол нять твор че ские за да -
ния (на ри со вать ил лю ст ра -
цию к сти хо тво ре нию)

17 Рас ска зы
о жи вот ных.

Г. Скре биц кий.
«Пу шок»

Вос при ни мать на слух ху -
до же ст вен ное про из ве де ние,
от ве чать на во про сы по со -
дер жа нию.
Вы пол нять за да ния в тет-
 ра ди.
Чи тать вслух пра виль но це -
лы ми сло ва ми от дель ные от рыв -
ки (в учеб ной хре сто ма тии).
Чи тать вы ра зи тель но.
Са мо стоя тель но мо де ли ро -
вать об лож ку

18 Сти хотворения
о при ро де. 

Е. Трут не ва.

Вос при ни мать на слух ху до -
же ст вен ное про из ве де ние,
от ве чать на во про сы (пер -
вич ное вос при ятие).

Продолжение
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«Ко гда это
бы ва ет?».
Руб ри ка
«Книж ная
пол ка»

Мо де ли ро вать об лож ку (фа -
ми лия ав то ра, за го ло вок,
жанр и те ма).
Со от но сить ил лю ст ра ции 
с тек стом про из ве де ния
в учеб ной хре сто ма тии.
Чи тать сти хо тво ре ние
в учеб ной хре сто ма тии, оп ре -
де лять пред мет опи са ния

Мир
ска зок
(3 ч)

19 Ли те ра тур ные
(ав тор ские)
сказ ки. 

А.С. Пуш кин.
«Сказ ка о ца ре
Сал та не…»
(от ры вок)

Слу шать от ры вок из сказ-
 ки А.С. Пуш ки на.
Срав ни вать пол ный за го ло -
вок сказ ки и крат кий.
Чи тать текст пра виль но це -
лы ми сло ва ми.
Мо де ли ро вать об лож ку: фа -
ми лия ав то ра, жанр и те ма, за -
го ло вок (за гла вие).

Чи тать вы ра зи тель но по
ро лям

20 Литературные
сказки.

К. Чу ков ский.
«Му ха-
Цо ко ту ха»

Вос при ни мать на слух
текст сказ ки в сти хо твор ной
фор ме. Вы ска зы вать своё
впе чат ле ние о про слу шан ном
про из ве де нии. Са мо стоя тель -
но со став  лять мо дель об -
лож ки и про ве рять по го то -
во му об раз цу.

Продолжение

Фамилия
автора

Жанр и тема

Заголовок

Пушкин

Сказка

Син.
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Слу шать по втор но и рас-
 смат ри вать ил лю ст ра ции.
Чи тать вслух от рыв ки из
сказ ки.
Уп раж нять ся в вы ра зи тель -
ном чте нии.
Кон ст руи ро вать «жи вые
кар ти ны» (по груп пам).
Рас смат ри вать кни ги со
сказ ка ми К. Чу ков ско го

21 Литературные
сказки. 

В. Су те ев.
«Ёл ка».
Руб ри ка
«Книж ная
пол ка».
Руб ри ка
«Про верь
се бя»

Ха рак те ри зо вать кни ги
с ли те ра тур ны ми (ав тор ски ми)
сказ ка ми А.С. Пуш ки на, К. Чу -
ков ско го, В. Су тее ва: рас-
 смат ри вать, на зы вать
(фа ми лия ав то ра и за го ло вок),
ука зы вать жанр и те му,
клас си фи ци ро вать по фор -
ме (сти хо твор ная или про заи -
че ская).
Ра бо тать со сказ кой (В. Су -
те ев «Ёл ка»): слу шать, рас-
 смат ри вать ил лю ст ра ции,
вы пол нять за да ния в учеб-
 ной хре сто ма тии и тет ра ди

Учим ся
уму-
ра зу му
(6 ч)

22 Ли те ра тур ные
сказ ки.

В. Су те ев.
«Па лоч ка-
вы ру ча лоч ка»
(текст в учеб-
 ной хре сто ма-
 тии)

Вос при ни мать на слух (слу -
ша ние сказ ки В. Су тее ва «Па -
лоч ка-вы ру ча лоч ка»).
Мо де ли ро вать об лож ку (оп -
ре де лять жанр, те му, ука зы -
вать фа ми лию ав то ра и за гла -
вие).
Чи тать про се бя (смы сло -
вое (изу чаю щее) чте ние тек ста
сказ ки).
Со став лять мо дель ный
план.

Продолжение
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Пе ре ска зы вать по мо дель -
но му пла ну.
Срав ни вать про из ве де ния
од но го ав то ра (сказ ки В. Су -
тее ва), ра бо тать с таб ли цей.

23 Рас ска зы
о де тях. 

Е. Пер мяк.
«Пи чу гин
мост»

Вос при ни мать на слух про-
 из ве де ние (чи та ет учи тель),
вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке и тет ра ди (фор ми ро ва ние
це ло ст но го вос при ятия про из -
ве де ния).
Анализировать нрав ст вен -
ный смысл по ступ ка ге роя Сё-
мы Пи чу ги на.
Срав нивать рас ска зы од но -
го ав то ра (Е. Пер мяка «То ро п -
ли вый но жик» и «Пи чу гин
мост»), за пол нять таб ли цу.

Продолжение
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24 Сти хотворения
о де тях. 

Н. Са кон ская.
«Мы с ма мой»

Вос при ни мать на слух про-
 из ве де ние, от ве чать на во -
про сы, выражать своё впе-
чатление о прослушанном.
Чи тать вслух вы ра зи тель но
для од но класс ни ков.
Срав ни вать сти хо тво ре ния
(Я. Аки ма «Ма ма» и Н. Са кон -
ской «Мы с ма мой»). 
За пол нять таб ли цу.
По ни мать со дер жа ние про-
 из ве де ния, ав тор скую по зи -
цию и вы ра жать её че рез вы ра -
зи тель ное чте ние

25 Рас ска зы
о жи вот ных.

В. Ча п ли на.
«Муш ка»

Вос при ни мать на слух ху -
до же ст вен ное про из ве де ние,
от ве чать на во про сы по тек -
сту. Мо де ли ро вать об лож ку
(фа ми лия ав то ра, за гла вие,
жанр и те ма).
Вы пол нять за да ния в тет-
 ра ди.
Со от но сить ил лю ст ра цию
в хре сто ма тии с тек стом.
Вос пи ты вать в се бе доб ро -
ту и ми ло сер дие по от но ше -
нию к жи вот ным.
Учить ся чи тать выразитель-
но, по ка зы вая своё от но ше ние
к про из ве де нию и ге ро ям

26 Рас ска зы
о де тях.

С. Ба руз дин.
Цикл «Ве сё лые
рас ска зы»

Вос при ни мать на слух ли те -
ра тур ное про из ве де ние (чи та ет
учи тель), от ве чать на во про -
сы по тек сту (бе се да по вы яв ле -
нию пер вич но го вос при ятия).
До пол нять мо дель об лож ки
(за да ние 2 в тет ра ди).

Продолжение
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Со став лять зна ко во-сим во -
ли че ские мо де ли со дер жа ния
час тей рас ска за: по втор ное
слу ша ние ка ж дой час ти, вы -
бор «за мес ти те лей» и со став -
ле ние мо де лей.
Ч — че ло ве ки
В, С — Ва ня, Са ня
ДП — Да рья Пав лов на
О — отец
З — зай чи ха
П — зай чо нок Пет руш ка

По ни мать и ар гу мен ти ро -
вать точ ку зре ния ав то ра
и свою точ ку зре ния.
Ана ли зи ро вать от но ше ния
ге ро ев: брать ев ме ж ду со бой
в се мье, с ро ди те ля ми, к лю -
дям (со се дям), к жи вот ным.
Вы ра жать свою оцен ку,
ар гу мен ти ро вать её.
Со став лять мо дель об лож-
 ки, ком мен ти ро вать

Продолжение
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за го ло вок рас ска за.
Вы пол нять за да ния в тет ра ди
по ли те ра тур но му слу ша нию

27 Рас ска зы о де -
тях и для де тей.

Е. Иль и на.
«Чик-чик
нож ни ца ми».
Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

Вос при ни мать на слух ху -
до же ст вен ное про из ве де ние
(чи та ет учи тель), от ве чать на
во про сы раз вёр ну то (о ком
рас ска зы ва ет ся в про из ве де -
нии? что по нра ви лось? что не
по нра ви лось? по че му?).
Мо де ли ро вать об лож ку (фа -
ми лия ав то ра, за го ло вок,
жанр, те ма).
Чи тать по ролям диа лог ге -
ро ев (ра бо та в па рах).
Учить ся чи тать с опо рой
на удар ный слог сло ва (для
сла бо чи таю щих де тей).
Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния (по сло ви ца
«Где нет тер пе ния, нет
и уме ния»). 
Вы пол нять за да ния в тет ра ди.

Мир
ска зок
(4 ч)

28 Сказ ки
за ру беж ных
пи са те лей.

Х.-К. Ан дер -
сен.
«Стой кий
оло вян ный
сол да тик»

Вос при ни мать на слух ху -
до же ст вен ное про из ве де ние
(текст чи та ет учи тель), от ве -
чать на во про сы по тек сту.
Вос при ни мать на слух ху -
до же ст вен ное про из ве де ние.
Со став лять мо дель об лож -
ки под ру ко во дством учи те ля.
Чи тать вслух пер вый аб зац
сказ ки, рас смат ри вать ил -
лю ст ра ции и слу шать со от вет -
ст вую щие им от рыв ки (чи та ет
учи тель). Са мо стоя тель но вы -
пол нять за да ния в тет ра ди

Продолжение
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29 Сказ ки
о жи вот ных. 

В. Би ан ки.
«Лес ной
Ко ло бок — 
Ко лю чий бок»

Вос при ни мать на слух про-
 из ве де ние (сказ ку), уча ст во -
вать в бе се де по про из ве де -
нию (фор ми ро ва ние це ло ст но -
го вос при ятия).
Мо де ли ро вать об лож ку: фа -
ми лия ав то ра, за гла вие, жанр
и те ма. 
Со от но сить ил лю ст ра цию
в учеб ной хре сто ма тии с тек с-
том сказ ки.
Фор му ли ро вать и вы ска -
зы вать своё от но ше ние
к про из ве де нию и его ге ро ям
(за да ние 3 в тет ра ди)

30 Народные
сказки.

Рус ская
на род ная
сказ ка
«Те рё шеч ка»

Вос при ни мать на слух про-
 из ве де ние фольк ло ра (сказ ку)
(чи та ет учи тель), вы пол нять
за да ния в тет ра ди.
Уп раж нять ся в чте нии от -
дель ных час тей сказ ки.
Со от но сить ил лю ст ра ции
с эпи зо да ми из сказ ки, пе ре -
ска зы вать со дер жа ние от -
рыв ков, со от вет ст вую щих ил -
лю ст ра ци ям в учеб ной хре сто -
ма тии. Вы пол нять за да ния
в тет ра ди.
Чи тать вслух (по груп пам).
Ра бо тать с тек стом пе сен ки
(за да ние 1 в тет ра ди).
Рассказывать о герое (Те рё -
шеч ке)

31 На род ные
сказ ки.

Рус ская на род-

Вос при ни мать на слух про-
 из ве де ние (чи та ет учи тель).
Мо де ли ро вать об лож ку
(жанр, те ма, ав тор ская при-

Продолжение
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 ная сказ ка
«Ли сич ка-се ст -
рич ка и волк»

 над леж ность, за го ло вок). По -
втор но слу шать сказ ку, со -
от но сить ил лю ст ра ции с от -
рыв ка ми из тек ста.
Чи тать сло ва, по сло ви цы,
от дель ные эпи зо ды.
Рас ска зы вать эпи зод к ил лю -
ст ра ции (за да ние 1 в тет ра ди).
Ра бо тать в па рах: чи тать
вы ра зи тель но диа лог вол ка
и ли сы (за да ние 1 в тет ра ди).
Срав ни вать сказ ки (рус -
скую на род ную «Ли сич ка-се -
ст рич ка и волк» с ли те ра тур -
ной Н. Слад ко ва «На од ном
брев не»).
Со став лять таб ли цу. 

Продолжение
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Мир
род ной
при ро ды
(3 ч)

32 Рас ска зы
о жи вот ных. 

Г. Скре биц -
кий.
«Мать»

Вос при ни мать на слух ху до-
 же ст вен ное про из ве де ние (чи -
та ет учи тель), по ни мать глав-
 ную мысль рас ска за (бе реж ное
от но ше ние к жи вот ным — ма -
те ри-утке с деть ми-утятами).
Мо де ли ро вать об лож ку и ком -
мен ти ро вать за го ло вок.
Ра бо тать с про из ве де ни ем:
по втор но слу шать (чи та ет
учи тель), чи тать по след ний
эпи зод са мо стоя тель но. Чи -
тать вслух от рыв ки про из -
ве де ния по груп пам

33 Стихотворения
о при ро де. 

А. Бар то.
«Ве сен няя
гро за»

Вос при ни мать на слух сти-
 хо тво ре ние, оп ре де лять на -
строе ние.
Мо де ли ро вать об лож ку (фа -
ми лия ав то ра, за го ло вок,
жанр, те ма). По втор но слу-
 шать текст и со от но сить
ил лю ст ра цию с ним. 
Чи тать вы ра зи тель но сти-
 хо твор ный текст, выражать
свои впе чат ле ния от  про из ве -
де ния с помощью ри сун ка (за -
да ние в тет ра ди)

341 Контрольный
урок.
Руб ри ка
«Книж ная
пол ка».
Руб ри ка
«Про верь
се бя»

Ха рак те ри зо вать кни ги по
об лож ке, ил лю ст ра ци ям.
Вы пол нять за да ния руб рик
«Книж ная пол ка» и «Про верь
се бя» в учеб ной хре сто ма тии.
Про ве рять свою ра бо ту по
об раз цу (са мо про вер ка), оце-
 ни вать её (са мо оцен ка)

1 Урок проводится по усмотрению учителя.

Окончание
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